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УДК 94(38):693(09) + 711.4(09)

С. Э. Таривердиева

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАРКА АГРИППЫ
В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Рассматривается идеологическое значение общественных построек и сооружений
Марка Агриппы в Риме, который отремонтировал все римские акведуки и построил новые, а также возвел на Марсовом поле огромный комплекс различных
сооружений, чем полностью его преобразил. Основной идеологической целью
этого строительства было прославление принцепса, его рода, а позднее режима
принципата, что наиболее ярко видно на примере Пантеона. Но по сравнению
с постройками Августа проекты Агриппы носят более бытовой и практический
характер или предназначены для развлечения и отдыха плебса, что позволяло
привлечь к новому режиму симпатии этого слоя, тогда как целевой аудиторией
Августа являлось скорее высшее сословие. В строительной политике Агриппа
занимал почетное второе место после Августа, однако третьего места в этой сфере
и не предполагалось.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Марк Агриппа; Октавиан Август; Марсово поле; идеология
принципата; акведуки; термы Агриппы; Пантеон; Септа Юлия.

Император Август по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным,
а оставляет мраморным [Suet. Aug., 28. 3]. Действительно, перечни его построек, приводимые как Светонием [Suet. Aug., 29—30], так и самим принцепсом
в «Деяниях» [RGDA, 19—21], весьма обширны. Эти многочисленные проекты
могут рассматриваться не только как функциональные сооружения и украшения, достойные столицы мира, но и как свидетельства, отражающие идеологическую политику первого принцепса и его политический курс в целом. Впервые строительная политика Августа была наиболее полно проанализирована
под этим углом зрения в работе П. Цанкера «Власть образов в век Августа»
[Zanker]; после этого был опубликован ряд важных исследований, в которых
© Таривердиева С. Э., 2014
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рассматривался архитектурный язык эпохи Августа [см., например, из недавних работ: Rich; Favro, 2005; Rehak; Kienast, 2009, S. 408—438].
Представляется, однако, что строительная программа Августа включала не
только те здания, возведением которых он занимался лично, но и проекты,
реализованные его родственниками и друзьями, и особое место среди них
занимают «превосходные постройки» Агриппы [Suet. Aug., 29. 5]. Нельзя сказать, что строительная деятельность Агриппы обделена вниманием исследователей: например, Ф. Шипли посвятил небольшую монографию строительной
деятельности Агриппы в Риме [Shipley], П. Цанкер пишет о строительной
программе Агриппы в контексте общей идеологии принципата [Zanker, p. 141—
143], Ж.-М. Роддаз высоко оценивает вклад Агриппы в организацию водоснабжения Рима [Roddaz, 1984, p. 559, 567—587]1. Однако П. Цанкер рассматривает
формирование идеологии Августа в целом и не останавливается на личном
вкладе Агриппы и его характеристиках2, а Ф. Шипли и Ж.-М. Роддаз, напротив, очень подробно рассказывают о работах Агриппы, но почти оставляют
в стороне их идеологическую составляющую. Впрочем, в другой своей работе
Ж.-М. Роддаз рассматривает строительную деятельность Агриппы уже в контексте идеологии, однако его интересует не значимость этих работ в повседневной жизни римлян, не то, как они воспринимались жителями города и
даже не то, каким образом они вписывались в августовскую пропаганду, а то,
какую интерпретацию деятельность Агриппы получила в этой пропаганде и как
эта пропаганда повлияла на последующую литературную традицию и образ
Агриппы в ней. Разница между строительными программами Августа и Агриппы в этой статье также не рассматривается [см.: Roddaz, 1980]. Описательный подход преобладает в работе В. Гардтхаузена [Gardthausen, S. 751—761]3, но,
рассматривая отношение Агриппы к религии, автор отмечает любопытную особенность его построек: большинство из них имеет светский, а не религиозный
характер, за исключением Пантеона, который первоначально был задуман как
Августей [см.: Gardthausen, S. 746—747, 979; ср.: Reinhold, p. 163]. М. Рейнхолд
излагает биографию Агриппы в хронологическом порядке, так что сведения
о его строительных проектах рассредоточены и не рассматриваются как единое
целое [см.: Reinhold, p. 46—51; 74—77; 95—96, 162—163].
Для нас представляет интерес более подробный анализ идеологического
значения общественных сооружений и зданий в Риме, строительство которых
было начато Агриппой и закончено при его жизни. Марк Випсаний много
строил и в провинциях, например в Галлии и Греции, однако трудно установить, каков его личный вклад в эти проекты, поэтому в настоящей работе
анализируется только его строительная деятельность в Риме. Кроме того, нужно

1
На этих же аспектах деятельности Марка Агриппы останавливаются и многие другие авторы [см.:
Gardthausen, S. 735—761; Shipley, p. 1—83; Reinhold, p. 141—149; и др.].
2
Д. Фавро, исследуя строительную политику Августа, также не анализирует особую роль Агриппы
в ней [см.: Favro, 2005, p. 234—263]; Я. Ю. Межерицкий даже не упоминает его в главе, посвященной
постройкам Августа [см.: Межерицкий, с. 317—326]
3
Следует отметить, что археологические данные, на которые он опирается, серьезно устарели.

8

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

учесть, что постройки Агриппы в других городах рассматривались как дар
народу конкретного города, а сооружения в Риме, практически предназначавшиеся для римского плебса, идеологически рассматривались как дар всему
римскому народу.
Поскольку речь идет об идеологическом наполнении строительной программы Агриппы в Риме, представляется целесообразным начать с наиболее
простой в этом смысле и наиболее практической стороны его деятельности —
с организации в о д о с н а б ж е н и я и м е р о п р и я т и й в о в р е м я э д и л и т е т а в 33 г. до н. э.
Плиний рассказывает, что друг Августа построил в Риме 700 водохранилищ, 500 фонтанов и 130 распределительных резервуаров и великолепно украсил их тремя сотнями статуй, как бронзовых, так и мраморных, и четырьмя
сотнями мраморных колонн [Plin. HN, XXXVI. 24]4. Подробности известны
лишь об одном из таких украшений: Фест пишет, что Агриппа украсил озеро
Сервилия, находившееся возле Базилики Юлия, фигурой гидры [Fest., 290].
Ф. Шипли предположил, что выбор пал на гидру, поскольку именно она как
многоголовое существо, хорошо подходила для многоструйного фонтана [см.:
Shipley, p. 83]. Помимо строительства фонтанов, Агриппа позаботился и об
акведуках. Во время своей претуры или эдилитета он построил Юлиев акведук и отремонтировал акведук Тепула5, занимался реставрацией и других
акведуков (Аппиа, Старый Аниен и Марция), кроме того, построил еще один —
акведук Дева, который был завершен в 19 г. до н. э.
До вмешательства друга Августа вода в акведуке Тепула была тепловатой
(о чем свидетельствует название) и объем воды составлял 445 квинариев в сутки
[Front. De Aquis. II, 68]. Взявшись за ремонт, Агриппа не просто отреставрировал акведук Тепула, но и объединил его с Юлиевым акведуком, который
построил выше по местности. Подобной мерой он одновременно пустил по
старому акведуку более холодную и чистую воду и увеличил напор воды
почти в три раза [Ibid., 69]6. Агриппа также реставрировал Марциев акведук,
который был негоден из-за неисправности труб, и провел от него трубы во
многие части города [Cass. Dio, XLIX. 42. 2].
Г. Эванс высказал любопытную мысль об акведуке Юлия. Автор считает,
что этот акведук был построен специально для того, чтобы обеспечивать водой
постройки Августа в тех районах, через которые он проходил. Г. Эванс замечает, что ограниченное количество распределительных резервуаров, приписываемых этому акведуку, предполагает скорее распределение воды по отдельным
объектам, чем снабжение большого числа построек на обширной территории.
Автор считает, что воду из акведука Юлия получали, например, форумы Це4
В других источниках также упоминаются фонтаны, построенные Агриппой, однако без какихлибо подробностей [см., в частности: [Strab, V. 3. 8].
5
Фронтин датирует эти работы 33 г. до н. э., т. е. эдилитетом Агриппы. Дион Кассий же относит их
к 40 г., т. е. к претуре Агриппы. Аргументы в пользу датировки Диона Кассия [см. : Shipley, p. 28].
В пользу датировки Фронтина см. : [Reinhold, p. 49, n. 23; Roddaz, 1984, p. 149, n. 59; Evans, p. 406, n. 30].
6
О технических особенностях акведука Тепула и археологических данных о нем см.: [Evans,
p. 403—406].
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заря и Августа, сады Мецената, портик и мясной рынок Ливии на Эсквилине
и постройки Августа на Римском форуме. Основываясь на этом предположении, Г. Эванс приходит к выводу, что акведук Юлия играл важную роль в программе Агриппы по организации водоснабжения в Риме и что акведуки Юлия
и Тепула, снабжая водой общественные здания и частные дома, удачно дополняли друг друга [см.: Evans, p. 408].
Поскольку никаких подробностей или особенностей о деятельности Агриппы в отношении акведуков Аппия и Старый Аниен в источниках не сохранилось, можно предположить, что в этих случаях дело ограничилось обычным
ремонтом их каналов [Front. De Aquis, I. 9].
Поскольку построенный Марком Випсанием акведук Дева (ил. 1) в первую очередь предназначался для того, чтобы снабжать водой его же термы на
Марсовом поле, представляется целесообразным рассмотреть подробно этот
акведук ниже, вместе с термами Агриппы7.
Г. Эванс высказал интересную мысль о том, что Марк Агриппа не просто
строил акведуки, откликаясь на немедленные нужды жителей города, но с самого начала имел ясный план по улучшению ситуации с водоснабжением в Риме и
тем самым продемонстрировал совершенно новый подход к делу. Если его предшественники улучшали ситуацию в отдельных районах, то Агриппа имел в виду
весь город в целом [см.: Evans, p. 410]. Здесь проявляется характерный для Агриппы к о м п л е к с н ы й п о д х о д, проявившийся также в обустройстве Марсова поля. При этом система водоснабжения представляла единый комплекс
с системой канализации (подвод свежей воды с отводом использованной).
Мероприятия Агриппы по строительству акведуков и фонтанов в первую
очередь имели практическое значение. Страбон пишет, что в Риме благодаря
Агриппе почти в каждом доме имелись цистерны, трубы и фонтаны [Strab.,
V. 3. 8]8. Как отмечает Дж. Осгуд, организация водоснабжения для римского
плебса была важнее предпринятой в это же время обширной реконструкции
храмов, поскольку Агриппа построил для жителей Рима множество прекрасных фонтанов по всему городу и избавил их от необходимости добывать воду
из менее удобных источников [см.: Osgood, p. 330—331; см. также: Beachem,
p. 158]. Однако едва ли можно допустить, что за этой деятельностью не стояло
никакой идеологической подоплеки. П. Цанкер справедливо замечает, что
фонтаны и акведуки должны были ясно продемонстрировать римлянам, что
с приходом Октавиана к власти жизнь действительно улучшилась, причем
именно благодаря ему и его соратникам. Кроме того, эта деятельность выгодно подчеркивала различие между Октавианом и Марком Антонием: пока последний тратил свое состояние в Александрии, Октавиан старался что-то сделать
для сограждан [см.: Reinhold, p. 46—47; Zanker, p. 71; Kienast, 2009, S. 412].
Однако эти мероприятия Агриппы в Риме имели еще один идеологический посыл. В источниках подчеркивается, что во время эдилитета Агриппа за
7

Технические сведения об акведуках Агриппы см: [Coarelli, 2007, p. 446—448].
Слова Страбона являются преувеличением, свой водопровод имелся только в богатых домах, а
для его проведения было необходимо разрешение принцепса [Front. De Aquis., 105].
8
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свой счет, не обращаясь к государственной казне, отремонтировал общественные здания, улицы и привел в порядок канализационную систему [Cass. Dio,
XLIX. 43]. По поводу акведука Дева Дион Кассий особо подчеркивает, что
Агриппа построил его за свой счет [см.: Cass. Dio, LIV. 11. 7]9. Поскольку эти
сведения дошли до столь позднего автора, можно предположить, что при жизни или вскоре после смерти Агриппы10 информация об этом факте, вероятно,
специально распространялась. В 43 г. до н. э. Агриппа предъявил обвинение
по Педиеву закону Гаю Кассию, одному из убийц Цезаря [Vell., II. 69. 5],
и добился его осуждения, а следовательно, получил имущество осужденного
или, возможно, его часть [Cass. Dio, XLVI. 49. 3, ср.: Roddaz, 1984, p. 42, not. 69]11.
Проскрипции, начатые триумвирами в том же году, также дают основания
предположить, каким образом в руках Агриппы сконцентрировались средства, достаточные для ремонта общественных зданий, улиц, канализации и
строительства акведука Дева12. В любом случае, даже если денежные средства
Марка Випсания имели иное происхождение, имя ближайшего сподвижника
Августа не могло не ассоциироваться с проскрипциями и конфискациями
эпохи второго триумвирата. Строительные мероприятия, тем более такие масштабные, позволяли отвлечь римлян от воспоминаний о тяжелых событиях и
одновременно продемонстрировать, что даже средства, изъятые у сограждан
в эпоху проскрипций, Август и его соратники тратят не на собственную роскошь, а на улучшение жизни сограждан. Особенно выгодно смотрелись эти
мероприятия на фоне поведения Марка Антония, который также принимал
участие в проскрипциях, однако предпочитал тратить свои богатства на Востоке [Mottershead, p. 207]. Если его сторонники все-таки возвели в Риме некоторые сооружения (хотя и не в таком количестве и не том масштабе, как
соратники Октавиана), то сам Марк Антоний не строил там ничего [см.: Osgood,
p. 328—330]. Разумеется, отчасти это объясняется отсутствием триумвира в Риме
[Ibid., p. 328], однако следует отметить, что когда Цезарь-диктатор начал строить свой форум, он тоже находился не в Риме, а в Галлии [Suet. Iul., 26. 2; Cic.
Att., IV. 16. 8]13.
Ж.-М. Роддаз высказал мнение, что дельфины, установленные в Большом
цирке Агриппой (ил. 2) [Cass. Dio, XLIX. 43. 2], — это тоже фонтан, который

9
О технических характеристиках акведука Дева и археологических данных о нем см.: [Evans,
p. 408—409].
10
В завещании Марк Агриппа предусмотрел для граждан возможность бесплатно пользоваться его
термами за счет своего состояния и оставил Августу своих обученных рабов для поддержания акведуков и фонтанов в рабочем состоянии [Cass. Dio, LIV. 29. 4; Front. De Aquis, II. 98].
11
Во времена Республики награда обвинителя, как правило, состояла в повышении его общественного статуса; выплата материального вознаграждения из имущества осужденного, вероятно, впервые
была установлена законом Педия [Galsterer, p. 402, not. 19].
12
Вопрос об имуществе Агриппы и его происхождении требует отдельного исследования, однако
сложно поверить, что ближайший сподвижник Августа ничего не получил в результате масштабных
проскрипций второго триумвирата [см.: Roddaz, 1984, p. 42, not. 69; p. 62, 135, 551—552].
13
Дж. Суми указывает еще на одну идеологическую цель строительных мероприятий Агриппы в
33 г. до н. э.: Октавиан стремился возродить и поддерживать в людях надежду, что гражданские войны
закончились [см.: Sumi, p. 210].
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обеспечивал воду для постановок морских баталий [см.: Roddaz, 1984, p. 150,
153; cм. также: Fantham, p. 49]. Можно предположить, что Марк Випсаний не
случайно выбрал именно дельфинов: они довольно тесно ассоциировались
с Агриппой и напоминали зрителям о его морских победах [Zanker, p. 71], их
чеканили на монетах с его портретом [RIC, I. 58; RPC, I. 1367]. Самые знаменитые морские победы Агриппа одержал при Милах, Навлохе и Акции. Если
согласиться с выводами П. Цанкера, что изображение дельфинов использовалось для напоминания об этих победах, то эти же дельфины сразу наводили на
мысль и о поражениях противников Агриппы — Секста Помпея и Марка
Антония [Reinhold, p. 60—61, n. 48]14.
В 33 г. до н. э. Марк Агриппа также очистил канализационную систему
Рима и лично проконтролировал результаты реконструкции, проплыв по
Большой Клоаке на лодке до Тибра [см.: Cass. Dio, XLIX. 43; Plin. HN, XXXVI.
104]. Едва ли в распоряжении эдила не нашлось людей, которые могли бы
проверить качество выполненной работы. Представляется, что и это мероприятие содержало идеологический намек, довольно ясный и недвусмысленный:
римскому народу предоставлялась возможность убедиться в том, что ближайшее окружение Августа вообще и Агриппа в частности не ограничивается
простыми распоряжениями и детально вникает в процесс работы и контролирует ход и качество ее выполнения.
В источниках сохранилось еще одно любопытное свидетельство об этой
программе Агриппы. Когда жители Рима жаловались Августу на дороговизну
и нехватку вина, принцепс ответил: «satis provisum a genero suo Agrippa perductis
pluribus aquis, ne homines sitirent» [Suet. Aug. 42]15. Данный эпизод свидетельствует о том, что эти работы Агриппы воспринимались как к р у п н о е б л а г о д е я н и е р и м с к о м у п л е б с у (в общественных фонтанах вода текла
днем и ночью) [Front. De Aquis, II. 103—104]16; сославшись на него, принцепс
имел возможность устыдить городской плебс за его чрезмерные требования,
не опасаясь обвинений в скупости.
Перейдем к другим архитектурным проектам Агриппы в Риме. Хронологически первый объект, о котором имеются сведения, — Септа Юлия (ил. 3).
Септа представляла собой огороженный квадрат, освященный авгурскими
обрядами как templum и разделенный перегородками на проходы и секции
для удобства голосования по куриям, трибам или центуриям, который Агриппа завершил и посвятил в 26 г. до н. э. на Марсовом поле [см.: Shipley, p. 38;
Richardson, p. 340; Demougin, p. 306]. В Септу были перенесены трибутные
комиции; возможно, и центуриатные тоже [Cic. Att., IV. 16. 8; Cass. Dio, LIII.
14
Об особом значении воды и водной символики в строительной программе Агриппы и ее связи
с его морскими победами см. : [Grner, S. 49—53]. О сакральном значении текущей воды в Древнем
Риме см.: [Кнабе, с. 30—84].
15
«Довольно позаботился мой зять Агриппа о строительстве акведуков, чтобы никто не страдал от
жажды» (здесь и далее перевод автора статьи).
16
Ср. отзыв современника, Горация [Hor. Serm., II. 3. 185—186]: «scilicet ut plausus quos fert
Agrippa feras tu, / astuta ingenuum volpes imitata leonem?» («Уж не мечтаешь ли ты сравняться в успехе
с Агриппой, / Словно проныра лиса, благородному льву подражая?») [Гораций, с. 292].
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23. 2; Taylor, 1966, p. 47; Sumi, p. 52—53]. Проект этого строения принадлежал
Цезарю, который не успел его закончить (возможно, не успел даже начать).
В течение некоторого времени зданием занимался Лепид, однако к моменту
разрыва с Октавианом работы еще не были завершены. Украсил и посвятил
Септу уже Агриппа.
Наиболее подробные сведения о его украшениях содержатся у Плиния
[Plin. HN, XXXVI. 29], который упоминает Олимпа с Паном и Хирона
с Ахиллом в Септе. О Хироне с Ахиллом говорит и Марциал [Mart., II. 14. 5—6].
Из источников неясно, что это были за предметы искусства — картины или
скульптурные группы. Плиний сообщает еще об одном любопытном предмете, хранившемся в Септе [Plin. HN, XVI. 201], — о большом бревне, которое
сочли слишком крупным, чтобы использовать его при строительстве Дирибитория — здания, функционально связанного с Септой, где проводились подсчеты голосов [см.: Shipley, p. 40—43; Richardson, p. 109—110]. В длину оно
составляло 100 футов, а в ширину — полтора. По словам Плиния, Агриппа
оставил это бревно в Септе как диковинку. Очевидно, Агриппу занимали необычные вещи, и он стремился показать их другим. Дион Кассий называет
Дирибиторий самым большим сооружением под единой крышей, и когда она
разрушилась, ее уже не смогли восстановить [Cass. Dio, LV. 8. 4]. Д. Фавро
считает, что строительство столь огромного здания и демонстрация бревна
символизировали превосходство Августа над Цезарем, поскольку диктатор не
покрыл Септу крышей [Favro, 1996, p. 181]. Однако такая точка зрения не
представляется убедительной. Во-первых, как говорилось выше, неизвестно
даже, приступил ли Цезарь к строительству Септы; вероятно, почти все строительство осуществили Лепид и Агриппа. Во-вторых, Септа была названа
в честь Августа, поэтому противопоставление принцепса и диктатора вряд ли
предполагалось [Cass. Dio, LIII. 23. 2]. В-третьих, утверждение Диона Кассия
не означает огромных размеров самого здания, но лишь уникальную конструкцию его крыши. Дирибиторий был существенно меньше Септы: он примыкал к ее короткой стороне и лишь ненамного ее превышал, а в ширину
составлял около 43 м, тогда как сама Септа имела размеры 310 х 120 м [см.:
Richardson, p. 110, 340] и, в силу своей величины и назначения, вряд ли вообще предполагала наличие крыши. Наконец, выставленное Агриппой бревно
оказалось слишком велико для строительства Дирибитория, однако в Септу
поместилось; следовательно, оно не подчеркивало размеры Дирибитория, но
представляло интерес само по себе, как причуда природы. Вероятно, в Септе
имелись и другие украшения, однако о них не сохранилось никакой информации [О колоннаде Септы см.: Favro, 1996, p. 174].
Самое очевидное идеологическое значение этой постройки Агриппы —
показать преемственность нынешнего режима с планами и проектами Цезаря.
Октавиан с самого начала всячески подчеркивал и демонстрировал связь с приемным отцом и старался показать себя его преемником [см.: Zanker, p. 33—37].
Особенно ярко это использовалось в пропаганде эпохи гражданских войн, однако и во времена принципата, когда Август вводил непопулярный налог на
наследство, он ссылался на то, что выполняет распоряжение Цезаря [Cass. Dio,
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LV. 25. 5]. Примечательно, что это заявление помогло. Завершение проекта, по
меньшей мере разработанного, хотя и не начатого Юлием Цезарем, привлекало дополнительные симпатии цезарианцев к Октавиану и укрепляло лояльность тех, кто уже был на его стороне17.
Очевидно, прославление имени Цезаря и завершение его проекта могло
вызвать одобрение ветеранов, плебса, италийцев, возможно, новых членов сената, которых ввел туда Цезарь. Однако едва ли в конце 30-х гг. до н. э. были
основания рассчитывать, что столь же добрую память о диктаторе хранит и
римский нобилитет. Можно предположить, что в это время Октавиан и Агриппа были больше заинтересованы в поддержке и симпатии армии, плебса и
италийцев, чем римской аристократии. Кроме того, Септа как помещение для
голосований демонстрировала один из пунктов пропаганды Октавиана — возрождение свободных выборов и опоры на народное собрание [см.: Шифман,
с. 163; Rich, Williams, p. 200—201, 206—207 (библиогр. см. p. 207, not. 109);
Zanker, p. 142; Sumi, p. 190; Mottershead, p. 209]. Септа, названная именем
Юлия, вероятно, должна была наводить на мысль об особых отношениях между Цезарем и его приемным сыном — с одной стороны, и римским народом —
с другой. Впрочем, вскоре Август превратил Септу в многофункциональное
строение: там проводились не только народные собрания, но и гладиаторские
бои и звериные травли [Suet. Aug., 43. 4; Cass. Dio, LV. 8. 5; 10. 7], заседание
Сената во время проведения Столетних игр в 17 г. до н. э. [CIL, VI. 32323. 50],
встреча Тиберия, прибывшего в 9 г. н. э. из Германии [Suet. Tib., 17. 2; Cass.
Dio, LVI. 1. 1; Demougin, p. 316; Favro, 1996, p. 207; Sumi, p. 52—53, 252].
Следующая постройка Агриппы — портик Аргонавтов (ил. 4), завершенный в 25 г. до н. э. [Richardson, p. 312]. Дион Кассий сообщает, что Агриппа
построил этот портик в память о своих победах на море и украсил его картинами с изображением путешествия аргонавтов [Cass. Dio, LIII. 27. 1]18. Об этом
же портике упоминает и Марциал [Mart., III. 20. 11]. Ф. Шипли полагает, что
выбор этот был обусловлен скромностью Агриппы. По его мнению, подобный
косвенный намек больше соответствовал характеру Агриппы, нежели ряд картин с изображением его собственных побед, которые прославляли бы их открыто [Shipley, p. 44]. Однако из источников ясно, что связь между портиком
аргонавтов и победами Агриппы на море была очевидна и не скрывалась, Дион
Кассий пишет об этом прямо. Возможно, Марк Випсаний предпочел тему аргонавтов не из личной скромности: если бы он украсил портик изображением
собственных побед, подобное откровенное восхваление действительно выглядело
бы слишком грубым в общей картине пропаганды Августа. Зато изображение
17
Л. Тэйлор высказала мнение, что Септа, по замыслу Цезаря, должна была соперничать с огромным комплексом Помпея на Марсовом поле [Taylor, 1966, p. 48], однако этих целей скорее достигал
комплекс Марка Агриппы, построенный на том же Марсовом поле. В целом об увековечивании памяти
о Цезаре-диктаторе в строительной программе Августа см.: [White, p. 336—340; Kienast, 2001, S. 4—7;
Zarrow, p. 147—199]. О местонахождении Септы и ее функционировании по прямому назначению см.:
[Demougin, p. 305—317].
18
Подробнее о местонахождении портика, а также его связи с базиликой Нептуна см.: [Shipley,
p. 44—47; Reinhold, p. 75, n. 61; Roddaz, 1984, p. 260; Coarelli, 2007, p. 285—289].
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аргонавтов, с одной стороны, прямо и ясно намекало на победы Агриппы на
море, с другой — позволяло не раздражать недовольных режимом Августа
(и прежде всего тех, кто в этих битвах сражался против его полководца) слишком навязчивой пропагандой. Сама идея украсить портик рядом картин на
одну и ту же тему достаточно интересна. Это превратило его из простого
строения, призванного защищать от палящего солнца или дождя, в некое подобие выставочной галереи.
Агриппа построил еще одно здание, судя по всему, связанное с портиком
Аргонавтов, — базилику Нептуна (ил. 5). Сведения источников не дают возможности более подробно восстановить внешний вид базилики [см. подробнее: Shipley, p. 44—47], поэтому можно обратить внимание лишь на ее название19. Примечательно, что Нептуна считал своим покровителем Секст Помпей
[Cass. Dio, XVIII. 19. 2; 31. 5; 48. 5; App. BC, V. 100; RRC, 511, 2—4]. Выбрав для
своей базилики именно такое название, Агриппа как бы объявлял, что отныне
Нептун покровительствует Августу и его режиму, одержав, таким образом,
еще одну (символическую) победу над прежним противником20. Конечно, для
полководца, прославившегося своими морскими победами, вполне естественно построить базилику, посвященную главному водному божеству античного
пантеона, однако во время Сицилийской войны Секст Помпей так явно притязал на покровительство Нептуна и даже происхождение от него, что едва ли
базилика, посвященная Агриппой тому же божеству, могла не напоминать
о поражении Магна — младшего сына Помпея.
Обратимся к самому знаменитому храму, который построил Агриппа, —
Пантеону (ил. 6), который и сегодня стоит на Марсовом поле и имеет на
фронтоне надпись, указывающую, что его построил Агриппа. Это храм времен
Адриана. Долгое время считалось, что сохранившийся храм не имеет ничего
общего с Пантеоном Агриппы [см.: Shipley, p. 60—65; Richardson, p. 283, Coarelli,
2007, p. 285—289; Bleicken, S. 344], однако новые раскопки показали, что Пантеон Адриана во многом повторял Пантеон Агриппы, который также имел
прямоугольный портик, обращенный к северу, и круглую форму; впрочем,
место ротонды Адриана занимал открытый священный участок (теменос) того
же диаметра, огороженный примерно двухметровой стеной [см.: Simpson, p. 169—
176; Rehak, p. 21—22; Zarrow, p. 186, n. 137; Broucke, 2009, p. 27; Grner, S. 42—
44]21. А. Грюнер отмечает необычность этого сооружения: во-первых, сочетание
круглого открытого двора с монументальным пронаосом; во-вторых, ориентация на север, т. е., в сторону от города [Grner, S. 44—45]. Вторая особенность
порой объясняется тем, что Пантеон расположен на одной оси с мавзолеем
19

Различные предположения о происхождении этого названия см.: [Shipley, p. 47].
Примечательно, что Постум, сын Агриппы, именовал себя Нептуном [Cass. Dio, LV. 32. 1], что
также свидетельствует о связи в общественном сознании имени Агриппы с морским богом.
21
Ср., однако, особое мнение А. Циолковского о том, что северную ориентацию имел Пантеон,
построенный Домицианом, а Пантеон Агриппы был обращен к югу, как и считалось ранее [см.: Ziolkowski,
2009, p. 29—34]. Данный автор также отстаивает гипотезу о том, что Пантеон первоначально представлял собой храм Марса, однако эта точка зрения, насколько можно судить, не встречает поддержки
в научной литературе [см.: Ziolkowski, 1994; 2009, p. 34—39].
20
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Августа (ил. 7), на расстоянии половины римской мили к югу, оба здания
были круглыми, а их входы были обращены друг к другу22; возможно, они
задумывались как единый комплекс с династическим и религиозным подтекстом. Неподалеку находилась и гробница Юлиев, где был похоронен Цезарь
[см., например: Simpson, p. 73—74; Zarrow, p. 192—193; Broucke, 2000, p. 366;
Broucke, 2009, p. 27—28; Grner, S. 53—55]. А. Грюнер добавляет сюда еще одно
соображение: между Пантеоном и мавзолеем находилось обширное свободное
пространство (Марсово поле в узком смысле слова), где постоянно скапливались большие массы народа, а в центре этого пространства стоял алтарь Марса, на котором совершались торжественные жертвоприношения во время церемонии люстра [см.: Grner, S. 58—62]. Таким образом, Пантеон и мавзолей
Августа служили своего рода симметричным обрамлением и оформлением
этого пространства (для чего Пантеону и потребовался столь монументальный
пронаос), а алтарь Марса был третьим элементом комплекса: ось шла от общности богов в Пантеоне к алтарю Марса, покровителю Марсова поля и рода
Юлиев23, а оттуда — к принцепсу и его династии в мавзолее [см.: Grner, S. 62—
63]. Отмечается и еще одна любопытная деталь: Пантеон, вероятно, расположен на том месте, где, как полагали, Ромул исчез и стал богом [см. об этом:
Coarelli, 1983, p. 41—46; Stamper, p. 129]24. Если это предположение верно, то
Пантеон связывал старую династию с новой, напоминал об апофеозе Цезаря и
предвещал апофеоз Августа [см.: Wood, p. 9; Zarrow, p. 193—194].
Дион Кассий сообщает, что Агриппа хотел поставить внутрь храма статую
Августа и назвать храм в его честь, т. е. Августеем, но император отказался, и
тогда Агриппа поставил внутрь статую Цезаря-диктатора, а в нишах возле
входа — свою и Августа [Cass. Dio, LIII. 27. 3]25. В литературе высказывалось
мнение, что такое расположение статуй (Цезаря-диктатора внутри, Августа —
снаружи) вновь подчеркивало разграничение между принцепсом и его приемным отцом [см.: Ramage, p. 244]. Однако с этим трудно согласиться. Если бы
принцепс желал отмежеваться от памяти приемного отца, следовало бы не
помещать свою статую у входа в храм, где стояла статуя диктатора, а просто не
ставить туда статую Цезаря. Сомнительно, что в этом случае Август сразу
утратил бы симпатии всех цезарианцев.
Известны не все скульптуры, стоявшие в этом храме во времена Агриппы,
но примечательно, что те пять статуй, о которых сохранились сведения, имеют
отношение или к роду Юлиев или непосредственно к Августу (статуи Августа и Агриппы снаружи и статуи старшего Цезаря, Марса и Венеры внутри)
22
Отмечается, впрочем, что вход в мавзолей ориентирован чуть западнее линии, соединяющей его
с Пантеоном [см.: Rehak, p. 22; Ziolkowski, 2009, p. 35].
23
А. Грюнер пишет о Марсе как прародителе Юлиев [Grner, S. 63], однако это неверно: несмотря
на важное значение Марса в идеологии Августа, принцепс не притязал на прямое происхождение от
него [см.: Zanker, p. 195—201].
24
К сожалению, книги Коарелли и Стэмпера оказались мне недоступны, поэтому изложение их
мнения и ссылки на страницы приводятся по работе: [Zarrow, 2007].
25
О статуе Цезаря в Пантеоне см.: [Zarrow, p. 185—195]. Автор оспаривает мнение Д. Фишвика
[Fishwick], что это была почетная статуя, а не культовое изображение.
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[Cass. Dio, LIII. 27. 2]26. Венера считалась родоначальницей и покровительницей рода Юлиев. С Марсом ассоциировалась месть Октавиана за убийство
Цезаря, а также возвращение парфянских знамен, чем Август очень гордился27. По-видимому, Пантеон изначально был построен для прославления рода
Юлиев и Августа лично [см., например: Platner, Ashby, p. 382; Taylor, 1975,
p. 166—167; Машкин, с. 599; Шифман, с. 164; Richardson, p. 283; Favro, 1996,
p. 108—109; Kienast, 2001, S. 6; 2009, S. 229—230, 416].
Об архитектурных украшениях Пантеона сохранилось всего несколько
упоминаний. Плиний сообщает, что Пантеон Агриппы украшал Диоген из
Афин и что кариатиды на колоннах храма «на редкость прекрасны», как и
статуи на фастигии, но последние не слишком знамениты из-за того, что очень
высоко расположены (ил. 8) [Plin. HN, XXXVI. 38]28. Капители храма были
изготовлены из сиракузской бронзы [Ibid. XXXIV. 13]. От строения Агриппы
сохранилось также несколько фрагментов фриза с изображением жреческой
утвари и морскими мотивами, вновь напоминающими о его знаменитых победах [Broucke, p. 28]. Если верно предположение П. Брука о том, что круглое
здание на рельефе из гробницы Гатериев — это Пантеон Агриппы, то его
фронтон украшал гражданский венок; такой же венок был прикреплен над
дверью дома Августа согласно постановлению сената, принятому в 27 г. [Broucke,
2009, p. 28]; это украшение еще раз характеризует Пантеон как храм, первоначально задуманный в качестве Августея. А. Грюнер, впрочем, полагает, что
фронтон Пантеона Агриппы изображен на фрагменте рельефа из Римского
национального музея и его украшали фигуры Марса, Реи Сильвии и волчицы
с близнецами [Grner, S. 61—62]. Исследователи отмечают сходство украшений Пантеона с украшениями форума Августа: диаметр экседр форума соответствовал диаметру Пантеона; оба сооружения содержали культовые статуи
Марса и Венеры и были украшены кариатидами [см.: Zarrow, p. 194—195;
Broucke, 2009, p. 28]29. Интересную подробность о статуе Венеры сообщают
Плиний и Макробий [Plin. HN, IX. 121; Macrob. Sat., III. 17. 17]. По их словам,
серьги для нее были изготовлены из половинок крупной и знаменитой жемчужины, которая ранее была вставлена в серьгу, принадлежавшую Клеопатре.
Вторую из этой пары жемчужин царица, как сообщается, растворила в уксусе
и выпила, чтобы устроить обед стоимостью в десять миллионов сестерциев и
таким образом выиграть пари у Антония. Поэтому украшение Венеры в Пантеоне, с одной стороны, напоминало римлянам о вызывающем и недостойном

26
М. Рейнхолд предполагает, что Пантеон был посвящен Марсу и Венере – богам-покровителям
рода Юлиев [Reinhold, p. 76]
27
О связи Венеры с родом Юлиев см. : [Weinstok, p. 15—18]; о Венере в пропаганде Цезаря см. :
[Weinstok, p. 80—93]. О Марсе в пропаганде Цезаря см.: [Weinstok, p. 128—132], где высказывается
предположение, что идея культа Марса как мстителя парфянам за поражение Красса принадлежала
диктатору. О значении Марса в пропаганде Августа см. : [Rich, p. 79—97].
28
Возможно, некоторые из кариатид были перенесены Адрианом на его виллу в Тиволи и сохранились до сих пор [Broucke, 1999, p. 312; 2009, p. 27—28].
29
А. Леск полагает, что в августовском Риме кариатиды несли двойную смысловую нагрузку:
подражание классическим Афинам и их покорение [Lesk, 42].
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поведении Клеопатры и Антония, об их тщеславии и расточительности, а с другой стороны — намекало на подчинение Египта Риму, поскольку добыча,
отобранная у иноземной царицы, была передана богине — родоначальнице
римского народа и рода Юлиев.
Агриппа превратил Марсово поле в развлекательный комплекс. Термы —
одно из самых знаменитых сооружений друга принцепса (ил. 9). Вероятно,
Агриппа начал возводить их в 25 г. до н. э., строительство было завершено
лишь через 6 лет. [см.: Richardson, p. 386; Cass. Dio, LIII. 27. 1; Front. De Aquis,
I. 10]. Интересное мнение высказал Ж.-М. Роддаз: он указывает, что подобный
банный комплекс был для Рима новшеством и, опираясь на Диона Кассия
[Cass. Dio, LIII. 27. 1], предполагает, что, возможно, именно Агриппа сделал
доступным и популярным времяпровождение, сочетающее телесные удовольствия с культурным досугом [см.: Roddaz, 1984, p. 278—279].
Более подробно об украшениях терм рассказывает Плиний: «...in thermarum
quoque calidissima parte marmoribus incluserat parvas tabellas, paulo ante, cum
reficerentur, sublatas»30 [Plin. HN, XXXV. 26]; «...Agrippa certe in thermis, quas
Romae fecit, figlinum opus encausto pinxit in calidis, reliqua albario adornavit, non
dubie vitreas facturus camaras, si prius inventum id fuisset aut a parietibus scaenae»
[Plin. HN, XXXVI, 189]31. Последнюю фразу Плиния также можно рассматривать как косвенную характеристику Агриппы. Вероятно, Плиний имел основания считать, что Марк Випсаний всегда был в курсе последних технических
новинок и использовал их при строительстве.
Отдельно стоит упомянуть статую Апоксиомена работы скульптора Лисиппа (ил. 10), которую Агриппа поставил возле терм. Статуя очень нравилась
народу, и когда император Тиберий забрал ее к себе в комнату, люди подняли
в театре крик, требуя вернуть статую на место, и принцепсу пришлось уступить
[Plin. HN, XXXIV. 62]. По-видимому, возмущение народа было вызвано не
только тем, что его лишили прекрасного зрелища, но и тем, что Тиберий попытался отобрать у народа произведение искусства, которое было передано ему
в дар и поэтому воспринималось как его законная собственность.
Канал и искусственное озеро (Euripus и Stagnum) также входили в состав
банного комплекса. До Агриппы подобного в Риме не строили. Канал получал
воду из акведука Дева, который также построил Марк Випсаний и который,
вероятно, снабжал водой искусственное озеро, а затем выходил в Тибр. Таким
образом, вода и в самом канале, и в озере постоянно менялась. Благодаря этому
она все время оставалась холодной и чистой, там многие купались [Sen. Ep., 83. 5].
Искусственное озеро и канал были окружены парком — садами Агриппы
[Cass. Dio, LIV. 29; Shipley, p. 55]. Сохранились сведения только об одной из

30

«…В самом горячем помещении своих терм он вправил в мраморные плиты маленькие картины...» [Плиний, с. 83].
31
«Агриппа в термах, которые он построил в Риме, глиняную работу в горячих помещениях
расписал энкаустикой (э н к а у с т и к а — техника росписи восковыми красками горячим способом. —
С. Т.), остальное украсил побелкой, хотя он, несомненно, сделал бы стеклянные своды, если бы это
было придумано раньше...» [Там же, с. 144]
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скульптур, украшавших эти сады, — «Павшем льве» Лисиппа, которого Агриппа привез из Лампсака и поставил в парке между озером и каналом [Strab.,
XIII. 1. 19]32.
Весь комплекс построек превратил Марсово поле в зону отдыха, каких
ранее в Риме не было. Более поздние авторы часто упоминают эти строения
как весьма посещаемые места и, судя по этим сообщениям, римляне высоко
оценили усилия Агриппы. Марсово поле оставалось местом гимнастических и
военных упражнений молодежи [Hor. Carm., III. 7. 25—27; Strab., V. 3. 8]33,
однако теперь там появилось много новых возможностей для досуга и развлечений. В трактате «Об ораторе» Цицерон рассказывает забавную историю о том,
что «ut M. Lepidus, cum, ceteris se in campo exercentibus, ipse in herba recubuisset,
“vellem hoc esset”, inquit “laborare”» [Cic. De Or., II. 287]34. Катон Старший,
воплощение нравов и обычаев предков, вряд ли одобрил бы подобные устремления [ср.: Plut. Cat., 20], однако сам Лепид несомненно приветствовал бы
преобразование Марсова поля, которое осуществил Агриппа.
Превращение Марсова поля в «двор для отдыха» (по выражению Вуда
[Wood, p. 5]), конечно, служило целям пропаганды мира Августа — наступления золотого века, эпохи мира и спокойствия. На поле, предназначенном для
физических упражнений и сбора войск, теперь был устроен парк отдыха, который символизировал, что отныне враги побеждены и больше не грозят Риму35 .
Марсово поле теперь стало местом общенародного отдыха и досуга. Раньше
лишь богатые римские аристократы на своих виллах могли наслаждаться роскошными термами, парками и портиками, украшенными шедеврами искусства. Теперь такую возможность получил весь римский народ [Смышляев, с. 622].
Любопытно, что у Плиния сохранились сведения о публичном выступлении
Агриппы на сходную тему: «...exstat certe eius oratio magnifica et maximo civium
digna de tabulis omnibus signisque publicandis, quod fieri satius fuisset quam in
villarum exilia pelli» [Plin. HN, XXXV, 26]36. Преображение Марсова поля,
инициированное и осуществленное Августом и Агриппой, можно рассматривать как продолжение политики, начатой Помпеем (построил большой постоянный театр) и Цезарем (он завещал свои сады римскому народу). Еще Ци32
О технических и топографических характеристиках этих сооружений см.: [Lloyd, p. 193—204;
Coarelli, 2007, p. 285—289]
33
В. Гардтхаузен предполагает, что по завершении строительных работ эти упражнения проводились только на поле Агриппы [Gardthausen, S. 753]. Авл Геллий, впрочем, говорит о нем как о месте
для прогулок [Gell., XIV. 5. 1]
34
Когда другие упражнялись на Марсовом поле, то Марк Лепид разлегся на траве и заявил: «Вот
так бы, по мне, и работать!» [Цицерон, с. 188].
35
Ф. Коарелли высказал предположение, что Агриппа вел свое строительство на месте частных
садов, которые принадлежали сперва Помпею, затем Антонию, а после битвы при Акции перешли в
собственность Агриппы [Coarelli, 1977, p. 816—818]. Однако В. Жоливе справедливо отмечает, что это
предполагало бы неправдоподобно огромные размеры садов Помпея [Jolivet, p. 127—128]; представляется более вероятным, что сады Помпея на Марсовом поле оставались в частной собственности Агриппы до его смерти, после чего по завещанию перешли в публичное пользование [Cass. Dio, LIV. 29. 4]
36
«Его великолепная и достойная величайшего гражданина речь о том, что все картины и статуи
должны стать общественным достоянием, и это было бы лучше, чем удалять их в изгнание по виллам»
[Плиний, с. 83].
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церон отмечал, что народ ненавидит роскошь частных лиц, а в общественных
делах ценит ее [Cic. Mur., 76]. Очевидно, Август и Агриппа также понимали
эту особенность и тем самым с помощью преображения Марсова поля привлекли к себе дополнительные симпатии плебса (см. общий план Марсова
поля, ил. 11).
Известно еще об одной постройке Агриппы на Марсовом поле — его гробнице [Cass. Dio, LIV. 28. 5]. На сегодняшний день неизвестно, как выглядела
эта гробница, где конкретно она находилась, когда была построена. Едва ли
при почти полном отсутствии этих данных можно делать выводы об идеологическом значении этого строения; единственное, что можно сказать: такая гробница подчеркивала особую роль Марка Агриппы в государстве. Интересно,
что местом для своей гробницы Агриппа выбрал именно Марсово поле, которое было почетнейшим местом для похорон37 и которое сам же Агриппа украсил и перестроил.
Другие постройки, связанные с Агриппой, в частности его мост или портик Випсания, в котором хранилась его карта, в статье не рассматриваются,
поскольку мост, являясь сугубо практическим строением, едва ли представляет интерес с идеологической точки зрения, а здания, построенные после смерти Агриппы, не позволяют оценить идеологический подтекст этого строения,
задуманный самим Агриппой38.
П. Цанкер справедливо пишет, что основной целью всей строительной
деятельности Агриппы в Риме было прославление Октавиана и установившегося позднее режима принципата. Однако интересно заметить, что эта деятельность была поручена именно Агриппе, уже имевшему ко времени своего эдилитета славу победоносного полководца и флотоводца. В 30-е гг. до н. э. и
позднее многие дороги ремонтировались, а храмы реставрировались другими
аристократами по предложениям Августа. Однако только с именем Агриппы
ассоциируется столь широкое строительство. Сам Август тоже строил в Риме
достаточно много, однако между его мероприятиями и программой Агриппы
существует различие: постройки Агриппы носят несколько более бытовой и
практический характер39 или предназначены для развлечения и отдыха плебса. Нам неизвестно никаких подробностей о масштабных ремонтных работах,
проведенных Агриппой во время эдилитета в 33 г. до н. э., источники лишь
сообщают, что он отреставрировал в с е о б щ е с т в е н н ы е з д а н и я и у л и ц ы. Поскольку не сохранилось никаких названий, можно сделать вывод, что
эти здания и дороги были не слишком знамениты, и все же именно их реставрацию взял на себя Марк Випсаний. Строения же Августа носили в большинстве своем более «официальный» характер и скорее находились постоянно
перед глазами более высоких слоев римского общества — сената и всадников:
например, арки в честь побед Августа на Римском форуме, курия Юлия,
37
Честь погребения там присуждалась за выдающиеся заслуги особым разрешением сената [см.:
Сергеенко, с. 207, примеч. 20].
38
Об идеологическом подтексте складов Агриппы см. мнение П. Цанкера: [Zanker, p. 143].
39
Это кратко отмечают М. Рейнхолд и Дж. Моттершед [см.: Reinhold, p. 162; Mottershead, p. 209].
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базилика Юлия, храм Божественного Цезаря, Алтарь мира Августа, форум
Августа со всеми постройками и т. д. Разумеется, нельзя говорить о том, что
все здания Агриппы построены только для плебса, а Августа — только для
высших слоев общества. Речь может идти лишь о некоторых преобладающих
тенденциях в строительных программах. Эти тенденции отражаются также
в территориальном размежевании их деятельности: если Август вел масштабные строительные работы в политическом и деловом центре старого республиканского Рима, на Палатине, Капитолии, Форуме и прилегающих к ним
территориях (хотя, конечно, ими не ограничивался), то Агриппа сосредоточил
свои усилия на Марсовом поле, центральная часть которого прежде оставалась
почти незастроенной, а теперь превратилась в «виллу для простого народа»
[см.: Gardthausen, S. 979; Zanker, p. 141; Grner, S. 46—47].
Любопытно поразмыслить над причинами такого различия. Возможно, все
объясняется достаточно просто, и дело в том, что Агриппа взял на себя заботы
об организации водоснабжения в Риме, что повлекло за собой ремонт и строительство ряда функциональных сооружений. Однако возникает вопрос, почему эти заботы не взял на себя Август. Более вероятным представляется иное
объяснение. В отличие от Августа, имевшего кровное родство с одним из знатнейших патрицианских родов, Юлиями, и усыновленного Цезарем, Марк
Агриппа ни знатностью, ни наличием столь знаменитых родственников не
отличался. Несмотря на свои заслуги, военные победы и должности, в глазах
римского нобилитета Агриппа все равно оставался «новым человеком». Однако Агриппа был вторым человеком после Августа в государстве, обладал огромным влиянием и, вероятно, этим еще больше раздражал представителей
римской аристократии, раздражал настолько, что они даже не пожелали прийти на его похороны [Cass. Dio, LIV. 29. 6].
Можно предположить, что несколько разная расстановка акцентов в строениях Августа и постройках Агриппы позволяла императору и его другу приобрести тем самым симпатии и плебса, и нобилитета: если плебс, вероятно,
откликнулся бы на заботу любого из них, то привлечь к себе нобилитет Августу, пожалуй, было проще, чем Агриппе. Плебеи могли убедиться, что Агриппа заботится об их интересах и развлечениях, а Август имел возможность
чаще демонстрировать представителям римской аристократии плоды своих
трудов, которые настраивали их в его пользу. Важное исключение составляет,
конечно, Пантеон, однако если он должен был восприниматься как храм рода
Юлиев, то понятно, что сам Август не мог заниматься его строительством и
должен был кому-то его перепоручить.
Стоит отметить, что со времен гражданских войн и уже в эпоху принципата никто не мог сравниться с Агриппой и Августом по масштабу строительных
мероприятий. Интересно разобраться, как соотносятся между собой их вклады. На этот счет высказывалось два мнения. Дж. Моттершед полагает, что
строительные программы Августа и Агриппы соответствовали их иерархии
в государстве: Агриппе дозволялось помогать Октавиану привлечь на свою
сторону народ, но он не мог принимать участия в строительстве памятников,
имевших политическое или религиозное значение для нового режима, эта
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привилегия принадлежала принцепсу [Mottershead, p. 210]40. Диаметрально
противоположного мнения придерживается А. Грюнер. Он подробно рассматривает взаимное расположение Пантеона и мавзолея Августа и приходит к выводу, что оба эти строения символизировали р а в н о е п о л о ж е н и е в г о с у д а р с т в е Августа и Агриппы, на что намекали, по его мнению, и статуи
у входа в Пантеон; более того, поскольку в постройках Агриппы часто и многократно присутствует тема воды, это постоянно напоминало римлянам о победах
Агриппы, а значит, нельзя рассматривать его постройки лишь как прославление Августа.
Обе версии, однако, представляются излишне категоричными. А. Грюнер
прав в том, что строительная программа Агриппы принесла ему славу и популярность у плебса. Полководец называл строения своим именем41, открыто напоминал о своих победах и заслугах, поэтому вряд ли можно сводить его роль
лишь к помощи принцепсу. Кроме того, представляется несколько спорным
мнение Дж. Моттершеда, что постройки Агриппы имели меньшее политическое
и религиозное значение для нового режима, чем строения Августа. Можно ли
однозначно отдать предпочтение в этом смысле храму Марса Мстителя перед
Пантеоном? Действительно ли базилика или курия Юлия были политически
более значимы для нового режима, чем Септа или организация водоснабжения
в Риме? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Постройки эти выполняли столь разные функции, что крайне сложно отыскать даже критерий, по
которому можно провести сравнение. Кроме того, идеология эпохи Августа —
явление комплексное, многогранное и очень сложное, не всегда можно рассматривать значение каждой постройки изолированно. Выше упоминались работы,
в которых исследуется изменение облика Рима в целом при Августе (Д. Фавро,
С. Вуд, П. Цанкер и др.). Без подобного тщательного анализа едва ли возможно
признать вывод Дж. Моттершеда обоснованным и убедительным.
Однако точка зрения А. Грюнера также вызывает некоторые сомнения.
Агриппа действительно напоминал своими постройками о собственных победах и заслугах, однако не следует игнорировать, например, и акведук Юлия
или Септу Юлия, названные им в честь Августа. Сложно также согласиться
с выводом автора, что Пантеон составлял идеологически симметричную пару
с мавзолеем Августа. Во-первых, А. Грюнер справедливо замечает, что у входа
в Пантеон стояли статуи и Агриппы, и Августа, однако при этом автор игнорирует сообщение источника [Cass. Dio, LIII. 27. 3] о том, что изначально
полководец собирался поставить статую Августа внутрь Пантеона и назвать
его Августеем. Но нам ничего неизвестно о том, чтобы Август ставил возле
своего мавзолея статую Агриппы хоть в каком-то виде, хотя его собственная
статуя увенчивала это сооружение. Однако стоит отметить любопытный момент, который обходит вниманием А. Грюнер: после смерти Агриппы Август
40
Ср.: [Favro, 1996, p. 113], где также утверждается, что слава за строительные проекты Агриппы
доставалась Августу.
41
Р. Ханслик отмечает, что Агриппа начинает называть строения своими именам с 25 г. до н. э.,
имея в виду Пантеон и Лаконик (первую часть терм) [Hanslik, sp. 1250].
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похоронил его в своем мавзолее, несмотря на то, что на Марсовом поле у друга
принцепса была собственная гробница. Однако этот факт вряд ли можно считать подтверждением версии о равнозначности Пантеона и мавзолея, символизирующей равенство Августа с Агриппой: первым в мавзолее Августа был
похоронен юный Марцелл, племянник императора. Едва ли это позволяет
говорить о равном положении в государстве Августа, Агриппы и Марцелла.
Поэтому точка зрения А. Грюнера также выглядит не вполне убедительной.
Истина находится где-то посередине. Дж. Моттершед прав в том, что, несмотря на масштабность строительной программы Агриппы, на прославление
его побед, на взаимное расположение Пантеона и мавзолея, в строительной
политике он все же занимал второе место после Августа, что соответствовало
его положению в государстве. С другой стороны, вряд ли можно согласиться
с Дж. Моттершедом в том, что задачей Агриппы была лишь помощь Августу
в обретении любви плебса: едва ли сам Марк Випсаний не получил никакой
славы и популярности за свои проекты. Наконец, важно отметить, что Агриппа занимал второе место из двух. Третьего места в этой сфере не было. В области строительства принцепс и его друг настолько опередили всех остальных,
что в данном случае второе место Агриппы является весьма почетным и исключительным. Поскольку общественное строительство в Риме при Августе
велось в основном его друзьями и родственниками, масштабы строительной
деятельности Агриппы должны были подчеркнуть, какая дистанция отделяла
его от остальных друзей и родственников императора.
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Е. В. Борщ

КОЛЛЕКЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ КНИГ XVIII в.
ИЗ СОБРАНИЯ ЦНБ УРО РАН
На примере французских изданий из «библиотеки Шубиных» в собрании ЦНБ
УрО РАН анализируется книжное искусство XVIII в., даются описание и художественно-стилевая интерпретация отдельных экземпляров; составлен каталог коллекции.
К л ю ч е в ы е с л о в а: XVIII век; Франция; искусство книги; книжная гравюра;
книжная иллюстрация; библиотека Шубиных.

Французские книги XVIII в. занимают особенное место в уральских собраниях. Малотиражные, напечатанные на бумаге ручной отливки, дополненные вкладными гравюрами на меди, украшенные текстовым ксилографическим декором, одетые в кожаные переплеты с орнаментальными форзацами,
они выгодно отличаются от своих младших собратьев гармонией и благородством, вкусом и качеством исполнения.
Актуальность изучения локальных массивов французской книги XVIII в.
в местных собраниях обусловлена прежде всего их включенностью в местный
культурный контекст. Чаще всего редкие печатные книги интересуют исследователей в аспекте владельческой истории и краеведения. Однако следует
принимать во внимание то, что они являются произведениями книжного искусства. Именно французские издания XVIII в. представляют немалый интерес как художественные экспонаты, произведения типографского, оформительского и иллюстративного искусства, шире — искусства изобразительного
и декоративно-прикладного. Уникальность французских книжных памятников XVIII в. можно объяснить тем, что в эпоху Просвещения подъем искусства графики и прикладного искусства во Франции совпал с колоссальным по
масштабам и невиданным ранее увлечением книгой.
Французские книги XVIII в. из собрания УрО РАН привлекали внимание специалистов в рамках изучения истории так называемой б и б л и о т е к и Ш у б и н ы х [см.: Камалова]. Судьба этой коллекции примечательна: она
имеет московское происхождение; оказавшись в Екатеринбурге в 1990-х гг.,
© Борщ Е. В., 2014
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коллекция получила особый статус в собрании ЦНБ УрО РАН. Большая
часть ее состоит из книг XIX—XX вв. Судя по наличию французских изданий
XVIII столетия, Шубины увлекались культурой Просвещения. Владельческие знаки свидетельствуют о том, что происхождение книг различно [см.:
Книжные знаки].
Французские книги XVIII в. библиотеки Шубиных насчитывают порядка
сорока экземпляров и принадлежат двадцати четырем изданиям. Судя по титульным листам, примерно половина книг выпущена в Париже. Кроме того,
есть книги, изданные в Голландии и Швейцарии. Последнее было в порядке
вещей, так как французские издатели часто прибегали к помощи голландских
и швейцарских печатников ввиду цензуры, а также ограничений печати внутри страны. По тем же причинам некоторые издания коллекции имеют ложное
указание места выпуска (Лондон, «Лондон, оказавшийся в Париже»). Одна из
книг (Ретиф де ла Бретон) была выпущена в Лейпциге (очевидно, по заказу
французского книгопродавца). Можно отметить, что в коллекции немного книг
первой половины XVIII в.: всего пять изданий относятся к 1730—1750-м гг.
Преобладают издания второй половины столетия. Примерно в равных долях
представлены издания 1760—1790-х гг.
Анализируя книги по содержанию, обратим внимание на преобладание беллетристики (16 изданий), наличие трех изданий по истории, двух — эпистолярного жанра и двух — по филологии. Среди литературных текстов доминируют
современные, актуальные для той эпохи: два издания Вольтера, два издания
Дидро, два издания Реньяра и три — Луве де Кувре, а также Бомарше, Данкур,
Мариво, Пирон, аббат Прево, Ретиф де ла Бретон, Руссо. Среди текстов коллекции есть такой бестселлер эпохи, как «Новая Элоиза» Руссо. Отдельные книги
явно принадлежали к разряду «легкого» чтения, если не принимать во внимание их коллекционную ценность. О развлекательном характере подборки свидетельствует наличие книг Лесажа и Брантома. Складывается впечатление,
что эта часть библиотеки Шубиных составлялась для знакомства с французской беллетристикой XVIII в. Преобладание художественных текстов наводит
на мысль о том, что книги должны иметь сюжетно-повествовательные иллюстрации или, как минимум, аллегорический декор, комментирующий содержание книги. Прежде чем обратиться к характеристике иллюстраций и текстового
декора, рассмотрим книги в аспекте внешнего оформления.
Французские книги XVIII в. заметно выделяются на фоне прочих изданий
коллекции Шубиных своей аристократической «внешностью». Главным образом из-за камерных форматов книг и изысканной отделки переплетов, форзацев и обрезов. Примерно половина книг имеет изящный формат — менее
восьмой доли листа. Две трети — облачены в «библиофильские» переплеты из
кожи коричневых оттенков с орнаментальным тиснением и золочением корешков, третья часть — в переплеты с корешками и наугольниками из кожи,
оклеенные декоративной бумагой. Самое скромное оформление имеют малоформатные издания Луве де Кувре 1796 г., причем одно из них сохранило
типографскую обложку (вторая часть). Практически все книги имеют форзацы с орнаментацией под «мрамор» или «павлинье перо», что было характерно
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для книжного оформления XVIII в. Обрезы книг также украшены: по традиции они либо тонированы красным цветом (Прево, 1776) и красно-синими
точками (Мирабо, 1792), либо декорированы под «мрамор» в тон форзацу
(Пирон, т. 5, 1776; Мариво, 1781). Лишь в редких случаях обрез позолочен
(Пирон, т. 6, 1776). Утонченный образ книг завершают атласные цветные ляссе (Этьен, 1735; Вуатюр, 1768; Мариво, т. 8, 1781).
Обращает внимание единообразное оформление ряда изданий, что свидетельствует в пользу общего источника происхождения составляющих его книг.
Так, одинаково оформлены разрозненные тома в изданиях Вольтера (1791),
Реньяра (1784), Руссо (1782) и Этьена (1735). Некоторые многотомные издания, напротив, состоят из экземпляров, оформленных по-разному (Пирон,
1776; Мирабо, 1792). Очевидно, Шубины целенаправленно подбирали тома, не
обращая внимания на диссонанс оформления. Следует отметить, что «внешность» французских книг коллекции несет печать времени, вернее, следы
бурного прошлого: переплеты и корешки (за редким исключением) порядком
потерты, иногда повреждены или утрачены (Реньяр, т.1, 1784). Это означает,
что книги неоднократно перемещали уже после того, как они покинули свои
пенаты — домашние библиотеки XVIII—XIX вв.
Обратимся к описанию и интерпретации внутреннего (текстового) оформления и иллюстраций для того, чтобы выявить х у д о ж е с т в е н н ы е д о с т о и н с т в а отдельных изданий и дать анализ декоративных элементов и
иллюстраций каждой книги: обозначить их виды по местоположению, жанры,
уточнить техники исполнения, определить авторов, пояснить особенности композиций, определить стилистику. Классифицируем группы изданий по следующим критериям: 1) книги с гравированными на меди аллегорическими и
портретными компонентами титульного разворота; 2) книги с гравированными на меди полностраничными сюжетными иллюстрациями; 3) книги с виньетками, гравированными на дереве; 4) книги с типографской орнаментикой;
5) книги без орнаментики и иллюстраций.
Книги с г р а в и р о в а н н ы м и н а м е д и э л е м е н т а м и т и т у л ь н о г о р а з в о р о т а в библиотеке Шубиных немногочисленны. Это четыре
издания, три из которых относятся к первой половине столетия. Каждое из
них имеет декор, выполненный в технике резцовой гравюры на меди, — либо
фронтиспис, либо титульную виньетку (флерон), либо то и другое.
Титульный лист книги «Размышления о французской поэзии» П. Дюсерсо 1730 г. украшен изящной виньеткой работы Б. Пикара, самого авторитетного французского иллюстратора первой трети XVIII в. Композиция виньетки
выдержана в традициях «стиля Регентства»: это рельефно моделированный
картуш с симметрично расположенными рокайлями, завитками аканфа, головами смеющихся сатиров и цветочными гирляндами. Картуш опирается на
раковину и служит обрамлением для кольца с сидящим попугаем. Виньетка
играет роль смыслового и композиционного центра титульного листа, она разделяет и подчиняет себе шрифтовые части титула (ил. 1).
В торжественной манере барокко выдержаны титульные развороты двух частей первого тома «Апологии Геродота» А. Этьена 1735 г. Обе части, оформлены

28

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

по следующей схеме: они имеют разные фронтисписы и одинаковые титульные виньетки. Аллегорическая виньетка в виде прямоугольного картуша спокойной линеарной конфигурации с изображением летящего Меркурия на фоне
атрибутов науки и морского пейзажа исполнена резцом и включает надпись
(возможно, указывающую на гравера): «SL. Lib. № 5» (ил. 2). Аллегорические
фронтисписы — анонимные полностраничные гравюры — объединены сквозным персонажем, Аполлоном. Фронтиспис первой части представляет Аполлона, который обращается к четырем Музам. Его фигура помещена в центре
композиции, в обрамлении арки, увенчанной двумя волютами с гирляндами.
На дальних планах изображены зрители и персонажи событий, разворачивающихся на фоне морского побережья, в частности герои мифа о похищении
Европы. Гравюра имеет легенду: «Аполлон приказывает Музам передать потомству о глупостях, недостатках и ошибках XVI столетия, чтобы защитить от
них грядущее» (ил. 3).
Фронтиспис второй части представляет персонажей на фоне цоколя обелиска, украшенного фигурами Купидона и Вакха. Сидящий Аполлон, окруженный толпой в маскарадных одеждах, получает жезл из рук женщины в парадном уборе. Гравюра имеет следующее пояснение: «Беспорядки XVI века
подвергаются в великий день вмешательству Достоверности». Оба фронтисписа выполнены, очевидно, тем же автором (рисовальщиком и гравером в одном лице), что и титульная виньетка. Их роднит аллегорическая подача, сложный пространственный характер изображения, архитектурные элементы и
динамичная трактовка фигур (см. ил. 2).
Аллегоричность, пространственность и пейзажность отличают также фронтиспис и титульную виньетку из четвертого тома «Сочинений» Брантома 1740 г.,
в оформлении которых акцентирован стиль рококо. Фронтиспис четвертого тома
представляет героиню с жезлом и портретом в руках, сидящую на троне из
военных трофеев. Фоном для фигуры и здесь являются цоколи обелисков и
фрагмент пейзажа — небо и кроны деревьев. В верхней части фронтисписа помещен наклоненный вправо геральдический картуш, который держит орел.
Гравюра подписана, ее исполнил резцом по собственному рисунку Ж.-Б. Шлей,
голландский ученик Б. Пикара, который занимался оформлением и иллюстрированием французских изданий в первой половине XVIII в. Смысл изображения поясняет надпись: «Германия, представляющая портрет Карла V, принца
знаменитейшего среди великих иноземных правителей его времени».
Титульная виньетка (флерон) моделирована в виде асимметричного, с наклоном вправо геральдического картуша, совмещенного с изображением петуха, военных трофеев и элементов растительности. Эту резцовую гравюру исполнил тот же автор — Ж.-Б. Шлей [см.: Cohen, р. 185—186]. Единое авторство
фронтисписа и виньетки лишний раз подтверждает прием согласования их
композиций путем повторения мотивов трофея и рокайльного картуша. Иначе говоря, части целого согласованы здесь не только благодаря смысловому
единству, но и благодаря расположению повторяющихся элементов.
Титульный разворот первого тома «Театра» Реньяра 1784 г., оформленный
в стиле неоклассицизма, на первый взгляд не оставляет ощущения баланса
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элементов оформления. Акцент перенесен на портретный фронтиспис — полностраничную резцовую гравюру на левой части разворота. Портрет автора,
изображенного в парике в ракурсе «три четверти», оформлен в простую овальную раму и дополнен картушем с подписью: «Ж.-Ф. Реньяр. Поэт-комедиограф, родившийся в 1647 г. и скончавшийся в 1709 г.». Гравюра не имеет сведений об авторе, однако датирована 1784 г. Судя по качеству репродукции живописного оригинала, портрет копирован по гравюре из другого издания.
Титульный лист по контрасту с фронтисписом кажется пустым. Тем не менее
он выдержан в тон с неоклассицизмом фронтисписа: разделен по горизонтали
простыми линейками и украшен малозаметной политипажной виньеткой в виде аканфа.
Как уже было замечено, среди французских изданий библиотеки Шубиных встречаются и состоящие из разрозненных томов. В том случае, если
первый том отсутствует в комплекте, у нас есть основание предположить, что
в нем был портретный фронтиспис. Кроме того, точно известно, что первый
том Полного собрания сочинений А. Пирона 1776 г. сопровождал портретный
фронтиспис с изображением автора, «гравированный и нарисованный О. де
Сент-Обеном по Кафьери» [см.: Cohen, р. 806].
Вопреки ожиданиям, в коллекции Шубиных не слишком много изданий
сгравированными на меди сюжетно-повествовательным и и д о к у м е н т а л ь н ы м и и л л ю с т р а ц и я м и. Реально сюжетные иллюстрации дополняют четыре издания, в то время как документальные иллюстрации отсутствуют. Рассмотрим гравюры, принимая во внимание их связь
с текстами книг.
Две полностраничные гравированные на меди резцовые иллюстрации сюжетно-повествовательного характера помещены в первый том «Сочинений»
Фонтенеля 1766 г. Первая из них занимает левую половину начального разворота текста, имеет указание места расположения (том I, страница I) и обозначение авторства (рисовал Б. Пилар, гравировал K. Дюфло), но не имеет легенды. Иллюстрация представляет собой многофигурную композицию жанровопейзажного характера: живописные группы персонажей в «исторических»
платьях изображены среди деревьев с пышными кронами. Несмотря на то, что
изображение напоминает «галантные празднества» А. Ватто, заглавие на странице текста иначе поясняет ее смысл: «К Луциану, на Елисейские поля».
Действительно, в нижнем правом углу иллюстрации изображен старец в античных одеждах, увенчанный лаврами и придерживающий ослабевшей рукой
лиру. Складывается впечатление, что композиция иллюстрации обладает изъянами: в частности, допущено нарушение масштабов фигур (фигуры первого и
второго планов равны по величине). Удачным представляется изображение
«природного обрамления» сцены, особенно фрагмент лесной растительности
на первом плане. В целом иконография сцены и трактовка природных мотивов выдержаны в стилистике рококо (ил. 4).
Вторая иллюстрация также открывает раздел текста: она занимает левую
половину разворота напротив страницы 299 и имеет соответствующее указание и подписи («рисовал Клаваро, гравировал K. Дюфло»). На иллюстрации
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изображен молодой человек в домашнем платье, который, сидя у стола с пером в руке, передает запечатанное письмо в руки путто с крыльями бабочки,
который, опираясь на облако, направляется в сторону окна. Подпись под иллюстрацией («Другое увлечет ветер») поясняет происходящее. Кроме того,
гравюра помещена напротив страницы текста с письмом «К мадмуазель де...».
Несмотря на то, что автора иллюстрации можно упрекнуть в искажении пропорций фигуры главного героя (кисти рук больше, чем стопы ног), фон действия передается документально. Иллюстратор точно воспроизводит отделку
и обстановку, типичные для интерьеров рококо: панельную, с асимметричным рамочным декором обшивку стены, высокий книжный шкаф с асимметрично моделированным скульптурным декором, стол-бюро на выгнутых ножках с рельефными накладками и стул на ножках той же конфигурации. В интерьере точно зафиксированы некоторые детали «стиля Транзисьон»: ножки
стола опираются на «копытца», а под столом прячется корзина в виде вазона,
правильная форма и характер отделки которого напоминают об античных
образцах (ил. 5). В целом художественный уровень и качество исполнения
иллюстраций к Сочинениям Фонтенеля 1766 г. свидетельствуют в пользу того,
что это издание принадлежит к числу рядовых, а не библиофильских.
Полностраничные сюжетные иллюстрации, исполненные в технике резцовой гравюры по меди, дополняют разрозненные части трех имеющихся в коллекции Шубиных изданий знаменитого романа Луве де Кувре о Фобласе.
Книга, выпущенная в 1786 г., очевидно, обладает коллекционной ценностью
уже в силу того, что является первой публикации романа [см.: Cohen, р. 659—
660]. Рассмотрим иллюстрации из каждого экземпляра этих изданий.
На титульном развороте книги «Один год из жизни кавалера де Фобласа»
Луве де Кувре 1786 г. (ч. 5) помещена одна сюжетная иллюстрация-фронтиспис — без авторов, без легенды и без ссылки на том и страницу. Действующие
лица сцены представлены в интерьере скромного помещения с зарешеченным
по диагонали окном, балочным потолком, плитчатым полом, буфетом, стульями с плетеными сидениями и клеткой с попугаем. Персонажи размещены у окна: молодой человек преклоняет колено перед девушкой, которую удерживает
пожилая женщина. Стоит заметить, что иконография и антураж сцены восходят к образцам голландской живописи XVII в., однако персонажи одеты согласно французской моде 1780—1790-х гг. Известно, что иллюстрации к роману рисовал Шалью и гравировал Лорьо [Ibid.] (ил. 6).
В книге «Один год из жизни кавалера де Фобласа» 1796 г. (ч. 2) помещена
одна сюжетная иллюстрация-фронтиспис, также без имен авторов, но с легендой и указанием номера тома (т. 2). Иллюстрацию, как известно, подготовили
те же художники — рисовальщик Шалью и гравер Лорьо [Ibid., р. 659—660].
Иллюстрация имеет пейзажную трактовку и колорит старины: герой изображен возле заросшей деревьями средневековой башни, у подножия которой
стоит каменная скамья. Одежда молодого человека оторочена мехом, в одной
руке он держит книгу, другой протягивает листок. Надпись под иллюстрацией гласит: «Лованский, это даю вам! Вы живы! Просите у меня спасти Лодуаска». Трактовка природы отличается мягкостью, живописностью — иначе
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говоря, близка манере рококо. Вместе с тем, средневековый антураж сцены
ассоциируется с преромантизмом (ил. 7).
Две полностраничные сюжетные иллюстрации дополняют книгу «Жизнь
кавалера де Фобласа» 1796 г. (т. 5). Первая иллюстрация (фронтиспис) не
имеет сведений о местоположении в книге и авторстве. Впрочем, последнее
очевидно: это тандем Шалью и Лорье. Иллюстрация представляет сцену
с участием четырех эмоционально жестикулирующих персонажей, которые
изображены в интерьере салона на фоне окна и открытой двери. Это две дамы
в роскошных нарядах и элегантно одетый молодой человек, который останавливает одну из них в тот момент, когда она обращается к другой. Одновременно в комнату входит персонаж с горящим светильником в руке (ил 8). Под
иллюстрацией есть выдержка из текста: «Крик ужаса вырвался у меня: моя
дорогая маман, вы пропали!». Рассматривая иллюстрацию, можно обратить
внимание на тщательную передачу костюмов и причесок, соответствующих
моде 1780-х гг., а также на синхронную костюмам точную передачу интерьера,
сдержанно отделанного в соответствии с нормами неоклассицизма (стиля
Людовика XVI). По-видимому, иллюстрация, погружая читателя книги в современную на тот момент среду, актуализировала действие романа.
Вторая иллюстрация расположена на правой части разворота текста напротив страницы 200. Гравюра не имеет дополнительной информации, уточняющей ее место в книге, но сопровождается выдержкой из текста. Кроме того,
в нижнем правом углу в поле изображения можно разобрать автограф гравера
(Лорьо). Как и все вышеупомянутые, иллюстрация входит в число «тринадцати рисунков Шалью, гравированных Лорьо» [см.: Cohen, р. 659—660]. Иллюстрация представляет собой жанрово-пейзажное изображение. Две героини, экипированные по моде 1780-х гг., направляются к входу в лесную пещеру, над которой заметны слова «Грот Шарад». Текст под иллюстрацией сообщает:
«Радостная, я выступила вперед, и каково оказалось мое изумление, когда я
прочитала над входом эту надпись: Грот Шарад». Обращает внимание несколько
схематичная и агрессивная манера передачи лесных зарослей вокруг персонажей. Деревья и кусты как будто угрожают героиням: их листья напоминают
когтистые лапы. Кроме того, иллюстратор акцентирует черный цвет, нагнетая
атмосферу таинственности. Все эти черты свидетельствуют в пользу преромантической трактовки сцены (ил. 9).
Рассмотренные сюжетные иллюстрации из книг Луве де Кувре в целом
довольно интересны с точки зрения стилистики и методов работы художника:
они дают представление о манере рисовальщика, демонстрируют его профессиональную эрудицию и умение актуально интерпретировать литературный
текст.
Гравированными сюжетными иллюстрациями могло быть дополнено еще
одно французское издание XVIII в. из библиотеки Шубиных, но обошлось без
них. Речь идет о «Приключениях Жиля Бласа из Сантильяны» Лесажа (т. 2)
1767 г. На титульном листе этой книги указано: «С прекрасными рисунками».
Как известно, это издание действительно включало «1 флерон на титуле
первого тома и 32 рисунка, гравированные Франкендалем» [Cohen, р. 631—632].
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К сожалению, экземпляр из коллекции Шубиных не был дополнен гравированными иллюстрациями или, быть может, лишился их.
Еще более знаменитое издание из библиотеки Шубиных могло иметь иллюстрации — комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше,
изданная в Париже (1785). Это второе оригинальное издание, известное как
«кельтское». Для него предназначались пять иллюстраций, гравированных по
рисункам Сен-Кантена [Ibid., р. 125—126]. Гравюры по каким-то (возможно,
финанасовым) причинам не были включены в данный экземпляр первым
владельцем или были утрачены. Об том трудно судить, так как книга сохранилась в более позднем переплете.
На примерах иллюстрированных изданий, хранящихся в собрании ЦНБ
УроРАН, таким образом, можно проследить стилевую эволюцию гравированной иллюстрации от барокко до преромантизма. Кроме того, стоит обратить
внимания на некоторые приемы работы иллюстраторов (гротеск, акценты,
документальность).
Обратимся к описанию и стилевой характеристике оформления книг с декоративными элементами, г р а в и р о в а н н ы м и н а д е р е в е. Действительно, среди двадцати четырех французских изданий XVIII в. из библиотеки
Шубиных восемь украшены типичным для того времени декором, исполненным в технике ксилографии, — титульными виньетками (флеронами), заставками (виньетками), буквицами («серыми буквами»), концовками (кю-де-лямпами). Авторы ксилографического декора обычно оставались «за кадром», так
как орнаментальные гравюры не принято было подписывать. Тем не менее
в декоративных композициях из книг коллекции Шубиных иногда проскальзывают имена резчиков по дереву.
Ксилографические заставка, «серая буква» и концовки с динамичной плотной орнаментикой растительного характера встречаются в книге «Размышления о французской поэзии» Дюсерсо 1730 г. Судя по арабескам из крупных
цветочных бутонов и побегов аканфа, корзины и вазона с цветами, это издание
оформлено в стиле барокко. Аналогично оформлен первый том Сочинений
Фонтенеля 1766 г. Симметрично организованные титульная виньетка, заставка и «серая буква» этого издания включают такие орнаментальные мотивы,
характерные для барокко, как побеги аканфа, цветочные бутоны, корзины и
фестоны.
Наибольший интерес с точки зрения разнообразия ксилографического
оформления представляет издание Сочинений Вольтера 1773 г. (т. 2), декоративные элементы которого имеют подпись резчика Бенье. Книга украшена
титульной виньеткой, несколькими заставками и многочисленными концовками. В их композициях преобладают мотивы растительного характера: корзины с цветами, вазы с фруктами, розы, цветочные гирлянды, пейзажные зарисовки. Часто встречаются композиции в виде «трофеев»: сельских, военных, музыкальных и охотничьих. Присутствуют аллегорические изображения:
целующиеся голубки, гнездо с птицей. Судя по использованию асимметрии и
рокайлей в сочетании с цветочными гирляндами и лентами, характерными
для неоклассицизма, оформление издания выдержано в «стиле Транзисьон».
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Немногочисленный текстовой декор Полного собрания сочинений Мариво
1781 г. (т. 8) выдержан в том же стилевом ключе. Наиболее интересна здесь
орнаментально-аллегорическая заставка с изображением корзины с фруктами
и двумя голубками на фоне солнечных лучей в обрамлении крупных, чуть
асимметричных завитков рокайля. Традиционно по составу декора, но сдержанно украшено Полное собрание сочинений Пирона 1776 г. (т. 5, 6). Оформление этого издания выполнено в стиле неоклассицизма: в титульных виньетках и концовках использованы такие орнаментальные мотивы, как букеты,
театральные маски, урны на постаменте и корзины с цветами, подвешенные на
ленте. Иногда встречается подпись резчика но, к сожалению, неразборчивая.
При знакомстве с экземплярами коллекции можно заметить, что ксилографический декор выполняет различные функции. Так, в отдельных случаях
декор сюжетно-орнаментального характера может отвечать содержанию текста. Например, это заставка с фигурой отдыхающего Купидона и «серая буква» с фрагментом городского пейзажа, украшающие заглавную страницу «Сказок, приключений и происшествий» аббата Прево 1771 г. В разрозненных томах из Полного собрания сочинений Руссо 1782 г. титульная виньетка в виде
Купидона, опирающегося на овальный щиток с монограммой «ST»[ST], очевидно, играет разные роли. Во-первых, украшает титульный лист, во-вторых,
намекает на содержание книги (в частности, это «Новая Элоиза» и «Эмиль»)
и, в-третьих, сообщает информацию об издателе, чье имя, вероятнее всего,
скрывает монограмма.
Таким образом, на примере книг с ксилографическим декором можно проследить развитие стилистики книжного оформления XVIII в. от барокко (Дюсерсо, 1730; Фонтенель, 1766) к стилю «Транзисьон» (Вольтер, 1773; Мариво,
1781) и стилю неоклассицизма (Пирон, 1776). Складывается впечатление, что
текстовой ксилографический декор был консервативным компонентом книжного оформления. Устаревшие с точки зрения стиля орнаментальные композиции иногда продолжали использоваться вопреки изменениям вкуса.
В библиотеке Шубиных насчитывается не менее тринадцати изданий,
оформленных с помощью так называемых п о л и т и п а ж е й и т и п о г р а ф с к о й о р н а м е н т и к и. Это разновидности декора (титульные виньетки,
заставки, буквицы, концовки), выполненные в технике наборной печати. Они
заметно отличаются правильной геометрией, простой конфигурацией, однообразием орнаментального наполнения, плоскостностью композиции и нечеткостью исполнения. Функции типографских элементов оформления чаще сугубо декоративные, так как наборная орнаментика практически исключает фигуративные мотивы, подразумевающие аллегорическое изображение. Применение
типографского декора, более технологичного и дешевого, упрощало процесс
оформления книжного текста и получило широкое распространение в XVIII в.
Рассмотрим ряд примеров, чтобы установить о с о б е н н о с т и н а б о р н о г о
д е к о р а французской книги. Остановимся также на проблеме взаимодействия гравированного и типографского декора в рамках одного издания.
По экземплярам коллекции можно заметить, что типографские декоративные элементы — особенно титульные и виньетки и концовки — иногда имеет
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сложную композицию. Например, титульные политипажные виньетки растительного и фигуративного характера из седьмого тома «Сочинений» Данкура
1716 г., а также состоящая из растительных завитков наборная треугольная
виньетка с титульного листа «Замечаний о причинах величия римлян и их
упадке» Монтескье 1759 г., которая по форме напоминает концовку. Оригинальным заполнением овального картуша с помощью цветов, розеток и растительных побегов отличается титульная виньетка шестого тома Полного собрания сочинений Руссо 1782 г.
Как можно заметить, наборный декор обычно согласован между собой в рамках одного издания. Интересным в этом отношении является седьмой том
Сочинений Данкура 1716 г., украшенный всеми разновидностями текстового
декора, выполненными в типографской технике. Декоративные элементы этой
книги состоят из одинаковых орнаментов, в частности в виде лент из миниатюрных наборных пальметок.
Кроме того, наборный декор, несмотря на однородность орнаментального
наполнения, подчиняется требованиям того или иного стиля книжного оформления. Так, начальные страницы обеих частей «Апологии Геродота» А. Этьена
1735 г. украшают заставки ленточной формы и «серые буквы», в которых прослеживаются мотивы аканфа, растительных побегов и арабеска, свойственные
орнаментике барокко. Политипажная виньетка с семантическими элементами
(книга, кресты-подвески) и орнаментальными мотивами (аканф, фестоны, кисти), напоминающими о барокко, украшает титульный лист второго тома издания «Приключений Жиля Бласа из Сантильяны» Лесажа 1767 г. Образцом
орнаментики рококо является политипажная виньетка асимметричной формы,
помещенная на титульном листе второго тома «Словаря» Леру 1752 г. Впрочем,
не всегда типографский декор поддается стилевому определению, особенно изза простоты композиции. Так, односложные политипажные виньетки цветочной орнаментики украшают титульный лист третьей части книги «Отеческое
проклятие» Ретифа де ла Бретона 1780 г. и титульный лист пятой части издания «Один год из жизни кавалера де Фобласа» Луве де Кувре 1786 г.
Книги с типографским декором, имеющиеся в коллекции, демонстрируют
распространенную практику оформления разных изданий повторяющимися
композициями из одинаковой, типовой орнаментики. Ромбическая виньетка
в виде картуша с розеткой в центре, составленная из шести повторяющихся
растительных завитков, украшает титульный лист первого тома «Сказок, приключений и происшествий» Прево (Париж, 1767). Практически тождественный ромбический картуш, составленный из тех же шести сегментов, но с другим заполнением поля, помещен на титульном листе первого тома «Театральных сочинений» Дидро (Амстердам, 1772). Это сравнение позволяет заключить,
что европейские, в данном случае парижские и амстердамские, печатники,
пользуясь тождественными комплектами наборной орнаментики, имели некоторый запас орнаментальных комбинаций, благодаря чему в книгах появлялось вариативное типографское оформление.
Знакомясь с книгами коллекции, также можно заметить, что в XVIII в.
допускалось оформление одного издания и гравированным (особенно ксило-
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графическим), и типографским декором. Примеры смешанного использования типографской и ксилографической техник оформления текста встречаются в Сочинениях Фонтенеля (1766), «Сказках, приключениях и происшествиях Прево (1767), Полном собрании сочинений Мариво (1781). Гравированный на меди декор и типографская орнаментика используются одновременно
в таком издании, как «Апология Геродота» А. Этьена (1735).
Складывается впечатление, что типографские элементы оформления в той
или иной степени согласованы с гравированным декором по стилю. Например, в книге «Апологии Геродота» А. Этьена 1735 г. барочная орнаментика
наборных заставок и «серых букв» соответствует стилевым мотивам титульных виньеток, гравированных на меди. В книге «Сочинения» Фонтенеля 1766 г.
две ленточные заставки, заполненные цветочно-растительной и геометрической орнаментикой, напоминающей вышивку, поддерживают барочный стиль
ксилографического декора — титульной виньетки, заставки и «серой буквы».
Мотив растительного завитка в типографской виньетке-картуше на титульном листе книги «Сказки, приключения и происшествия» Прево 1767 г. развивает орнаментально-аллегорическая ксилографическая заставка с изображением Купидона в обрамлении веточек той же конфигурации. Ромбическая
типографская концовка, зафиксированная по контуру розетками и напоминающая фрагмент трельяжной сетки, не противоречит цветочной теме титульной виньетки и аллегорической заставки с картушем в стиле рококо из восьмого
тома Полного собрания сочинений Мариво 1781 г.
По меньшей мере три издания из библиотеки Шубиных не нуждаются
в подробном описании текстового декора, так как оформлены крайне лаконично: титульный декор заменяют разделительные линейки, а орнаментальные
буквицы — выделенные «жирным» заглавные буквы. Скромное оформление
имеет книга «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше 1785 г. То же
верно в отношении разрозненных томов из «Полного собрания сочинений»
Вольтера 1791 г. и «Оригинальных писем» Мирабо 1792 г., где разделительные линейки играют роль заставок. В целом функциональное оформление
титульного листа и страниц текста без использования орнаментики и фигуративных мотивов, соответствующее эстетике неоклассицизма, было типично
для 1780—1790-х гг.
Итак, подведем итоги описания и изучения французских книг XVIII в. из
библиотеки Шубиных. По составу французские книги насчитывают не менее
тридцати семи экземпляров; они принадлежат двадцати четырем изданиям;
среди них преобладают издания второй половины столетия; значительная часть
экземпляров имеет малый формат; доминируют литературно-художественные
тексты. В аспекте внешнего оформления большая часть экземпляров (две трети) имеет «библиофильские» переплеты; экземпляры из одного издания в ряде
случаев оформлены по-разному, что указывает на «частное» происхождение книг.
Состояние «внешности» книг подтверждает их неоднократное перемещение.
С точки зрения внутреннего оформления и наличия иллюстраций книги
коллекции условно делятся на пять групп. Наиболее сложные с точки зрения
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исполнения, а значит, наиболее ценные экземпляры — с гравированными на
меди декоративными элементами и иллюстрациями — принадлежат восьми
изданиям. По количеству и художественному уровню исполнения гравюр эти
издания принадлежат к числу рядовых, а не библиофильских, тем не менее
позволяют проследить стилевую эволюцию декора и иллюстраций от барокко
до преромантизма, дают возможность изучить приемы работы художников.
В частности, интерес представляют сюжетные иллюстрации книг Луве де Кувре.
По текстовому ксилографическому оформлению среди двадцати четырех
изданий выделяются восемь. На их примере вполне можно рассмотреть развитие стилей книжного оформления и в целом орнаментального искусства
барокко, рококо, «стиля Транзисьон» и неоклассицизма. Не менее двенадцати
изданий оформлены с помощью типографского декора, который включен в ансамбль гравированного убранства книги и подчиняется закономерностям того
или иного стиля книжного оформления.
Помимо констатации художественной значимости коллекции французских книг XVIII в. из библиотеки Шубиных следует отметить уникальность
отдельных ее экземпляров в сравнительном аспекте. Рассмотренные нами издания — за редким исключением — не встречаются в местных книжных собраниях. Более того, не все ее экземпляры удалось найти в каталоге Национальной библиотеки Франции.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ФРАНЦУЗСКИХ КНИГ XVIII в.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ШУБИНЫХ (СОБРАНИЕ ЦНБ УРО РАН)
1. Бомарше, Пьер Огюстен Карон де. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Париж, 1785.
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de. La Folle Journe, ou le Mariage de Figaro,
Comedie en cinq actes, en prose. Rpresente pour la premire fois, par les Comdiens
franais ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. De l’Imprimerie de la Socit LittraireTypographique ; Paris, Ruault, 1785.
2. Брантом, Пьер де Бурдейль. Сочинения. Т. 4 : Жизнь известных мужей и великих иноземных полководцев. Ч. 1. Гаага, 1740.
Brantme, Pierre de Bourdeille. uvres... Tome quatrime [Texte imprim] : contenant
les vies des hommes illustres et grands capitaines trangers / du seigneur de Brantome.
Nouv. d. considrablement augm. et accompagne des notes historiques et critiques. La
Haye : aux dpens du libraire, 1740. 364 p.-[1] pl. : ill.
3. [Вуатюр, Венсан]. Избранные письма наиболее прославленных французских
авторов […]. Т. 1—2, Париж, 1768.
[Voiture, Vincent]. Lettres choisies des auteurs franois les plus clbres pour servir de
modle aux personnes qui veulent se former dans le style pistolaire, prcdes des rgles 
observer dans les divers genres de sujets sur lesquels on a occasion d’crire et du crmonial
qui est en usage. 2 vol. [Texte imprim]. Paris, 1768.
4. [Вольтер]. Сочинения г-на де В. Романы, аллегорические, философские и исторические повести. Т. 2. Невшатель, 1773.
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Voltaire. Oeuvres de M. de V***. [T. 1—40] [Texte imprim]. A Neuchatel [i. e. Paris :
Panckoucke], 1772—1777; T. II. 1773. In-12.
5. Вольтер. Полное собрание сочинений. Т. 2, 3, 4, 6. До-Понт,1791.
Voltaire. Oeuvres compltes de M. de Voltaire... T. 1—9 [Texte imprim]. Aux DeuxPonts : chez Sanson et Cie. 1791—1792; Т. 2, 3, 4, 6. 1791. In-12.
6. Данкур, Флоран-Картон. Сочинения г-на Данкура, включающие новые театральные пьесы : в 8 т. Гаага, 1706—1716; Т. 7. Гаага, 1716.
Dancourt. Les Oeuvres de Mr. Dancourt, contenant les nouvelles pices de thtre qui
se jouent  Paris... [Texte imprim]. La Haye, J. Swart, 1706—1717. 8 vol. : front. gr.
diffrents pour chaque tome ; Vol. 7. 1716. In-12.
7. Дидро, Дени. Театральные сочинения : в 2 т. Т. 1. Амстердам, 1772.
Diderot, Denis. Oeuvres de thJ>tre de M. Diderot, avec un discours sur la posie
dramatique [Texte imprim]. 2 vol. Amsterdam : M : M. Rey, 1772. In-8°.
8. Дидро, Дени. Сочинения. Т.10. Париж, 1798.
Diderot, Denis. Oeuvres de Denis Diderot [Texte imprimJ], publies, sur les manuscrits
de l’auteur, par Jacques-Andr Naigeon, ... Paris : Desray, Deterville, an VI-1798. 15 vol.
in-8°.
9. Дюсерсо, Жан-Антуан. Размышления о французской поэзии. Амстердам, 1730.
Du Cerceau, Jean Antoine. Rflexions sur la posie franoise... par le R. P. Du Cerceau,...
[Texte imprim]. Amsterdam: Jean Frederic Bernard, 1730.
10. Леру, Филибер-Жозеф. Словарь комический, сатирический, критический, бурлескный, вольный и провербальный: в 2 т. Лион, 1752.
Le Roux, Philibert-Joseph. Dictionnaire comique, satyrique, critique burlesque, libre et
proverbial... [Texte imprim] par Philibert-Joseph Le Roux. Nouvelle dition... Lion : chez
les hritiers de Beringos fratres, 1752. 2 tomes en 1 vol. In-8°.
11. Лесаж, Ален-Рене. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны. Амстердам. Т. 1—
4. Амстердам, 1767.
Le Sage, Alain Rene. Les avantures de Gil Blas de Santillane. Par mr. Le Sage. Nouv.
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А. Н. Мережников

АУТЕНТИЧНАЯ КОПИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ В. ФАВОРСКОГО И В. ЭЛЬКОНИНА
На основе творческого наследия В. Фаворского и В. Эльконина автор приходит
к пониманию аутентичной копии и ее значения для структурного анализа произведения искусства. Аутентичность в системе изобразительного искусства подразумевает воспроизведение техники и технологии, но может существовать аутентичная
копия (или интерпретация) композиции произведения, которая в этом качестве
должна отвечать уже иным критериям. В оригинале композиционная организация
вполне может быть выражена неявно, быть в какой-то степени замаскирована сюжетом, жанром, моделировкой форм и их деталировкой. Поэтому аутентичность интерпретации живописной композиции должна предполагать определенную «дистиллированность», очищенность от изобразительности. Копия должна выражать взаимосвязь композиционной схемы с изображением, сохранять визуальный след
изобразительного слоя, чтобы можно было на основе схематического «скелета»,
с помощью представления регенерировать живую ткань живописи. На примере
анализа работ В. Фаворского и В. Эльконина, композиционно связанных с произведениями А. Рублева и Н. Пуссена, раскрывается возможность творческого прочтения классического произведения на основе индивидуальных средств, но при
условии сохранения строгой детерминированности всех элементов построения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: В. Фаворский; В. Эльконин; система копирования; герменевтически-структурный анализ; реконструкция творческого метода; репродукционная графика; аутентичное исполнение.

И любители искусства, и профессионалы традиционно относятся к копии
как к чему-то вторичному по определению, а значит, ущербному. Положительное отношение к копии возможно лишь в рамках учебного процесса,
в иных случаях она воспринимается как явный или скрытый плагиат. Вместе
с тем необходимо отметить, что произведения, выполненные художниками с заранее определенной целью, путем свободного, небуквального копирования классического произведения, могут стать самоценной художественной вещью.
Такого рода опыт, конечно, не имеет ничего общего ни с ремесленной, ни
с академической копией. Он требует от автора прежде всего сформировавшегося индивидуального творческого метода, а кроме того, ещё и особого настроя, интенции, направленной на вживание в мир произведения, созданного
© Мережников А. Н., 2014
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другим. Такая художественная практика по аналогии с философией может
считаться г е р м е н е в т и к о й к о м п о з и ц и и1. Возникшие в процессе подобной работы вещи называют уже не копиями, а р е п л и к а м и. Примеры
такого «копирования» широко известны и сами стали классикой: холсты Ван
Гога, изображающие гравюры А. Хиросиге, его же «Прогулка заключенных»
на основе композиции О. Домье, сезанновские фантазии на тему «Брака в Канне»
П. Веронезе.
В качестве классического примера такого рода художественной к о п и и и н т е р п р е т а ц и и, к о п и и - р е п л и к и, как правило, приводят работы
П. Пикассо, и в первую очередь серию холстов по мотивам «Менин» Д. Веласкеса (ил. 1, 2). Все же, думается, для самой практики создания герменевтических копий эти работы не могут считаться ни самыми типичными, ни эталонными. Стилистически они носят откровенно игровой характер. Поза ребенка,
пинающего собаку, порождает у Пикассо некий условный музыкальный инструмент, напоминающий пианино, но гипертрофированно барочный, типа
клавикордов или чембало. Вывернутость, спиралевидность формы, близкой
винтовой лестнице, становится визуальным знаком, обозначающим нечто барочное, рядом с плоскими, чисто графическими пятнами фигуры. Подобная
практика в целом имманентно имеет игровое начало, это игра по определению.
А всякой игре, чтобы состояться, требуется «серьезное лицо»: так, при игре
в «войнушку» дети, играющие роли солдат, подчиняются «командиру» хотя и
понарошку, но с серьезной миной и даже с неким пафосом, что абсолютно
несвойственно им в нормальном, внеролевом режиме общения. Игровому по
природе как раз не следует быть «игривым» (т. е. игровым и стилистически).
У Пикассо же получилась «игра в игру». Такая художественная тавтологичность, думается, несколько ограничивает, локализует прием в целом. Подобного рода стилевую слабость подмечал В. Набоков в романах Достоевского,
упрекая классика в том, что тот сделал «убийцей по совести» явного неврастеника2. По Набокову, это блокирует саму идею автора об экзистенциальной
невозможности «благородного убийства»; у читателя есть основания считать,
что герой «Преступления и наказания» потерпел фиаско потому, что он вообще «псих», и что человек с более устойчивой психикой мог бы успешно осуществить «проект Раскольникова».
Уже упоминавшиеся «японские» холсты Ван Гога — пример гораздо более
тонкой и искусной игры, чем у Пикассо. Каким-то трудно поддающимся осмыслению образом автору удается создать у зрителя впечатление, что перед
ним не холст, изображающий сливу в цвету «в японском стиле», а простран1
Само чтение философского текста предполагает компонент интерпретации. Такое активное, деятельное прочтение источника, собственно, и называется герменевтикой. По аналогии с этим процесс
внимательного, активного всматривания в произведения искусства, что предполагает сам процесс копирования, может быть назван г е р м е н е в т и к о й к о м п о з и ц и и.
2
Набоков пишет: «Прежде всего Раскольников неврастеник, а искаженное восприятие любой
философской идеи не может её не дискредитировать. Достоевский скорее бы преуспел, сделав Раскольникова крепким, уравновешенным, серьезным юношей, сбитым с толку слишком буквально понятыми материалистическими идеями» [Набоков, с. 192].
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ство, отделяющее нас от гравюры Хиросиге (ил. 3, 4). Это впечатление подобно тому, которого добивались мастера XVIII в. в своих «обманках» (с фр. trompe
l’oeil). Но в тех работах гравюра, как правило, изображалась с полями, а порой
и приколотой кнопкой к доске, что создавало ощущение фона, объясняющего,
что перед нами — и з о б р а ж е н и е и з о б р а ж е н и я. Вангоговские копии
так же формально оказываются сюжетными картинами с изображением изображений — «обманными» натюрмортами, но здесь ощущение пространства
возникает исключительно благодаря пленерным приемам, которые в случае
Ван Гога заключаются в активизации пространственных качеств цвета путем
особого (вангоговского) применения цветовых контрастов, прежде всего контраста по насыщению и симультанного контраста3.
Глядя на холст Ван Гога, мы можем представить, как выглядели экзотически яркие японские гравюры, которые парижские торговцы картинами развешивали на улицах. Именно в пространстве улицы, в живой среде их и воспринимали европейцы, не привыкшие к подобной «варварской» красочности. Наше
впечатление от холста основано не на том, что автор идет путем сюжетного
р а с с к а з ы в а н и я, вводя фоны, а именно благодаря каким-то неуловимым
нюансам техники воздействуя колористикой, фактурой. Возможно, роль, подобную фону в натюрмортах-«обманках», играют здесь яркие пятна надписей
и печатных знаков — своего рода «стикеры», этикетки, которые, казалось бы,
наивно-добросовестно скопированы художником, а на самом деле образуют
в его композиции самостоятельный «аванплан». Подобный пример выглядит
как исключение из правил среди многочисленных вольных интерпретаций,
в том числе и у самого Ван Гога.
Помимо «игривости», можно упрекнуть Пикассо и в том, что в своих репликах он оперирует ф р а г м е н т а м и композиций Веласкеса, монтируя из
них некий коллаж. Такой подход сам по себе, разумеется, имеет право на
существование. Однако надо понимать, что фрагмент, вырванный из структурной ткани оригинала, не может представлять, репрезентировать вещь, и
играет лишь роль фактуры. Что может получиться, если фрагментом пытаются заменить целое, и к каким серьезным системным сбоям это может привести, видно на примере написанной высокопрофессиональным художником
Л. Ф. Жегиным книги «Язык живописного произведения». Исследуя композиционные формы, автор считает оправданным вырывание фрагмента из
композиционной системы. Этот прием фактически возводится им в ранг исследовательского метода. Жегин, сравнивая отдельные фрагменты различных
классических композиций, произвольно выбранных изо всей истории искусства, подмечает сходство в композиционных схемах (что вообще-то неудивительно; удивляться следовало бы, если такого рода сходство не удавалось

3
Известный теоретик цветоведения И. Иттен определяет эти понятия так: «С и м у л ь т а н н ы й
к о н т р а с т. Его эффект основан на законе дополнительных цветов, согласно которому каждый чистый
цвет физиологически требует противоположного ему цвета. Если такого цвета нет, глаз симультанно
воспроизводит ощущение необходимого дополнительного цвета. К о н т р а с т п о н а с ы щ е н н о с т и.
Он заключается в противопоставлении насыщенных и блеклых цветов» [Иттен, с. 34].
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обнаружить) и на этой основе выстраивает некую эмпирическую типологию
к о м п о з и ц и о н н ы х ф о р м, выделяя «усиленно-сходящуюся перспективу», «S-образную линию», «кручение формы» и мн. др. Сама по себе эта типология в качестве первичного, эмпирического обобщения фактов была бы безобидной и могла бы представлять интерес как некий очерк популярного характера, отражающий авторскую рефлексию (кстати, именно так и воспринимают
книгу комплиментарно настроенные читатели, главным образом из среды художников). Но совершенно недопустимо в исследовании, претендующем на
научность, непосредственно на основании такого первичного обобщения выдвигать постулаты не просто общетеоретического, а прямо-таки фундаментального характера. Этим нарушается основное правило образования силлогизмов: нельзя на основе совокупности частных данных делать универсальные
умозаключения. В качестве выводов Жегин приводит следующие суждения:
«Композиционные формы — лишь проявление оптики, оптики динамического пространства живописи. <…> Композиционные системы, подчиняясь законам психологии зрения и геометрическим закономерностям, возникали помимо сознательной воли художников и помимо эстетических требований Академий… Мало того, их вообще никто не изобретал и в смысле композиционных
форм никогда не было осознанной традиции» [Жегин, с. 120]. Внутренняя
противоречивость этих постулатов ясна и без опровержения. Вместе с тем от
него нельзя попросту отмахнуться, как от курьеза. Мысль, что композиционные формы — лишь факт оптики, пусть в неявной форме, оказалась удобной
для целого ряда художников4. В задачу настоящей статьи анализ и критика
книги не входят, для нас важно отметить, что абсурдность вывода — закономерный результат такого подхода к классическому произведению, которое мы
выше охарактеризовали как к о л л а ж н о е. Еще раз подчеркнем, что мы возражаем против коллажа как метода, а не как приема.
Коллажи в прямом смысле слова могут быть шедеврами, что демонстрируют, в частности, вещи С. Параджанова. Но в них фрагменты применены именно как «фактура», они и подаются как что-то изолированное, отчужденное от
«материнской» композиции, именно на этом и строится образ. Например,
в работе из серии ««Несколько эпизодов из жизни Джоконды» (ил. 5) художником обыгрывается хрестоматийная известность картины, что создает своеобразный эффект р е т р о с п е к т и в н о г о м о н т а ж а; причудливое изображение на наших глазах превращается в некий «пазл», в каждом кусочке которого мы распознаем элементы леонардовского «прототипа»: детали лица и
кистей рук, складки на рукаве, скрученную в жгут ткань, пряди волос. Именно амбивалентность каждого из фрагментов, постоянная интенция зрителя
4
Примем во внимание катастрофический дефицит в 1970-е гг. теоретической литературы, посвященной проблемам формы. Фундаментальная работа В. А. Фаворского вышла в 1988 г., переводные
книги стали доступны лишь в 1990-е. Не удивительно, что книга Жегина на таком «безрыбье» оказалась чуть ли не культовой в художественной среде. Войдя, таким образом, в творческую практику, его
идеи неявным образом воздействовали и на искусствоведов, причем это воздействие было вредным
даже при критическом отношении к нему, поскольку в глазах таких критически настроенных специалистов оказался дискредитирован вообще любой графический анализ произведения.
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к его восстановлению в ткань оригинала, реинкарнации и создает новое художественное пространство с иными закономерностями.
Жегин подает каждый фрагмент как полноправный компонент оригинала,
причем возникает принципиальный методологический вопрос: как возможно
композиционную форму изолировать от самой композиции, каковы правила
этой «ампутации»? Он не видит в этом проблемы: «вырезает» какой-то объект,
сопоставляет его с другим, подобным, из иной композиции, рассматривая эту
новообразованную общность вне совокупности ритмических, пространственных, тектонических связей. Между тем именно они и составляют ту самую
композиционную систему, которая, по мнению Л. Жегина, очевидно встроена
в сознание каждого художника наподобие юнговского архетипа, тогда как само
вычленение фрагмента из целостной композиционной структуры классического произведения уже представляет собой проблему. Классическим примером того, как эта проблема может быть решена, а главное, бесспорным подтверждением того, что она должна быть поставлена, является известная гравюра
В. А. Фаворского «Ангел из “Троицы” Андрея Рублева» (ил. 6).
Сравнивая шедевр Фаворского с фрагментом, механически вырезанным
из репродукции «Троицы» (ил. 7), мы видим, что художнику потребовалось
внести изменения в рисунок оригинала, чтобы согласовать его с форматом
фрагмента. Фаворский утоньшает шею ангела и сглаживает угол наклона шеи
к торсу. Изменяется рисунок складок голубого хитона: их композиция становится более «лучевой», они группируются более центрично, самая длинная
(на фрагменте) складка выделяется более толстой линией. Ломаная линия
края бордового гиматия сжимается, в силу чего ее третий, наиболее пологий,
«спокойный» сегмент удлиняется и становится в композиции фрагмента как
бы постаментом для головы. Золотистая полоса на плече ангела сжимается,
становится круглее, циркульнее и резче сужается книзу. Все эти изменения
целенаправленны и вызваны появлением нового фактора — углов формата,
как бы «подпружинивающих» изображение; они очевидны и носят тактический характер. Но Фаворский предпринимает и «стратегическую операцию».
Обособление головы ангела как новой целостности, самостоятельного объекта
приводит мастера к очень экспрессивному, динамичному решению. Для такой, почти плакатной композиции необходим активный центр, разумеется,
также асимметричный, дистанцированный от геометрической середины. И Фаворский устанавливает этот центр в точке, на которую приходится слезник
глаза (ближнего к зрителю). Для этого им вводится резкий тональный акцент,
не аутентичный оригиналу и изменяющий выражение лица ангела — с кроткого на более «ярое». Логикой подчиненности всей композиции этому новообразованному центру и можно обьяснить тот чрезвычайно смелый и совершенно оригинальный прием, которым мастер осуществляет моделировку лика —
задача, аналогичная той, что применительно к западноевропейской живописи
называется карнацией. Моделирующие объемы линии располагаются не «по
форме» (что соответствовало бы иконописному методу), а по лучевому принципу. Аутентичная иконописной моделировка применена только к периферийной области лика — лбу с сильно выраженными надбровными дугами и
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дальней от зрителя скуле. Две группы линий, проведенных почти параллельно друг другу, — белые по черному пятну шапки волос и черные, моделирующие шею и плечевой пояс, — образуют внутренний угол, биссектриса которого строго горизонтальна. Эта линия как раз и проходит через композиционный центр — слезник — по касательной к глазу. Лик оказывается вписанным
в правильный треугольник, в вершину которого и устремлены лучи гравюрных штрихов. Как видим, сам факт обособления фрагмента нарушает композиционную целостность изображения, помещенного внутри него, и восстановление этой целостности стало для Фаворского главной художественной проблемой. Для решения ее потребовалось вносить в оригинал изменения
структурного характера. Подчеркнем, что рассмотренные нами изменения не
обусловлены проблемами перевода языка иконописи на язык гравюры. Представим, что Фаворский выполнял бы копию в материалах живописи: решение
было бы иным, но сами проблемы (такие, как согласование изображения с форматом, организация композиционного центра, соподчиненность всех элементов), стоящие перед художником, остались бы те же.
Если говорить об аутентизме применительно к копии, напрашивается аналогия с так называемым «аутентичным исполнением» в музыке (выражение
«Музыка в аутентичном исполнении» уже стало устойчивым словосочетанием), когда речь идет о музыкальном исполнении на основе оригинальных нотных текстов, а также на инструментах, изготовленных в эпоху создания сочинения, или по крайней мере точных их аналогах. Соответственно аутентичная
копия произведения изобразительного искусства, очевидно, должна воспроизводить технику и технологию, с помощью которых был создан оригинал, и
создаваться на основе и с помощью тех же материалов, что и он (или, опятьтаки, их аналогов). Думается все же, что аутентичность в изобразительной
интерпретации должна пониматься шире, чем в музыкальной, в силу того, что
музыка более «монолитна», чем живопись. Оба искусства базируются на композиции (автор музыкального произведения называется композитором); но
живописи свойственна еще и изобразительность — понятие сложное, неоднозначное и даже противоречивое (можно ли считать «Черный квадрат» изображением квадрата?), которым «покрывается» целый комплекс таких взаимосвязанных понятий, как миметичность, нарративность, сюжетность, жанровость и пр. И если бессмысленно говорить об интерпретации (аутентичной
или же нет) композиции отдельно от интерпретации музыки (музыкальное
произведение и музыкальная композиция — одно и то же), то в отношении
живописи это не так. Живопись вещи и композиция вещи вполне могут восприниматься нами раздельно, следовательно, раздельно интерпретироваться.
А значит, может существовать аутентичная копия (или аутентичная интерпретация) к о м п о з и ц и и произведения, которая в этом качестве должна
отвечать уже иным критериям, чем те, что указывались выше. Необходимо
иметь в виду, что в живописи композиционная организация вполне может
быть выражена неявно, быть в какой-то (и даже весьма значительной) степени
замаскированной сюжетом, жанром, моделировкой форм и их деталировкой
(что, повторим, немыслимо в отношении музыкальной композиции). Поэто-
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му аутентичность интерпретации живописной композиции, очевидно, должна
предполагать определенную «дистиллированность», очищенность от изобразительности. Как нецелесообразно потреблять чистый спирт, так и полностью
очищенная, сведенная к отвлеченной схеме композиция «к употреблению непригодна». Копия должна выражать взаимосвязь композиционной схемы
с изображением, сохранять визуальный след изобразительного слоя, чтобы
можно было на основе схематического «скелета», с помощью представления
регенерировать живую ткань живописи, её мускулы и сухожилия. Развивая
«анатомическую» метафору, можно уподобить такого рода копию э к о р ш е,
выполненным Ж. Гудоном и исправно служащим учебным пособием многим
поколениям художников. Эта проблема в меньшей степени касается живописи XX в., которая сама по себе более схематична и менее изобразительна, но
для живописи классической эпохи она очень актуальна.
Очевидно, не всякую интерпретационную копию имеет смысл рассматривать с позиций аутентизма. Как мы показали, к «веласкесовским» работам
Пикассо, в частности, с таких позиций подходить не стоит. Как пример, достойный изучения именно в качестве а у т е н т и ч н о й г р а ф и ч е с к о й м о д е л и к о м п о з и ц и и, может быть рассмотрен лист из серии «Вольные копии», выполненной В. Элькониным, сподвижником В. А. Фаворского. Г. А. Никич, написавший об Эльконине, определяет задачу, поставленную художником,
как «…выявление каркаса пространственного построения картин известных
мастеров прошлого» [Никич, с. 97]. Основание для того, чтобы объединить ряд
копий в серию, дает художнику единый метод интерпретации картин разных
художников, принадлежащих разным эпохам: в каждой работе Эльконин выделяет какую-то одну композиционную форму, представляющуюся ему важнейшей, строит на ее основе графический «каркас» и осуществляет отбор элементов изображения, которые «привязывает» к этому каркасу. Рассмотрим «вольную копию» пуссеновского «Вдохновение эпического поэта» (ил. 8).
В трактовке Эльконина изображение приобретает архитектурные качества. Это выражается как в повышенном внимании к архитектонике изображения, так и во введении элементов, прямо цитирующих или же напоминающих архитектурные изображения. У Пуссена правая нога Аполлона поставлена на камень (ил. 9), к которому прислонен бумажный лист, надо полагать,
с черновиком эпической поэмы. В композиционном плане угол этого листа,
подчеркнутый светом (можно предположить, что художник выделил его сильнее, чем мы наблюдаем сегодня, потому что любые белила со временем «садятся» и становятся полупрозрачными), задает диагональную ось, точно попадающую на перо в руках поэта. Для ноги же Аполлона, как бы попирающей
лист, он превращается в подобие котурна. Ветвь дерева в центре картины и
левая рука нимфы создают единую мягкую, обволакивающую форму, как бы
скользящую вокруг аполлоновского торса. Рука путти на первом плане завершает её (форму) указующим элементом (не указующим жестом, поскольку
путти не указывает рукой, а держит ею книгу, а именно элементом, композиционной «указательной стрелкой»). И этот указатель приводит нас к той
же точке — углу листа, брошенного на землю. Разумеется, не случаен этот
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контраст между брутальной, в буквальном смысле слова «наступательной»
диагональю, утвержденной ногой Аполлона, и «нежной» линией, образованной ветвью и краями тел женщины и ребенка, которые соединены в точке,
акцентированной художником. И, стало быть, копиист как интерпретатор прав,
подчеркивая и усиливая этот акцент. Отметим, что данный узел, который
в композиции Пуссена решен асимметрично и мягко, «без педали», в трактовке Эльконина становится более лапидарным и обретает явную тягу к симметрии (ср. ил. 8, 9).
Контрастирующие композиционные формы становятся здесь единообразными и уподобляются подпружным аркам, а заключенное между ними пространство изображения приобретает качество парусного свода. Отметим, что
данная композиционная форма не полностью аутентична пуссеновскому оригиналу, она введена современным мастером в какой-то мере произвольно, активно трансформируя стилистику изображения и подчиняясь уже иной логике, когда художник-интерпретатор вступает в диалог с оригиналом, в чем-то
переосмысливая архитектонику его композиции. В соответствии с этой логикой и сам базовый элемент, который у Пуссена имеет сюжетную «легенду» —
бумажный лист, прилипший к грани камня, дан в копии уже окончательно
условно, причем в плане изобразительном он теперь скорее ассоциируется
с иконописными изображениями архитектурных элементов типа кронштейнов. В развитие этого мотива «вольный копиист» выделяет в верхней части
концентрические дугообразные сегменты, которые в данной графической системе прочитываются как изображение основания купола изнутри, из подкупольного пространства, чем усиливается впечатление глубины.
Развитие архитектурного мотива в работе Эльконина, на наш взгляд, заслуживает особого внимания, и прежде всего в плане стилистики. Мотив вводится автором, так сказать, снизу вверх: от основания «подпружных арок»,
обозначенного кронштейном — «пятой», и далее подъемом самих «арок», прочерченных резким контуром, к «основанию купола». Эта часть иллюзорной
архитектурной композиции дана художником в «объективной» манере, графика напоминает или архитектурную «развертку», или изображение архитектурных форм в иконописи, близкое к «изометрической проекции», к языку
чертежа. По мере же развития мотива вверх происходит стилистическая трансформация. Вид «купола» воспринимается как показанный в перспективе, гораздо более иллюзорно: дуговая линия, обозначающая ветвь вверху картины,
здесь «переформатируется» в край «подпружной арки», видимой снизу, который при перспективном изображении ограничивает поле обозрения подкупольного пространства. «Кольцо свода», «барабан» и «купол» изображаются
более тонкими и не столь определенно начертанными линиями, как бы с долей сомнения. Это одновременно и создает дополнительный эффект воздушной перспективы, дополняющий линейную, и вносит оттенок суггестии, подвигая зрителя скорее догадываться, домысливать, улавливать намеки, чем прямо
воспринимать, как это было «вначале», в нижней части иллюзорной архитектурной декорации, построенной Элькониным. Такой подход, основанный на
трансформации стилистики изображения, разумеется, не аутентичен образно-
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сти оригинала. Это образный язык двадцатого века. В качестве характерных
примеров такого же суггестивного подхода можно привести работы С. Дали,
например его картину «Невольничий рынок с явлением незримого бюста
Вольтера» (ил. 10). В отличие от ранее рассматривавшейся вещи Пикассо,
для Дали здесь неотъемлемым элементом является ф о т о г р а ф и ч н о с т ь.
Именно эффект случайного оптического эффекта создает востребованную эстетикой мэтра сюрреализма грубоватость «обманки», тяготеющей к кичу. Такой подход можно охарактеризовать как иллюстративный, но не в понимании
Б. Бернсона, который, рассуждая о Рафаэле, трактовал ее как нарративную
изобразительность5. В данном случае иллюстративность заключается в том,
что зрителю «предъявляют для опознания» графическую схему, воспроизводящую привычный, ставший стереотипным визуальный образ, некое иконографическое клише — бюст Вольтера или перспективное изображение подкупольного пространства. Сам процесс этого опознания, точнее, механизм его замедления, предусмотренный автором, собственно, и составляет содержание вещи,
которое определяется именно тем, что иконографический стереотип идентифицируется зрителем не сразу, для этого требуется определенное усилие, и само
это узнавание играет роль к в а з и к а т а р с и с а. Именно приставка квази и
определяет в данном случае степень иллюстративности как определенную вторичность эстетического переживания. Повторим, что описанный эффект применим к сознанию человека двадцатого века, перенасыщенного визуальной информацией, привычно сортирующему ее как и к о н и ч е с к и е з н а к и6. Интересно, что именно в силу такого рода иллюстративности эффект глубины в копии
даже сильнее, чем в оригинале, — пример того, как условное графическое изображение может быть более пространственным, чем реалистическое и полихромное.
Логика творческой интерпретации приводит Эльконина к «симметризации» элементов изображения, заставляет его изменять формы оригинала и его
пропорции. Это интересно проследить, сравнивая, как Пуссен и Эльконин трактуют центральный предмет композиции — музыкальный инструмент в руках
бога. В контексте названия произведения отглагольное существительное «вдохновение» обозначает не состояние, а действие (пожалуй, точнее было бы «вдохновление»), и это действие в картине инициируется даже не звучанием струн,
а их натяжением (Аполлон не играет на лире, он сжимает ее, опираясь на
верхнюю планку, тем напрягая «рога»). Лира Аполлона, столь убедительно и
бесспорно выглядящая в пуссеновском шедевре, если вдуматься, поставлена
5
Знаток итальянского Возрождения Б. Бернсон дает такую характеристику: «Ценность иллюстративной живописи заключается, следовательно, не в ее внутренних художественных достоинствах, в форме,
колорите или композиции, а в точном воспроизведении зрительных образов, заимствованных как из
внешнего мира, так и из нашего, внутреннего»[Бернсон, с. 102].
6
Умберто Эко в своей работе, посвященной проблемам семиотики, указывает: «Пирс определял
иконический знак как знак, обладающий известным натуральным сходством с объектом, к которому он
относится. <…> Судьба определения иконического знака сложилась удачно, определение развил Моррис, который его и распропагандировал, сделав это еще и потому, что оно ему показалось наиболее
удачным способом семантически определить образ. Для Морриса иконическим является такой знак,
который несет в себе некоторые свойства представляемого объекта, или, точнее, “обладает свойствами
собственных денотатов”» [Эко, с. 123, 124].
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французским мастером довольно-таки смело, даже рискованно. То, как она
зажата между бедром и плечом мужской фигуры, создает проблему «постановочного» характера. Если представить себе театральную мизансцену, где актеру будет предписано режиссером такое положение, то актер будет чрезвычайно скован в движениях и скорее всего будет со стороны выглядеть неуклюже.
Пуссен же с данной проблемой справляется поистине виртуозно, средствами
светотени дематериализуя предмет, лишая его веса и «деревянности», преобразуя в некий световой объект (предположительно световая графика на обводах лиры первоначально была ярче), своего рода инсталляцию, помещенную
в затененной нише, которая образована бедром и рукой в качестве, соответственно подиума и крышки и торсом в качестве задней стенки. Это важнейший символический объект картины, в нем воплощена тайна, магия искусства. Поэтому асимметрия лиры принципиально важна для мастера. Скажем
больше, рисунок обводов лиры, в своем «факсимильном» начертании, оказывается ключом ко всей композиции, что мы покажем ниже. Восхищает, насколько искусно Пуссен решает задачу «десимметризации» предмета, фактически симметричного и при этом расположенного в картине строго фронтально (разумеется, Пуссен не мог нарушить симметрию предмета, дав его в ракурсе;
представим, что Аполлон держит лиру, повернув ее боком, под углом к зрителю — эффект был бы комическим). Лира находится в тени, падающей на
Аполлона от фигуры нимфы. Пуссен дает боковой дополнительный свет, скорее, даже подсветку, в силу чего левая ветвь лиры оконтурена по своему внешнему краю, напоминающему архитектурный облом, а правая — по внутреннему, представляющему собой мягкую лекальную кривую, без перегибов и углов. Эта кривая графически объединена с пересекающим ее краем руки
Аполлона, чем задуманная художником операция завершается: изображение
лиры воспринимается как однозначно асимметричное, и при этом предмет
вполне узнаваем, и его символика не понесла ущерба.
Важно также отметить, что начертанные Пуссеном края лиры в изображении находят ритмическое отражение. Это пластическая рифма, которую
В. А. Фаворский называл «синкопой» 7 . Левый край отразился в женской
фигуре, причем скругление сверху и нижний край лиры соответствуют груди
и лону женщины.
Скрещение правого края лиры и левой руки Аполлона создает акцент,
подчеркнутый световым бликом. Данный акцент как бы расслаивает эту форму, деля ее на два сегмента. Один из них (верхний) заполняет тугое, напряженное, как собравшийся для броска удав, и столь же иррациональное по
структуре, как бы предвосхищающее пиранезиевские «гротески» соединение
объемов. Локтевой сустав и пальцы Аполлона, с усилием обхватившие план-

7
С и н к о п а (в пер. с греч. «обрубание») — в музыке смещение акцента с сильной доли такта на
слабую, т. е. несовпадение ритмического акцента с метрическим. В. Фаворский анализируя композиционную систему произведения изобразительного искусства, использует этот термин, понимая под ним
п р о д о л ж е н и е п л а с т и ч е с к о г о д в и ж е н и я, которое вначале задается одним объемом, а затем
переходит в другой.
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ку, к которой крепятся струны, образуют четко симметричную форму, как
клин вбитую между «рогами» лиры. А освещенный край предплечья и большой палец, касающийся скругленного завершения левого «рога», эту симметрию нарушают. Мы физически ощущаем натяжение струн, слитное с напряжением рук. Энергетический потенциал, сконденсированный этим узлом, получает катарсическое разрешение, пожалуй, в самом красивом фрагменте
картины — комбинации трех кистей рук: две принадлежат поэту и одна, с указующим перстом, — богу. Этот узел, тщательно архитектонически разработанный и вместе необычайно декоративный, сопоставим с микеланджеловским
жестом в «Сотворении Адама». Жест левой руки Поэта, обхватившей край
рукописи, повторяет жест Аполлона.
В копии Эльконина (см. ил. 8) мы видим, что лира смещена от геометрического центра формата вправо, у Пуссена (см. ил. 9) — влево. Кисть левой руки
Аполлона попросту убрана, она исчезла, что упраздняет её скрещение с лирой.
Сама лира становится совершенно симметричной, художник обводит её изнутри сплошным сильным контуром (ликвидировав также нижний деревянный
«бант», в результате чего возникает сходство с замочной скважиной). Пуссеновская утонченная игра здесь отменена, пластические рифмы исчезли, а центральная форма, к тому же активно акцентированная Элькониным, приобретает откровенно лапидарный и несколько техницистский характер (вызывая ассоциации с работами художников-пуристов — А. Озанфана, а еще в большей степени —
с живописными и графическими вещами Ле Корбюзье). И само расположение
этого пятна оказывается центрированным по оси уже упоминавшегося парусообразного сегмента, ставшего для Эльконина ключевым элементом в его интерпретации. Этим во многом и объясняется его смещение относительно оригинала. В данной редакции лира уже не воспринимается как конструкция, закономерное сочетание сжатых и растянутых элементов (что мы отмечали
в пуссеновской трактовке), а скорее как упрощенный (и уплощенный) знак.
Его пластическая и конструктивная связь с фигурой, столь тщательно организованная Пуссеном, здесь исчезает, но взамен усиливается связь данного элемента с построенной усилиями интерпретатора новой композиционной формой. Это вполне логично с позиций соответствия архитектурной стилистике,
последовательно культивируемой копиистом. Действительно, поскольку логика интерпретации потребовала от художника смоделировать на изобразительной поверхности сводчатый сегмент, то объемно-пространственные качества центрального предмета (лиры), столь органичные в оригинале, в данном случае
становятся помехой, поскольку разрушают «новообразование» — поверхность
свода. В редакции Эльконина лира уподобляется условно-символическим рельефам на поверхностях классицистских зданий, изображающим атрибуты искусств.
Таким образом, можно сказать, что Эльконин значительно упрощает композиционную структуру оригинала. Пуссен стремился выразить божественную сущность искусства, создав на основе достаточно простой, ясно и наглядно постановленной, с очень скупым антуражем, фигуративной группы сверхсложную композиционную структуру, по богатству пластических рифм
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сравнимую единственно с баховским контрапунктом. Но и Бах, и Пуссен
видели в своих композициях упрощенную, наглядную модель мира Божьего,
смиряясь перед его космической неисчерпаемостью. Думается, мы вправе предположить, что и современный художник-интерпретатор руководствуется подобной же логикой, но уже в отношении микрокосма — великого произведения искусства. Так же смиряясь перед ним, он создает свою упрощенную и
наглядную модель, опираясь на базовые элементы, выбранные из оригинала,
и по-новому связывая их, сознательно допуская определенную, довольно значительную, меру энтропии.
«Вольная копия» Эльконина безусловно является замечательным произведением мастера и обладает собственным, вполне стабильным эстетическим значением. Для нас же важно определить ее значение не как самостоятельной станковой вещи, а именно в качестве копии и попытаться квалифицировать с позиций аналитичности и аутентичности. Очевидно, в полной мере аналитической
она не является в силу своей творческой, креативной направленности. Но для
нас важен тот факт, что элементы структурного анализа здесь несомненно присутствуют. Именно поэтому и данная работа, и вообще практика такого рода
имеют не только эстетическое, но и научное значение, причем удельный вес
искусствоведческого компонента может быть повышен: здесь явно имеются еще
не освоенные эвристические резервы и «мощности». Равно такая копия не может считаться и вполне аутентичной. В данном случае расхождения с оригиналом намного значительнее, чем, например, в случае клавирного переложения
оркестрового сочинения (скажем, фортепианных переложений «Бранденбургских концертов» Баха, сделанных М. Регером), поскольку здесь не только утрачивается полифоничность, но создается новая композиция, лишь в определенных моментах могущая считаться аналогом оригинала.
Работа В. Эльконина — станковый рисунок, выполненный художником
в первую очередь для себя, ради усовершенствования своей творческой системы. Вместе с тем рисунку свойственна явная репрезентативность. Это объясняется прежде всего очень серьезным отношением, с которым художник подходит к работе. Несмотря на игровое, «легкомысленное» название, «вольная
копия» для него — вполне серьезная творческая проблема. Суть ее можно
кратко определить следующим образом: возможно ли творческое прочтение
классического произведения на основе индивидуальных средств, но при условии сохранения строгой детерминированности всех элементов построения, без
произвольности и «художественного волюнтаризма»? Не поддающийся контролю поток образно-ассоциативных рефлексий, спонтанное «преумножение
сущностей сверх необходимости» для художника неприемлемы. Представляется бесспорным, что такая классическая, чуть ли не античная строгость имеет
основанием опыт Эльконина как монументалиста, ведь профессионализм
в этой сфере предполагает любовь к ограничениям. Требования, налагаемые
на художника архитектурной поверхностью, зависимость от материалов и технологий (сроки схватывания штукатурных смесей во фресковой живописи,
заданность величины и оттенка цветового пятна в мозаике и т. п.) для мастерамонументалиста не досадные помехи, тормозящие мгновенную передачу твор-
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ческого импульса в работу, а источник радости от преобразования косной «хтоничной» материи в космос произведения, основанного на синтезе искусств.
И здесь представляется необходимым вновь упомянуть о связи В. Эльконина
с В. Фаворским. Творческая и человеческая общность, связавшая двух художников разных поколений, основана именно на совместной работе в области
монументального искусства [см: Мастерская…]. При всей близости творческих позиций необходимо отметить и разность подходов к аутентичной интерпретации. Если Фаворский в своих разработках опирается на классическую
школу репродукционной гравюры с её значительным опытом «перевода» цветовых сочетаний на язык графики, то Эльконину ближе взгляд монументалиста, предполагающий при интерпретации усиление акцентов, придание мощности композиционным узлам, а если надо, то и большей обобщенности.
Произведение, основанное на фрагменте рублевской иконы, на первый
взгляд эпизодическая вещь в корпусе произведений Фаворского (в сравнении
с широко известными работами в книжной и станковой графике), также несет
явственные черты «программности». Для мастера эта работа не случайна; вспомним, что одним из учебных заданий, предлагаемых Фаворским студентам
ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, было создание тоновой копии классического
произведения живописи в какой-либо технике печатной графики, причем одним
из основных требований было — выразить к о л о р и т произведения. По
мысли Фаворского, графика способна передать разницу в восприятии, например, зеленого и красного, теплого и холодного цвета. Очевидно, что для мастера цвет условен, он скорее теоретическая конструкция, концептуальная модель, с помощью которой наше у м о - з р е н и е строит пространственную карт ину мира. Осознав эт о, мы способны лучше понят ь, с какими
фундаментальными закономерностями вступает во взаимодействие художник,
столь необычным и даже экстравагантным образом распределяя штрихи черного и белого в гравюре, создавая графические модели охры, лазури, золота,
яри. Во вхутемасовских лекциях Фаворского по теории композиции мы встречаем оригинальные и важные для современного художественного анализа рассуждения о цвете как о форме п р о с т р а н с т в е н н о г о р е л ь е ф а [Фаворский, с. 209]. Художник с великой чуткостью воспринял, а затем развил
идеи немецкого скульптора и теоретика искусства А. Гильдебранда, выраженные им в труде «Проблема формы в изобразительном искусстве». Гильдебранд
первым из теоретиков предложил понимание рельефа как универсального метода формообразования. Фаворский же построил свою теорию композиции на
диалектике двух методов рельефа — объемного и пространственного. Собственно, и весь курс лекций Фаворского более правильно было бы назвать не теорией композиции, а теорией рельефа: именно объемно-пространственному
рельефу, взятому как принцип, в ней отводится роль главной универсалии,
в то время как композиция — лишь один из методов его организации. Поэтому ангел Рублева — Фаворского — это скристаллизовавшийся смысл, миниатюрная драгоценность, в которой сфокусировалась грандиозная теоретическая концепция, связывающая все элементы пластического искусства в новую
совершенную целостность.

52

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965. [Bernson B. Zhivopistsy
ital’yanskogo Vozrozhdeniya. M., 1965.]
Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. М., 1970. [Zhegin L. F. Yazyk zhivopisnogo
proizvedeniya. M., 1970.]
Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М., 2004.
[Itten I. Iskusstvo formy. Moj forkurs v Baukhauze i drugikh shkolakh. M., 2004.]
Мастерская монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, 1935—1948.
М., 1978. [Masterskaya monumental’noj zhivopisi pri Akademii arkhitektury SSSR, 1935—1948.
M., 1978.]
Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1999. [Nabokov V. V. Lektsii po russkoj
literature. M., 1999.]
Никич Г. А. Виктор Эльконин М., 1985. [Nikich G. A. Viktor El’konin M., 1985.]
Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. [Favorskij V. A.
Literaturno-teoreticheskoe nasledie. M., 1988.]
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998. [Eko U.
Otsutstvuyuschaya struktura. Vvedenie v semiologiyu. SPb., 1998.]

Статья поступила в редакцию 29.10.2013 г.

УДК 75.041.5(470) + 316.343.725

Э. В. Хасанова

НЕСТЕРОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
Дается новое прочтение нестеровским портретам советского времени. Благодаря
использованию редких архивных источников и новых изобразительных материалов
расширяется представление о круге портретируемых Нестеровым лиц. Анализируя
известные портреты художника, автор приходит к выводу, что портреты деятелей
советской науки и культуры и религиозные картины Нестерова по духовному наполнению теснейшим образом связаны между собой, более того, составляют единое
целое.
Портрет, ставший для Нестерова в советское время единственной легальной возможностью представлять свое творчество широкой публике, воплощал тот же духовно-нравственный идеал, поиску которого было отдано все творчество художника.
Мастер живописи, не только не расставшийся после революции со своей прекрасной религиозной живописью, но и свою портретную живопись насытивший
новыми качествами, вырисовывается как фигура целостная и органичная, еще более
масштабная, чем это представлялось ранее.
К л ю ч е в ы е с л о в а: портреты Нестерова; трагичность положения религиозного
художника; классовый анализ; верность выбранным темам; духовная основа творчества; собирательный образ русской интеллигенции.

До недавнего времени казалось, что к анализу нестеровских портретов
© Хасанова Э. В., 2014
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деятелей советской науки и культуры, занявших исключительное место,
как в творчестве самого живописца, так и в отечественном искусстве 1920—
1930-х гг., трудно добавить что-то новое. Однако открывшиеся в последние
годы неизвестные ранее исследовательские материалы не только расширяют
представление о круге портретируемых Нестеровым лиц, но и позволяют внести в понимание его хрестоматийно известных портретов иные грани осмысления. Именно портрет, ставший в советский период для Нестерова единственной возможностью представлять свое творчество широкой публике, породил миф о художнике, который, вследствие произошедшего в нем «коренного
перелома», будто бы отрекся от прежней религиозной живописи и целиком
посвятил себя портретному жанру.
Как оказалось, это не соответствует действительности. Нестеров и в советские годы настойчиво разрабатывал свои любимые темы, связанные с поиском религиозной и исторической истины, духовного совершенства, с размышлениями о христианском пути России, только в условиях господства тоталитарной коммунистической идеологии его работа над религиозными темами
получала другой — трагический — оттенок. Новые религиозные картины художник из-за боязни подвергнуть опасности уничтожения и навлечь беду на
себя и своих близких, был вынужден тщательно прятать от посторонних глаз.
В обстановке жесткой нетерпимости к инакомыслию портреты представителей советской науки и творческой интеллигенции становились у Нестерова
не только легальной, но и более понятной большинству современников формой воплощения того духовно-нравственного идеала, поиску которого было
отдано все его творчество.
Нестеров, впервые приглашенный участвовать в советской выставке 1933 г.
«Художники РСФСР за 15 лет», после долгих размышлений останавливает
свой выбор на «Портрете братьев Кориных» (1930, ГТГ) и «Портрете-этюде
Алексея в испанском костюме» (1933,ТМИИ). Исполненные в те же годы картины «Отцы-пустынники и жены непорочны» (1932, ГТГ) и «Страстная седмица» (1933, ЦАК МДМ) не могли быть по существу своего содержания
представлены на пафосной советской экспозиции. Тем более что Нестеров
хорошо помнил о резко отрицательном отношении авторитетнейшего в художественной среде тех лет Игоря Грабаря к выставленным на XVII выставке
Союза русских художников (1922) картинам «Свирель» (1922, частное собрание) и «Тихие воды» (1922, НИМ РАХ, Музей-квартира И. И. Бродского),
исполненным в духе дореволюционного творчества. Грабарь тогда недвусмысленно поставил художнику в упрек, «что он недостаточно способствует социалистическому строительству» [Нестеров, 1988, с. 350].
Хотя нестеровский дебют 1933 г. и был удачным («…я имею успех… говорят просто и по радио, дивятся моей бодрой старости, так сказать “неувядаемости…”») [Там же, с. 376], уже следующая выставка, состоявшаяся два года
спустя, (1935, Музей изобразительных искусств им А. С. Пушкина) показала,
что та тщательность, предосторожность, которой руководствовался Нестеров
при отборе своих картин, вовсе не была излишней. Портреты «старцев» —
В. М. Васнецова (1925, ГТГ), В. Г. Черткова (1935, ГТГ), а также безобидные
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пейзажи «Весна» (1931, частное собрание), «Лето» (1932, частное собрание),
картина «Больная девушка» (1928, Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН),
представленные на этот раз, сразу же оказались удобной мишенью для ряда
критиков, поспешивших уличить художника в пристрастии к уходящему прошлому. Оттенком крайней нетерпимости в духе тех лет отличалась статья
в «Правде», звучавшая как обличительный приговор: «если бы были нужны
доказательства того, что в нашем искусстве еще существуют реакционные гнезда,
то вот они — налицо. Советская тематика чужда Нестерову» [Осипов, с. 4].
Приведенные отзывы, характеризуя идеологический фон того времени,
дают возможность почувствовать всю трагичность положения Нестерова. Несмотря на то, что высокопоставленное начальство из официальной иерархии
искусств осознавало его масштаб как выдающегося русского живописца, известного за границей, терпимое отношение к которому могло бы продемонстрировать всему миру лояльность коммунистической власти к старой гвардии деятелей культуры, «классовый анализ», ужесточившийся к середине 1920-х гг., не
щадил и признанных мастеров, свидетельством чему явился арест Нестерова,
последовавший после обыска в его доме на Сивцевом Вражке1.
Через спокойный, повествовательный тон нестеровских писем тех лет нетнет да и прорывается сдерживаемая горечь, когда речь заходит о самом дорогом и сокровенном в его творчестве: «Как знать, если бы мы не стали лицом
к лицу с событиями 17 года, я, вероятно, пытался бы еще более уяснить себе
лик “русского Христа”, сейчас же приходится останавливаться над этими задачами и, по-видимому, навсегда их оставить» [Нестеров, 1988, с. 293].
Теперь известно, что художник, вопреки грозящей опасности, не оставил
свои искания, сохранив верность однажды выбранным темам, и создал в 1920—
1930-е гг. новый религиозный цикл, составляющий неразрывное целое с прославленной портретной серией.
Глубоко искренний и независимый в своих убеждениях Нестеров до конца жизни оставался по-юношески чутким и восприимчивым к свершавшимся
вокруг событиям. Изменения в его творчестве, конечно, происходили, но касались они прежде всего эмоциональной стороны его живописи, выразившись
в появлении ряда мотивов, не свойственных художнику ранее и возникших
лишь в советские годы. Эти мотивы, объединяющие религиозные картины
первого послереволюционного десятилетия и конца 1920—1930-х гг. с портретами, созданными в те же временные границы, явились отражением глубоких
переживаний Нестерова, сначала трагически воспринимающего перемены внутри страны, а позднее поверившего в будущее России. Новые мотивы обусло1
Одной из основных причин ареста, произошедшего в 1925 г., была давняя дружба, которую
Нестеров никогда не скрывал, с религиозными философами из общества памяти Владимира Соловьева. Некоторые из них — как оппозиционно настроенные против советской власти — были высланы из
страны, другие отправлены в лагеря. Художник бывал на многих заседаниях соловьевского общества;
кроме того, в его доме хранились некоторые протоколы заседаний. Именно их искали и не нашли во
время обыска сотрудники НКВД: они были спрятаны Нестеровым в свернутых коврах в ванной комнате. Несмотря на то, что Нестеров вскоре был освобожден из тюрьмы, угроза дальнейших преследований сохранялась (из личной беседы автора с внучками М. В. Нестерова М. И. и Т. И. , 28. 12. 2002).
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вили также и определенную эволюцию его живописной системы, изменение
композиционных решений, колорита и отчасти даже манеры письма. Неизменной оставалась лишь д у х о в н а я о с н о в а т в о р ч е с т в а. В портретах
это проявлялось уже в выборе моделей: изображенные Нестеровым современники становились носителями того же нравственного императива, которым
были наделены герои его больших религиозных полотен, потому художник
никогда и не писал заказных портретов. Его героями всегда были неординарные творческие личности. С. Н. Дурылин тонко подметил, что «Нестерову был
дорог человек в его лучшем, в том, что в нем “сквозит и тайно светит”, — и
оттого для него в мастерстве портретиста было искусством найти это лучшее
в человеке и правдиво запечатлеть его на полотне» [Дурылин, 1942—1943, с. 15].
Всерьез не считавший себя до революции портретистом, Нестеров тем не
менее сумел накопить колоссальный опыт работы в этом жанре. Помимо
относительно небольшого ряда портретов близких и друзей, написанных
в середине 1900-х гг., — «Портрет Е. П. Нестеровой» (1905, ГТГ; 1906, БГХМ),
«Портрет О. М. Нестеровой» (1905, ГТГ; 1906 «Амазонка», ГРМ), «Портрет
Н. Г. Яшвиль» (1905, КНМРИ), «Портрет Я. Станиславского» (1906, Краковский художественный музей) (ил. 1, 2), художник к каждой своей картине
писал множество этюдов, значительная часть которых являлась именно портретными изображениями. Человеческое лицо, нужное выражение глаз всегда
составляли для Нестерова основу всей картины. «В лице для меня была душа
человека. Есть душа — есть и картина, нет души — нет и картины», — написал
он однажды в связи с мучительными поисками образа юного Сергия Радонежского [Нестеров, 1985, с. 94].
В своего рода программном для него полотне «На Руси (Душа народа)»
(1914—1916, ГТГ) художник, стремясь раскрыть разные грани взыскующей
Бога народной души, включил в людскую толпу выдающихся деятелей русской культуры, носителей религиозной мысли — В. С. Соловьева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, людей «по яркости христианского веропонимания
примечательных, ищущих свой путь к Христу» [Там же, с. 258]. Эта впервые
заявленная в картине «На Руси. (Душа народа)» тема волновала художника и
в дальнейшем. В письме, датированном 1917 годом, сообщая об исполнившемся давнем желании написать портрет архиепископа Антония Волынского,
Нестеров удовлетворенно заключал: «Сейчас у меня три портрета: Л. Н. Толстого, м. Антония и “профессоров” — лучших и даровитейших философовбогословов — отца Павла Флоренского (автора книги “Столп и утверждение
истины”) и С. Н. Булгакова. Все три портрета как бы восполняют один другого в области религиозных исканий, мысли и подвига» [Нестеров, 1990, с. 22].
Продолжая пополнять эту галерею образов, Нестеров включил в нее «Мыслителя» (портрет И. А. Ильина) (1921—1922, ГРМ) и «Тяжелые думы» (портрет С. Н. Дурылина) (1926, ЦАК МДА). Сюда же должны были войти задуманные художником, но не осуществившиеся по разным причинам портреты
патриарха Тихона и священника С. Н. Щукина. В одной из неопубликованных рукописей С. Н. Дурылина есть ценные сведения о том, что Нестерову
в 1921 г. очень хотелось написать портрет патриарха Тихона. «Все, что Нестеров
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знал о патриархе — как человеке, о полном отсутствии в нем духовного вельможества, об его сердечном уме и умном сердце, об его любви к народу, об его
мягком, чуть-чуть грустном юморе, — все это очень располагало к нему. В его
глазах это не был обычный архиерей XIX века... В патриархе Тихоне Нестерову, столько перевидавшему на своем веку архиереев, виделся новый образ
епископа для народа, болеющего его скорбями и радующегося его радостями.
Нестеров очень хотел писать портрет священника Сергея Николаевича Щукина, «человека чистого душою, богатого сердцем, которому русская литература обязана прекрасными воспоминаниями об А. П. Чехове. У С. Н. Щукина
был дар чуткой совести и теплой любви к людям, он был “не от мира сего”.
Вот у кого поистине было “нестеровское лицо”: Отца Сергия можно было
поместить на любую картину автора “Отрока Варфоломея”. Михаил Васильевич очень радовался, что напишет с него портрет, и уже условился о дне и
месте первого сеанса. Сеанс не состоялся: отец Сергий в день своих именин,
25 сентября, был задавлен грузовиком на Дорогомиловском мосту» [Дурылин, 1942—1943, с. 16—17].
Осталась неосуществленной и мечта Нестерова написать второй портрет
с П. А. Флоренского, «ученейшего и мудрейшего мужа… мысль которого, по
отзыву самого художника, — так неожиданна, глубока подчас, а иногда парадоксальна, что говорить с ним, как и слушать его, — истинное наслаждение”»
[ОР ГРМ, ф. 136, ед. хр. 31, л. 3].
Не был написан и портрет В. В. Розанова, которого Нестеров называл «феноменом наших дней». «У меня была мысль, — признавался Нестеров, — написать не официальный, хотя и очень похожий портрет Бакста нововременского
Розанова, а иной, который выражал бы его сущность, ту “динамику”, которая и
была в нем лишь ценна» [Нестеров, 1990, с. 92—93]. Исполненный Нестеровым
в 1918 г. карандашом небольшой предварительный набросок к розановскому
портрету, к сожалению, пропал в смутное послереволюционное время.
Эти свидетельства о н е с о с т о я в ш и х с я п о р т р е т а х Нестерова представляются очень важными, позволяют не только контурно очертить тот круг
задач, которые ставил и решал Нестеров в работе над портретами представителей русской религиозной мысли, но и дают новое прочтение известным портретам Антония архиепископа Волынского, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина.
Образы этих людей, глубоко восхищавших Нестерова, отличала предельная точность, правдивость, бесстрастность в передаче индивидуальных особенностей каждого. Близость религиозных взглядов не заслоняла от художника
человеческой сути портретируемых: он не скрывал «мучнистой бледности
одутловатого лица архиепископа, немощности его бескровных рук» [Дурылин, 2004, с. 367], неуверенности, смятенности чувств С. Н. Булгакова, нервной
напряженности И. А. Ильина, болезненной хрупкости П. А. Флоренского.
В какой-то степени именно эта бескомпромиссность нестеровского видения
в дальнейшем послужила поводом к возникновению одностороннего, тенденциозного подхода к анализу этих портретов, которые стали восприниматься
как своеобразный «приговор художника» слабым, неуверенным в себе людям
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«уходящей России». Этот на долгие годы утвердившийся в отечественном
искусствоведении, взгляд привел к тому, что подлинный смысл работы
художника над галереей представителей русской религиозной мысли так до
конца и не был понят и оценен2. Поэтому и не была выявлена глубокая внутренняя связь этих портретов с написанными позднее и прославившими художника портретами советских деятелей науки и культуры и в целом с религиозно-философской направленностью всего его искусства.
Рассматривая портреты Нестерова, нужно помнить, что он никогда не писал людей, к которым не ощущал духовного притяжения. Исключение может
составлять только «Портрет В. Г. Черткова» (1935, ГТГ), человека из близкого
окружения Л. Н. Толстого (вероятно, это и стало в данном случае решающим
для художника, не потерявшего интереса к личности писателя и стремящегося
глубже постичь его сложный неоднозначный образ). Для Нестерова в портрете
был совершенно невозможен метод холодного отстраненного видения, некоего
«препарирования» своей модели. Исключением являются только его автопортреты, отмеченные суровой и взыскательной оценкой себя, в отношении же
других можно с уверенностью утверждать, что Нестеров писал портрет, находясь не иначе как под сильным обаянием и впечатлением от своей модели. Так
было при создании портрета Л. Н. Толстого (1907, Гос. музей Л. Н. Толстого,
Москва), о котором Нестеров, несмотря на расхождения мировоззренческого
порядка, отзывался с нескрываемым восторгом: «Толстой-старец — это поэма… и это истинная правда, как правда и то, что “Толстой — великий художник…”» [Нестеров, 1985, c. 264]. С поразительной проникновенностью Нестеров увидел в Толстом с «его озорной философией и моралью» один из ярких
«символов русского народа во всем его многообразии, с его падениями, покаянием, гордыней и смирением, яростью и нежностью, мудрым величием гения» [Нестеров, 1988, c. 241].
Не свойствен обличительный пафос и портрету архиепископа Антония,
который художник мечтал написать с первой же встречи с этим человеком.
Осуществив задуманное через шестнадцать лет, он наконец дал своему архиепископу исчерпывающую образную характеристику: «Антоний — человек
блестящих дарований, большой воли и ума, но слишком острый, невоздержанный на язык» [ОР ГРМ, ф. 136, ед. хр. 29, л. 3] (ил. 3).
Нестерову важно было показать образ нового церковного иерарха сложного
рубежного времени, ощущающего бремя своей власти как большую ответственность, возможно, не лишенного честолюбия, но при этом глубоко преданного своей стране.
Своеобразным памятником эпохи по праву могут считаться и нестеровские «Философы» (1917, ГТГ), где художнику с необыкновенной убедительно2
Этой ошибочной оценки не избежал даже С. Н. Дурылин в своей книге о Нестерове, но здесь
необходимо принять во внимание специфику тех лет, диктовавших определенные требования, выполнение которых было непременным условием для публикации труда. Особенно жесткой критике Дурылина подвергался образ архиепископа Антония. Без сомнения, главную роль в подобной оценке сыграло
официальное объявление Антония, эмигрировавшего за границу, врагом советской власти.
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стью удалось выразить сложную палитру мироощущений, которыми жила
русская интеллигенция накануне революции 1917 г. На портрете — два
мыслителя — П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков — перед бездной, готовой
поглотить страну, одинаково видевшие и понимавшие «всю неизбежность революции и «всю ее гибельность» [Булгаков, 1996, с. 343] (ил. 4).
Двойной портрет этих людей, хорошо знакомых художнику по Религиознофилософскому обществу памяти Владимира Соловьева, великолепен не только
по глубине характеристики, художник сумел уловить самое важное, являющееся сутью каждого из портретируемых. Портрет Флоренского и Булгакова —
это одновременно и мистическое прозрение Нестеровым «двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону бытия» [Булгаков, 1985, с. 18].
Во многих портретах, написанных Нестеровым в 1917—1920-х гг., начиная
с образа отца Павла в «Философах», обращают на себя внимание опущенные
глаза портретируемых. Эта появившаяся особенность отчетливо прослеживается в портретах, написанных Нестеровым в 1918—1920 гг. в Армавире, где
художник, несмотря на относительно внешнее спокойствие, тяжело переживал послереволюционные события. В образе жены Екатерины Петровны в портрете 1919 г. (БГХМ), исполненном, как всегда, внутреннего достоинства, мы
не найдем прежней открытости. В опущенных «молчащих» глазах, скорбной
складке губ — затаенная печаль.
Сдержанной взволнованностью и напряженностью чувств, глубокой погруженностью в себя отличаются и портреты Натальи Михайловны Нестеровой 1918—1919 гг. (ГТГ), живой, деятельный характер которой так импонировал отцу. Однако и здесь большие глаза полуприкрыты длинными ресницами — внутренний огонь приглушен, но он угадывается в стремительном разлете
бровей, в каскаде свободно льющихся волос, в самом живописном письме —
широком и темпераментном. Художником передана не только пластическая
красота, но необычайная духовная сила, таящаяся в хрупкой девушке.
Опущенные глаза нестеровских героев «молчат» по-разному: тревожно —
у погруженного в мучительные раздумья Ивана Александровича Ильина, с кротким смирением перед надвигающимся апокалипсисом и прозрением реальности духовного мира — у Павла Александровича Флоренского. Внутренняя же
коллизия образа в портретах Натальи Нестеровой состоит в некоем чутком
ожидании, в накоплении молодых сил, которые будут реализованы в будущем,
поэтому ее портреты воспринимаются предтечей «Девушки у пруда» (1923, ГТГ).
Полузакрытые глаза ушедшего в размышления С. Н. Дурылина, с которого Нестеров в середине 1920-х гг. написал портрет, тоже являются ключом
к прочтению его образа. Их знакомство, состоявшееся в 1914 г. и сразу же
обнаружившее удивительное созвучие душ, быстро и незаметно переросло
в дружбу. Нестеров был старше Дурылина на 24 года и чувствовал к нему,
помимо восхищения его литературным даром, еще и отеческую привязанность. Мягкого, интеллигентного и мечтательного Дурылина считали «своим»
и в издательстве символистов «Мусагет», и в Московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева. Он был знаком со многими
русскими писателями, философами, художниками — Л. Н. Толстым, А. Бе-
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лым, Л. О. Пастернаком, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, М. А. Волошиным. В 1920-м г., в период жестоких гонений на церковь, Дурылин принял сан
священника и вскоре был арестован по обвинению в «скрытой антисоветской
агитдеятельности». Долгое время считалось, что по совету А. В. Луначарского
Дурылин в 1922 г., чтобы избежать расстрела, согласился снять с себя сан священника 3.
В конце 1925 г. во время недолгого пребывания Дурылина в Москве (Сергей Николаевич после ареста и тюремного заключения отбывал ссылку в Челябинске) Нестеров начал работать над его живописным портретом, завершив
его в феврале 1926 г. Их отношения не изменились, о чем свидетельствует
письмо того же года: «Сергея Николаевича, — писал Нестеров, — я знаю давно
и очень люблю за его прекрасное, верное сердце, за его талантливость. Конечно, он один из выдающихся людей теперешнего безлюдья. К сожалению,
в наши дни его труды обречены надолго быть под спудом. Он, как писатель,
обречен на безмолвие. Быть может, пройдет много лет, когда он будет печататься. А между тем многое из написанного им — прекрасно, оригинально, глубоко
по чувству и совершенно по форме» [Нестеров, 1988, с. 320]. Записи из дурылинского архива свидетельствуют, что Нестеров сразу замыслил поместить
своего друга в некий интерьер, помогающий раскрыть глубокую сферу его
интересов, касающуюся области литературы и искусства. Также изначально
Нестеров настаивал, чтобы Дурылин, к тому времени уже не носящий рясы,
обязательно позировал ему в облачении священника. У художника скорее всего
было веское основание для этого: если, принять версию, что «Дурылин, внешне ведя мирскую жизнь, оставался священником и продолжал тайно исполнять возложенные на себя обеты» [цит. по: Фомин, 2000, с. 46], то Нестеров не
мог не знать об этом. Во всяком случае портрет Дурылина 1926 г. может рассматриваться тому подтверждением (ил. 5).
Портрет С. Н. Дурылина органично входит в галерею образов религиозных
мыслителей и подвижников и в то же время — в галерею сильных и деятельных
людей, открывающуюся у Нестерова «Девушкой у пруда», к которой можно
отнести портреты А. Н. Северцова (1925, Музей-заповедник «Абрамцево»),
А. М. Щепкиной (1925, Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств), П. Д. Корина (1925, ГТГ), В. М. Васнецова (1925, ГТГ).
Первым из четырех портретов, созданных Нестеровым в 1925 г., был портрет его давнего друга, академика А. Н. Северцова (Музей-заповедник «Абрамцево»). Лишенный каких-либо внешних эффектов, глубоко реалистичный, исполненный в сдержанной, благородной цветовой гамме, портрет производит сильное впечатление благодаря мастерски переданной художником
выразительной внешности Алексея Николаевича, в то время тяжелобольного,
потому своей «разметавшейся по дивану костистой фигурой» и умно-настороженным взглядом усталых глаз напоминающего «подстреленного коршуна»
3
Документов, достоверно подтверждающих этот факт, не обнаружено. В пользу того, что Дурылин
оставался священником, свидетельствовала Н. М. Нестерова, обряд ее венчания с Ф. С. Булгаковым
в 1945 г. был тайно совершен С. Н. Дурылиным (из личной беседы автора с Н. М. Нестеровой, 15.06.2002).
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[Нестеров, 1988, с. 306]. Неутомимое творческое вдохновение, озаряющее лицо
старого ученого, составило «главный нерв» этого портрета.
Вторым по написанию стал портрет П. Д. Корина, которого Нестеров, никогда не имевший учеников, признавал своим единственным преемником,
ценил в нем глубокую порядочность, с любовью следил за его творчеством.
«П[авел] Д[митриевич], — писал Нестеров, — имеет почти все, чтобы быть
большим мастером, художником с большим специальным умом и сердцем»
[Нестеров, 1988, с. 348]. Говоря о первом впечатлении, которое оставил у него
в 1911 г. девятнадцатилетний тогда Павел Корин, Нестеров вспоминал: «с тонким, серьезным, немного сумрачным лицом, похожий на тех юношей в парчовых одеяниях, что написаны на фресках у Гирландайо, Пинтуриккио…» [Нестеров, 1985, с. 351]. Таким — чуждым суеты, преданным искусству — и предстает Павел Дмитриевич у Нестерова.
Портрет П. Д. Корина (ил. 6) Нестеров, по собственному признанию, писал, испытывая свои силы перед давно задуманным портретом В. М. Васнецова. С последним он был связан многолетней дружбой еще со времени их совместной работы над росписями Владимирского собора. Данью глубокого уважения стал этот нарядный, великолепный по живописи, искренний и сердечный
по внутреннему звучанию портрет. Взыскательный к себе Нестеров был им
доволен. «Приятно было то, что я вообще успел зафиксировать черты дорогого
русскому сердцу человека, когда-то заставившего эти сердца радостно биться,
заставившего нас так горячо любить свою Родину, ею гордиться», — сообщал
он по окончании портрета [Нестеров, 1990, с. 24]. Будучи одним из тех, кто
в полной мере осознавал значение Васнецова, оказавшего «огромное влияние
на судьбы русского искусства» [Нестеров, 1988, с. 414], Нестеров искренне
сожалел, что современное поколение «недодало Васнецову в оценке, оно его не
было уже способно чувствовать» [Там же, с. 313]. Возможно, стремясь как-то
исправить искаженное восприятие васнецовского творчества, Нестеров через
несколько лет напишет его «литературный портрет». Как в живописном, так и
в «литературном портрете»4 у Нестерова, хорошо знавшего как сильные, так и
слабые стороны своего старшего друга, главным будет понимание того, что
«Васнецов — это “большой художник”… один из немногих горячо любивших
Россию, умевших показать ее героев и всю сложность души ее странного
народа» [Там же]. Провозглашение творчества «как высокого служения», впервые прозвучавшее в портретах П. Д. Корина и В. М. Васнецова, отныне станет
одной из главных задач Нестерова-портретиста. Конец 1925 г. завершился для
художника написанием «лирического» женского портрета с Алевтины Мефо4
В 1936 г. Нестеровым были написаны воспоминания о В. М. Васнецове, включенные в книгу
«Давние дни», которые увидели свет в 1942 г.
5
А. М. Щепкина (в девичестве Сосипатрова-Сидорова), потеряв после революции свое состояние,
не растерялась перед трудностями. Научившись печатать на машинке (именно А. М. Щепкина перевела
в машинописный вариант нестеровскую рукопись «Воспоминаний»), стала зарабатывать новым ремеслом на жизнь. Обладая превосходным вкусом, она также изготовляла шляпы, пользовавшиеся неизменным спросом у женской половины новой советской элиты (из личной беседы автора с внучкой М. В. Нестерова М. И. Титовой, 11.10.2012).
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диевны Щепкиной (Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств)5. Нестеров познакомился с ней во время своего пребывания
в Бутырской тюрьме (они были арестованы одновременно), и с тех пор их
дружеское общение не прерывалось. Алевтина Мефодиевна происходила из
состоятельной, известной в Москве старообрядческой семьи. Образованная,
разбирающаяся в искусстве, остроумная и находчивая, она всегда была желанным собеседником для художника. Щепкина разделила судьбу многих людей
своего круга: была репрессирована и вслед за мужем отправлена в ссылку,
в начале 1950-х гг. умерла в провинциальном городке на Волге, так и не вернувшись в родную Москву. Глубоко и тонко чувствующей, женственной, обаятельной предстает Алевтина Мефодиевна на портрете художника, не скрывающего очарования своей моделью — «ласточкой», как ласково назвал ее
П. П. Кончаловский (ил. 7).
Нестеров, переживший свой арест, отчетливо осознавал, что люди, с которыми он связан духовным родством, «сейчас вымирают, быть может, обречены
на полное уничтожение» [Нестеров, 1988, с. 348]. Работая над их образами, он
с какой-то обостренной бережностью, любовным вниманием вглядывался
в дорогие ему лица. Сосредоточенностью, благородной сдержанностью, мудрым приятием жизни отличаются эти нестеровские портреты, где за просветленными ликами приоткрывается особый мир, исполненный благородных душевных порывов, красоты мысли, высокого творчества. Люди, которым посчастливилось стать моделями художника, составляли цвет, генофонд русской
нации, являлись носителями той духовной культуры, которой так дорожил
Нестеров. Он писал: «…пока они существуют, я не устану ими любоваться.
Любоваться моральными, душевными их свойствами» [Там же].
Портреты П. Д. Корина и В. М. Васнецова, хотя и предвосхищают появление новых по своему внутреннему содержанию портретов конца 1920-х —
начала 1940-х гг., все же своей тихой, молитвенной сосредоточенностью оказываются ближе нестеровским портретам дореволюционного времени и первых
послереволюционных лет.
Окончательный перелом в нестеровском творчестве произойдет не в 1923-м,
связанном с созданием «Девушки у пруда», как считает большинство авторов,
писавших о художнике, а в 1928 г., когда появится «Автопортрет с кистями».
В этом году Нестеровым было написано два автопортрета (ГТГ и ГРМ), но
именно «Автопортрет с кистями» (ГТГ) оказался принципиально иным по концепции: в нем ощущается не только твердость воли, спокойное достоинство
художника, что справедливо отмечают многие исследователи. Можно утверждать, что во внешне спокойной позе Нестерова таится и нечто другое, очень
важное — титаническая мощь духа, соединенная с активным, направленным
вовне созидающим действием. Художник напряжен, словно пружина, полон
сил и способен бросить вызов обстоятельствам. Представление о служении
высшему идеалу заметно обогащается новыми гранями. Многие нестеровские
портреты, созданные в 1930-е гг., по-прежнему представляют круг близких
художнику людей. Как и он, они воспитаны дореволюционной культурой. Без
сомнения, большинство из них оставалось верующими людьми, но эта рели-
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гиозность присутствует в них как бы подспудно, на первый план выступает
ставшая отныне важной для художника к р а с о т а а к т и в н о г о д е й с т в и я.
С этого времени, несмотря на все потрясения6, Нестеров начинает работать
с небывалым творческим подъемом. Количество портретов, написанных им за
невероятно короткий промежуток времени, свидетельствует о могучей творческой энергии художника. За восемь месяцев только одного 1928 г., кроме
двух автопортретов, Нестеров написал «лирический» (так называл его сам
художник) портрет дочери — В. М. Титовой, портреты С. И. и Н. И. Тютчевых, второй портрет А. М. Щепкиной, поэтический портрет-картину «Больная девушка», портретный этюд с Н. М. Нестеровой в розовом сарафане (частное собрание, Москва).
Одной из главных причин переживаемого художником в начале 1930-х гг.
творческого взлета стала его в о с к р е с ш а я в е р а в б у д у щ е е Р о с с и и. Горькое разочарование по поводу того, что от русского — «умного,
даровитого и гордого народа — осталось что-то фантастическое, варварское,
грязное и низкое», остро пережитое художником в первые дни Октябрьской
революции, сменилось в конце 1920-х гг. твердой уверенностью, в том, что
«народ, которым гордились и Пушкин, и Достоевский, пройдя через все
грехи и падения, придет в конце концов к своему возрождению» [Нестеров,
1990, с. 22].
Другой причиной вдохновения, испытанного художником в это время,
явилась неожиданная любовь, давшая новый стимул его творчеству 7. Нестеров несколько раз в жизни познал это прекрасное чувство, и каждый раз оно
отражалось в его творчестве появлением новых значительных произведений.
Безусловно, не могла не окрылять Нестерова в этот период и его востребованность как живописца. Если в первые послереволюционные годы его творчество, вобравшее в себя все лучшее от русского искусства второй половины
и конца XIX в., вызывало ожесточенные нападки деятелей Пролеткульта, то
уже десятилетие спустя реалистические портреты Нестерова, при всей их
связи со стилистикой модерна, оказались более приемлемыми для официального советского искусства, чем изломанные деформированные портреты Альтмана, Анненкова и других «левых» художников. Имя Нестерова поднимается на щит борьбы против враждебных «буржуазных течений в искусстве», и
в первую очередь, против «формализма», а портреты, созданные Нестеровым в 1930-е гг, начинают рассматриваться как э т а л о н с о ц и а л и с т и -

6
Необычайно плодотворный для художника период конца 1920-х — начала 1940-х гг. был далеко
не безоблачен, как может показаться на первый взгляд. Насильственная депортация известных религиозных философов и церковных деятелей, закрытие церквей и гибель многих священников стали предвестниками новых массовых кровавых репрессий, обрушившихся на страну в следующее десятилетие,
не обойдя стороной и семью художника.
7
В 1930 г. М. В. Нестеров случайно познакомился в Хосте с Александрой Дмитриевной Трескиной
(1890—1971), библиографом Фундаментальной библиотеки Академии наук, интеллигентным, умным и
обаятельным человеком. Нестеров испытывал к ней сильное чувство, доверял, делился самыми сокровенными творческими планами. Сохранилось 247 писем, адресованных художником А. Д. Трескиной,
охватывающих период с 1931 по 1941 г.
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ч е с к о г о р е а л и з м а, на который призывали ориентироваться других живописцев.
В художественных тенденциях 1930-х гг. были свои позитивные и негативные стороны. К первым нужно отнести признание непреходящей ценности
реалистического искусства с его гуманистическим отношением к человеку,
требование серьезной художественной школы, без которой невозможно было
полноценное творчество молодых живописцев. Портреты Нестерова высоко
оценивались за то, что в них видели символ «строителя новой жизни в прекрасных мгновениях волевого устремления, творческого порыва и вдохновенного труда» [Коваленская, с. 9]. Все писавшие подчеркивали отличительную
черту Нестерова-портретиста в том, что «его интересует энергично выраженный характер… люди всегда неразрывно связаны в восприятии художника
с жизнью их интеллекта» [Дурылин, 1949, с. 73] Также всеми отмечалось,
что если в дореволюционных портретах Нестерова человек обычно изображался в окружении тихой природы, располагающей к созерцательности, то
в портретах советского времени всегда присутствует интерьер, «являющийся
живой средой деятельности человека, его труда и творчества» [Яковлев, с. 6].
Справедливо обращалось внимание на характерный «говорящий» жест моделей, играющий большую роль в раскрытии образа» [Тихомиров, с. 4]. Наконец, авторы отдавали должное блестящему профессиональному мастерству
исполненных Нестеровым портретов, констатируя, что «они написаны более
плотно, более предметно и более реалистично, чем… дооктябрьские портреты» [Юон, с. 3].
За этими заслуженным похвалами оставалось в стороне самое важное, что
становится очевидным сейчас: Нестеров и в этих портретах продолжал демонстрировать поразительную верность своей теме в искусстве, которую он сам
определил как т е м у п л а м е н н о й д у х о в н о й ж и з н и. Часто цитируемое высказывание художника о его портретах советского времени, предварявшее книгу «Давние дни», стало почти хрестоматийным, а между тем оно действительно очень точно раскрывает программу нестеровского творчества, оставшуюся неизменной на протяжении всей жизни: «Я избегал изображать так
называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека,
живущего внутренней жизнью. И в портретах моих влекли меня к себе те
люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их» [Нестеров,
1986, с 21].
К началу 1930-х гг. относится высший расцвет нестеровского портретного
искусства, охвативший последние двенадцать лет жизни художника. К значительным достижениям этого периода можно смело причислить «Портрет братьев А. Д. и П. Д. Кориных» (1930, ГТГ), молодых живописцев из Палеха,
пользовавшихся большой симпатией Нестерова. У художника уже был опыт
создания такого рода парного портрета-картины: в «Философах» через сопоставление образов П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова ему удалось во всей
полноте показать разных и одновременно таких созвучных друг другу людей.
(Однако этот прием не сработал в портрете С. И. и Н. И. Тютчевых, где брат
с сестрой оказались соединенными лишь формально, и огорченный художник
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вынужден был «разделить» их, разрезав холст пополам.) В портрете братьев
Кориных использование такого хода оправдалось: индивидуальные особенности
Александра и Павла, различных по внешности и темпераменту, но объединенных любовью к искусству, были отчетливо выявлены, а трактовка старшего,
Павла, изображенного в профиль, любимца Михаила Васильевича, еще более
углубилась. «Портрет братьев Кориных» продуман до мельчайших деталей,
в гармонической рассчитанности и завершенности его композиционного и
цветового решения есть нечто сближающее его с произведениями мастеров
немецкого Возрождения.
«Портрет И. П. Павлова» (1930, ГРМ) производит иное впечатление. Это
почти пленэрный, написанный на одном дыхании портрет, настолько он свеж
и непосредствен по ощущениям. Нестеров, несмотря на свое удовлетворение
этим портретом и восхищение близких Ивана Петровича, находивших его
очень похожим, сразу же задумал снова писать Павлова. Образ «дивного старика», «более сложного, в более ярких его проявлениях» [цит. по: Дурылин,
2004, с. 423], не отпускавший художника, наконец был обретен во втором его
(профильном) портрете, датируемом 1935 г. (ГТГ).
Многие свои модели художник писал неоднократно, пытаясь как можно
полнее раскрыть глубину и многогранность их личности. Не раз обращался
Нестеров к созданию портретов своей средней дочери Веры, которую очень
любил и с какой-то виноватой нежностью опекал. Написав первый ее портрет
1924 г. (частное собрание, Москва), Нестеров, недовольный только внешним,
как считал он сам, сходством, вскоре пишет другой ее портрет, задуманный
в романтически приподнятом ключе, в духе 1840-х гг. Но и этот портрет 1928 г.
(частное собрание, Москва), несмотря на свою праздничность, нарядность, не
отвечал требованиям взыскательного и строгого к себе художника, на все утешения отвечавшего: «Вера мне не удалась. Она мне не дается» [цит. по: Дурылин, 2004, с. 386].
Напротив, второй, живописно по-новому решенный портрет А. Н. Северцова (1934), Нестеров признавал одной из лучших своих работ, созданных
в 1930-е гг. Дважды обращался Нестеров к образу талантливого хирурга
С. С. Юдина, петербургской художницы Е. С. Кругликовой, в каждом случае создавая и фасный, и профильный портреты. Нужно отметить, что фасные портреты И. П. Павлова, Е. С. Кругликовой и других нестеровских
моделей некоторым исследователям представляются более глубокими, внутренне более значительными, чем их профильные изображения. В качестве
аргумента чаще всего приводится бросающаяся в глаза импозантность, внешняя эффектность, построенная на остроте профильного силуэта, наиболее
в своей выразительности отвечающая стилистике модерна, но как будто бы
проигрышная для выявления внутреннего мира модели. В этой связи убедительно звучит аргумент А. А. Русаковой, писавшей: «Казалось бы, в профильном портрете, где отсутствует общение со зрителем через взгляд модели, труднее дать то, что принято называть психологическим решением образа. Но у Нестерова это не так. Его профильные портреты приобретают черты
репрезентативности и остроты одновременно. Достаточно сравнить два пор-
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трета Павлова, чтобы убедиться — первый уже, нет в нем того обобщения,
что делает второй значительным явлением не только портретной, но и исторической живописи. Различие двух портретов Павлова носит принципиальный характер» [Русакова, с. 19].
Совершенно справедливо нестеровские портреты 1930-х гг. А. А. Русаковой причисляются к явлениям и с т о р и ч е с к о й ж и в о п и с и. Эта историчность проистекает как от включенности Нестерова в современный ему художественный процесс (он словно держит руку на пульсе своего времени,
находя своим ощущениям убедительные формы воплощения), так и от способности художника передать в своих героях преемственность духовной традиции, берущей свое начало от «лучшего человека Древней Руси» — Сергия
Радонежского.
Среди известных портретов, датируемых началом 1940-х гг., почти незнаком зрителям портрет О. М. Нестеровой-Шретер (1941, БГХМ). Несмотря на
свой этюдный характер и сравнительно небольшие размеры, портрет Ольги
Михайловны производит впечатление монументального произведения8. Четко
очерченный профиль постаревшего, но по-прежнему прекрасного лица дочери, свободный характер письма и колорит, построенный на сдержанном, благородном сочетании приглушенных темно-красных и коричнево-черных цветов, дают возможность в полной мере ощутить глубину затаенных переживаний художника и его модели.
Последние портреты — В. И. Мухиной (1940, ГТГ) и А. В. Щусева (1941,
ГТГ) — свидетельствуют об удивительной мощи творческого потенциала художника, приближающегося к своему 80-летию. В этих портретах, отличающихся великолепным живописным мастерством, композиционной продуманностью целого и деталей, точным попаданием в характер моделей, Нестеровым
демонстрируется глубокое постижение лучших классических традиций, соединенное с остротой видения человека ХХ в., живущего в сложнейшую эпоху, отмеченную величайшими взлетами и трагическими падениями.
Завоевания художника в области портретной живописи убедительно отражены в портрете Веры Игнатьевны Мухиной (ил. 8). От камерного решения,
фиксирующего психологическое состояние модели в определенный момент,
как это нередко было в прежних портретах, Нестеров приходит здесь к созданию о б о б щ е н н о г о о б р а з а т в о р ч е с к о г о ч е л о в е к а, представляющего искусство ХХ в. Одухотворенная целеустремленность, вдохновенный созидающий порыв, впечатляюще воплощенные в этом портрете — с его выразительным динамичным решением, эффектным цветовым акцентом красного
в изысканно строгой цветовой гамме, — донося до нас героический дух дале-

8
Любимую старшую дочь, свою «ненаглядную Олюшку», когда-то позировавшую для знаменитой
«Амазонки», Нестеров написал вскоре по ее возвращении с места ссылки в Джамбуле. Ольга Михайловна, арестованная в 1937 г. вслед за мужем, В. Н. Шретером (расстрелян в 1939 г.), была репрессирована как жена «врага народа». Вызволить тяжело заболевшую Ольгу через Красный Крест помогла Е.
П. Пешкова, супруга М. Горького. Возвращение дочери стало и радостью, и болью отца: Ольга вернулась калекой, которая теперь могла передвигаться только на костылях.
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ких 1920—1940-х гг., делают портрет Мухиной достойным завершающим аккордом созданной художником галереи современников.
Герои Нестерова, запечатленные с поразительной искренностью, воспринимаются сегодня своеобразными памятниками эпохи, представляя собой собирательной образ русской интеллигенции уничтожаемой, но не уничтоженной.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОМПОЗИТОРА
Рассматривается творческий процесс композитора на основе анализа философскоэстетических, психологических, культурологических и музыковедческих трудов ХХ
и начала ХХ в., а также размышлений самих композиторов, посвящающих слушателя в «святая святых» своей творческой лаборатории. Выявляются наиболее значимые особенности творческого процесса композитора в соотношении с общекультурными тенденциями той или иной эпохи. Особое внимание обращается на своеобразие творческого процесса выдающихся композиторов ХХ в. — И. Стравинского,
С. Прокофьева, А. Веберна, А. Шнитке, С. Слонимского и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а: творческий процесс; вдохновение; интуиция; композиторское ремесло; техники композиторского письма; стиль эпохи; мастерство.

Т в о р ч е с к и й п р о ц е с с к о м п о з и т о р а — сложное явление,
практически не поддающееся анализу и осмыслению в связи с тем, что во
многом и для самого композитора процесс создания музыки, точнее, сам механизм ее рождения представляется непознаваемой тайной. Как говорил С. Слонимский на одной из творческих встреч, «не спрашивайте меня, как я создаю
музыку, а то я сразу перестану сочинять». О том же размышлял и А. Шнитке,
правомерно считая, что «в самом процессе работы есть что-то необъяснимое»
[цит. по: Беседы…, с. 51].
Действительно, в процессе создания музыки есть нечто необъяснимое и
таинственное, что делает особенно притягательной попытку проникнуть в эту
тайну и хотя бы приблизиться к ответу на целый ряд волнующих как исследователей, так и рядовых слушателей вопросов: как создается музыка? от чего
зависит сам характер ее появления в творческом воображении и художественном сознании композитора? какие факторы влияют на композитора в процессе создания того или иного сочинения? и пр.
Обратимся к некоторым важным особенностям, существенным как для
композитора в процессе создания музыки, так и для исследователей (музыковедов, культурологов, психологов, философов и др.) в ходе теоретического
осмысления этой проблемы. Ценными для нас являются и размышления самих композиторов (письма, интервью и другие материалы), которые вольно
или невольно касаются проблемы сочинения музыки и отчасти посвящают
читателя или своего собеседника в тайны творческой лаборатории.
Рассмотрим определение самого понятия «творчество», данное в знаменитом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона и уместно процитированное в исследовании Я. Пономарева, посвященном психологии творчества:
Т в о р ч е с т в о — в прямом смысле — есть созидание нового… Понятие творчества предполагает личное начало, и соответствующее ему слово употребляется по
преимуществу в применении к деятельности человека. В этом общепринятом смысле
© Девятова О. Л., 2014
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творчество — условный термин для обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или комбинации данных нашего сознания, в (относительно) новой форме, в области отвлеченной мысли, художественной и практической деятельности (творчество научное, творчество поэтическое, музыкальное,
творчество в изобразительных искусствах, творчество администратора, полководца
и т.п.) [цит. по: Пономарев, 1976, с. 11].

Для нас в этом определении важно осмысление творчества как психического акта и как процесса личностного созидания нового. Эти мысли вполне
соотносятся с актом композиторского творчества, в котором активно задействована деятельность двух полушарий — левого, ответственного за интеллект,
и правого, ответственного за эмоциональную, фантазийную деятельность мозга, напрямую связанную с развитием музыкальных способностей личности.
О доминировании правого полушария при музыкальной деятельности пишет
В. Медушевский, опираясь на исследования многих ученых (медиков, нейропсихологов и др.). При этом, важной представляется деятельность и левого
полушария, ответственная за интеллект, речь, смысловые связи и др. [см. об
этом: Медушевский, с. 163—165].
В процессе композиторского творчества вступают в силу такие важнейшие
факторы, как воображение, фантазия, интуиция и вдохновение. Как пишет
Н. Гончаренко, «художник творит мир по законам красоты», в сравнении с ученым «у художника это самоцель, а не подчиненный момент. Он творец своего
мира — художественной реальности. Его фантазии менее жестко детерминированы действительностью» [Гончаренко, с. 228]. Эти размышления исследователя вполне приложимы к композитору, который творит свой музыкальный мир по законам, заданным звуковой материей, подчиняясь собственной
фантазии, рожденной изнутри его «слышания» окружающей жизни и человеческой души. Как верно пишет С. Слонимский, «…музыка — не наука. В ней
целый мир взрывчатых эмоций, нервных импульсов, тончайших смысловых
нюансов, выразительных звуковых фраз, комплексов, линий, форм… Но музыка не актерствует, не живописует, она не столько воплощает, отражает окружающую жизнь, сколько создает новую, особую реальность. Воображаемый
мир этот питается всеми соками сегодняшнего быта, всей исторической памятью человека… Воображение — вот ключ!» [Слонимский, 2000, с.15].
Композиторское воображение во многом неотделимо от такого понятия,
как интуиция. Психолог А. Бергсон считал, что художник принадлежит в числу «совершенных существ», которые «все познают интуитивно, охватывая мир
широко универсально» [цит. по: Гончаренко, с. 255]. По мнению ученых, интуиция во многом связана со сферой подсознания. Так, С. Грузенберг в книге
«Гений и творчество» писал об интуиции «как непроизвольном, бессознательном акте творчества, как неосознанном предвосхищении логических выводов,
догадок, как уверенности в правильности научных гипотез… как творческом
вдохновении и экстазе» [цит. по: Там же, с. 253].
Аналогичные процессы происходят и в сознании композитора, когда музыкальные мысли, образы, идеи приходят к нему неожиданно, в самые разные
моменты жизни и даже во сне. Так, М. Глинка в своих «Записках» писал:
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«Мое воображение… предупредило прилежного немца (барона Розена, автора
либретто оперы «Жизнь за царя». — О. Д.), — как бы по волшебному действию
вдруг создался и план целой оперы, и мысль противупоставить русской музыке — польскую: наконец, многие темы и даже подробности разработки — все
это разом вспыхнуло в голове моей» [Глинка, с. 64]. Есть немало сведений
о том, что многие музыкальные темы и мелодии являлись композиторам в полусонном состоянии или во сне (Й. Гайдн, В. Моцарт, И. Стравинский, С. Слонимский, А. Шнитке и др.). Как писал В. Бехтерев, «художники поднимаются
ночью, чтобы записать то, что возникло у них в сознании, и им трудно сказать,
явилось это им перед сном, во сне или сразу же по пробуждении» [цит. по:
Гончаренко, с. 256].
И. В. Гёте справедливо считал, что в творческом процессе гения органично
взаимосвязаны сознательное и бессознательное, «сознание и бессознательность
будут здесь относиться как поперечные нити ткани, переплетающиеся с нитями основы» [цит. по: Конради, с. 320]. А. Шнитке так определял роль взаимодействия сознательного и бессознательного в творческом процессе композитора: «необходимо помнить, что творческий замысел имеет некоторую неизмеримую часть, некую как бы неконтролируемую сознанием область. Она,
собственно говоря, и является той главной внутренней силой, которая заставляет автора приступить к работе и осознать замысел…» [Беседы…, с. 55]. При
этом А. Шнитке говорил о том, что многие идеи к нему являлись во сне:
«у меня есть ощущение, что некоторые идеи мне были как бы подарены — они
не от меня. Такое ощущение у меня время от времени появляется. Например,
финал Первого виолончельного концерта. Или Sanctus в Реквиеме — эта часть
мне приснилась. И приснилась не такой, какой обычно бывает — пышной.
Тут — тихий Sanctus. До середины этой части, во всяком случае, все мне
приснилось, это хорошо помню. Это был подарок. И для меня это было очень
важным — я этого сам в себе не оспаривал. Вообще, во всем Реквиеме было
для меня что-то необъяснимое» [Там же, с. 51].
Интуиция связана в творческом процессе с фантазией и вдохновением.
Г. Гегель писал, что «истинное вдохновение возникает… при наличии какогонибудь определенного содержания, которым овладевает фантазия, чтобы дать
ему художественное выражение» [цит. по: Гончаренко, с. 246]. По Гегелю,
художественное вдохновение «заключается именно в том, что поэт полностью
поглощён своим предметом, целиком уходит в него и не успокаивается до тех
пор, пока он не придаст художественной форме законченный, отчеканенный
характер» [цит. по: Там же, с. 247]. Многие поэты, писатели, музыканты нередко отмечали особый подъем «творческой мощи в момент вдохновения, проявления силы интуиции», неких духовных озарений. Как верно пишет Н. Гончаренко, «вдохновение и является тем состоянием, когда с предельной мощью
раскрываются все творческие возможности личности; бьют полным потоком
все источники энергии; разум, воля, воображение, фантазия как бы устремляются в одном направлении, подстегивая и стимулируя друг друга» [Там же,
с. 243]. При этом большинство исследователей и самих художников, в том
числе и композиторов, считают, что вдохновение есть «закономерный результат
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напряженного труда». Так, к примеру, И. Стравинский писал, что «профан
воображает, что для творчества надо ждать вдохновения. Это глубокое заблуждение. Я далек от того, чтобы совсем отрицать вдохновение. Напротив,
вдохновение — движущая сила, которая присутствует в любой человеческой
деятельности… Но эта сила приводится в действие усилием, а усилие это и
есть труд» [Гончаренко, с. 250]. О большой роли труда в процессе творчества
много писал, как известно, и П. Чайковский, считая вдохновение «капризной гостьей», которая «не любит посещать ленивых» [см. об этом : Чайковский, с. 84—96].
Раскрывая специфику творческого процесса художника, Н. Гончаренко
обращает внимание на вопрос о муках творчества гения, которые рождаются
в результате неутомимого труда. «Великие творческие личности, — пишет
ученый, — могли спокойно выносить отсутствие общества, невнимание к себе
и к своей личности, невзгоды, терпеть материальные лишения, но они не могли жить без труда» [Гончаренко, с. 264]. То же можно сказать и о великих
композиторах, поглощенных работой до самозабвения. Важно отметить и поразительную скорость работы гениальных композиторов. К примеру, необычайная стремительность отличала творческий процесс П. Чайковского (известно, что сложнейший клавир оперы «Пиковая дама» он создал за 40 дней).
В этом он проявлял себя как композитор-романтик, которому был присущ
«стремительный и могучий поток мыслей, обилие новых идей, неудержимая
страсть найти им выражение и применение» [Там же, с. 276]. Не случайно
многие пишут о самосжигании гения в процессе творчества и способности все
(или очень многое) принести в жертву своему делу. По верным словам Н. Гончаренко, «гений [в том числе и музыкальный] не упускает тех моментов, когда
его обуревают мысли или в сознании начинает звучать мелодия, когда душу
сжигает пламень творчества — будь это днем, ночью, рано утром или в самых
неподходящих условиях. И когда большинство людей еще спят “крепким сном
верноподданных”, гений уже за столом» [Там же, с. 277]. Как писал П. Чайковский в одном из писем к Н. Ф. фон Мекк, «находясь в нормальном состоянии
духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой
обстановке» [Чайковский, с. 96].
Нередко великие музыканты работали одновременно над несколькими
произведениями. Так, В. Моцарт практически параллельно писал свои последние сочинения — оперу «Волшебная флейта», 41-ю симфонию «Юпитер» и
«Реквием». С. Прокофьев также работал, как правило, сразу над двумя или
тремя опусами.
Отличительной чертой композиторского труда является и вечная неудовлетворенность сделанным, беспощадная требовательность к себе. Как говорил
в своих беседах с А. Ивашкиным А. Шнитке, «я должен все время изобличать
себя в том, что пытаюсь повторить что-то, что уже сделал» [Беседы…, с. 72]. Не
случайно у многих композиторов шла тщательная работа над эскизами (к примеру, у Бетховена, Танеева, Римского-Корсакова и мн. др.), детальная кропотливая работа над рукописью, которая свидетельствовала о поразительной требовательности к себе.
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Важная особенность творческого процесса художника связана с проблемой
одиночества творца, которая впрямую относится и к композитору. Одиночество
(изоляция от окружающего мира) является обязательным условием творчества, требующего полного и глубокого сосредоточения на реализации творческого замысла. Верно писал Р. Роллан, что «всякое значительное произведение
есть дитя одиночества» [цит. по: Гончаренко, с. 298]. Не случайно многие
художники говорили и писали о своей жизни в двух реальностях. Так, Б. Пастернак называл свою обыденную жизнь «житейщиной», а творческую — «высшей». А. Шнитке определял свое двоемирие в понятиях «высшей и низшей
реальностей».
Философски это состояние художника обобщил К. Юнг, рассуждая о двух
силах, борющихся в его жизни, — силе, связанной с его законными потребностями как «обычного человека в счастье, удовлетворенности и жизненной обеспеченности», и силе, которую ученый определял как «беспощадную творческую страсть», «поневоле втаптывающую в грязь его личное пожелание». В этой
борьбе двух сил К. Юнг правомерно видел причину трагизма судьбы многих
художников, которые вынуждены были «оплатить искру Божью», ибо «самое
сильное в нем — это собственно творческое начало», которое «пожирает большую часть его энергии, если он действительно художник, а для прочего остается слишком мало» [Юнг, с. 117].
Подобное состояние «умирания» для мира в момент наивысшего творческого сосредоточения было свойственно и многим композиторам. Об этом писал Г. Малер в одном из писем: «Но я тебе уже писал, что работаю над большим произведением. Неужели ты не понимаешь: это требует человека целиком, и часто уходишь в работу так глубоко, что для внешнего мира как бы
умираешь… В такие минуты я больше не принадлежу себе…» [цит. по: Михеева, c. 37]. О необходимости одиночества всегда мечтал и П. Чайковский, который в письмах к Н. Ф. фон Мекк говорил о двойной жизни артиста — «общечеловеческой и артистической», которые «текут иногда вместе», но «для
сочинения… главное условие — возможность отделаться хоть на время от забот
первой из двух жизней и всецело отдаться второй» [Чайковский, с. 95].
О такой одержимости творчеством Н. Гончаренко пишет как о некой норме для гениального творца. «Погрузившись в мысли, творец не реагирует на
все внешние сигналы адекватно и своевременно, то есть как все люди, поэтому
в глазах последних он выглядит несколько странно и даже смешно» [Гончаренко, с. 365]. Не случайно говорят о чудачествах гения, которые якобы несовместимы с общепринятыми нормами, но «…легко объяснимы характером деятельности, предельной интенсивностью труда» [Там же, с. 369].
Поглощенность композитора творчеством, однако, не исключает, а, напротив, предполагает четкую организацию самого творческого процесса. Я. Пономарев обозначает определенные фазы творчества, которые во многом приложимы и к композиторскому творческому процессу. Так, первая фаза, как пишет
ученый, это «сознательная работа — подготовка — особое деятельное состояние», которое «является предпосылкой для интуитивного проблеска новой
идеи»; вторая фаза, согласно классификации Я. Пономарева, — «созревание —
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бессознательная работа над проблемой, инкубация направляющей идеи», третья фаза — «вдохновение — в результате бессознательной работы в сферу сознания поступает идея, решение… вначале в виде гипотезы, замысла»; четвертая фаза — «(сознательная работа) — развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка» [Пономарев, 1999, с. 305].
Музыковед М. Арановский примерно в том же ключе классифицировал
этапы творческого процесса композитора: «1. Внемузыкальный содержательный стимул. 2. Включение системы музыкального интеллекта и его порождающих систем. 3. Образование эвристической модели. 4. Реализация эвристической модели»; под «музыкальным интеллектом» исследователь понимал
«специфическую систему мыслительных способностей человека, предназначенную для осуществления психологической творческой деятельности (музыкального мышления)» [Арановский, 1975, с. 129].
Важно также и понимание М. Арановским того, что есть «эвристическая
модель». По мысли ученого, «соединение внемузыкального содержания и «грамматических представлений в целом вызывает к жизни качественно новое психическое образование, которое и руководит процессом создания целого. Этому
образованию давались разные наименования: “идея” (Бетховен), “план” (Глинка), “проект” (Чайковский), “творческая концепция” (Белинский). Это то, что
должно стать музыкальным произведением, превратиться в него, породить
его. Это его модель, но уже не стереотип, а нечто совершенно уникальное,
ведущее к появлению единственного в своем роде варианта соединения звукоэлементов. Эта модель, таким образом, открывает нечто принципиально новое,
не существующее ранее и поэтому может быть названа эвристической» [Там
же, с. 138].
Классификация, предложенная М. Арановским, в целом верна, но она учитывает прежде всего рациональную организацию творческого процесса, в то
время как существенной, как уже отмечалось, является также и доля бессознательного, особенно на начальном этапе создания нового сочинения. Большое
значение при этом имеет творческий замысел, который и является главным
стимулом в развитии творческого процесса композитора. Обратимся вновь
к мыслям А. Шнитке, который правомерно считал, что «когда мы говорим
о композиторском замысле, мы должны четко представлять себе, что он имеет
очень сложную структуру и его невозможно свести не только к чисто технологическому аспекту (это само собой разумеется), но также и к одной лишь
рациональной концепции общеполитического, общефилософского порядка»
[Беседы…, с. 55]. Далее, как уже отмечалось, А. Шнитке подчеркивал роль
функционирования в творческом процессе «неконтролируемой сознанием
области», которая «является той главной внутренней силой, которая заставляет автора приступить к работе и осознать замысел, защищать его, сформулировать для себя, в общих очертаниях найти технологию, которая позволяет
ему этот замысел выполнить — записать нотами на бумаге, то есть реализовать» [Там же]. Как считал А. Шнитке, «этот исходный подсознательный замысел является той эмоциональной волной, тем стержнем, который и рождает
сочинение и без которого оно появиться не может» [Там же, с. 56].
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Важной представляется нам и мысль А. Шнитке о невозможности «реализовать и воплотить замысел окончательно», так как «внутреннему воображению»
композитора «будущее сочинение представляется в каком-то совершенно ином
виде — как бы готовым, он его как бы слышит, хотя и не конкретно, и по
сравнению с этим то, что потом достигается, является чем-то вроде перевода на
иностранный язык с оригинала — с того оригинала, который, в общем, оказывается, неуловимым» [Беседы…, с. 56]. Действительно, многие композиторы
говорят о некоем идеальном замысле, который возникает в воображении и
который невозможно в точности воплотить, а можно только приблизиться
к этому идеальному представлению, рожденному художественным сознанием.
А. Шнитке объясняет это явление тем, что «технология, внешний способ изложения мысли является лишь некой конструкцией, сетью, которая помогает
поймать замысел, неким вспомогательным инструментом, но не самим носителем замысла. Вот почему ясно, что технологическим анализом нельзя до конца
раскрыть никакое произведение, и возникает соблазнительное предположение, что разумнее анализировать сочинение по другим признакам, например
по его угадываемой философской концепции» [Там же ]. Размышляя о методе
творческой работы И. Стравинского, А. Шнитке отмечал безошибочное умение мастера избрать конкретную технику для реализации поставленной художественной задачи. А вот как сам И. Стравинский описывает свой творческий
процесс: «Задолго до рождения идеи я начинаю работать над ритмическим
соединением интервалов. Такое исследование возможностей всегда производится за роялем. Только после того, как мелодические или гармонические
взаимоотношения установлены, я перехожу к композиции, представляющей
собой дальнейшее расширение и организацию материала» [Стравинский, с. 224].
Интересны и важны пояснения И. Стравинского о поисках самого материала:
«Я начинаю поиски этого материала, иногда играя старых мастеров, чтобы
сдвинуться с места, иногда прямо принимаясь импровизировать ритмическое
единство на основе условной последовательности нот (которая может стать и
окончательной)» [Там же, с. 225].
Все приведенные высказывания свидетельствуют о том, что в процессе
композиторского сочинения нового произведения необычайно важна техника
и владение композитором основами своего ремесла и так называемого «композиторского письма». Напомним, что понятие «композиторское письмо» укрепилось в новоевропейской культуре письменной традиции с ХVII в., а также
в отечественной музыкальной культуре в ХVIII—ХХ вв. Оно напрямую связано с понятием м у з ы к а л ь н о г о я з ы к а, которое включает в себя всю
систему выразительных средств (интонационно-ладовая система, закрепленная в мелодике, гармонии, полифонии; метроритм; темп; тембрально-акустические приемы; весь спектр динамических оттенков). Каждая историко-культурная эпоха отмечалась своим стилем, по определению М. Михайлова, включающим определенный набор типичных для времени музыкальных приемов,
которыми руководствовались композиторы. Б. Асафьев в своем известном фундаментальном труде «Музыкальная форма как процесс» называл этот выработанный временем арсенал музыкальных средств «интонационным словарем»
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эпохи или «интонационным фондом эпохи». К примеру, в эпоху барокко был
создан свой «интонационный словарь», который предусматривал применение
композиторами определенных технических приемов, присущих этому времени. В этой культуре в русле теории аффектов, разработанной философами и
музыкальными теоретиками Р. Декартом, А. Кирхером, И. Маттезоном и другими, выработался особый закон сочинения музыки, регламентирующий как
творческий процесс композитора, так и технические приемы (так называемая
м у з ы к а л ь н а я р и т о р и к а). При этом особо одаренные композиторы,
в силу своей творческой индивидуальности, высокого таланта или гениальности, стремились к обновлению и расширению типичных для эпохи, общепринятых приемов музыкального письма и тем самым раздвигали культурные
рамки, становясь музыкальными новаторами, открывающими горизонты будущего.
Важно также подчеркнуть, что в эпоху барокко строгая регламентация творческого процесса сочеталась с развитой культурой импровизации. Тем не менее в рамках письменной культуры сочинение считалось созданным только
тогда, когда оно было записано. Этой точки зрения придерживался великий
И. С. Бах, который, будучи превосходным импровизатором, не считал свои
импровизации законченными композициями, если они не были зафиксированы на бумаге. Впоследствии такой подход к соотношению композиции и импровизации укрепился и в русской культуре. Так, Н. Римский-Корсаков считал: «чем выше искусство, тем дальше оно от импровизации» [цит. по: Соколов, с. 95]. Как верно пишет А. Соколов, «творчество не мыслится ими
[художниками] как необъяснимый логически процесс спонтанного самовыражения, а импровизация понимается как раскрепощенность на основе четко
продуманного плана» [Там же].
Возвращаясь к барокко, отметим также, что И. С. Бах во многом преодолел
присущий эпохе унифицированный язык музыкальной риторики. В своих
творениях он применил не свойственные его современникам и предшественникам приемы мелодического развития (широкого дыхания), к примеру в Скрипичном концерте; доказал возможности сложного контрапунктического (полифонического) письма в виртуозных по технике фугах «Хорошо темперированного клавира»; создал на основе бытовых танцевальных жанров (аллеманда,
куранта и др.) яркие, остроумные образы-сценки в светских кантатах («Кофейная» и др.), оркестровых и инструментальных сюитах; воплотил непревзойденные сложные образцы возвышенно-строгой, философской лирики в органных хоралах, сольных ариях (Высокая месса или Пассионы). Как известно,
в творчестве И. С. Баха, а также его современников и учеников укрепился
темперированный строй, который стал на несколько столетий определяющим
направлением в европейской (а затем и в русской) культуре вплоть до ХХ в.
Смелое и неординарное по тем временам ладовое мышление великого композитора способствовало формированию и укреплению мажоро-минорной системы, а также гомофонно-гармонического склада, что во многом готовило развитие его в культуре музыкального классицизма (во второй половине ХVIII в.,
в творчестве венских классиков — Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. ван Бетховена).
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Другой пример — эпоха музыкального романтизма, которая открыла новые виды развитого певучего лирического мелодизма (в рамках гомофонии),
нередко рожденного на основе бытовой (городской) лирической песенности и
романсовости (в камерно-вокальной и инструментальной музыке — в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса и др.). Композиторы-романтики открыли также поэзию такого бытового танцевального жанра, как вальс, создав
шедевры в жанрах фортепианной миниатюры (Ф. Шопен), оркестровых сочинений (И. Штраус, М. Глинка), симфонии и оперы (Ф. Шуберт, Г. Берлиоз,
Ш. Гуно, М. Глинка, П. Чайковский). Романтики существенно обновили и
расширили возможности мажоро-минорной системы, что ярко проявилось
в творчестве Р. Вагнера (цепь неразрешенных диссонансов, септаккордов, «бесконечная мелодия» и т. д.), в русской музыке — у М. Мусоргского (сложноладовые созвучия на основе крестьянского фольклора и др.), у Н. РимскогоКорсакова (увеличенные, уменьшенные лады; ладовая и жанровая стилистика, воспринятая в древнеславянском фольклоре, обрядах календарного цикла,
былинах и др.), у П. Чайковского (стилистика русского бытового романса и
городской песенности и танцевальности, поднятая на уровень высоких лирико-философских, трагических обобщений).
Существенно обновилась вся система музыкального композиторского
мышления и техники в начале ХХ в., что существенно повлияло на творчество
композиторов и сам творческий процесс. Происходило как бы постепенное
«расшатывание» мажоро-минорной системы, бесконечное расширение ее возможностей, которые привели к обновлению гармонического языка, частому
использованию аккордов нетерцовой структуры (К. Дебюсси, А. Скрябин и
др.), применению различных видов диатонических ладов.
Кардинально обновилась в начале ХХ в. ритмическая палитра. Композиторы постепенно отходили от применяемой в классический период регулярной метрики и все шире внедряли более сложные нерегулярные метроритмические структуры, которые преобразовывали весь строй музыки.
Как известно, особенно кардинально обновил музыкальный язык в начале
ХХ в. композитор-новатор И. Стравинский, который изменил всю систему
интонационно-ладового мышления, метроритма, тембральной палитры и динамики. В его музыке произошла смена приоритетов — переключение с принятого романтической эпохой примата широкого мелодизма на абсолютное
господство метроритма и тембра как главных и определяющих выразительных средств. Вследствие этого изменился и сам характер тематизма, который
базируется на кратких мелодико-ритмических, специфически тембральноокрашенных (персонифицированных) попевках, образующих целостность на
основе цепного развития контрастных элементов. Во многом подобный метод
письма был обусловлен у И. Стравинского новым подходом к работе с фольклором, в котором он отказался от принятых в ХIХ в. приемов «европеизации»
фольклора и обратился к присущим исконно древнеславянскому фольклору
принципам модальной техники, трихордно-попевочным структурам и мн. др.
Такие приемы композиторской техники И. Стравинского ярко проявились
в балетах дягилевских Русских сезонов в Париже («Жар-птица», «Петрушка»,
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«Весна священная»), эстетика которых была сформирована идеями и принципами художников «Мира искусства» (мирискусников), а также общими новаторскими тенденциями в развитии балетного театра тех лет. В творчестве
И. Стравинского впервые применялись полимодальные, полиритмические, полифункциональные приемы письма, которые значительно обогатили звуковую и прежде всего оркестровую палитру и расширили пространственнозвуковые и временные возможности музыкального искусства.
Вопрос о композиторских техниках в культуре ХХ и начала ХХI в. в настоящее время достаточно обстоятельно разработан в теоретических исследованиях, особенно в последние годы. Достаточно назвать работы «Техника композиции в музыке ХХ века» Ц. Когоутека, «Музыкальная композиция ХХ века.
Диалектика творчества» А. Соколова, фундаментальный труд профессоров
Московской консерватории «Теория современной композиции», труды М. Арановского («Музыкальный текст. Структура и его свойства»), Е. Назайкинского («Логика музыкальной композиции»), Н. Гуляницкой («Поэтика музыкальной композиции») и мн. др. Как уже отмечалось, многое в осознании
творческого процесса композитора и основ его профессионального ремесла и
мастерства дают труды и отдельные высказывания самих композиторов ХХ —
начала ХХI в., к которым мы уже неоднократно прибегали. В рамках данной
статьи нет возможности детально проанализировать виды композиторской
техники, представленные в культуре ХХ в. и современной, поэтому ограничимся изложением лишь некоторых самых общих особенностей в контексте
творческого процесса.
Одной из главных отличительных черт композиторского письма прошлого
явилось подчинение его общим технократическим, урбанистическим тенденциям, присущим культуре в целом. Приоритет рационального начала над
эмоциональным, антиромантическая направленность (особенно в первой половине ХХ в.) привели к технизации творческого процесса, его математизации. Так, И. Стравинский восклицал: «Я вовсе не утверждаю, что композиторы мыслят уравнениями или таблицами или что такие вещи способны лучше
символизировать музыку. Но способ композиторского мышления — способ,
которым я мыслю, — мне кажется, не очень отличается от математического»
[Стравинский, с. 228]. Быть может, в этой «математизации» творческого процесса в ХХ в. проявилось влияние такого направления, как структурализм.
Если в романтическом ХIХ столетии главным было «творчество по наитию»
(термин П. Симонова), то в ХХ в. происходит «алгоритмизация творческого
процесса», которая по-своему проявилась и у И. Стравинского; не случайно,
по его словам, «искусство комбинирования и есть композиция». Особенно эти
тенденции проявились во второй половине ХХ в. у композиторов-авангардистов «второй волны» (европейских и отечественных): Я. Ксенакиса (стохастический метод), Э. Денисова (математический подход), С. Губайдулиной (числовой ряд Фибоначчи) и др. Как писал А. Шнитке, «в условиях структурализма работа начинается с измерения музыкального пространства в границах
и возможностях, определенных его структурными закономерностями (например, серией или математической прогрессией), а затем оно уже населяется
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музыкальными образами, жизнь которых находится в астрономической зависимости от математической рассчитанности структурного целого» [цит. по:
Соколов, с. 40]. По мысли А. Шнитке, «композитор [структуралист] в процессе сочинения внутренне не идентифицируется со звуковыми образами, реализуя их, он уточняет и конкретизирует заранее предопределенные варианты,
выбранные из статистической совокупности вероятностей. Исходным пунктом в реализации сочинения становится статистический обзор музыкального
материала, из которого строится искусственное музыкальное пространство,
а скорее — здание» [цит. по: Там же]. Этот метод сочинения А. Шнитке называл с т а т и с т и ч е с к и м. Однако такой метод не является обязательным для
композиторов иной творческой направленности. В противовес статистическому методу, А. Шнитке писал о таком, быть может, более традиционном, но не
менее, а может быть, и более продуктивном методе, согласно которому «сочинение начинается с индивидуального музыкального образа (мотива, темы, гармонической последовательности), который затем отправляется в путь по пространству и времени музыкального мира, вовсе не будучи обязан измерять все
возможные расстояния и воплотиться во всех вероятностях». Музыкальное
событие, по мысли А. Шнитке, воспринимается как проявление естественных,
стихийных сил во всей динамике столкновения закономерного и случайного.
Композитор в процессе сочинения внутренне идентифицируется с рожденными звуковыми образами; проводя их через звуковой мир, он принимает решение в конкретных случаях, руководствуется данной ситуацией и общим планом, но никак не совокупностью статистических возможных вариантов» [цит.
по: Так же, с. 39—40]. Думается, что таким методом руководствовался и сам
А. Шнитке, и многие его современники (Б. Тищенко и др.), им пользуются
С. Слонимский, Р. Щедрин и другие ныне здравствующие большие композиторы.
Черты структуралистского и статистического методов проявились в ХХ
столетии в таком новейшем виде техники, как д о д е к а ф о н и я (двенадцатитоновая техника), которая определила своеобразие музыкального мышления композиторов нововенской школы (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн), а впоследствии была воспринята и многими другими композиторами, в том числе
молодым Д. Шостаковичем, И. Стравинским (позднего периода), советскими
композиторами-шестидесятниками (А. Шнитке, С. Губайдулина, Р. Щедрин,
С. Слонимский, А. Пярт, А. Бабаджанян и мн. др.), представителями польского авангарда (К. Пендерецкий и др.) и т. д. Можно согласиться в этой связи
с А. Соколовым, который считает, что «с развитием додекафонии как качественно новой системы музыкальной организации» было тесно связано утверждение в композиторской практике метода работы, в котором придается большое значение построению композиционной модели [Соколов, с. 121]. Соколов
правомерно считает, что серийный ряд «есть не что иное, как заранее придуманная модель, на основе которой композитор в дальнейшем строит всю музыкальную ткань произведения» [Там же, с. 122].
В качестве примера А. Соколов приводит характеристику творческого процесса А. Веберна, который начинался у него с «интонационного предощущения
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материала» (эмоционального переживания, которое композитор носил в самом себе). Второй этап представлял собой «сочинение серии и подготовку
материала (Vorformung). Третий этап составляла «композиция материала при
работе за роялем». Четвертый означал «полную звуковую реализацию (инструментовка)».
Подобные поиски новых звучаний характерны и для отечественных композиторов-авангардистов. Так, С. Губайдулина считает, что «структура должна
быть найдена из звукового феномена, исходя из самого материала данного
сочинения. Новое отношение к звуку основано на внутреннем строении самого звучания. Исходя из свойств звука можно найти структуру сочинения»
[цит. по: Там же, с. 166].
C развитием звукозаписи, электроники, появлением новых информационных систем и компьютерных технологий в ХХ в. (особенно во второй его половине) в контексте процессов глобализации существенно обновляются и виды
композиторской техники (алеаторика, сонористика, полистилистика, минимализм и репетитивная техника, смешанные виды). Появились новые методы
сочинения музыки (спектральный и др.), новые виды музыки (электроакустическая, конкретная, электронная, компьютерная и др.) [см. об этом: Теория
современной композиции]. Эти тенденции заметно обогатили и обновили
процесс создания музыки новыми приемами и выразительными средствами,
хотя и не заменили собой весь спектр сформировавшихся веками профессиональных навыков и основ композиторского ремесла и мастерства.
Существенное влияние на творческий процесс композитора в ХХ столетии оказали не только собственно конструктивистско-структуралистские тенденции в культуре, но и иные явления. Так, значительную роль сыграл фольклор, который заново осмысливался композиторским сознанием и влиял на
формирование и реализацию многих замыслов в творчестве как западноевропейских, так и отечественных композиторов (И. Стравинский, Б. Барток, З. Кодаи, К. Шимановский, К. Орф, М. де Фалья, С. Прокофьев, Г. Свиридов и
др.). Не случайно в европейской и российской культуре начало развиваться
такое направление, как н е о ф о л ь к л о р и з м, которое раскрыло новые богатейшие возможности работы композитора с фольклором различных народов
и национальных культур. Особый вклад в этот процесс внесли советские композиторы-шестидесятники так называемой «новой фольклорной волны», создавшие множество ярких сочинений, живущих «по законам фольклора» как
особой, самостоятельной художественной системы (устной традиции), подчас
сопротивляющейся законам письменной культуры («Озорные частушки» и
опера «Не только любовь» Р. Щедрина; «Песни вольницы», Концерт-буфф,
опера «Виринея», Славянский концерт и другие сочинения С. Слонимского;
Третья симфония и балет «Ярославна» Б. Тищенко; «Русская тетрадь», симфония-действо «Перезвоны», балет «Анюта» В. Гаврилина и т. д.).
Значительную роль в композиторском творчестве ХХ в. сыграла и обращенность многих мастеров к культурам разных эпох и стилей (Античность,
Средневековье, Ренессанс, барокко, романтизм), что привело к рождению такого явления, как н е о к л а с с и ц и з м (в творчестве И. Стравинского, С. Про-

О. Л. Девятова. Особенности творческого процесса композитора

79

кофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, С. Слонимского, В. Мартынова, В. Кобекина, М. Таривердиева и др.). Погружение в стилистику старинной музыки
потребовало значительного расширения интонационно-слухового диапазона
композитора в процессе создания нового сочинения, овладения видами техники ушедших эпох и их модификации в русле современной культуры (четвертитоновая техника, техника эпохи Аrs nova и др.). Как верно пишет А. Соколов, «обращение современных композиторов к умолкнувшему было языку
этих эпох, возрождение на новой почве элементов техники старинной полифонии, принципов изоритмического мотета, гокета и т. п. свидетельствуют об
известной близости творческих установок, удаленных друг от друга культур…
Родство можно вывести из принадлежности всех названных явлений к культуре произведения, т. е. к особой системе художественного мышления, отличающейся своим механизмом как композиторского творчества, так и слушательского восприятия» [Соколов, с. 94]. В том же ключе размышляет и С. Слонимский, считая, что необязательно «каждая новая эпоха сложнее предыдущей».
По его мнению, подчас музыка прошлых эпох (Средневековья, Ренессанса и
др. ) не уступает по сложности явлениям культуры ХХ в.
Большое влияние на творческий процесс композитора и развитие композиторской техники в прошлом веке оказали и культуры стран Востока, а также США и других внеевропейских цивилизаций. Постижение культуры Востока потребовало глубокого погружения не только в собственно музыкальностилевые, языковые особенности восточной музыки, но и более широкое
осознание культуры восточных стран в целом — философии, мифологии, эстетики, нравственных норм, обычаев и традиций. Все это не могло не сказаться на характере творческого процесса композиторов и проявилось в реализации замыслов таких произведений, как «Турангалила-симфония» О. Мессиана, Четвертая симфония А. Шнитке, «Строфы Дхаммапады» С. Слонимского,
«Ярославна» Тищенко и др.
Весьма значительным стал пласт бытовой музыкальной культуры (как
часть массовой культуры), который существенно повлиял на сферу композиторского творчества и собственно творческий процесс композитора, который
нередко, опираясь на стилистику бытовых жанров, создает собственный музыкальный мир. Таковым в России было творчество композиторов-классиков
советской массовой и эстрадной песни (И. Дунаевский, В. Соловьев-Седой,
Н. Богословский, М. Блантер, М. Фрадкин, А. Островский А. Пахмутова,
А. Бабаджанян, А. Эшпай и мн. др.), а также композиторов так называемого
«третьего направления» (М. Таривердиев, А. Рыбников, А. Журбин, М. Дунаевский, Д. Тухманов и др.), которые в своей композиторской технике ориентировались преимущественно на стилистику бытовых песенных и танцевальных жанров, а также джаза и рок-музыки.
Итак, проблема осмысления творческого процесса композитора сложна и
многоаспектна. Мы попытались систематизировать и обобщить наиболее значимые стороны композиторского труда, акцентируя мысль обусловленности
творческого процесса композитора сложнейшим комплексом личностных (эмоционально-психологических, интеллектуальных), социокультурных и собственно
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музыкальных факторов, которые стимулируют его творческое воображение и
способствуют созданию сочинений. Однако непререкаемыми для настоящего
композитора были и остаются законы музыкального профессионализма, предусматривающие свободное владение всеми разнообразными видами техники,
выработанными в ту или иную культурно-историческую эпоху. Эти законы
являются, на наш взгляд, обязательным условием бытия композитора и в ХХI
столетии, предопределяя как сам творческий процесс, так и его художественный результат. Безусловно, право каждого композитора в соответствии с собственным «слышанием» мира избрать в процессе создания музыки те приемы
и методы, которые отвечают его внутренней органике и общему музыкальному замыслу, но свободное владение всем спектром выразительных средств,
накопленных в истории мировой музыкальной культуры, а также в ХХ в.,
сделает сегодня его звуковую палитру более интересной, богатой, самобытной
и позволит открыть что-то новое.
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СОВРЕМЕННАЯ КУХНЯ РОССИИ
КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ*
Анализируется современный образ национальной культуры. С опорой на теорию
социального конструктивизма рассматривается повседневный уровень бытования
национальной культуры и механизм трансляции представлений о ней через национальную кухню. Анализ поваренных книг и данных проведенного эмпирического
исследования позволяет сделать вывод о доминировании в массовом сознании образа национальной культуры как динамичной реальности, обновляющейся на каждом
новом историческом этапе и переживаемой каждым как часть индивидуальной истории.
К л ю ч е в ы е с л о в а: национальная культура; национальная кухня; национальная
идентичность; повседневность; культура России; поваренная книга.

В условиях глобализации многие традиционные социально-культурные
феномены оказываются в ситуации своеобразной проверки на прочность. В частности, переосмыслению и переоценке подвергается национальная идентичность. Наиболее пессимистичные прогнозы постулируют нежизнеспособность
национальных культур в социально-политических условиях глобализирующегося мира. Вместе с тем некоторые исследователи утверждают, что именно
национальные культуры сохраняют подлинную ценность в современной ситуации и именно национальная, а не глобальная идентичность остается наиболее
устойчивой [cм., в частности: Smith; Apparadurai]. Применительно к российской
* Исследование проведено при финансовой поддержке молодых ученых Уральского федерального
университета в рамках реализации Программы развития УрФУ.
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ситуации эти общие закономерности осложняются еще и полиэтническим
характером российского государства. Национальная культура призвана здесь
не просто утвердить основания совместного существования, но и обеспечить
интеграцию исторически разных этнических общностей в единое государство,
что становится особенно актуальным в свете растущих стремлений к автономизации сообществ по этническому признаку.
В противовес примордиалистской концепции нации, в рамках которой
нация трактуется как исторически сложившаяся общность, конструктивистская теория рассматривает нацию как конвенционально устанавливаемое единство, как конструкт, инспирированный определенной социокультурной ситуацией. Так, Э. Хобсбаум утверждает, что нацию нельзя рассматривать «ни как
первичное, изначальное, ни как неизменное социальное образование: она всецело принадлежит к конкретному и (по меркам истории) недавнему периоду.
Нация есть социальное образование лишь постольку, поскольку она связана
с определенным типом современного территориального государства, с «нацией-государством», и рассуждать о нациях и национальностях вне этого контекста не имеет… никакого смысла» [Хобсбаум, с. 38]. Соответственно и национальная культура — это не статичное, раз навсегда данное образование, она
переосмысливается каждым новым поколением с учетом его исторического
опыта и наличествующей социально-политической ситуации. Причем обновлению подвергаются как содержательное наполнение национальной культуры, так и оценочные представления о ней. В этой связи актуально исследовать о б р а з н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы в современном российском
обществе.
Национальная культура в гуманитарных исследованиях традиционно отождествляется со специализированными формами культуры, особенно с искусством, что выразилось в появлении значительного корпуса исследований национальной литературы, национальных школ живописи, музыки и т. п. Однако
реальное бытие национальной культуры не исчерпывается вышеперечисленными феноменами. Правильнее говорить о наличии в структуре этой культуры
двух уровней — специализированного и повседневного. Более того, причастность к той или иной национальной общности осознается индивидом прежде
всего на уровне повседневности. Именно в сфере повседневности происходит
постоянная идентификация себя как носителя национальной культуры. Кроме того, общая демократизация культуры ведет к тому, что повседневность
оказывается одной из основных сфер трансляции представлений о национальном.
Особое место среди явлений с атрибутом «национальный» занимает национальная кухня. Явление типизации, называемое в качестве одной из центральных черт повседневности [см.: Шюц; Бергер, Лукман], проявляется в категоризации окружающих в том числе и на основе пищевых привычек. Одним из оснований типизации становится принятие одной и той же пищи
одним и тем же способом, единство вкусов, которое подтверждает принадлежность индивидов к одной группе. Как известно, «застолье — наглядная модель
коллектива, его идеальный образ…» [Байбурин, Топорков, с. 121]. Это позво-
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ляет выстроить оппозицию «мы — они» через единство либо различие пищевых законов и практик. Единство социокультурной группы поддерживается
сходством пищевых предписаний. Конструирование национальной кухни на
всем протяжении эпохи Нового времени отражало общие социальные и культурные процессы, имевшие место при легитимации нового государственного
образования — национального государства. Важным представляется и тот факт,
что национальная кухня, как и национальная культура, апеллирует к двум
временным пластам, в равной степени значимым для формирования оснований существования общности. С одной стороны, она наследует традиционные
народные смыслы, базирующиеся на мифологических и религиозных верованиях. С другой стороны, в нее проникают представления, акцентирующие
прежде всего актуальную социальную престижность тех или иных продуктов.
Это обеспечивает национальной кухне роль транслятора традиционных ценностей и одновременно индикатора социокультурных изменений.
Наконец, следует учитывать, что современное общество — это общество
потребления. Закономерно, что именно сфера потребления оказывается тем
основанием, на котором формируются общности и подтверждаются идентичности, в том числе и национальные. Пища как одна из наиболее устойчивых
сфер потребления всегда в той или иной мере оказывалась востребована в качестве такого интегрирующего фактора, но в современных условиях эта ее
функция резко вышла на первый план.
Мы исходим из того, что представления о национальной кухне, ее истоках,
составе, характере содержат в свернутом виде ожидания, связанные с национальной культурой. Таким образом, выявление образа национальной культуры возможно через описание особенностей национальной кухни.
В качестве материала для анализа были выбраны кулинарные книги, посвященные русской кухне. Выбор этого типа источников обусловлен особой
репрезентативностью поваренных книг. Сама форма представления рецептов
и контекст, в который они вписываются, позволяют проанализировать основные нормы и ценности, транслируемые через гастрономическую культуру
в то или иное время. Несмотря на общий кризис вербального начала и доминирующее положение визуальных практик в современной культуре, в сфере
приготовления пищи книги продолжают сохранять авторитет в качестве носителей экспертного знания, а потому могут быть использованы как источники,
отражающие профессиональный взгляд на национальную кухню. Круг анализируемых изданий был ограничен книгами, выпущенными в России в период
с 2007 по 2013 г., что, с одной стороны, дало возможность зафиксировать действительно актуальные представления о национальной кухне, а с другой —
позволило проследить наиболее устойчивые тенденции.
Анализ представлений о н а ц и о н а л ь н о й к у х н е требует, во-первых,
исследования содержательного наполнения понятия «национальная кухня»
в современной России: какие продукты считаются типичными и исконными,
какие блюда опознаются как национальные, существуют ли характерные застольные практики. Особый интерес представляет вопрос о традиционности/
современности блюд и практик, включаемых в корпус национальной кухни.
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Во-вторых, анализируется круг эмоционально-оценочных коннотаций, сопровождающих характеристику национальной кухни и позволяющих выявить
спектр идей и ценностей, связанных с национальной культурой.
Поваренные книги, посвященные национальной тематике, составляют довольно большой, но неоднородный массив современных кулинарных изданий.
В контексте нашего исследования наиболее адекватным критерием, позволяющим типологизировать круг источников, становится отношение к советской
кухне. Действительно, с точки зрения истории кулинарии вопрос о включении советских блюд в состав национальной кухни остается спорным. Однако
в данном случае интерес представляет не объективная роль этого периода в истории национальной кухни, а субъективное восприятие его в качестве естественного этапа ее развития или же нарушения исторической логики. Именно
этот критерий, как будет показано ниже, оказывается ключом к пониманию
остальных особенностей репрезентации национальной кухни в различных
поваренных книгах.
Опираясь на данный критерий, к первой категории можно отнести книги
о национальной кухне, посвященные реконструкции старинных крестьянских рецептов и отрицающие советский кулинарный опыт. Отрицание может
носить характер прямой критики советской кухни или принимать форму
умолчания об этом этапе. Таковы, например, книги М. Сырникова, Э. Меджитовой. Состав национальной кухни достаточно специфичен и исторически ограничен: щи, уха, студень, сбитень, квас, пастила и ряд других блюд, основанных на традиционных техниках, в частности на приготовлении в печи. Авторы
предлагают к о н с е р в а т и в н ы й в з г л я д н а н а ц и о н а л ь н у ю к у х н ю. Развитие национальной кухни в XX в. выстраивается как дискретный
процесс по модели «утрата — возрождение традиций». Национальная кухня
понимается авторами как возвращение к истокам, почти недостижимое в реальности, но неизменно важное как идеальная цель.
На сходные принципы опираются и многочисленные переиздания дореволюционных поваренных книг. В частности, активно тиражируется «Подарок молодым хозяйкам» Е. Молоховец, причем как под оригинальным названием, так и под заглавием «Русский стол» с характерным подзаголовком
«Щедрость и изобилие». Несмотря на то что круг описываемых блюд не
совпадает с вышеперечисленным (это преимущественно городская кухня),
в этих книгах естественным образом сохраняется дистанция между «настоящей» национальной кухней и современностью. Активно эксплуатируются
такие характеристики национальной культуры, как богатство, щедрость,
верность традициям.
Противоположный образ национальной кухни мы обнаруживаем в изданиях, названия которых задают ориентацию на актуальное состояние культуры: «Современная русская кухня» (СПб., 2013), «Современная энциклопедия
русской кухни» (М., 2012). Как утверждается в аннотации к одному из таких
изданий, «благодаря этой книге вы получите полнейшее представление о русской кухне сегодняшнего дня» [см.: Современная энциклопедия…]. Обязательным структурным элементом этих книг является исторический обзор
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развития русской кухни со времен древней Руси до XIX в., предваряющий
рецептурную часть, содержащую почти исключительно современные блюда и
модернизированные версии блюд традиционных, среди которых особое внимание уделяется модификациям советских рецептов. Такая логика изложения позволяет выстроить предысторию появления этих блюд и вписать их
в этот ряд в качестве закономерного этапа истории национальной кухни. Хотя
меню, предлагаемое этими книгами, весьма разнообразно, можно выделить
в нем несколько опорных пунктов. Пожалуй, наиболее устойчивы и консервативны представления о супах. Сам их набор варьирует в минимальных пределах во всех анализируемых книгах. Детально разработан также раздел, посвященный выпечке. Пироги с начинкой — один из устойчивых элементов национальной кухни, хотя конкретные вариации могут отходить достаточно далеко
от классических рецептов. Затем следуют заливные блюда (особенно холодец), блюда из рыбы (сельдь, лосось, осетрина, шпроты), грибов, а также соленья. Если проанализировать эти книги с точки зрения соответствия представленных блюд их историческим подлинникам, то обнаружится, что значительная часть рецептов не имеет ничего общего с национальной кулинарной
традицией и представляет собой авторские обработки блюд и оригинальные
гастрономические решения, «современные вариации на тему русских блюд»
[Ефанова, с. 5]. Нивелируются различия между блюдами разного происхождения, разного времени возникновения. В книгах приведены рецепты, при
внимательном рассмотрении обнаруживающие принадлежность к другим национальным кухням, которая тем не менее никак не маркирована ни в названии, ни в способе подачи. При этом не возникает ощущения экзотичности
или чуждости этих блюд. Блюда, именуемые «традиционными русскими», не
могут считаться такими в исторической перспективе, однако вполне привычны для современного человека. Ядром национальной кухни оказывается не
столько народная, сколько профессиональная практика. Эта замена весьма
значима, поскольку она актуализирует ассимилирующий характер российской кухни и российской культуры в целом. Говоря об общих характеристиках этих блюд, следует отметить, что это, как правило, несложные рецепты
с небольшим количеством ингредиентов. Для них характерна общедоступность
продуктов и практик приготовления пищи. Если применительно к первому
типу поваренных книг мы отмечали императивное требование соблюдения
исконных технологий, то в данном случае рецепты в большинстве случаев отходят от традиционных техник в пользу привычных и знакомых по современной практике.
Наконец, третья категория поваренных книг предлагает своеобразный компромисс. В издания этого типа включаются как блюда, восходящие к дореволюционному прошлому, так и современные, зачастую авторские рецепты. Так,
например, традиционный набор национальных супов (щи, уха, солянка, борщ)
дополняется здесь супом из консервированного лосося — типичным блюдом
советской кухни — и профессиональными вариациями вроде холодного борща с кальмарами. Несмотря на некоторые различия формального порядка,
можно заметить, что с точки зрения основных принципов и ценностей эти
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книги обнаруживают типологическое сходство с изданиями вышеописанной
категории. В обоих случаях признается исторически изменчивый характер
национальной кухни, равноправность всех ее этапов, связь не только с крестьянскими пищевыми привычками, но и с городской гастрономической практикой и профессиональными достижениями. Это позволяет говорить о выстраивании в них единого образа национальной кухни.
Между тем, как уже было отмечено, сам механизм утверждения национальных явлений требует апелляции к прошлому, выстраивания исторической перспективы. Не является исключением и современный этап. Анализ
поваренных книг, кроме упомянутых различий, обнаруживает ряд сходных
черт. В частности, к их числу можно отнести постоянную апелляцию к традиционности, историчности кухни в целом, даже если отдельные примеры входят в противоречие с этими принципами. Почти обязательным оказывается
включение в текст цитат из классических произведений русской литературы,
посвященных либо описанию обедов, либо характеристике русского характера. Приблизительно одинаков и визуальный ряд во всех типах анализируемых книг. Активно эксплуатируется «русский стиль». В оформлении используются традиционные и даже стереотипные образы национальной идентичности: среднерусские пейзажи, репродукции картин, воссоздающих сцены
крестьянской и купеческой жизни, псевдолубочные иллюстрации. Тем самым
как на уровне формы, так и в содержании задается историческая перспектива,
происходит перекличка специализированной и обыденной культуры, осуществляется легитимация представлений о национальной кухне посредством
апелляции к традиции.
Наконец, показательна «фигура умолчания» в отношении роли православных традиций в национальной кухне России. Пожалуй, из всех традиций относительно устойчивой оказывается лишь пасхальная. Так, во всех анализируемых книгах упоминается кулич, хотя его обрядово-религиозное значение
не акцентируется. Традиционно именно р е л и г и о з н а я с о с т а в л я ю щ а я
н а ц и о н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и была наиболее сильна в российском
обществе и культуре. Однако на данным момент «национальное» и «православное» перестали быть синонимами, что, пожалуй, вполне объяснимо историческими условиями.
Подведем промежуточные итоги. Современные поваренные книги выстраивают два образа российской национальной кухни. В первом случае национальная кухня предстает как исторически сложившийся до революции корпус блюд и принципов приготовления, который не подлежит пересмотру и
обновлению. Альтернативный образ национальной кухни опирается на представление об эволюционном характере ее развития и связан с трактовкой ее
как синтеза народных (дореволюционных, советских и современных) блюд,
причем смысловой акцент переносится на последние. В данном случае ключевыми принципами, с которыми ассоциируется национальная кухня, становятся общедоступность, простота, привычность, отклик на изменяющиеся условия. Соответственно можно говорить о формировании двух образов национальной культуры. Первый основан на постулировании у н и к а л ь н о с т и
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и с а м о б ы т н о с т и национальной культуры России, сложившейся до революции и требующей сохранения и возрождения. Второй носит более камерный и демократичный характер и представляет национальную культуру
как д и н а м и ч н о е , п о с т о я н н о о б о г а щ а ю щ е е с я о б р а з о в а н и е.
Вместе с тем очевидно, что данные, полученные в результате анализа поваренных книг, нельзя считать полностью достоверными, поскольку эти два
почти взаимоисключающих образа национальной кухни являются не только
отражением неопределенности представлений о ней на современном этапе, но
и результатом реализации разнонаправленных интенций конкретных авторов
и издателей.
Скорректировать полученные данные позволяет обращение к представлениям, бытующим в среде непрофессионалов, в приватной сфере. Благодаря
этому возникают взаимодополняющие перспективы: объективированный образ национальной кухни, представленный в поваренных книгах, и образ, полученный на основе субъективных свидетельств рядовых носителей культуры.
Корпус эмпирических данных был получен на основе метода анализа спровоцированных документов. Респондентам было предложено написать сочинениеэссе на тему «Национальная кухня России сегодня». В качестве основных тематических блоков сочинения предлагались следующие: продукты, национальные блюда, застольные привычки. Объем и стилистика сочинения не
регламентировались. Всего было получено 125 сочинений от представителей
разных возрастных групп — от 21 года до 57 лет. С одной стороны, следует
признать определенную информационную асимметрию, поскольку этот метод
позволяет получить значительно меньше данных, нежели поваренная книга.
Полученные свидетельства неизбежно фрагментарны, представлены исключительно в вербальной форме. С другой стороны, они позволяют зафиксировать
оценочные коннотации, не деформированные соображениями коммерческого
успеха и идеологии. Пользуясь терминологией М. де Серто, можно сказать,
что подобные источники позволяют раскрыть тактики и практики обращения
с навязываемыми стратегиями [см.: Серто]. В сочетании с результатами анализа поваренных книг полученные данные позволяют выстроить более объективный и многомерный образ национальной кухни и уточнить представления
о национальной культуре.
Респонденты отмечают наличие определенных стереотипных представлений о национальной кухне, согласно которым к национальным блюдам России относятся кулебяки, пельмени, пироги, расстегаи, квас. Однако тут же
оговаривают, что эти представления неполны, устарели и не раскрывают сущность национальной кухни: «Мы считаем традиционным, национальным не
то, что едим изо дня в день, а то, что когда-то было провозглашено традиционным высшими сословиями» (врач, мужчина, 43 года).
По мнению респондентов, основные национальные продукты — это крупы,
мясо, рыба, картофель, яйца. В качестве устойчивых элементов национальной
кухни респонденты называют каши (особенно гречневую), блины, пироги,
окрошку, соленья, шаньги, квас, чай. Наряду с ними часто упоминаются продукты и блюда, утвердившиеся в российской кухне лишь в XX в.: макароны,
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шпроты, сельдь «под шубой», винегрет, салат оливье. С постоянными оговорками в состав национальной кухни включаются пельмени и борщ. Таким образом, в сознании респондентов бесконфликтно сосуществуют разные исторические срезы национальной кухни.
Многие респонденты отмечают м н о г о с о с т а в н о с т ь национальной кухни. В частности, неоднократно упоминается, что национальная кухня России
не тождественна русской кухне, она включает в том числе этнические блюда,
«прижившиеся и ставшие привычными для нашей страны» (пенсионерка,
57 лет). Но еще более существенным фактом для респондентов оказывается то,
что российская национальная кухня состоит из блюд разных эпох — от старорусских, с определением точного времени возникновения которых у респондентов возникают затруднения, до блюд, появившихся на российских столах
в последнее десятилетие. При этом в качестве обязательных национальных
элементов, как было отмечено выше, упоминаются традиционные крестьянские блюда и рецепты советской кухни. Один из респондентов резюмирует
рассуждения о национальных блюдах следующим образом: «…Основная ассоциация русских людей при словах “русская национальная кухня” — это не
рецепты кушаний древних русичей, а обыкновенные водка, холодец и селедка» (студент, 21 год).
Респонденты многократно признают, что те или иные продукты исторически не могут считаться исконными, однако на данный момент являются
неотъемлемым элементом повседневного стола: «…картофель. Мы прекрасно
знаем, что он был завезен к нам из Южной Америки и сначала не прижился…
Но лично я не могу себе представить жизнь без картофеля. Он для меня
является национальной, даже не российской, а русской кухней» (студентка,
22 года). Этот «кулинарный анахронизм» и подобные ему факты побуждают
респондентов к рефлексии по поводу возможности заимствования и появления новых блюд в составе национальной кухни. Открытость российской национальной кухни респонденты считают историческим фактом: «нельзя говорить о русской кухне как таковой, потому что мы многое заимствовали» (менеджер по рекламе, мужчина, 29 лет), — который между тем оказывается
актуальным и в наше время. Показательно, что представители молодого поколения (до 30 лет) включают в состав национальной кухни блюда, ставшие
привычными относительно недавно. К таковым они относят, например, итальянскую пасту, пиццу и даже салат «цезарь». Правда, включение этих блюд
получает характерную мотивировку. Паста и пицца, по мнению молодых респондентов, могут считаться новыми элементами российской национальной
кухни, поскольку они сходны с уже укоренившимися в ней блюдами: паста
— это продолжение советской традиции макарон по-флотски, а пицца — еще
одна вариация на тему исконно русского открытого пирога. Старшее поколение более требовательно к соблюдению исторической правды и ограничивает хронологические рамки пополнения национальной кухни советским периодом. Отмечается, что все сложнее становится определить специфику национальной кухни, ориентируясь не на прошлое, а на современное состояние,
поскольку «современная русская национальная кухня унифицируется, при-
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обретая черты стандартности, отрываясь от исконной традиции» (учительница, 27 лет).
Характерно, что тема п р а в и л п р и н я т и я п и щ и, утвердившихся в российской культуре, обходится молчанием во всех сочинениях. Можно предположить, что национальная кухня ассоциируется скорее с конкретными блюдами и продуктами, нежели с особыми застольными привычками. Единственная практика потребления пищи, которая упоминается как значимая, хотя ее
детали также не конкретизируются, — это застолье по случаю праздников,
среди которых особое место отводится Новому году. Пожалуй, именно он
становится центральным национальным праздником с опознаваемым набором
гастрономических символов (неоднократно упоминается национальная праздничная триада: шампанское, мандарины и оливье) и ощущением единства
празднующих. В повседневной же жизни русская (российская) трапеза, по
мнению респондентов, не обладает какими-либо специфическими чертами,
достойными упоминания.
Опираясь на материалы сочинений-эссе, можно выстроить систему характеристик национальной кухни. Прежде всего национальная кухня формируется узуально: «национальные, традиционные блюда — это то, что чаще всего
встречается на столе, что часто употребляет человек» (руководитель учреждения, мужчина, 52 года); «главным доказательством [принадлежности к национальной кухне] может послужить ещё то, что зачастую эти блюда готовят не по
праздникам или важным событиям, а вполне в обыденной обстановке — на
завтрак, обед и ужин» (студентка, 22 года); «национальными блюдами можно
назвать те, которые любимы многими поколениями людей, которые украшают наш стол как в будни, так и в праздники» (домохозяйка, 42 года). Иными
словами, национальный характер блюда обусловлен не столько стародавним
происхождением рецепта, сколько его п р и в ы ч н о с т ь ю и о б ы д е н н о с т ь ю. Это же подтверждается и мнением о национальной кухне в целом: «…российская кухня не отличается особой изысканностью, да и к тому же набор
продуктов довольно прост, без излишеств и экзотики» (фотограф, женщина,
28 лет). Кроме соображений простоты, национальная кухня наделяется такой
частотной характеристикой, как п и т а т е л ь н о с т ь: «Главным признаком,
по которому блюда современной нашей кухни должны выделяться, — это
сытность» (пенсионерка, 57 лет). Наконец, упоминается и субъективный критерий: блюда национальной кухни должны быть включены в актуальный опыт
носителей культуры и связаны с определенными л и ч н ы м и в о с п о м и н а н и я м и: «действительно национальной являться может только та кухня,
которая любима поколениями ныне живущими. В конце концов, салат оливье
у многих вызовет значительно больше воспоминаний и ассоциаций, чем, к примеру, кулага» (студент, 22 года). Национальная кухня — это не то, «что ели
наши деды», а то, что ест поколение ныне живущих.
Экстраполируя рассуждения о национальной кухне на национальную культуру, можно заметить, что индивидуальные представления в большей степени поддерживают идею преемственности и обновления национальной культуры, нежели принцип «возвращения к истокам». Национальная культура
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связывается с актуальностью, откликом на новые вызовы современности. Это
не столько статичный объект восхищения и почитания, сколько динамичная
реальность, получающая воплощение в ежедневной практике ее носителей.
Архаизированный образ национальной культуры упоминается в качестве альтернативного, но оценивается критически.
Итак, исследование повседневного уровня национальной культуры на примере национальной кухни позволяет сделать следующие выводы. В современном российском обществе сохраняется двойственность образа национальной
культуры. С одной стороны, она трактуется как стабильная, неизменная совокупность высших достижений нации, сложившаяся к концу XIX в. и требующая сохранения, но не ревизии. С другой стороны, национальная культура воспринимается как динамичная реальность, обновляющаяся на каждом новом
историческом этапе, чутко реагирующая на изменения социокультурной ситуации и переживаемая каждым как часть индивидуальной истории. Именно
второй образ доминирует, определяя круг принципов и ценностей, с которыми
ассоциируется национальная культура. В меньшей степени она связывается
с щедростью, изобилием, гостеприимством, праздником и в большей — с доступностью, привычностью, открытостью изменениям и «всемирной отзывчивостью». Сказанное отнюдь не означает отказа от традиции как таковой. Историческая перспектива и ценность традиции — имманентные свойства национальной культуры, однако в настоящее время более значимыми признаются моменты
ее соответствия актуальной системе ценностей и вызовам современности.
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М. А. Курышева

АВТОГРАФ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ПАТРИАРХА ПАИСИЯ
(1657—1678)
Исследуется грамота 1665 г. патриарха Александрии Паисия из собрания Российского государственного архива древних актов. Б. Л. Фонкич идентифицировал основного писца грамоты Анастасия «из Малой России». Автором статьи доказывается, что последняя строка перед собственноручной подписью патриарха Паисия отличается от основного текста и является его автографом. Полученный образец
почерка вселенского патриарха позволит вполне надежно выявлять и идентифицировать его автографы в грамотах и рукописях.
К л ю ч е в ы е с л о в а: палеография; дипломатика; греческо-русские связи XVII в.;
Александрийский патриарх Паисий; образец почерка патриарха Паисия.

Александрийский патриарх Паисий (время патриаршества — 15 октября
1657—1678) [Podskalsky, S. 401] был одной из центральных фигур в истории
греческо-русских связей второй половины XVII столетия. Его полный титул —

(«Паисий милостью Божией папа и патриарх великого
града Александрии и судья вселенной»). Паисий — первый александрийский
первосвятитель, посетивший Россию. В Царском Титулярнике 1672 г. среди
11 портретов вселенских и московских патриархов помещен его выразительный портрет [Царский Титулярник, кн. 1, л. 84] (ил. 1).
Деятельность Паисия Александрийского довольно подробно исследовалась
в связи с «делом патриарха Никона» [см., например: Гиббенет; Каптерев, 1909—
1912; 1911; 1914]. Событийная канва пребывания Паисия в Москве в деталях
реконструирована уже в «Истории русской церкви» митр. Макария (Булгакова) [Макарий, с. 253—367, 373]. Общая картина этого ключевого для русской истории эпизода не изменилась и сейчас.
© Курышева М. А., 2013
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Как патриарх, имеющий титул «судьи вселенной», т. е. главного канониста
Восточной церкви, Паисий прибыл по приглашению царя Алексея Михайловича в Москву 2 ноября 1666 г. для участия в деле оставившего свой престол
московского патриарха Никона. Своим присутствием и активной деятельностью Паисий придал легитимность беспрецедентному суду над патриархом.
Именно Паисий со своим статусом мог разрешить возникшую коллизию,
которая угрожала обрушить всю символическую вселенную Московского
царства [Успенский, с. 30—107]. Царь Алексей Михайлович, обращаясь к Паисию, апеллировал к авторитету «материнской» византийской церкви, который был в то время практически неоспорим. Это был идеологический и политический ход, который позволял разрешить «дело Никона», не противопоставляя «харизмы» царя и патриарха, не разрушая унаследованный Россией
византийский принцип организации духовно-политического универсума, который требовал сбалансированного дуализма двух властей — светского государя и духовного пастыря [см.: Дагрон].
Для соборного суда над патриархом Никоном в Москву прибыли два восточных патриарха — Паисий Александрийский и Макарий III Антиохийский
(1647—1672). Они возглавили работу Московского собора 1666—1667 гг., где
было санкционировано осуждение и низложение патриарха Никона. Паисий
Александрийский принимал активное участие во всех восьми заседаниях собора, осудившего Никона. Последнее заседание состоялось 12 декабря 1666 г.
в кельях восточных патриархов в Чудовом монастыре, где был зачитан написанный по-гречески и по-русски Соборный приговор. Участвовал Паисий Александрийский и во всех заседаниях Собора с момента их возобновления 26 февраля 1667 г. (после избрания нового московского патриарха Иоасафа II) для
рассмотрения поставленных царем Алексеем Михайловичем вопросов, требовавших обсуждения и решения.
Известно, что Паисий покинул Москву в июне 1669 г., получив от царя
Алексея Михайловича щедрую милостыню и жалованную грамоту с золотой
печатью, на основании которой монахи обителей Св. Саввы в Александрии и
великомученика Георгия в Каире получили право испрашивать милостыню
в России через каждые три года [Каптерев, 1911, с. 209—210]. Завершив «дело
патриарха Никона», царь Алексей Михайлович позаботился о восстановлении на христианском Востоке репутации и административных позиций таких
деятелей Московского собора, как оба византийских патриарха и Паисий
Лигарид [см. об этом: Каптерев, 1912, с. 465—519; Фонкич, 2003б, с. 433—444].
Из письма Дионисия Ивирита мы узнаем о благополучном возвращении патриарха Паисия на свой престол [Фонкич, 2003б, с. 443].
Активная деятельность патриарха Паисия оставила нам целую серию его
печатей (о печатях патриарха Паисия на грамотах РГАДА и в рукописи ГИМ
см.: [Курышева]) и подписей на документах: на привезенных Мелетием Греком из Константинополя «Ответах четырех вселенских патриархов о власти
царской и патриаршей» 1663 г. [Фонкич, 1991, с. 53, рис. 25], на Акте Большого Московского собора о низложении патриарха Никона 12 декабря 1666 г.
(воспроизведение подписи Паисия см.: [Патриарх Никон, с. 133]), на Деяниях
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Собора 1667 г. (воспроизведение подписи Паисия на верхнем поле листа см.:
[Патриарх Никон, с. 135]) и на составленных от имени александрийского
патриарха греческих и славянских грамотах, хранящихся в московских собраниях РГАДА и ГИМ.
Текст греческих документов Паисия, как правило, написан писцом-секретарем патриарха. Палеографически исследуя рукописи и документы по «делу
Никона» в русских собраниях, Б. Л. Фонкич выявил автографы и определил
имя одного из секретарей Паисия Александрийского — грека Анастасия «из
Малой России» [Фонкич, 2003а, с. 333—334]. Запоминающийся каллиграфический почерк архидиакона Анастасия теперь легко можно идентифицировать.
Подпись самого патриарха Паисия на составленных от его имени грамотах
всегда подлинная, в полном или сокращенном варианте («Александрийский
Паисий», «Милостью Божией папа и патриарх александрийский Паисий» и
т. п.) в виде сложной вязи, каждый элемент которой четко отработан. Из-за
этой особенности патриаршего делопроизводства мы до сих пор не имели
представления об обиходном почерке самого Паисия.
Однако среди греческих грамот александрийского патриарха, составленных
в то время, когда проводилась подготовка Московского собора и когда Паисий
находился в пути через Кавказ в русскую столицу, до нас дошел один документ,
посланный им с дороги из Тифлиса царю Алексею Михайловичу 10 октября
1665 г. [РГАДА, ф. 27, оп. 1, № 140, ч. 7, л. 110—111 об.; воспроизведение грамоты см.: Фонкич, 2003а, рис. 1]. Текст грамоты почти полностью написан рукой Анастасия «из Малой России». Однако следует обратить внимание на то,
что последняя строка перед подписью патриарха явно отличается по почерку от
основного текста, имеет небольшой наклон вправо и точно такой же цвет чернил, как и подпись в конце документа (ил. 2). При этом последняя строка
примыкает к следующей за ней подписи патриарха Паисия. По-видимому, подписывая грамоту, патриарх счел нужным сделать собственноручную приписку
и тем самым усилить момент, связанный с его неустанной молитвой за царя.
Поэтому он и добавил:
† («постоянный богомолец великого и святого твоего царствия † Александрийский Паисий»).
Благодаря этой приписке мы получаем образец почерка вселенского патриарха, который в дальнейшем позволит исследователям вполне надежно идентифицировать другие его автографы, если таковые найдутся в документах или
рукописных книгах.

Гиббенет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 1. СПб., 1882;
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УДК 341(474.5)“15” + 341.218

Д. А. Савченко

ЛИТОВСКИЙ СТАТУТ ОБ «ОСКОРБЛЕНИИ ВЕЛИЧИЯ»
Рассматриваются отдельные аспекты политической истории Великого княжества
Литовского с точки зрения его правовой системы. На основе опубликованных текстов Литовских статутов 1529, 1566 и 1588 гг., а также иных актов законодательства
Речи Посполитой анализируются особенности рецепции римского правового института «оскорбления величия» в литовском праве в контексте развития политического строя Литвы и ее взаимоотношений с Московским государством.
Установлено, что институт «оскорбления величия» был воспринят в Литве как
правовое средство утверждения и охраны государственного суверенитета и политических интересов Великого княжества Литовского. Вместе с тем литовское право закрепило его расширенный вариант, отражающий передовые для своего времени юридические идеи, а также потребности защиты территориальной целостности страны.
Сделан вывод об оригинальности литовского варианта правового института «оскорбления величия», содержание которого является одним из показателей самостоятельности и довольно высокого уровня развития политической и правовой системы Великого княжества Литовского XVI в.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Великое княжество Литовское; Литовский статут; право;
оскорбление величия.

В последние десятилетия активизировались исследования истории Великого княжества Литовского как государства, игравшего важную роль в жизни
средневековой Европы и оказавшего значительное влияние на историю Московского государства. Однако многие вопросы до сих пор остаются невыясненными. Так, не до конца изучена правовая система Литвы и ее основной документ — С т а т у т В е л и к о г о к н я ж е с т в а Л и т о в с к о г о.
В данной статье рассматриваются особенности политического строя Литвы, проявившиеся в нормах Литовского статута об «оскорблении величия».
Великое княжество Литовское представляло собой крупное феодальное государство с высоким экономическим, культурным и военным потенциалом. Еще
с XIV в. ему принадлежали территории западных русских княжеств — Киевского, Смоленского, Полоцкого и др. В 1385 г. Великое княжество Литовское
установило конфедеративные отношения (унию) с Польшей, которые к середине XVI в. еще более окрепли, что привело к образованию общего государства.
В 1569 г. в результате Люблинской унии образуется Литовско-Польское королевство — Речь Посполитая1, в котором Литва сохраняла свою относительно
1
Польск. Rzecpospolita (Жечпосполита) — буквальный перевод лат. respublica (республика): с XV в.
традиционное название Польского государства, имевшего специфическую форму сословной монархии
во главе с выборным королем, власть с которым делила шляхта. После Люблинской унии 1569 г. —
официальное наименование федеративного государства, объединившего Польшу (Корону) и Великое
княжество Литовское (Княжество, или Литву). Существовало до 1795 г. [см.: Статут Великого княжества Литовского…, с. 524].
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самостоятельную государственно-правовую систему. Она имела свою территорию, государственный аппарат, войско, финансы, законодательство.
Едиными для Польши и Литвы были король Речи Посполитой и сейм.
Прерогативу сейма составляли принятие и издание законов, раскладка налогов и решение многих других вопросов. Короля избирал особый — элекционный — сейм, в котором мог участвовать любой дворянин Речи Посполитой.
При короле был создан совет из 16 сенаторов. Без его ведома и согласия
король не вправе был что-либо предпринять. Указанные обстоятельства позволяли, несмотря на наследственный характер королевской власти, характеризовать форму правления Речи Посполитой как своеобразную «шляхетскую
республику» [см.: Ливанцев, с. 170—171]. Исследователи неоднократно обращали внимание на живучесть в Великом княжестве Литовском раннесредневековых традиций договорных отношений сюзерена и вассала, предусматривавших взаимные обязательства сторон [см.: Третий Литовский статут 1588 года,
с. 52].
Литовское право характеризовалось высоким уровнем своего развития.
В силу тесных связей, которые существовали между Московским государством и Литвой, законодательство Великого княжества Литовского оказало
заметное влияние на правосознание населения и правовую систему Московского царства.
Этому способствовало то обстоятельство, что, в отличие от Москвы, где,
несмотря на наличие Судебников (1497 г., а затем 1550 г.), основным, ведущим
источником права оставалось непосредственное волеизъявление царя и судей,
их религиозно-правовое сознание, в правовой системе Литвы приоритет принадлежал «праву писанному», т. е. н о р м а т и в н ы м п р а в о в ы м а к т а м.
Они были написаны на «русском» (старобелорусском [Шалькевiч, с. 193])
языке, который был в Литве одним из государственных языков.
Как известно, с конца XVI в. серьезным фактором общественно-политической и культурной жизни становится книгопечатание. Важнейшие юридические документы Великого княжества Литовского были изданы на русском
языке печатным способом. Благодаря этому литовское законодательство получило еще более широкую известность в Московском государстве.
Основу всей правовой системы Литвы в начале XVI в. составляли Судебник 1468 г. (Судебник Казимира) [см.: Старостина, с. 336—340] и Статут Великого княжества Литовского 1529 г. (Первый Литовский статут)2.
В 1566 г. был принят новый Статут Великого княжества Литовского (Второй Литовский статут), который дополняли сеймовые постановления и великокняжеские привилеи3.
С т а т у т — от лат. statutum — постановление, правило [см.: Дыдынский, c. 509].
Литовский статут 1566 г. в момент его принятия не был отпечатан и разошелся в многочисленных
списках на русском (старобелорусском), а также на польском и латинском языках, на которые он
вскоре был переведен. Списки, специально предназначенные для Волынского, Киевского и Брацлавского воеводств, в 1569 г. отторгнутых от Литвы и присоединенных к Короне Польской, обычно именовались Волынским статутом. В них, как правило, отсутствовал второй (военный) раздел [см.: Лазутка,
Василяускене, c. 106—110].
2
3
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В конце века был издан Третий Литовский статут. Он был подготовлен на
высоком теоретическом уровне квалифицированными правоведами того времени под руководством канцлера Великого княжества Литовского А. Б. Воловича и подканцлера Л. И. Сапеги. Утвержденный королем Сигизмундом III
28 января и напечатанный в ноябре 1588 г., он на протяжении 250 лет был
действующим законом на территориях Белоруссии, Л итвы и У краины4.
Как известно, в Средние века в Европе наблюдалась рецепция римского права
(в Западной Европе в большей степени, чем в Восточной). В тех случаях, когда
дело не могло быть разрешено на основе местного права, применялось право
римское, причем в его оригинальном — латинском — изложении5. Более того,
в Германской империи с конца XV в. римское право было объявлено действующим правом страны [Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 522].
Тесные связи с Польшей, Германией и другими европейскими странами
обусловили восприятие и распространение в Литве многих теоретических
положений и норм римского права
Повлияло на правовую систему Литвы и церковное право, хотя в самих
статутах ни одной нормы канонического права нет, они являются исключительно светскими сводами [см.: Статут Великого княжества Литовского…, c. 28].
Особенно заметным католическое влияние в Литве (католическая экспансия)
стало после создания Речи Посполитой и начавшейся полонизации литовскорусских земель.
В то же время, как отмечал В. И. Печета, основным источником Литовского статута были «постановления великокняжеского суда по тем или иным
возникавшим юридическим вопросам». Именно через них преломлялось и
обычное право, а также зарубежное, прежде всего польское, влияние6.
Литовский статут представлял собой систематизированное собрание законодательных актов. Он обобщил и воплотил ряд государственно-правовых
идей, многие из которых опережали свое время.
Составители Статута не придерживались системы кодификации, принятой в римском праве, а выработали свою. В ее основу были положены новые
принципы: суверенитет государства (в противоположность средневековому
космополитизму), единство права, приоритет писаного права. Указанные принципы нашли воплощение уже в Первом Литовском статуте 1529 г. и в последующем получили развитие во Втором (1566) и Третьем (1588) Литовских
статутах.

4
Статут действовал в Витебской и Могилевской губерниях Российской империи до 1831 г.,
в Виленской, Гродненской и Минской, а также Киевской, Подольской и Волынской губерниях — до
1840 г., в Черниговской и Полтавской губерниях — до 1842 г. [см.: Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 5; Чехович, Усенко, c. 96—100].
5
Католическая церковь не допускала возможности перевода канонических латинских текстов
церковных и светских законов на местные языки.
6
Поэтому В. И. Пичета считал не вполне точным утверждение Н. А. Максимейко о том, что
основным источником уголовных законов Литовского статута является «русское обычное право» и
«законодательные источники» [см.: Пичета, c. 23—27]. Н. А. Максимейко отмечал и определенное
влияние на Статут польского и немецкого права. [см.: Максимейко, c. 2].
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Статуты состояли из разделов и отдельных артикулов7. Статут 1529 г. включал 13 разделов и 244 артикула (в дальнейшем количество артикулов возросло
в результате дополнений Статута до 283). В разделах 1—3 были размещены
в основном нормы государственного и военного права, а также принципиальные положения других отраслей права, в разд. 4 и 5 — брачно-семейные и
наследственные нормы, в разд. 6 — процессуальные, в разд. 7 — уголовно-правовые, в разд. 8 — земельные, в разд. 9 — лесные, в разд. 10 — гражданскоправовые, в разд. 11—13 — уголовные и уголовно-процессуальные нормы.
Подобная структура с небольшими изложениями была сохранена и в Статуте 1566 г.8, который имел 14 разделов и 367 артикулов. 1—3-й разделы охватывали нормы государственного, военного и административного права, 4-й —
судоустройство и судебный процесс, 5—6-й — семейное и опекунское право,
7—9-й — гражданско-правовые нормы, 10-й — лесное и полевое право, 11—
14-й — уголовное право. Аналогичной была и структура Статута Великого
княжества Литовского 1588 г.
Как уже отмечалось, в Статут вошли нормы государственного (конституционного) права, чего в то время еще не было в законодательной практике
других европейских государств. Они закреплялись в разд. 1 «О персоне нашей государевой» (35 артикулов), в разд. 2 «Об обороне земской» (27 артикулов) и в разд. 3 «О вольностях шляхетских и о расширении Великого княжества Литовского» (51 артикул).
Нормы о наказаниях (уголовно-правовые и уголовно-процессуальные) были
систематизированы в основном в разделах 11—14 в соответствии с сословной
принадлежностью потерпевшего. Так, разд. 11 был посвящен ответственности
за посягательства на шляхтичей («О насилиях, побоях и головщинах шляхетских»), а разд. 12 — за посягательства на «людей простых». В то же время
немало уголовно-правовых норм было закреплено и в других разделах Статута
в соответствии с объектом их уголовно-правовой защиты.
В целом Статуты 1566 и 1588 гг. отличались подробным перечислением
наказуемых деяний и детальным описанием их разновидностей и признаков.
Это было связано с закрепленным уже в первом артикуле разд. 1 Статута
1566 г. (а затем и Статута 1588 г.) обязательстве (обещании) государя обеспечить «единое право» для всех полноправных жителей в соответствии с их сословным положением и признанием приоритета «писанного права». Глава Великого княжества Литовского и Речи Посполитой провозглашал: «Напрод
мы, господар, обецуем и шлюбуем под тою ж присегою, которую учынили
есмо всим обывателем всих земль паньства нашого, Великого князства Литовского, иж всих… тыми одными правы и артыкулы, в томъ же статуте нижей

7
От лат. articulus — 1) отделение; 2) часть предложения, слово; 3) статья закона, отдельное
законоположение; 4) юридический случай; 5) предварительное решение; 6) момент. [см.: Дыдынский,
c. 61].
8
Для подготовки проекта статута в 1515 г. была создана комиссия из 10 человек (5 католиков, 5
православных), в том числе «доктори прав чужоземских, которые заседши не одно поправили тот
статут старый…» [см.: Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 530].
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писаными и от нас даными, судити и справовати маем» [Статут Великого
княжества Литовского 1588…, c. 80]9.
Таким образом, в Литовских статутах 1566 и 1588 гг.10 впервые была сделана попытка реализовать один из принципов зарождавшегося в тот период в Европе просветительско-гуманистического направления в учении о наказаниях —
принцип «нет преступления и нет наказания без указания о том в законе». Во
втором артикуле разд. 1 Статута, где обещалось никого не наказывать без
«суда явного»11, было записано: «Которые по суде и по таковом поконанью
винные мают быти карани виною в арьтыкулех, нижей описаных, меновите
назначоною» [Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 80]12.
Уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления против основ
политического строя стояли в Статутах 1566 и 1588 гг. особняком от основной
массы уголовных законоположений [см.: Савченко, c. 103].
В отличие от кодификации римского права13, в Статуте Великого княжества Литовского они были закреплены уже в первом разделе. Это свидетельствует о том, что литовский законодатель рассматривал соответствующие нормы в качестве неотъемлемой части законов, определявших основы государственного строя и закреплявших принцип государственного суверенитета,
воплощенного в «персоне государевой».
В обобщенной форме преступления против государственного суверенитета
в Статуте обозначались как «оскорбление нашего государева величия» («ображенье маестату нашого господарского»).
Понятие о с к о р б л е н и е в е л и ч и я было заимствовано из римского
права (от лат. crimen maiestatis). Оно нашло свое отражение уже в Литовском
статуте 1529 г. (в разделе первом). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что рецепция понятия в данном случае сопровождалась и заимствованием соответствующего латинского термина.
Статут был написан на русском (старобелорусском) языке, поэтому его основу составляла правовая лексика, сформировавшаяся в русских землях еще
в период Древней Руси. Как отмечал И. А. Юхо, «в отличие от Западной Европы, где пользовались римским правом, изложенным на непонятном для многих
9
«Прежде всего мы, государь, обещаем и обязуемся под той же присягою, которую учинили всем
жителям всех земель государства нашего Великого княжества Литовского, что всех… этими правами и
артикулами, в том же статуте ниже писанными и от нас данными, будем судить и действовать» [Статут
Великого княжества Литовского 1588…, c. 351].
10
Интересно, что именно в период между первым (1529) и вторым (1566) Статутами в Литве
получил распространение и юридическое оформление институт адвокатуры [см.: Борисенок, c. 83—149].
11
Обещание не карать никого без суда ранее уже закреплялось в Статуте 1529 г.: «…лишь после
того как истец и ответчик лично предстали перед судом и посредством явного разбирательства…
окончательно была бы доказана их вина, то только после суда… они должны быть приговорены и
наказаны в соответствии с тяжестью их преступлений» (разд. 1, арт. 1). (здесь и далее текст Литовского статута 1529 г. цитируется в переводе на современный русский язык по: [Статут Великого княжества
Литовского 1529 года].
12
«…И после такого рассмотрения виновные должны быть наказаны наказанием, указанным в ниже
описанных артикулах» [Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 351].
13
В Дигестах Юстиниана соответствующие нормы наряду с иными уголовными законами были
кодифицированы в 48-й и 49-й книгах.

Д. А. Савченко. Литовский статут об «оскорблении величия»

101

латинском языке, текст Статута был понятен подавляющему большинству местного населения» [Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 28].
Но если для латинского термина crimen в русском языке нашелся соответствующий аналог — «оскорбление» («ображенье», «зражене»), то в отношении
термина maistatis наблюдалась иная ситуация. Слово, которое бы в полном объеме отражало содержание этого римского понятия (maiestas — достоинство, величие, святость: а) Бога; б) народа, государственных учреждений [Дыдынский,
c. 329]), в русском языке не было. Поэтому для обозначения исходящего от Бога
и выражающего интересы всего народа абсолютного, высшего приоритета14 была
использована русифицированная транскрипция латинского термина — маестат.
В то же время в Древнем Риме понятие maistatis первоначально характеризовало величие и святость Бога, затем — величие всего римского народа15 и
лишь в последующем стало характеризовать величие монарха (императора),
получившего от Бога власть и право выражать интересы всех римлян. В Литовском статуте понятие «маестат» (величество) применяется только в отношении монарха («маестат господарский») как отражение его особого, исходящего от Бога статуса и прерогатив. Монарх считался наместником Бога на
земле, и всякое деяние против него рассматривалось как ущемление его власти и авторитета [Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 548]. Таким образом, «величие государево» (маестат господарский) рассматривалось
как важнейший, основополагающий элемент суверенитета монарха и его государства, а «оскорбление государева величия» — как посягательство на государственный суверенитет.
Как уже отмечалось, понятие «зражене маестату господарского» («оскорбление государева величия») было закреплено уже в Первом Литовском статуте. Однако его содержание в этом правовом акте не раскрывалось. Оно должно
было трактоваться на основе законоположений римского права. Ведь уже в преамбуле Статута его издание объяснялось желанием «короля Польского и великого князя Литовского, русского… и других» одарить своих подданных «христианскими законами». А в первом артикуле закреплялось обязательство монарха «наказывать каким-либо денежным штрафом, смертной казнью, или
тюрьмой, или конфискацией имения» только после того, как «в соответствии
с установлениями христианского права окончательно была бы доказана их
вина… согласно обычаю христианских прав, они должны быть приговорены и
наказаны…» (Статут 1529 г., разд. 1, арт. 1). Под христианским правом в его
католическом истолковании понималось основанное на римском праве право
католических феодальных государств16.
От лат. magis — более (в знач. «преимущество») [Дыдынский, c. 327].
По определению Ульпиана, «преступлением против величия является то, которое совершается
против римского народа или его безопасности» (Dig., 48.4.1).
16
В первом земском привилее 1387 г. после унии с Польшей и принятия литовцами христианства
по католическому обряду декларируется представление литовскому боярству ряда прав, которыми
пользуется шляхта в Польше. Но уже в земском привилее 1434 г. вместо упоминания прав, которыми
пользуется шляхта в Польше, упомянуто право христианских государств [см.: Статут Великого княжества Литовского 1529 года, c. 244].
14
15
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В то же время уже составители Первого Литовского статута были вынуждены косвенно констатировать, что римское понятие «оскорбления величия»
в конкретных условиях средневековой феодальной монархии — Великого
княжества Литовского — нуждается в дополнении. Поэтому во втором артикуле Статута был закреплен состав особой разновидности «оскорбления величества государева» — побег подданного «из нашего государства в землю наших
неприятелей».
Принимая такое решение, авторы Литовского статута учитывали, что
в Древнем Риме с I в. до н. э. к преступлениям против величия стали относить
преступления perduellio, т. е. «дурную войну», «войну против римского народа»17. Их разновидностью считались, в частности, сговор с неприятелем и дезертирство.
Кроме того, формулируя правовые последствия бегства «в землю неприятелей», составители Первого Литовского статута, вероятно, могли использовать законодательный опыт регулирования ответственности за бегство за границу, имевшийся у других государств, и в первую очередь у Польши.
Здесь еще с середины XIV в. действовали так называемые Вислицко-Петроковские статуты (1346—1347), изданные королем Казимиром III Великим.
Они устанавливали конфискацию недвижимого имущества преступников,
бежавших за границу и причинивших вред отечеству и соотечественникам18.
Кроме того, в Статуте 1347 г. говорилось о конфискации имений изменников19. При этом в статутах особо подчеркивалось, что дети не должны нести
ответственность за своего отца20.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что условием ответственности беглеца Вислицко-Петраковские статуты называли причинение «в побеге» вреда «отечеству своему и соотечественникам»21. Кроме того, бегство за
границу само по себе не приравнивалось здесь к «оскорблению величия», а ответственность жены и детей убежавшего несколько ограничивалась.
Составители Литовского статута посчитали необходимым приравнять к «оскорблению величества государева» любой побег в землю неприятеля, не уточняя его целей и последующего поведения убежавшего. Наказанием за него
было лишение чести и конфискация имения в пользу Великого князя Литовского: «…имение наследственное, выслуженное и купленное не переходит ни
17
Лат. perduellis — неприятель; perduellio — 1) нападение, вторжение; 2) измена отечеству [Дыдынский, c. 403].
18
В переводе с польского языка на русский в санкт-петербургском издании 1811 г. [Статут Великаго княжества Литовского …, c. 13] это правило звучало так: «Естьли бы кто, сделав какое преступление
и уклоняясь от законного наказания, бежал в чужие земли и в побеге своем причинял отечеству
своему и соотечественникам вред, таковаго недвижимые имения в казну должны быть отписаны».
19
«Изменники и беглецы наказываны быть должны отписью всех их имений на всегда в казну,
исключая имений, записанных в обеспечение женнина приданаго и частей отделенных детей» [Статут
Великаго Княжества Литовского …, c. 15].
20
«Дети за отца наказываться не должны, а отцовские имения берутся на государя» [Там же, c. 7].
21
По Коронному статуту 1349, утвержденному Яном I Казимировичем Ольбрахтом, «кто опасаясь
какой беды бежал из государства, тот чести не теряет. Глейт обоего пола людям выдан быть имеет для
оправдания или обретения себе справедливости» [см.: Там же, c. 31].
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к детям, ни к родственникам, а только к нам, Великому князю» (Статут 1529 г.,
разд. 1, арт. 2).
Конфискации подлежали даже ранее выделенные из имения убежавшего доли его сыновей и братьев, если последние знали о намерениях своего
родственника и не воспрепятствовали его побегу22. К Великому князю переходило и имение, которое убежавший предварительно продал или отдал в залог,
если приобретатель знал о намерении продавца бежать в землю неприятеля
(разд. 1, арт. 3, 4).
В то же время выезд «во всякие земли, кроме земель неприятельских», не
был запрещен. Об этом специально говорилось в разделе «О вольностях шляхты
и о расширении Великого княжества Литовского»: «Также соизволяем, чтобы… княжата и паны хоруговные, шляхтичи и бояре могли совершенно свободно выезжать… для приискания себе лучшей доли и обучения рыцарскому
делу во всякие земли, кроме земель неприятелей наших…» (разд. 3, арт. 8).
Право на выезд было закреплено еще в первом общеземском привилее Казимира IV (1447), уравнивающем в правах литовскую, белорусскую и украинскую шляхту с польской. Оно подтверждалось и в уставной грамоте Киевской
земле (1507). Шляхте и всем служилым людям выезд разрешался при соблюдении обязанностей по отношению к великому князю: «штобы службы наши не
были замешканы». Однако уже в указанных документах выезд разрешался «до
всяких земель чужих окром неприятелей наших». Нарушение этого условия
расценивалось как измена [Третий Литовский статут 1588 года, c. 173].
Появление в Литовском законодательстве нормы об ответственности за «бегство в землю неприятелей» имело свои социально-исторические основания. Ведь
наличие социальных, религиозных, культурных и этнических противоречий
между литовскими магнатами, католиками по вероисповеданию, имевшими
право представительства в раде панов, и русской православной шляхтой обусловливало непрочность Великого княжества Литовского. Невозможность участвовать в управлении страной толкала русскую знать Литвы, и прежде всего
из пограничных земель, к союзу с Великим княжеством Московским.
Первыми «отъехали» к Ивану III князья Воротынские и Белевские, вместе с которыми к Руси отходили верховья Оки. Начиная с 1487 г. переход на
сторону Москвы верховских князей принял массовый характер: при поддержке русских войск в состав Московского государства вошли Любутск, Мценск,
Мезецк, Серпейск. По перемирию 1494 г. к этим территориям присоединилось и Вяземское княжество [История Европы, c. 458—459].
Отношения Великого княжества Литовского и Великого княжества Московского, выдвинувшего лозунг защиты православия в Литве, и далее обострялись.

22

Г. В. Демченко подметил, что в начале XVI столетия имущественные последствия (утрата имения) распространялись на всех братьев изменника: «а если будет братов пять або шесть неделеных на
именьи, а естли который з них зраду вчинит, тогды делницу именья, што мело на него прийти, тратит,
и над то именье все всих братов есть в ласце господарской» (Устав 1509 г. об имениях государских
изменников). Однако в дальнейшем «постановление это не вошло ни в старый, ни в последующие
Статуты» [см.: Демченко, c. 151—152].
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В 1498 г. Литва прервала сношения с Москвой, а в 1499 г. заключила Виленскую унию с Короной Польской. Был наложен запрет на вывоз в Московское
государство соли, благородных и цветных металлов. В условиях экономической
блокады война становилась неизбежной [Там же, c. 459]. Она началась в 1500 г.
и в последующем периодически возобновлялась. По миру 1503 г. к Московскому государству перешла значительная территория по течению Сожи и Десны
с городами Черниговом, Стародубом, Гомелем, Новгород-Северским и Рыльском, а также верхнее течение Десны и Угры с Брянском и далекими пригородами Смоленска (сам Смоленск вошел в состав Русского государства в 1514 г.).
Не случайным поэтому становится появление в Первом Литовском статуте нормы, закрепляющей обязанность Великого князя обеспечить территориальную целостность государства23: «Также владения того Великого княжества
Литовского не уменьшим, а то, что будет несправедливо отторгнуто и неправильно взято и испрошено, к владениям того княжества возвратим…» (Статут
1529 г., разд. 3, арт. 2). Это обязательство в последующем закреплялось и
в последующих редакциях Литовского статута (Статут 1566 г., разд., 3, арт. 3;
1588 г., разд. 3, арт. 4).
Нормы об ответственности за «побег в землю неприятелей» были одним из
правовых средств сохранения территориальной целостности Великого княжества Литовского. Поэтому подобное деяние по Первому Литовскому статуту
приравнивалось к «оскорблению государева величия» без уточнения его целей и последующего поведения «отъехавшего».
С другой стороны, средством предупреждения отъездов стал пересмотр
религиозной политики и предоставление гарантий православному населению
Литвы. В результате их тяга к Москве несколько ослабла: в 20-е гг. XVI в. на
Русь перешли лишь Мстиславские и Воротынские [Первый Литовский статут 1529 года, c. 35].
Таким образом, восприняв римский правовой институт «оскорбления величия» как средство охраны политического строя и государственных интересов страны, литовское право закрепило его оригинальный вариант. Он отразил передовые для своего времени юридические идеи, а также особенности
социально-политической организации и международного положения Литвы
в XV — XVI вв. Содержание литовского варианта правового института «оскорбления величия» является одним из значимых показателей самостоятельности и довольно высокого уровня развития политической и правовой системы Великого княжества Литовского.
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Впервые обязательства великого князя по сохранению целостности княжества было закреплено
еще в привилее 1447 г. [см.: Статут Великого княжества Литовского 1588…, c. 550].
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ГАБСБУРГСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В АВСТРО-ВЕНГРИИ*
Рассматривается политика габсбургского правительства по формированию наднациональной идентичности у населения австрийской половины Австро-Венгерской
монархии, осуществляемая в том числе через контролируемую Министерством
культуры и просвещения систему начального и среднего образования. Исследование базируется на материалах библиотечных фондов австрийского федерального
Министерства образования, искусства и культуры. Анализ наиболее распространенных в исследуемый период учебников по истории позволяет выявить основные
способы трансляции «общеавстрийской» идентичности через преподавание в школах предмета «География и история».
К л ю ч е в ы е с л о в а: Австро-Венгерская монархия; национальная идентичность;
история образования; политика памяти.

Одним из наиболее важных и перспективных проектов европейских политических и интеллектуальных элит является формирование коллективной
идентичности у граждан Европейского союза, что позволило бы существенно
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках гранта Президента РФ 2013 г. для молодых российских ученых –
кандидатов наук. МК-6115.2013.6.
© Комлева Ю. Е., 2014
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повысить устойчивость этой наднациональной организации. Несмотря на то,
что, согласно официальным данным Европейской комиссии на сегодняшний
день абсолютное большинство европейцев (63 %) уже ощущают себя гражданами Евросоюза [Standard Eurobarometer, p. 4], европейская идентичность не
является данностью, а понимается как длительный и сложный процесс, отягощенный наличием устойчивых национальных идентичностей у населения
Европы и феноменом «конфликта памятей». К тому же и сама концепция
европейской идентичности не является статичной и видится как широко основанная на создании общеевропейской истории и общей социокультурной
памяти. Ее суть заключается не в том, чтобы вытеснить идентичность и коллективную память отдельных европейских наций и заменить их какого-либо
рода постнациональным космополитизмом, а в том, чтобы примирить «конфликтующие» памяти и внедрить т. н. «двойную» идентичность [см.: Вайнштейн, с. 124], предполагающую сохранение национальных идентичностей наряду с разделяемым всеми нациями чувством принадлежности к большому
европейскому сообществу.
Как известно, процесс формирования идентичности неизбежно сопровождается трансмиссией накопленной памяти: идентичности, как правило, создаются и реконструируются актами воспоминаний и организацией представления о прошлом исходя из потребностей настоящего [см.: Erll, p. 6]. Концепция
культурной памяти предполагает, что память как культурный факт и культурная практика возникает не только в результате непреднамеренных и имплицитных актов воспоминания или спонтанных собраний в память о какихлибо событиях прошлого, но также может являться продуктом вполне осознанной, преднамеренной политики социально-политических институтов —
правительств, общественных течений или конфессиональных движений [подробнее о концепции культурной памяти см.: Realms of Memory]. Так, уроки
прошлого дают много примеров того, как «содержимое» памяти умышленно
модифицировалось политикой правительства, чтобы использовать коллективную память как своего рода идеологические скобы для достижения сплоченности и солидарности управляемых масс. Коллективная память в таких случаях становилась важным инструментом для формирования идентичности
членов конкретного сообщества [см.: Bucur, Wingfield, p. 1], что позволяет
говорить о манипулировании коллективной памятью или политике памяти.
Ввиду того, что культурную память и коллективную идентичность можно
считать подверженными корректировке и изменению феноменами, которым
можно частично научиться, их модификации могут осуществляться, например, с помощью системы государственного образования, особенно в рамках
начальной и средней школы. Так, учебными программами по истории и литературе можно эффективно манипулировать с целью размывания у последующих поколений памяти об актах угнетения и насилия и выдвижения на первый план памяти о позитивных результатах солидарных действий. В этом плане
изучение образовательных практик прошлого может быть весьма полезным
при решении задачи конструирования коллективных идентичностей современности.
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Создание общей памяти всегда было остро стоящей проблемой в многоэтничных и мультикультурных империях, где отдельные коллективные памяти подданных, с одной стороны, переплетались между собой, обеспечивая
прочную основу для внушения привязанности к общему отечеству, а с другой — становились причиной взаимной неприязни и враждебности ввиду
болезненных воспоминаний о многочисленных актах насилия, причиненных
друг другу соседствующими народами1. В отдельных случаях память о таких
травмах, пусть даже очень давних, оказывалась гораздо острее, чем о сравнительно недавних событиях, и гораздо жизнеспособнее, будучи передаваемой
из поколения в поколение в модифицированных формах. В таких случаях
для поддержания внутреннего мира в империи правительство было вынуждено искать способы примирения конфликтующих памятей своих народов,
например, путем создания некой общей идентичности, которая бы неизбежно базировалась на общем чувстве любви и преданности отечеству и его
правителям.
Такого рода политика памяти могла осуществляться через визуальные
символы, проведение официальных церемоний и шествий, установление памятников, введение памятных праздничных дней и т. д. Основная ставка, разумеется, делалась на систему школьного образования, а именно программы
начальных и средних школ, которыми было легче манипулировать для воспитания новых поколений подданных, разделяющих чувство принадлежности
к большому общему отечеству. Главным препятствием на пути формирования общей памяти в таком случае выступала коллективная — этническая или,
позднее, национальная — память школьников, приобретенная ими в процессе
семейного воспитания. К тому же в ходе национальных движений XIX в. понятие национальной идентичности становится основным инструментом национальных элит и контролируемой ими печати, в которой утверждалось, согласно убеждению примордиалистов, что каждый человек имеет врожденную
потребность и неотчуждаемое право на конкретно-национальную идентичность.
Поскольку вероятное торжество идеи узконациональных идентичностей грозило неизбежным распадом многоэтничных империй, их правительства стремились выработать собственную альтернативную модель общегосударственной наднациональной идентичности. На практике реализовывались различные решения: в одних случаях обнаруживалось стремление подавить
коллективную память и заменить ее искусственно созданной общей наднациональной памятью, в других — попытка скоординировать официальную линию таким образом, чтобы адаптировать коллективные памяти и «вплести» их
в общегосударственный контекст. Последний вариант использовался габсбургским правительством Австро-Венгерской монархии для создания общемонархической австрийской идентичности.
1
Используемые в данной статье понятия «общая память» и «коллективная память» разводятся
следующим образом: под к о л л е к т и в н о й п а м я т ь ю подразумевается культурная память определенной этнической или языковой группы, а под о б щ е й п а м я т ь ю – культурная память, объединяющая несколько этнических и языковых групп.
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Поскольку понятие австрийской национальности более или менее четко
оформилось только после мировых войн XX в., то широко употребляемое
в период Австро-Венгрии слово «австриец» не имело никакого отношения
к этническому происхождению или лингвистической принадлежности. Запутанное территориальное наследие2 сделали процесс культивации понятий
идентичности и преданности своей родине проблематичным для подданных
монархии разной этнокультурной принадлежности: немцев, чехов, венгров,
итальянцев, хорватов, сербов, поляков, русинов, словаков и словенцев
[Bruckmller, 1998, S. 269]. Поэтому применительно к имперскому периоду
говорят не об австрийском народе, а об а в с т р и й с к и х н а р о д а х. Под
австрийцами понимались представители любых национальностей и конфессий, являющиеся «австрийскими гражданами», т. е., согласно конституции
1867 г., те, «кто проживает в австрийском государстве» и «чьи родители уже
были австрийскими гражданами, а кроме того, те иностранцы, которые открыто подали прошение об австрийском подданстве и получили его». Женщины
могли стать «австрийками», выйдя за австрийца замуж [Tupetz, 1904, S. 230].
Во второй половине XIX в., отмеченной радикализацией национальных
движений и устремлением европейских государств трансформироваться
в национальные государства, привитие «австрийской» идентичности населению многонациональной, мультикультурной и мультиконфессиональной
Австро-Венгрии в качестве альтернативы «пробуждающемуся» национальному сознанию стало непростой задачей для габсбургского правительства. Создание позитивной единой культурной памяти в качестве фундамента общемонархической идентичности могло послужить эффективным средством для смягчения националистических настроений, снятия социального напряжения и
сохранения единства и самого существования монархии. Правительственная
политика памяти представляла по своей сути тщательно разработанную фабрикацию исторических сюжетов и мифов, которую предстояло внедрить в сознание подданных. С этой целью в 1860—1910-е гг. габсбургские власти организовывали многочисленные светские и религиозные празднества, официальные церемонии, военные парады и создали совершенно о с о б ы й к у л ь т
п а м я т н и к о в.

2
Австрийская империя была создана в 1804 г.; с 1749 г. она обладала государственностью, являясь
абсолютной монархией по форме правления, но не единым централизованным государством. Более
того, ее богемские и австрийские земли вплоть до 1806 г. входили в состав Священной Римской
империи германской нации, тогда как Венгрия, Галиция и Далмация туда не входили. Также в период
существования Германской конфедерации Венгрия являлась членом последней, а Галиция, Далмация и
Ломбардо-Венецианское королевство – нет. В результате австро-венгерского компромисса 1867 г. бывшая Австрийская империя была трансформирована в конституционный монархический союз корон
Австрии и Венгрии, территория которого делилась на австрийскую часть дуалистической монархии,
называемую Цислейтанией (Нижняя и Верхняя Австрия, Зальцбург, Штирия, Каринтия, Крайна, Истрия, Гориция и Градишка, Триест, Тироль, Форарльберг, Чехия, Моравия, Силезия, Галиция и Лодомерия, Буковина, Далмация), и венгерскую часть, известную как Транслейтания (Венгрия, Трансильвания, Фиуме, Хорватия и Словения).
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Эти правительственные мероприятия впервые получили освещение именно как средства трансляции населению общей культурной памяти с целью
легитимации и стабилизации образа верховной власти и значимости габсбургской монархии как государственной структуры для населяющих ее народов
в ряде докладов на ежегодной научной конференции Американской исторической ассоциации в 1997 г., которые впоследствии были опубликованы в сборнике научных трудов «Инсценировка прошлого: политика памятных акций
в габсбургской Центральной Европе, с 1848 года до наших дней» [Staging the
Past]. Так, Д. Уновски и С. Беллер дали оценку эффективности усилий по
легитимации власти Габсбургов в эпоху зарождения массовой политики и
национализма путем «изобретения» традиций при Венском дворе и целого
комплекса символов, которые могли бы психологически объединить подданных монархии. Оба автора подчеркивают, что участие в символическом ритуале или публичном акте было существенным моментом в процессе формирования единой коллективной памяти [Unowsky; Beller, 1990; 2001]. В статье
Н. Винфилд затрагивается аспект эксплуатации памятников в борьбе за привитие общеимперской и национальных идентичностей [Wingfield].
Однако было недостаточно просто воздвигнуть памятники, ввести праздничные дни, устроить народные гулянья, назвать улицы и площади в честь
символически значимых героев и событий прошлого для того, чтобы сформировать желаемую общую память у населения. Народные массы должны были
обладать необходимым знанием о месте в их общей судьбе тех личностей и
событий, которых они видели воплощенными в памятниках и память которых почитали на празднованиях. Это знание лучше было получать с детского
возраста — вначале в кругу семьи, а затем более последовательно и системно
в начальной и средней школе, большей частью на уроках, знакомящих с отечественной историей и литературой. Политика по формированию общей памяти и общегосударственной идентичности, осуществляемая габсбургским правительством через систему начального и среднего образования, остается пока
наименее изученной проблемой в историографии, в том числе и австрийской,
хотя ее актуальность возрастает ввиду популярного сегодня в научных и политических кругах построения различных параллелей между габсбургской империей и Европейским союзом [см., например: Cooper; Snyder]. Наиболее
значимые исследования в области правительственной образовательной политики по привитию общеавстрийской идентичности школьникам принадлежат
австрийскому историку Эрнсту Брукмюллеру, являющемуся также автором
обширной и авторитетной монографии «Нация Австрия: культурное сознание и социально-политические процессы» [Bruckmller, 1996]. В своем анализе разноязычных школьных учебников по истории он продемонстрировал, как
в учащихся начальных и средних школ австрийской половины монархии воспитывалось чувство преданности дому Габсбургов и «общегосударственный
патриотизм» наряду с «земельным патриотизмом» [Bruckmller, 1999; 2007].
В данной статье предпринята попытка проанализировать габсбургскую образовательную политику по формированию общей памяти и общегосударственной идентичности на основе ряда последних теоретических и методологических
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разработок. Эта политика осуществлялась, в том числе, через контролируемую Министерством культуры и просвещения структуру начального и среднего образования, представленного в Австро-Венгрии с и с т е м о й н а р о д н ы х ш к о л (подробнее о народных школах см. наш комментарий ниже).
После проведения коренной реформы школьного дела в 1869 г. к числу народных школ относились учебные заведения, «на основание или содержание которых
несет затраты частично или полностью государство, земля или местные органы
самоуправления» и в качестве таковых «доступные для всех детей без различия
вероисповедания» [Gesetz vom 14. Mai 1869, S. 277]. Таким образом, все государственные школы мультиконфессиональной империи были объявлены интерконфессиональными с преподаванием такого предмета, как религия, отдельно для каждой конфессиональной группы школьников. Требование к какому-либо определенному вероисповеданию осталось теперь уделом лишь некоторых частных школ
[Donnermair, S. 216]. Это обеспечило габсбургскому правительству одну из самых
современных и передовых систем начального и среднего образования в Европе того
времени [Puttkamer, p. 20]. Обязательное начальное образование в австрийских
землях было представлено общеобразовательными школами и школами для городского населения; в венгерской половине дуалистической монархии — начальнонародными школами, высшими народными школами и школами для городского
населения. Также к народным причислялись ремесленные школы, начальные школы сельского и лесного хозяйства, начальные профессиональные школы. «Имперский школьный закон» от 14 мая 1869 г. увеличил срок всеобщего обязательного
образования до 8 лет (для детей в возрасте с 6 до 14 лет) в австрийских землях;
правда в отношении некоторых областей монархии, таких как Галиция, Далмация,
Гориция и Градишка, Буковина и герцогство Крайна, этот срок был сокращен до
6 лет [Donnermair, S. 218]. В венгерских землях дети должны были посещать дневную народную школу до достижения ими полных 12 лет и школу повторения — до
15 лет. По данным на 1893 г. в монархии действовало около 36 тысяч народных
школ, посещаемых почти 5,5 миллионами детей; из них в австрийских землях насчитывалось 19 077 школ с 3 276 358 школьниками [Hannak, S. 155]. Посещение
начальных школ детьми было неравномерным: наиболее благоприятная ситуация
сложилась в Зальцбурге, Нижней и Верхней Австрии, где более 99 % всех детей
школьного возраста посещали школу; в Форарльберге, Богемии, Моравии и Силезии этот процент достигал 98—99. Хуже всего дело обстояло в Галиции, где из 100
детей школьного возраста всего 50 ходили в школу, и в Буковине, где школу посещали 53 % детей. Однако в среднем посещаемость школ в австрийских землях
имела сравнительно высокий показатель — 87 % детей [Ibid.]. Государственное
среднее образование было представлено четырех- и восьмиклассными гимназиями
с «превалированием филологии в обучении», окончание которых давало право на
поступление в университет, четырех- и семиклассными (в венгерских землях —
восьмиклассными) реальными училищами с упором на математические и естественные науки, по окончании которых можно было поступить в технические институты,
и четырехклассными реальными гимназиями, учитывавшими подготовку в обоих
образовательных направлениях, после окончания которых был возможен переход
в старшие классы гимназии или реального училища. В австрийских землях по данным на 1893 г. было 164 гимназии, 84 реальных училища и 19 реальных гимназий;
в венгерских землях — 151 гимназия. К числу средних государственных школ относились также многочисленные профессиональные учебные заведения: строительные,
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машиностроительные, профессиональные и технические училища, школы прикладного искусства, навигационные школы, средние торговые училища, школы сельского и лесного хозяйства [Hannak, S. 155—156]. Учебные программы государственных
школ, как и «все, что касается их внутреннего распорядка», регламентировались
министром культуры и просвещения «по взаимному согласованию или на основании прошения земельных школьных органов» [Grndzge des Unterrichtswesens,
S. 557]. Вопрос о допустимости учебников и хрестоматий решался также министром
культуры и просвещения после «заслушивания мнения земельного школьного органа». Выбор учебников и хрестоматий из числа признанных допустимыми осуществлялся по результатам окружной учительской конференции и окружной школьной
инспекции. Вопрос о языке преподавания и возможности преподавания на какомлибо втором местном языке решался земельным школьным органом «в пределах,
установленных законом после заслушивания мнения лиц, содержащих школу [Ibid.].

Среди предметов, обязательных к изучению в государственных школах,
имперским школьным законом 1869 г. устанавливалось преподавание «географии и истории с особым вниманием к Отечеству и его конституции» [Gesetz
vom 14. Mai 1869, S. 277]. Литературы как отдельного предмета в начальных и
средних школах Австро-Венгрии не было, однако преподавание «географии и
истории» включало, если судить по учебникам изучаемого периода, наряду
с географическими сведениями о землях и народах монархии и рассказами из
истории также стихи патриотического содержания в начальных классах и
шедевры немецкой культуры и литературы в старших. Так называемые рассказы из истории или картины истории, разумеется, имели мало отношения
к истории как научной дисциплине и представляли собой ряд тщательно подобранных и соответствующим образом изображенных персонажей и сюжетов
из прошлого. Поскольку габсбургское правительство сделало выбор в пользу
официального признания национальных прав своих народов, в учебные программы были также включены мифы и герои из культур разных национальностей монархии. Таким образом, в отличие от политики подавления национальных прав этнических меньшинств и права обучения на родном языке,
осуществляемой в венгерской части дуалистической монархии [см. об этом,
например: Puttkamer; Dolmanyos; Szasz; Beller, 1990], в образовательной политике на австрийской половине проявлялось необходимое уважение к родному языку разных народов, а элементы национальных культур совмещались с идеей габсбургской династии как цементирующего ядра многоэтничной монархии.
Анализ учебников по истории, наиболее распространенных в школах австрийских земель дулистической монархии, показывает, что все они, хотя и
написанные на разных языках, были составлены в соответствие с одной общей
тщательно продуманной схемой, которая позволяет выявить основные способы трансляции «общеавстрийской» идентичности через обучение в школах
«географии и истории». В их число входили: 1) комбинирование национальных
мифов с габсбургской официальной мифологией; 2) акцентирование транснациональных «мест памяти» (триумфальных битв и поражений, военных и
культурных героев) как символов совместного наднационального прошлого;
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3) замалчивание дискуссионных, «неудобных» исторических фактов (межэтнических конфликтов, антиправительственных выступлений); 4) развитие
«транснационального» образа мышления; 5) задействование географических
символов наднациональной идентичности; 6) легитимация власти и существующего политического порядка. Результатом преподавания географии и
истории по этой схеме должно было стать разъяснение школьникам преимуществ габсбургского правления и внушение понимания того, что «на земле нет
другой такой монархии, как Габсбургская, которая бы управляла народами
различного происхождения, предоставив им свободу и равенство прав. Здесь
немцы свободно пользуются культурными достижениями своих соплеменников из Германской империи, тирольские итальянцы так же свободны, как
итальянцы в Пьемонте и Риме, чехи являются самым прогрессивным из славянских народов, поляки пользуются полной автономией, и их дела идут в сто
раз лучше, чем у их собратьев в России и Пруссии, а венгры — единственный
народ монгольской расы, достигший благосостояния европейской цивилизации. И все это благодаря правителям из дома Габсбургов» [Bruckmller, 1999,
S. 521].
 Комбинирование национальных мифов с габсбургск о й о ф и ц и а л ь н о й м и ф о л о г и е й как способ трансляции «общеавстрийской» идентичности предполагало прежде всего включение определенного
набора этнических и региональных мифов в курс «географии и истории» как
в начальной, так и в средней школе. В хрестоматиях и учебных книгах, предназначенных для использования в школах австрийских земель дуалистической монархии, присутствовали рассказы о национальных легендарных предках и героях, с которыми дети уже были знакомы в результате полученного
ими дошкольного семейного образования. В их число, как правило, входили
легендарный вождь германских племен Германн, мифологическая прародительница чешского народа Либуше, один из самых популярных венгерских
святых св. Иштван, правитель Великоморавского государства князь Святоплук I,
основатель вошедшего в состав габсбургских владений уже в конце Наполеоновских войн епископства Зальцбург св. Руперт, герой словенского фольклора Мартин Крпан, хорватский исторической и фольклорный герой Матья
Губеч и пр. Наряду с региональными и национальными героями школьники
неизбежно изучали и «австрийскую историю», которая преподносилась им
через официальный канон исторических фигур габсбургской мифологии, начинавшийся с первого Бабенберга в череде правителей Австрии Леопольда I
Славного (976—994) и одного из самых почитаемых святых — св. Леопольда
(Леопольда III Бабенберга (1095—1136)) [подробнее о габсбургской мифологии см., например: Tanner; Wheatcroft]. Центральное место занимал, разумеется, Рудольф I Габсбург (1273—1291) — основатель претензии дома Габсбургов
на имперский статус. Среди других ключевых персонажей были известные
реформаторы Максимилиан I (1493—1519), Мария Терезия (1740—1780),
Иосиф II (1780—1790), Франц II (I) (1792—1835) и правящий император
Франц Иосиф I (1848—1916) (из учебников для начальной школы см., например: [Vogl, Branky, Moser; Kummer, Vogl, Branky, Moser; Ullrich; Ullrich, Vogl,
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Branky; Reinelt, 1901; Bielig, Czerny; Gindely, 1877; 1902; 1909; Pennerstorfer,
1891; Zeikberg]; для средней школы см., например: [Reinelt, 1908; Kummer,
Stejskal; Jelinek, Brandeis; Pennerstorfer, 1898; Gindely, 1864; 1894; Hannak; Losert,
1884; 1888; Tupetz, 1912; Kunstovny, ujan; ujan, Barto; ujan, Kunstovn;
Barto, ujan; Konen]).
Особый акцент делался на последних, сравнительно недавно правивших
представителях Габсбургской династии, чей яркий позитивный образ был все
еще жив в коллективной памяти народов монархии и поддерживался таковым
благодаря возведению им внушительных памятников в крупных городах Австро-Венгрии. Рассказы об этих правителях в учебниках, как правило, очень
трогательные, изображающие их отеческую любовь и заботу о простых людях
любых национальностей. Например, приводится рассказ о том, как популярная у всех народов монархии Мария Терезия посещала офицерское училище
и беседовала с хорватским кадетом из Далмации; помещена репродукция, изображающая Иосифа II идущего за плугом рядом с крестьянином [Tupetz, 1912,
S. 115]; прославленный победитель битвы при Асперне эрцгерцог Карл Габсбург (1771—1847) представлен защитником «австрийских народов» от Наполеона, «опорой трона» и «спасителем отечества» [Gindely, 1902, S. 131]; император Франц II (I), Франц Добрый, показан идущим за погребальной процессией простого нищего [Bruckmller, 2007, p. 17]. И, наконец, подробнее всего
описываются заслуги правящего императора Франца Иосифа I, «при мудром
попечительстве» которого «тотчас повсеместно достигло расцвета школьное
дело; искусство и наука пользовались его высочайшим покровительством;
развитие торговли и транспортных сетей достигло небывалого подъема, а через все это небывалого подъема достигло и народное благосостояние» [Gindely,
1902, S. 132]. Вообще же «перечислить все то, что он сделал для своих народов,
практически невозможно; со времен великой императрицы Марии Терезии и
ее благородного сына Иосифа II в Австрии не было такого правителя, при
котором бы столь очевидно возросли мощь и благосостояние страны, как при
ныне правящем монархе. Именно за это каждый австриец всей душой предан
своему императору» [Tupetz, 1899, S. 158]. Для своих народов Франц Иосиф I
служит «примером верности долгу, самоотверженности и готовности трудиться», и «по этой причине население Австро-Венгрии не упускает возможности
выразить прославленному монарху свою благодарность и любовь, свою верность и преданность. Светлая радость царила 24 апреля 1854 г., когда в церкви
Св. Августина в Вене состоялось торжественное бракосочетание императора
с принцессой Елизаветой, дочерью герцога Максимилиана Иосифа Баварского.
2 декабря 1873 г. счастливые народы радостно принесли правителю свои поздравления по случаю его 25-летнего благословенного правления; в 1879 г. —
праздник по случаю серебряной свадьбы правящей пары, а в 1898 г. — 50-летний юбилей правления императора вызвали настоящее состязание в проявлении безграничной любви и благодарности» [Gindely, 1902, S. 133].
Таким образом, очевидным намерением политики идентичности, осуществляемой габсбургским правительством, было «сплетение» национальных
мифологий с официальной габсбургской, инкорпорация национальных и ре-
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гиональных коллективных памятей в доминирующую историческую канву
правящего австрийского дома. Однако при этом отбирались только те этнокультурные герои, которых можно было связать и показать преданными династии Габсбургов и вследствие этого легко вписать в австро-патриотический
контекст [Bruckmller, 2007, p. 16]. Например, чешский король и император
Священной Римской империи Карл IV (1346—1378), особенно популярный
в Праге, где многие места были названы в его честь, привязывался к Рудольфу IV Габсбургу (1358—1365), поскольку последний был его зятем. Графы
Цилли, наиболее влиятельный дворянский род в период Средневековья на
территории современной Словении, показаны как вассалы династии Габсбургов и их преданные союзники в начале XIV в. Миклош Зрини (1508—1566),
известный во всей Европе своим участием в Сигетварcкой битве 1566 г., которого и венгры, и хорваты считают своим национальным героем, представлен
находящимся на службе габсбургской монархии. Должное место отведено и
относительно недавно жившим национальным героям вроде Андреаса Хофера
(1767—1810) и Йозефа Шпекбахера (1767—1820), сражавшихся на стороне
австрийского императора против франко-баварских войск в ходе Наполеоновских войн.
 А к ц е н т и р о в а н и е т р а н с н а ц и о н а л ь н ы х « м е с т п а м я т и ».
Способ трансляции наднациональной идентичности через акцентирование транснациональных «мест памяти» выражался в придании особого значения в первую очередь рассказам о триумфальных битвах, потребовавших объединенных усилий народов Габсбургской монархии. Официальные предписания о проведении занятий в школах австрийских земель содержали требование отводить
монархии Габсбургов центральное место в историческом повествовании начиная с периода нового времени, при этом особо выделяя «героическое время
Австрии», «ее славные битвы против турок», «доблестную войну за Испанское
наследство» и т. п., поскольку это были моменты, через которые пробуждалось
«осознание принадлежности к народам, объединенным под скипетром Габсбургов» и развивалось «представление о единой государственности в Австрии» [Instruktionen, S. 149]. Совместная наднациональная память об общем
«славном прошлом под властью Габсбургов» транслировалась через описание
в школьных учебниках таких сражений, как битва под Веной 1683 г., результатом которой стал сокрушительный разгром турок объединенными силами
Леопольда I Габсбурга и польского короля Яна Собесского; битва при Колине
1757 г., в которой армии Габсбургов удалось нанести поражение пруссакам
под командованием Фридриха Великого в ходе Семилетней войны; АспернЭсслингская битва 1809 г., рассматриваемая как первое поражение Наполеона
от австрийских войск под командованием эрцгерцога Карла; битва при Вахау,
символизирующая «австрийский вклад» в поражение Наполеона под Лейпцигом в 1813 г. Помимо описания блестящих побед в школьную программу
включались и рассказы о горестных поражениях и кровавых побоищах как
м е с т а х п а м я т и об общих страданиях, вынесенных «австрийскими» народами от внешнего врага: например, битва при Мохаче 1526 г., где венгро-чешско-хорватские войска были разбиты султаном Сулейманом Великолепным,
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осада Вены османскими войсками в 1529 г. и 1683 г., последнее Бергисельское
сражение 1809 г., проигранное проавстрийски настроенными тирольцами франко-баварским войскам, и т. д.
В качестве транснациональных символов для создания образа единой
наднациональной Австро-Венгерской монархии эксплуатировались не только
места общих побед и поражений, но также и конкретные исторические
фигуры, хранимые в коллективной памяти и объединяющие несколько этноязыковых групп. Так, память о целом ряде доблестных полководцев на
службе габсбургского двора, без сомнения, порождала эффективно действующие символы наднациональной идентичности у подданных монархии, блестяще воплощенные в выставочном комплексе венского Арсенала [см. об
этом, например: Riesenfellner, S. 92]. Страницы школьных учебником неизменно украшали портреты общеавстрийских победоносных полководцев и
флотоводцев: князя Евгения Савойского (1663—1736) — храброго победителе турок на службе венского имперского двора, графа Йозефа Радецкого
(1766—1858) — австрийского генерала чешского происхождения, увековеченного «Маршем Радецкого» Иоганна Штрауса-старшего, Вильгельма Тегетхоффа (1827—1871) — австрийского адмирала, победителя многих морских сражений, которому в Вене на площади Пратерштерн был поставлен
памятник общей высотой в 16,5 м, и т. д. Эти общепризнанные военные
герои, пользовавшиеся исключительной популярностью у представителей
всех национальностей монархии, были, разумеется, ориентированы на Габсбургскую монархию и являли собой пример «общеавстрийского» образа
мышления.
Несмотря на то, что правящий император, выдающиеся представители из
дома Габсбургов и преданные династии доблестные полководцы были, без
сомнения, эффективными транснациональными символами, век культурного
расцвета и технического прогресса требовал дополнительного ряда буржуазных героев [Bruckmller, 2002, S. 103]. В их роли могли выступать ориентированные на монархию Габсбургов литераторы, музыканты, художники, философы, ученые и изобретатели, которые внесли значимый вклад в создание
наднациональной общеавстрийской культуры. В этом отношении можно привести пример изобретателя парохода с гребным винтом, инженера Йозефа
Ресселя (1793—1857), память о котором почитается чехами, немцами, словаками, хорватами и итальянцами, в результате чего его символическая фигура
получила «мультикодирование» в коллективных памятях разных наций [Ibid,
S. 105]. В XX в. даже возникла дискуссия о том, чьим национальным героем
он является. Приписать Ресселю какую-либо конкретную национальную идентичность по языковому принципу не представлялось возможным: его родными языками были немецкий и чешский, в период работы на австро-венгерский флот ему приходилось много писать на итальянском, он также выучил
словацко-карниольский и «иллирийский» (хорватский) языки. О том, что
Рессель лично ассоциировал себя с какой-либо одной из вышеперечисленных
наций, не сохранилось никаких свидетельств; он скорее считал себя австрийским гражданином, верным своему императору и монархии. В этом смысле
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нельзя не согласиться с мэром Вены Андреасом Зелинка, который заявил
в своей речи в 1863 г., что памятник Йозефу Ресселю имеет символическое
значение для «каждого австрийца, вне зависимости от его национальности»
[Ibid, S. 102].
 З а м а л ч и в а н и е ф а к т о в н а с и л и я. Еще один способ габсбургской трансляции школьникам наднациональной идентичности можно охарактеризовать через современную концепцию «политики забывания», т. е. затушевывания «неудобных» тем с целью ослабления или размывания памяти,
во-первых, о травматичных межэтнических и межрелигиозных конфликтах
в истории народов монархии, которые могли служить причиной разобщенных коллективных памятей о понесенных жертвах и стремления к возмездию,
и, во-вторых, о мятежах и восстаниях, направленных против габсбургских властей. К такого рода «неудобным» темам, подрывающим образ великого дружного отечества, относилось, например, антигабсбургская национально-освободительная война венгерского народа 1703—1711 гг. под руководством трансильванского князя Ференца Ракоци или Зальцбургское изгнание протестантов
1731 г. — одна из крупнейших религиозных депортаций в европейской истории. В большинстве чешских учебников для начальной школы также отсутствовали такие исторические эпизоды, как борьба чешского короля Оттокара II
Пржемысла (ок. 1233—1278) и Рудольфа Габсбурга (1251—1276) за территории Австрии, Штирии, Каринтии и Крайны, сожжение на костре чешского
священника Яна Гуса (1369—1415) и Пражская дефенестрация габсбургских
наместников чешской аристократией 1618 г. [Bruckmller, 2007, p. 20—21].
К числу некорректных тем для итальянских учебников были отнесены национально-освободительное движение итальянского народа Рисорджименто и
последние события из истории объединенной Италии, которые, разумеется,
были выпущены из исторического нарратива [см., в частности: Timus].
В случаях, когда определенных политически острых тем совершенно избежать было нельзя, вставала сложная задача деликатно представить их в таком
свете, чтобы, не искажая исторических фактов, не бросить тень на образ большого дружного отечества и его достойных и мудрых правителей. Например,
революционные события 1848 г. описывались следующим образом:
…Тогда для Австрии настали мрачные дни, в которые внешние и внутренние
враги угрожали дальнейшему существованию монархии. Так, король Карл Альберт
Сардинский попытался захватить Ломбардию, а также Венецию, принадлежавшие
в то время Австрии. Потерпев не одно поражение от доблестного австрийского
полководца графа Радецкого летом 1848 г., он тем не менее использовал полученное перемирие для подготовки к новой войне. В Венгрии же разразилось кровавое
восстание, и часть населения хотела даже отречься от дома Габсбургов. Также и
в других местах царило недовольство; крестьяне стремились к освобождению от
барщины и десятины, горожане желали отмены ограничений в ремеслах и торговле;
и даже город Вена пришлось приводить к повиновению силой оружия. В таких
сложных обстоятельствах император Франц Иосиф I вступил на трон. Благодаря
его мудрым распоряжениям Австрия сумела пережить бурные события. В результате разумных правительственных мер население повсюду успокоилось и стало
с доверием и любовью взирать на свою монархию, которая своим девизом “Viribus
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unitis!”, т. е. “с объединенными силами!”, призывает к крепкому союзу и совместным
действиям на благо отечества [ Gindely, 1902, S. 132].

 Р а з в и т и е « т р а н с н а ц и о н а л ь н о г о » о б р а з а м ы ш л е н и я.
Судя по ежегодным школьным отчетам, самыми популярными и наиболее
употребимыми учебниками по истории в школах австрийской половины монархии были учебники Антонина Гиндели, первоначально опубликованные
им на немецком и чешском языках, а затем переведенные и на другие языки
народов монархии и выдержавшие более двадцати переизданий [см.: Zeitschrift
fr die sterreichischen Gymnasien]. Антонин Гиндели (1829—1892), профессор
истории в университетах Праги и Оломоуца, член Австрийской академии
наук, был типичным представителем так называемых «австрийских патриотов», людей, способных мыслить «транснационально». Несмотря на то, что
в течение своей жизни Гиндели вращался в разных национальных сообществах, он и в период наиболее острого пропагандирования узконационального
мышления не считал себя принадлежащим к какой-либо одной нации, а ощущал себя скорее европейцем и «австрийцем в первую очередь», о чем всегда
говорил и писал с гордостью [Hamann, S. 34—35].
Его способность «транснационально» думать и чувствовать отчасти объяснялась его происхождением. Гиндели представлял собой типичный пример
австрийских полукровок и мультилингвов, с самого рождения ощущая одинаковую принадлежность к немцам, чехам и венграм. Свою многонациональность он всегда рассматривал как преимущество, а не недостаток, о чем свидетельствует одно из самых известных его высказываний: «Мой отец — венгр,
моя мать — чешка, а мое образование — немецкое; поэтому я легко уживаюсь
со всеми нациями, не принадлежа ни к одной из них целиком» [Krofta, S. 203].
Гиндели полагал, что написание истории с общеевропейских позиций и в общеевропейском контексте может пробудить общеавстрийское наднациональное самосознание, и тогда все партикуляристские настроения и сепаратистские движения националистов «быстро и легко исчезнут» [Novotna]. Замысел
Гиндели заключался в создании общей истории, которая бы равным образом
учитывала историческую память и культурный вклад каждой из наций дуалистической монархии. При этом его стиль отличался сдержанностью и лаконичностью, отсутствием эмоционально окрашенных описаний и пафоса в изложении, поскольку Гиндели был убежден, что долг истории — служить истине, а «ценность и значимость австрийского государства логическим образом
станут понятными в процессе изучения предмета» [Bruckmller, 2007, p. 27].
Кроме ставшего классическим учебника Гиндели, в школах использовались учебные книги других авторов. Перед изданием все рукописи школьных
учебников, однако, должны были получить одобрение Министерства культуры и просвещения. Соответствие правительственной модели общемонархической идентичности было центральным ориентиром при рассмотрении текстов
экспертами, которые бдительно следили за тем, чтобы национальные истории
не оттеснили на второй план представление об общем великом отечестве.
Учебник, в котором изложение национальных мифов и политической исто-
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рии отклонялось от требуемого габсбургско-австрийского фокуса, не получал
официального разрешения к использованию в школах. Показателен случай
учебника, опубликованного в Загребе, который был особенно сурово раскритикован и отклонен из-за образа Великой Хорватии и преувеличенные прославянские симпатии. В другом случае неточный перевод хрестоматии Гиндели на итальянский язык привел к изображению средневековой Великой Венгрии, в связи с чем издатель получил соответствующее предостережение о том,
что итальянское издание учебника в текущем его виде не имеет официального
одобрения. Еще один эпизод такого рода касался немецкого учебника по истории, который не мог быть одобрен ввиду того, что основатель новой Германской
империи был назван в нем «великим императором Вильгельмом I [Bruckmller,
p. 28—29]. Таким образом, правительство проявляло повышенную бдительность в отношении учебников, издаваемых на всех языках монархии.
 Задействование географических символов наднацио н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и. Уроки географии в целом не случайно были
объединены в одном школьном предмете с преподаванием истории. Репродукции в учебниках таких географических символов-идентификаторов с АвстроВенгрией (как с единым целым), как Дунай, несущий свои воды через многоэтничные территории монархии, живописный альпийский перевал Земмеринг с уникальным ландшафтом и первой в мире высокогорной железной
дорогой или величественный город Вена, населенный представителями всех
этнокультурных групп монархии, были призваны сформировать пожизненную эмоциональную привязанность к великому общему отечеству и привить
общемонархическую идентичность вне зависимости от национальной принадлежности. Однако наряду с представлением о большом отечестве, уроки географии развивали и идею малой родины. Например, в учебнике для третьего
класса на словенском языке вводится понятие родины как земель, где «мы
родились» [Berilo za tretji razred, S. 217]. Затем поясняется, что эти земли (т. е.
прежде всего Крайна, Каринтия и Штирия для говорящего на словенском
населения) являются частью Австрийского государства, в котором живет и
множество других народов, обладающих своими собственными языками и
обычаями [Bruckmller, 2007, p. 21]. Все эти народы объединены под отеческой
властью «нашего уважаемого императора» и потому «Австрия — наше общее
отечество» [Ibid, p. 218]. В чешском учебнике для начальной школы раздел
«Земли, отечество, народ» начинался с известной цитаты «кто в Чехии дома,
тот чех», затем пояснялось, что чешский язык — это «язык, на котором мы
говорим и пишем», народ — это люди с одинаковым происхождением и языком, а все земли, подчиненные «нашему правителю», называются Австро-Венгерской монархией [Stastn, Sokol, S. 119].
Кроме панорамных фотографий Вены и габсбургских резиденций, на страницах учебников помещались репродукции с изображением региональных
географических символов — Судетских и Карпатских гор, рек Влтавы и Моравии, видов Праги, Брно, Зальцбурга и т. д. Изложение учебного материала по
истории и географии для начальной школы перемежалось со стихами патриотического содержания («Моя Австрия» и «К моему Отечеству» И. Г. Зайделя,

120

ИСТОРИЯ

«Родной язык» М. фон Шенкендорфа, «Отечество» А. Прапротника, патриотические стихи Л. А. Франка и др.), а каждый том учебников завершался
словами государственного гимна, переведенного на разные языки Австро-Венгерской монархии. В конце учебных книг для средней школы находились
некоторые статические сведения о землях и народах дуалистической монархии, а также разъяснялись основные положения из ее конституции.
 Легитимация власти и существующего политическог о п о р я д к а. В век торжества идеи народного суверенитета доказательством
легитимности правления Габсбургской династии и самого существования монархии могла служить только конституция. В связи с этим школьникам старшего возраста внушали, что «империей, в которой живет столько народов,
отличающихся друг от друга по языку и обычаям, управлять нелегко; законы,
которые издаются из лучших намерений, в той или иной земле могут остаться бездействующими и, может быть, даже вместо пользы принести вред, поскольку невозможно, чтобы тот, кто издает закон, в равной степени хорошо
знал обстоятельства в каждой из частей империи, учитывая ее величину»,
а потому император Франц Иосиф I «по своей доброте и мудрости еще в 1861 г.
приказал, чтобы во всех частях его империи народы сами выбирали депутатов
с тем, чтобы они сообщали императору и его министрам пожелания своих
избирателей» [Tupetz, 1899, S. 158]. Этот созданный Францем Иосифом I порядок называется конституцией, благодаря которой «поданные пользуются
большими свободами», так как император «добровольно отказался от части
своих суверенных прав, предоставив народам возможность участия через их
представителей в законодательстве, а значит, и в управлении государством».
Несколько лет спустя после принятия конституции «для того, чтобы установить прочный внутренний мир, Австрийская империя была в 1867 г. разделена на две самостоятельные группы земель: 1) на представленные в рейхсрате
королевства и земли и 2) земли венгерской короны. В результате этого разделения с настоящего времени государство носит название Австро-Венгерской
монархии. С мудрой осмотрительностью твердой и уверенной рукой направляет Франц Иосиф I вот уже более 50 лет ход истории этой монархии; а потому население обеих половин империи следует за своим правителем с незыблемой любовью. Он же служит им примером верности долгу, самоотверженности и готовности трудиться» [Gindely, 1902, S. 132—133].
Далее шло перечисление обязанностей, «которые должен выполнять каждый австрийский гражданин, т. е. каждый австриец», и самой первой и священной среди них называлась «верность и послушание Его Величеству императору, нашему всемилостивейшему господину». Преступления против императора и членов его семьи поэтому наказывались законом строже других.
«Однако долг подданных заключается не просто в том, чтобы удерживаться от
таких преступлений; но долгом любого доброго австрийца является открытое
проявление при каждом удобном случае своей любви к высочайшему императорскому дому, а также пробуждение и поддержание патриотических чувств
у своих сограждан» [Tupetz, 1899, S. 161]. Последнее признавалось особой
обязанностью «учительского сословия», которому следовало «не только приви-
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вать вверенным их попечению детям любовь к императору и отечеству, но и
подавать пример патриотического образа мыслей взрослым членам общества» [Tupetz, 1904, S. 233]. Интересно также, что понятие о воинской обязанности граждан передается эмоциональными словами из гимна АвстроВенгрии:
Eingedenk der Lorbeerreifer,
Die das Heer so oft sich wand,
Gut und Blut fr unsern Kaiser,
Gut und Blut frs Vaterland!3

После перечисления обязанностей школьникам разъяснялись их основные права как австрийских граждан, и прежде всего право на образование:
«каждый может посещать государственную школу, чтобы получать знания,
будь он по рождению бедным или богатым, дворянином или мещанином,
католиком или протестантом, и т. д.» [Tupetz, 1899, S. 162]. В параграфе
о «Праве охраны и попечительства своей национальности» прописывалась правительственная политика признания национальных прав: «Каждый гражданин имеет право обучаться на своем родном языке, если этот язык является
общеупотребимым в той местности, где он проживает; а также добиваться правосудия на этом языке и получить разъяснение о своих обязанностях». В школьных учебниках также комментировался параграф 19 Конституции 1867 г.
о равенстве национальностей в том плане, что равноправие наций «является
государственной необходимостью для такой многоязычной монархии, как
наша», в которой все нации обязаны проявлять терпимость по отношению
друг к другу и «ни одна национальность не может отказывать другой в том,
что считает для себя правомерным». Здесь же подчеркивалось, что достижение такой терпимости — одна из важнейших обязанностей профессии педагога [Tupetz, 1904, S. 233].
Итак, анализ основных министерских предписаний, касающихся школьного дела, и анализ учебников для начальной и средней школы показывают,
что такой школьный предмет, как «География и история», в значительной
мере эксплуатировался политикой габсбургского правительства для воспитания будущих граждан в патриотическом духе и трансляции им «двойной»
идентичности, которая наряду с национальным самосознанием включала бы
осознание принадлежности к Австро-Венгерской монархии — «судьбой определенному сообществу» [Sachslehner, S. 19]. Эта политика оказалась во многом
подорванной конкурирующими региональными практиками национальных
элит, которым было проще выработать идентичности в рамках более узкого
круга населения. Более того, в некоторых областях монархии, особенно в Тироле, католическая церковь, боровшаяся за сохранение своего влияния в школьных вопросах, категорически воспротивилась введению в действие Имперского

3
«Помня о лавровом венке, / который так часто сплетала себе армия, / не пощадим имущества и
жизни за нашего императора, / не пощадим имущества и жизни за Отечество!» [Tupetz, 1899, S. 162].
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школьного закона 1869 г., рассматриваемого ею как инструмент нежелательной централизации, и получила в этом поддержку ландтагов [Donnermair,
S. 218.]. Также одной из причин итогового провала габсбургской модели идентичности считают слабую задействованность в ее реализации средств массовой информации, в результате чего эксплуатируемые символы наднационального единства не получили достаточного общественного резонанса, а существующие институты — достаточной легитимации [Ingrao, p. ix—x]. К тому же
само транслирование габсбургской модели идентичности имело свои недостатки, к числу которых можно отнести, например, политику «забывания»
коллективных травм, которая никогда не оказывается успешной с точки зрения долгосрочной перспективы, или нечеткий, плохо разработанный образ
общего внешнего врага. Наконец, не являлось ли основной слабостью габсбургской модели то, что школьников учили не только осознавать себя австрийскими гражданами, но и отличать себя от других — немцев, чехов, словаков,
хорватов и т. д.? Не потерпела ли неудачу модель «двойной идентичности»,
потому что слишком много места отводилось для отдельных коллективных
памятей и национальной гордости, в итоге приведших к распаду единой
многонациональной монархии и созданию националистических режимов в государствах-наследниках?
С другой стороны, реализация габсбургской школьной политики не осталась и абсолютно безрезультатной. Можно с уверенностью утверждать, что
в разной степени она повлияла на формирование транснационального мышления многих политических и культурных деятелей, авторитетных ученых и
компетентных профессионалов, которые выдвигали различные альтернативы
узконациональной идентичности. Более того, согласно последним исследованиям, «усилия националистов по национализации населения австрийской
половины монархии в значительной степени потерпели крах», хотя националисты и доминировали в политических партиях, законодательных учреждениях и печати [Zahra, Frank, Judson]. В последние десятилетия существования монархии националисты были вынуждены усиленно бороться против
«народного безразличия к национальным формам самоидентификации, с преданностью ненациональным институтам, мультилингвизмом в частной и общественной жизни, отказом устраивать свою жизнь в соответствии с национально предписанными принципами» [Ibid]. Таким образом, образовательная
политика габсбургского правительства в австрийской половине монархии оказалась сравнительно эффективной в плане манипулирования сознанием своих граждан, хотя и не стала решающим фактором для предотвращения конечного распада Австро-Венгрии.
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А. А. Михайлова

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАКТОРОВ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕРБИИ В ХIХ в.
Рассматриваются основные аспекты становления и развития промышленного производства в Сербии в XIX в., в частности оборонной, добывающей, текстильной
и других отраслей. Уделяется внимание проблемам, связанным с привлечением
к этим процессам иностранного опыта и капитала, а также их роли и месту в экономическом развитии Сербии в целом. Делаются выводы о слабой эффективности
государственной политики в области поддержки отечественной промышленности и
преувеличенном расчете на результативность западного предпринимательства в сербской экономике.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Сербия; модернизация; индустриализация; европеизация;
промышленность; производство.

В последние годы балканисты уделяют достаточно много внимания проблемам, связанным с модернизацией Сербии в период Нового времени [см.:
Mitrovi; Перович; Шемякин, 2004; Гришина; и др]. Это связано с тем, что
проблемы современной Сербии во многом схожи с теми, что стояли перед ней
более ста лет назад. В частности, как и в XIX в., сегодня эта страна ищет пути
взаимовыгодного сотрудничества с другими европейскими государствами, что
позволило бы ей выйти на более высокий уровень экономического развития
и занять более устойчивые позиции на мировой арене.
Изучая модернизационные процессы, исследователи чаще всего акцентируют свое внимание на их политической составляющей [см.: Perovi; Stojanovi;
Вишняков; и др]. Это объясняется устойчивостью европоцентристского подхода и убежденностью в том, что экономический прогресс является следствием демократизации и либерализации политической системы и общественной
© Михайлова А. А., 2014
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жизни. Между тем конкретные механизмы экономического развития, в частности обстоятельства появления новых видов производства, исследованы слабо. В этой связи обращение к проблеме становления в Сербии в XIX в. промышленного производства представляется важным, так как позволяет делать
выводы об уровне внутреннего потенциала молодого государства и степени
иностранного участия в его экономическом развитии.
Стоит согласиться с тем, что модернизационные процессы в Сербии в XIX в.
происходили главным образом за счет перенимания зарубежного (преимущественно западноевропейского) опыта. Сербское правительство активно привлекало иностранных специалистов и предпринимателей для освоения новых
производственных возможностей. При иностранном участии в Сербии была
начата разработка недр, открыты первые фабрики, построена железная дорога.
В связи с этим возникает ряд вопросов: насколько иностранное влияние было
определяющим в этих процессах? в какой степени были задействованы внутренние ресурсы и какие обстоятельства препятствовали более динамичному
развитию сербской промышленности?
В 1830 г. Сербия получила статус автономного княжества в составе Османской империи, что создавало благоприятные условия для ее дальнейшего отмежевания от турецкого диктата. Переход внутреннего управления территорией к сербской верхушке порождал острую необходимость переустройства
жизни княжества в соответствии с его национальными экономическими и
политическими интересами. В этом отношении достойным примером для
подражания небогатой аграрной Сербии виделась переживавшая мощный
индустриальный прорыв Европа. Поэтому надежды передовых сербских умов
на улучшение национального благосостояния были связаны с намерениями
внедрить используемые на Западе подходы к организации внутренней политической и социально-экономической жизни государства. Однако заимствования не всегда приводили к ожидаемым результатам, порой становясь причиной глубочайших противоречий, возникавших в ходе столкновения западноевропейских практик и сербской идентичности.
Одним из факторов, затруднявших развитие сербской экономики в соответствии с западной буржуазно-капиталистической моделью, была самобытность социальной базы. В отличие от западных обществ население княжества,
столетиями находившееся под прессом турецкого доминирования, было социально однородным, проживало в селах и вело натуральное хозяйство [Шемякин, 2002. c. 35; 2004, с. 24]1. По мере национального освобождения сербонаселенных территорий из городов вытеснялись турецкие администрация и торгово-ремесленная прослойка, что создавало условия для притока в города
сербского населения. Однако процессы урбанизации в княжестве происходили
очень медленно. Рост городов чаще всего не был напрямую связан с развитием
промышленности, что было характерно для западноевропейских стран. В го1
«Простор, на котором сербский народ жил в XIX в., представлял собой большой «сельский
океан», где не менее 80 % населения проживало в деревнях и занималось сельским хозяйством, а города и поселки были редкими и хаотично разбросанными в нем островками» [Димић, c. 25].

А. А. Михайлова. Промышленная модернизация Сербии в XIX в.

127

рода устремлялись переселенцы с приграничных районов Османской империи, основным занятием которых становились ремесло и торговля. Социальная мобильность коренного населения Сербии в XIX в. была низкой, более
85 % населения за всю свою жизнь не покидали пределов своего округа [Periic,
c. 211]. К 1900 г. городское население составляло 14,1 % (351015 чел.), а сельское 85,9 % (2 141 867 чел.) [Батаковић, c. 179]. Между тем в силу социальноэкономической специфики региона многие горожане до конца не утрачивали
свою связь с землей, что оставляло грань между городом и селом размытой
[Шемякин, 1998. c. 18]. По свидетельству современника, историка В. Карича,
не менее трети городского населения во второй половине XIX в. занималось
земледелием и животноводством [Карић, c. 337]. Английский путешественник Г. Вивиан отмечал: «Сербия представляет собой аграрное государство, и
ее будущий успех в промышленном производстве выглядит весьма туманным.
В настоящее время большая часть населения проживает на селе в относительно патриархальной традиции, обеспечивая само себя здоровым трудом на открытом воздухе» [Vivian, p. 242]. Иными словами, основу сербской экономики на протяжении всего XIX в. составляло сельское хозяйство.
Для становившегося на ноги в сложнейших внешнеполитических условиях сербского государства первоочередной задачей была организация оборонного производства. Ее решение упиралось в налаживание добывающей отрасли,
на что и были направлены первые шаги сербского правительства. В отсутствие
отечественных специалистов, необходимых для определения ресурсных возможностей и организации производства, приходилось привлекать иностранцев. В 1834 г. на должность правительственного инженера был приглашен
Ф. Янко из Австрии, а для разведки месторождений полезных ископаемых —
саксонец барон Гердер [Шолаја, c. 33; Симић, c. 17]. Было установлено, что
Сербия богата оловом, рудами и углем, что было важно для перспектив развития оборонного производства [Карић, c. 389]. В 1837 г. была предпринята попытка начать разработки шахты в с. Милива, однако плохая организация
предприятия не позволила наладить угледобычу. Вскоре стало очевидно, что
государственные усилия не приводят к успеху, в связи с чем было решено
допустить к этой отрасли частный капитал. В 1846 г. в Сербии заработала
первая шахта по добыче каменного угля в с. Добра. Предприятие было частным [Nikoli, s. 60].
С 1839 г. сербское правительство стало ежегодно отправлять на учебу за
рубеж за государственный счет способных молодых людей с целью восполнить нехватку отечественных кадров. Однако далеко не все из них впоследствии становились профессионалами. Так, из четверых студентов, посланных
в 1839 г. в горнодобывающую академию в Венгрию, впоследствии лишь один
подтвердил свою компетентность [Симић, c. 152, 154, 172, 177]. В силу немногочисленности государственных стипендиатов и низкого уровня отечественного образования кадровая проблема еще долгие годы тормозила развитие сербской промышленности.
Малопродуктивными были также и первые правительственные шаги
в области добычи и обработки металлов. В 1848 г. было создано Отделение
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добывающей отрасли, приступившее к устроению отечественной металлургии. Для работы в Отделении были приглашены чешский специалист К. Хейровский, затем немец Г. Бем и словак Н. Сойка. Их стараниями в конце
1840-х гг. были начаты работы по добыче руды в с. Рудна Глава, с. Црнайка и
на крупнейшем месторождении меди и железа — Майданпеке. В 1850 г. в Майданпеке были открыты два металлоплавильных предприятия. Однако производственные технологии не позволяли производить качественный продукт.
Из-за большого количества примесей руда была непригодна для производства
кованого железа. Рудники поглощали огромные средства из казны, в то время
как производство не совершенствовалось, а жалованье рабочим выплачивалось с перебоями [Каниц, к. 1. c. 250]. В итоге добыча руды приостановилась
почти на десятилетие и был поднят вопрос о передаче рудников в частные руки.
В самой Сербии не нашлось никого, кто обладал бы необходимыми навыками и
средствами для управления рудниками. Было решено привлечь иностранный
капитал. В 1859 г. рудники в Майданпеке были отданы на 30 лет в управление
французским предпринимателям, что еще больше усугубило положение. В 1866 г.
контракт был расторгнут. До 1868 г. эксплуатацию рудников осуществляло
Военное министерство. В последующие годы рудники переходили из рук в руки иностранных хозяев, которым не удалось сделать их прибыльными. В 1866 г.
был принят закон, предусматривавший передачу частным концессиям прав на
добычу и переработку руд на 50 лет с возможностью приватизации после 5 лет
успешной работы [см.: Dabi]. Благодаря этому закону разработка недр оказалась в руках частного (преимущественно иностранного) капитала.
Освоение добывающей отрасли позволило к середине XIX в. наладить в Сербии оборонное производство. Еще в 1830-е гг. в Крагуевце появились арсенал,
пороховой склад, литейная и железоделательная мастерские. В 1847 г. на базе
этого комплекса возникла государственная фабрика амуниции. По инициативе министра внутренних дел И. Гарашанина к концу 1849 г. в Бельгии для
изготовления пушек была приобретена первая паровая машина, но первые
производственные эксперименты были неудачными. В 1853 г. И. Гарашанин и
К. Магазинович (военный министр) пригласили в Сербию из Франции специалиста по литью Ш. Лубри. Лубри был назначен директором литейного
цеха в Крагуевце, где вскоре было налажено успешное производство пушечных орудий [Kako smo nastali…]. В целях энергообеспечения завода в 1853 г.
были начаты разработки угля в Сеньском бассейне. К работе по снабжению
углем на «добровольно-принудительной» основе было привлечено население
окрестных сел. Однако добыча угля осуществлялась в крайне несущественных масштабах и только в нуждах оружейного завода. Ввиду отсутствия транспортных возможностей остальные предприятия в стране работали на древесине, вырубаемой с прилегающих к ним территорий [Карић, c. 344].
В 1835 г. в Крагуевце открылась казенная мануфактура по переработке
кожи, а в 1850 г. в Топчидере для обеспечения армии униформой была основана суконная фабрика. В середине 1850-х гг. чешскими специалистами был
модернизирован пороховой завод в с. Страгары [Карић, с. 412]. На государственной основе во второй трети XIX в. в Сербии также работало несколько
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мукомольных, пивоваренных предприятий и фабрика по производству уксуса
[Петковић, c. 35].
В негосударственном секторе во второй трети XIX в. производство было
представлено преимущественно немногочисленным ремеслом. Расширению
сербского ремесленного сектора поначалу препятствовала конкуренция с турецкими мастерами, а к середине века западная промышленная продукция,
заполонившая внутренний рынок. С целью защитить свои экономические
интересы сербские ремесленники объединялись в эснафы (цеха), что регулировалось законом от 1847 г., призванным защитить отечественных производителей от разорительной конкуренции с промышленным импортом [Уредба
о еснафима…].
В 1850-е гг. в Сербии стали появляться новые в техническом плане частные
предприятия: водяные мельницы, пивоварни, лесопилки, главным образом на
базе иностранного капитала. Из-за слабой правовой защищенности частного
предпринимательства, отсутствия должной государственной поддержки и неразвитости транспортной инфраструктуры их число было невелико. В помощь
отечественному предпринимателю правительство пыталось создать условия
дешевого кредитования, основав в 1862 г. Управу фондов — учреждение, дававшее ссуды под залог земель [Закон о Управи…]. Однако сложность условий и
операций позволила воспользоваться этой возможностью лишь единицам.
Таким образом, до начала последней трети ХIХ в. ощутимые сдвиги были
достигнуты лишь в добывающей и оборонной сферах. Определяющую роль
в успехах производства в большинстве случаев играли умение и опыт приглашенных иностранцев, а также знания отечественных специалистов, прошедших обучение за рубежом. Техническое оборудование, обеспечивавшее производственные процессы, также было импортным. Определенные результаты
дало привлечение иностранного капитала. В производственных сферах, не
имевших стратегического значения, а значит, и государственного участия, стремительного развития не наблюдалось.
Причиной слабых темпов развития производственного сектора в сербской
экономике был также «синдром двух хозяев», возникавший по причине юридически вассального статуса сербского княжества и присутствия в сербских
городах турецких гарнизонов. Вывод этих гарнизонов из Сербии состоялся
в 1867 г. В 1868 г. был сформирован новый кабинет, принявший в 1869 г. конституцию, заменившую устаревший Турецкий устав 1838 г. Сербия практически становилась суверенным государством, что, хотя и не являлось на тот
момент признанным международным сообществом фактом, на деле служило
мощным толчком для обновления жизни внутри княжества2. Ослабление турецкого фактора способствовало росту внимания к Сербии со стороны иностранных предпринимателей. Одними из первых к переговорам с сербским князем
2
Д. Стоянович утверждает, что уход из Сербии турецких гарнизонов всколыхнул первую волну
модернизации. B 1875—1878 гг. модернизационные процессы захлебнулись в связи с обострением Восточного вопроса. Вторую волну модернизации она справедливо связывает с периодом нахождения
у власти партии напредняков — 1880-е гг. [Стоjaновић, c. 386].
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об экономическом сотрудничестве приступили представители Австро-Венгрии [см.: Armour]. Однако последовавшее сотрудничество впоследствии обернулось для Сербии тяжелым бременем3.
Не способствовал подъему экономики и переход добывающей отрасли к частному капиталу. Расторжение договоров, заключенных на полвека, в большинстве случаев происходило раньше срока. В 1868 г. рудники в Рудной Главе и Майданпеке выкупила английская компания, обанкротившаяся к 1881 г.
В Рудной Главе компания не организовала вообще никакого производства,
а ее хозяйствование в Майданпеке свелось к вырубке и продаже окрестных
лесов [Милић, 1970. c. 82; Каниц, к. 1. c. 254]. В 1873 г. англичане братья
Брайт оживили рудник в с. Кучайна, который простаивал после неуспеха
предыдущего владельца из Венгрии. На руднике добывалось олово и цинк,
поставляемые на оружейный завод в Крагуевац. С началом лихолетья на Балканах производство пошло на спад и к 1877 г. прекратилось вовсе [Милић,
1997. c. 77—96]. В 1882 г. кучайнский рудник перешел к другому англичанину. Его капиталов было недостаточно для налаживания добычи руды, а образовавшиеся долги он покрывал за счет вырубки лесов и сдачи в аренду земель
под пастбища. Договор с ним был расторгнут в 1884 г. Впоследствии этот и
другие рудники неоднократно меняли хозяев, которых неминуемо настигал
банкрот.
В 1882 г. майданпекский рудник оказался в руках англичанина Д. Холвея,
пытавшегося внедрить новый способ обработки медной руды. Одним из условий передачи этого рудника в концессию было обязательство построить железную дорогу до Милановца [Милић, 1970. c. 86]. Англичанину удалось проложить 14 километров узкоколейки до с. Равна Река и пустить локомотив
с вагонетками для перевозки леса для медеплавильных печей [Станковић,
с. 110]. Этот локомотив стал первой подобного рода машиной на Балканах. Он
был собран по чертежам английского инженера Барнеса и при участии немецкого инженера А. Гарола. Однако усердия англичанина в области технологических экспериментов не уберегли его от банкрота. В 1885 г. предприятие было
передано австро-бельгийской компании, которая также немилосердно вырубала леса и нарушала условия концессии. В 1900 г. концессия была передана под
управление правительственного комиссара М. Благоевича, а число занятых
в производстве было сокращено с 240 до 50 человек.
В угольной отрасли наблюдались схожие явления. Несмотря на богатые
залежи, отрасль долго не развивалась из-за отсутствия транспортных возможностей. Позитивные сдвиги наметились во второй половине 1880-х гг. с появлением в Сербии железных дорог. Всего к концу XIX в. в Сербии разрабатывалось порядка 20 угольных шахт.
В 1880-х гг. возрос интерес к лесоперерабатывающей отрасли. На запросы
тех, кто желал открыть деревообрабатывающую фабрику, правительство реа-

3
Торговый договор 1881 г. гарантировал преимущества aвстро-венгерской промышленной продукции на рынке Сербии, что многие годы тормозило ее экономическое развитие [Armour, p. 18]
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гировало отказами. Это привело к появлению нелегальных лесопилок и неконтролируемой вырубке лесов4. В 1891 г. правительство отреагировало и
приняло закон, призванный урегулировать порядок природопользования [см.:
Закон о шумама…]. Он разграничивал государственные, общинные, церковные и частные леса, назначал ответственных за вырубку лесничих, оговаривал
необходимость лесопосадок. Однако необходимого числа лесников найдено не
было, а разграничение угодий растянулось на года [Јовановић, c. 82]. Уже
в конце XIX в. Сербия была вынуждена прибегнуть к закупкам древесины изза рубежа [Карић, c. 360].
Спонтанный характер носило развитие других видов производства. К концу 1860-х гг. в Сербии уже было несколько частных мукомолен, пивоварен,
кирпичный завод и фабрика стекла [unisijevi, c. 22; Каниц, к. 1. c. 612].
Для стимулирования промышленного роста в 1873 г. был принят закон, предусматривавший 15-летнюю поддержку начинающим фабрикантам [Закон
о потпомагау]. Они освобождались от налогов и пошлин, получали в безвозмездное пользование земли, прилегающие леса и другие природные ресурсы. Однако щедрые льготы не стали тем фактором, который бы способствовал
быстрой индустриализации небогатой аграрной страны.
Модернизационные тенденции в Сербии оживило ее признание в качестве
самостоятельного государства в 1878 г. Динамика развития промышленности
возросла также с введением в эксплуатацию во второй половине 1880-х гг. железных дорог. Число промышленных объектов как отечественного, так и иностранного происхождения резко возросло. В середине 1880-х в Белграде открылась кожевенная фабрика Й. Барловца, мыловарня Й. Чобанича, фабрика химико-технических изделий Й. М. Димича [ИAБ, Ф. УГБ Кут, 2053, бр. 97; Кут,
2068, бр. 71; Каниц, к. 1. c. 130, 544]. В 1883 г. в с. Рипна появилась фабрика
цемента Й. Глигоровича, в конце 1880-х бельгийцы открыли в Радуевце фабрику угольных брикетов. В 1890 г. в с. Велика Плана кельнская фирма открыла
мясоперерабатывающий комбинат, продукция которого в больших количествах
уходила в Германию. Успех предприятия позволил немцам открыть еще одно
такое предприятие на юге Сербии. В 1891 г. заработал новый государственный
пороховой завод в Гаглово [Каниц, к. 2, c. 108, 430, 547].
По закону 1873 г. ряд предпринимателей получил «исключительные» права на осуществление своей деятельности. В частности, такие права были предоставлены русскому пароходству на создание в Белграде и в Кладово резервуаров для хранения и перекачки жидкого топлива, лондонскому синдикату — на рафинирование технических масел и продуктов битумного сланца,
итальянскому предпринимателю — на производство шелка и др. [Јовановић,
c. 84; Закон о повластицама; Закон о повластици датој; Закон о повластици
српском; Закон о повластици; Закон за повластицу г. Еразму]. По меткому
замечанию историка С. Йовановича, льготы рассыпались «направо и налево,
как из рукава», что порой приводило к нежелательным последствиям. В 1890 г.
4
Санитарные службы отмечали: «Там, где еще 20 лет назад тянулись к небу высокие стройные
вековые деревья, нынче торчат одни пни» [Перуничић, c. 165].
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исключительные права на открытие комбината по убою скота получил англичанин А. В. Маршал. В условиях, когда Австрия постоянно оказывала экономическое и политическое давление на Сербию путем объявления «карантинов» на ввоз живого скота, страна остро нуждалась в подобном комбинате.
Англичанин создал акционерное общество, реализовал акции и ликвидировал
фирму еще до постройки комбината, сообщив, что перечисленные деньги оказались «не на том счете» [Јовановић, c. 96; Вучо, c. 297].
Возникала парадоксальная ситуация. Испытывая тяжелые финансовые
затруднения, сербское правительство позволяло иностранным предпринимателям беспрепятственно обогащаться и вывозить капиталы за рубеж, а благая
цель — заменить ввозимый импорт местными аналогами — теряла смысл изза иностранного владения фабриками. Так, в 1898 г. было принято решение
предоставить немецким предпринимателям возможности для открытия в Белграде завода по переработке сахара [О повластици...]. Им были даны таможенные и налоговые льготы, скидки на железнодорожные перевозки, на ввоз оборудования и др. Чтобы обеспечить предприятию сырьевую базу, правительство распорядилось увеличить производство сахарной свеклы. Завод начал
работу в 1900 г., а в 1902 г. был остановлен ввиду нерентабельности. Спустя
четыре года немцы нашли способ включить этот завод в производственный
комплекс предприятий в Германии. Производство наладилось, но оказалось
выведенным из-под сербского контроля [Димитријевић-Марковић, c. 268].
Налаживание промышленного производства сталкивалось не только с нехваткой капитала, транспорта и опытного менеджмента, но и прямиком упиралось в конфликт между «старым» и «новым». В 1880—1885 гг. в Ужице работала кожевенная фабрика «Орлович и Браунштейн» с персоналом около 30
человек. Для развития производства хозяева фабрики обратились к правительству за предоставлением льгот, однако прошение было проигнорировано
под предлогом того, что они не были гражданами одного и того же государства.
Подлинной же причиной бездействия властей было то, что в то же самое время с прошениями об экономической защите к ним обратились и ремесленные
цеха, которым успех фабрики грозил разорением. В 1885 г. фабрика была
продана Й. Ачимовичу, который получил необходимую государственную поддержку на условиях снижения производственных оборотов [см.: Ignji].
Проблема конкурентоспособности ремесленной и фабричной продукции к концу XIX в. встала весьма остро. Наплыв иностранных товаров, преимущественно
из Австро-Венгрии, лишал жизнеспособности сербское ремесло5. Отсутствие капитала и дешевых кредитов не позволяло эснафам модернизироваться, поэтому
они постепенно разорялись или распадались6. В конце XIX в. стали появлять5
Пресса писала: «Иностранная торговля в условиях благоприятствования ей душит народную
индустрию и ремесло. Сербия после великого народного освобождения стала «сферой австрийских
экономических интересов», а серб — малолетним и чужим в собственном доме» [Наш економски препорођај...]
6
В печати подчеркивалось, что, в отличие от Запада, сербские ремесленные цеха не шли по пути
«корпорация — мануфактура — фабрика» через умножение своего капитала, а разорялись под влиянием
иностранного капитала, уступая ему место на отечественном рынке [O подизау домаће производе…].
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ся смешанные эснафы, формировавшиеся не по принципу единой специальности, а по принципу занятия ремеслом как таковым. Характерным явлением
было бойкотирование товаров неместного производства. Так, в Нише кузнечный эснаф в 1884 г., пытаясь защитить свои интересы, принял решение о том,
что кузнечные лавки в городе могут продавать лишь произведенную им продукцию, а привозной товар продаваться не может. Обувной эснаф в 1889 г.
постановил, что ни один мастер не имеет право принять в ремонт обувь неместного производства7. А эснаф портных в 1892 г. запретил своим членам принимать на подшивку изделия иностранного производства [см.: Карабашевић].
Между тем число промышленных предприятий к 1890-м гг. уже едва поддавалось подсчету. В Белграде работали: крупная кирпичная фабрика В. Тешича, фабрика красок, лака и чернил Д. М. Джорича, фабрика какао, шоколада и конфет К. М. Шонде, фабрика обуви Й. Джурича, макаронная фабрика
С. Полица, фабрика зонтов М. А. Маца, фабрика уксуса и ликера А. Фича,
табачная и шляпная фабрики, пивзаводы Вайферта и Байлони, фабрика соды
и клея М. Мунка, мясокомбинат, спичечный комбинат, хлебопекарня на паровой тяге, столярное производство, фарфоровый завод и другие предприятия
с современным оборудованием [Живети у Београду…, c. 16; Петровић, c. 61].
В Крагуевце также появились мясокомбинат, фабрика керамики Чумича, фабрика кожи Ф. Фияле, кирпичный и пивной заводы [Каниц, к. 1. с. 87, 318].
В 1890-е гг. был принят ряд законов, призванных интенсифицировать дальнейший промышленный рост. В 1895 г. был утвержден закон, поддерживавший открытие предприятий по убою скота [Закон о потпомагау кланичких].
В 1896 г. появился закон об акционерных обществах, призванный облегчить
накопление стартового капитала [Закон о акционарским]. Он ограничивал
возможную долю иностранного участия четвертью уставного капитала, но спустя пару лет ограничения были сняты [Закон о изменама]. В 1898 г. был принят закон, обеспечивавший льготы предприятиям, согласным перейти в статус «отечественных» [Закон о потпомагау домаће]. Такие предприятия на
10 лет освобождались от налогов и пошлин, снабжались энергоресурсами и
стройматериалами по номинальным ценам, получали гектар земли и скидки
на железнодорожные перевозки. Эти законы, развитие транспорта, появление
электричества стали благоприятными факторами для развития промышленности в начале ХХ в.
Несмотря на то, что в развитии промышленности в Сербии в XIX в. иностранный фактор превалировал, было бы заблуждением полагать, что сама
по себе сербская среда была неспособна к внедрению новых технологий. Благодаря энергичности и предприимчивости отдельных граждан, в Сербии возникла целая отрасль — текстильное производство. Хозяевами и основателями
большинства ткацких фабрик, появившихся в последней трети XIX в., были
сербы.
7
После принятия этого решения, представитель обувного эснафа был приглашен в австрийское
консульство для беседы. Консул потребовал объяснений и заявил, что подобные решения принимать
неприемлемо [Заинтересован консул…].
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Первая текстильная фабрика на водной тяге с механическим оборудованием была основана в г. Ужице в 1868 г. С. Поповичем [см.: 85 година...]. Успех
предприятия тормозили его удаленность от торговых путей и рост числа дешевых импортных аналогов продукции. В 1876 г. в связи с подготовкой к войне Министерство обороны оформило на фабрике заказ на пошив униформы.
По окончании войны фабрика вновь начала испытывать невзгоды и в 1885 г.
закрылась. К этому времени более рентабельные предприятия появились на
освобожденном от турок сербском юге.
Установление таможенных пошлин на сербско-турецкой границе стало
препятствием для ввоза в Сербию тесьмы, традиционно производимой в болгарских областях. Предприимчивые жители приграничной южной области
в 1884 г. в сговоре с болгарскими дельцами нелегально перевезли из Болгарии
в Сербию ткацкое оборудование. Они наладили производство тесьмы на водной тяге в с. Стройковце вблизи г. Лесковца. Производство оказалось успешным, а его хозяева в 1889 г. закупили еще одну партию станков и открыли
мастерскую в с. Вучья. В 1890 г. такие же фабрики появились в с. Козар и
с. Грделица. Конкуренция с болгарами заставила сербских предпринимателей
в 1895 г. объединить свои фабрики в единое предприятие «Попович, Илич и
К°», которое смогло значительно расширить ассортимент производимых товаров. В 1896 г. компания закупила в Германии оборудование для переработки
шерсти. Успех компаньонов способствовал также открытию в городе других
ткацких фабрик, мукомольного завода, фабрики по производству кирпича и
черепицы, а также металлургического предприятия [Преглед… c. 137]. Большое значение имело появление в Лесковце железной дороги в 1886 г. и электростанции на р. Вучья в 1903 г. Превращение Лесковца в «сербский Манчестер» оборвалось Первой мировой войной [см.: Gai].
На рубеже XIX—XX вв. развитие текстильной промышленности переживало подъем по всей Сербии. В 1896 г. М. Теокаревич открыл фабрику сукна
в с. Гуче. В 1897 г. М. Ристич и сыновья основали ткацкую фабрику в г. Нише.
В 1897 г. в г. Белграде появилась фабрика полотна А. Обрадовича с участием
немецкого капитала [Palairet, p. 275; ИАБ, Ф. УГБ Кут, 2101, бр. 131, л .1—2].
В 1901 г. на базе государственной школы ткацкого ремесла возродилась фабрика в Ужице [Спасојевић, c. 19]. Для ее работы была введена в действие
гидротурбина на р. Джетинье.
Твердая вера сербской верхушки в то, что лишь иностранный капитал
может поднять сербскую промышленность, заставляла ее активно рекламировать иностранцам перспективы инвестиций в текстильную отрасль, что подрывало позиции отечественных предпринимателей [Curtis, p. 262]. Вдобавок
к существовавшим льготам иностранным концессионерам предлагалось оформление военного заказа, по которому готовая продукция выкупалась по цене
на 10 % превышавшей рыночную [Palairet, p. 275]. Некоторые отечественные
предприятия не выдерживали иностранной конкуренции. В частности, одной
из причин закрытия первой текстильной фабрики в Ужице стало появление
в 1881 г. австрийской фабрики сукна в г. Парачине и заключение с ней госзаказа на пошив военной формы [Каниц, к. 2. c. 382]. К 1890-м гг. на Парачин-
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ской фабрике было занято порядка 500 рабочих, однако рабочая сила на этом
и на многих других иностранных предприятиях была также иностранной.
Несмотря на льготы иностранцам, им не всегда удавалось достичь устойчивых позиций в текстильном производстве. Известно, что в конце XIX в. Немец К. Вольф открыл в г. Вранье прядильную фабрику, а его напарник Е. Михель в 1898 г. открыл в Белграде фабрику сукна [Вучо, c. 183; Петровић, c. 70].
Эти и ряд других фабрик вскоре были выкуплены сербскими предпринимателями, в частности К. Иличем и другими промышленниками из Лесковца.
Множество других примеров позволяет убедиться в том, что далеко не
всегда иностранный капитал определял успех производства. Некоторым иностранцам вообще не удавалось наладить в Сербии свой бизнес. Возвращаясь
туда, откуда приехали, они объясняли свой неуспех коррумпированностью
сербских государственных структур и ксенофобией балканского населения
[Palairet, p. 277]. В то же время были известны совершенно иные случаи, когда
иностранные семьи приживались в Сербии, налаживали в ней свои дела и со
временем уже воспринимали ее как свою родину. Так, немец Фердинанд Крен
приехал 1849 г. со своей семьей в развивающийся сербский торговый городок
Чачак и открыл там пивзавод. В 1876—1878 гг. он принял участие в освобождении Сербии, за что получил награды. В 1885 г. он основал паровую мельницу и фабрику мороженого. Его сын Стеван Крен приумножил промышленный
капитал и взял на себя инициативу по электрификации города [Давидовић,
c. 151]. Семейство финансировало социально важные проекты, занималось благоустройством, выстроило несколько десятков домов, часть из которых использовалась в общественных нуждах [ИАЧ, ф. НОЧ Фасц. XVIII, оп. 1, л. 23;
Перунчић, c. 394].
Успеха и признания в Сербии добилось также семейство Байлони, чехи по
происхождению. В конце 1850-х гг. Байлони открыли в Белграде пивоварню
и гостиницу. В 1869 г. они выкупили старую водяную мельницу в с. Мали
Црниче и перевели ее на паровую тягу. Для занятия сельским хозяйством
семья приобрела 30 га земли. В 1879 г. они открыли в Малом Црниче общественную читальню [Перунчић, c. 240]. Члены семьи занимали управляющие
должности в Народном банке, Сербско-французском банке, в сербском пароходстве.
В конце 1860-х гг. в Белград из г. Панчево переселилась семья Вайфертов
и открыла пивоварню. Выросший в этой семье Джордж Вайферт (1850—1937)
стал основателем Центра изучения сербских руд и сделал многое для развития добывающей промышленности. Несмотря на австрийское происхождение,
Вайферт считал своей родиной Сербию, что доказал, финансируя военные
нужды во время событий 1876—1878 гг. и побывав добровольцем на фронте.
Он был успешным предпринимателем и благотворителем, много лет возглавлял Народный банк Сербии и Совет правления Монопольного комитета, владел угольными шахтами в Костолце, в Подвисе и золотым прииском в Глоговце.
По его инициативе в 1897 г. в окрестностях Бора начались экспериментальные
работы, позволившие обнаружить богатые медные месторождения и наладить
добычу руды [Босиић, с. 8].
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Наполовину немцем был Тодор Селескович (1856—1901), родившийся
в Белграде. Окончив учебу в Германии, в 1881 г. он получил распределение
в Крагуевац на оружейный завод, где проектировал и внедрял в производство
оружейную и пушечную амуницию, конструировал станки и прочее оборудование. В 1884 г. он внедрил на заводе первый электрогенератор, позволивший
осветить цеха. Селескович также занимался проектированием паровых двигателей, прокладкой канализации и водопровода, внедрением электрического
освещения и трамваев. Он основал Союз ремесленников и Союз инженеров
Сербии [Николић, c. 84].
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что иностранцы не всегда
оставались чужеродными элементами, мало беспокоившимися о сербских национальных интересах. Некоторые из них достаточно гармонично «врастали»
в местную среду и своей активной деятельностью способствовали продвижению молодого государства по пути прогресса.
Подводя итог анализу производственного развития Сербии в ХIХ в.,
можно сделать следующие выводы. Активное привлечение иностранного капитала для развития производственных мощностей, с одной стороны, приводило к появлению в Сербии новых промышленных объектов, с другой — делало экономику зависимой от внешних факторов, что имело негативный эффект для отечественного предпринимательства и оборачивалось убытками для
казны. Отсутствие субсидирования отечественных предприятий ставило их
в условия жесткой конкуренции с более крепкими иностранными фирмами.
Предоставление всевозможных льгот иностранцам позволяло им бесконтрольно распоряжаться извлеченной прибылью, не направлять ее на модернизацию, обустройство и поддержание инфраструктуры, а легко выводить из страны. Ущерб сербской экономике наносила также австрофильская ориентация
сербского правительства, создававшая исключительно благоприятный климат
для австрийских товаров, что делало нерентабельным производство отечественных аналогов [см.: Пархоменко, с. 1015].
Пуская на самотек важнейшие для модернизации страны процессы, сербское правительство рассчитывало на проявление инициативы «снизу» или
«со стороны»8. Оно также не желало брать на себя решение проблем, связанных с организационными нюансами на промышленных объектах, с осуществлением контроля за их финансовой деятельностью, с вопросами природопользования. Хаотичность появлявшихся объектов препятствовала их превращению в производственные комплексы. Энергетическая, транспортная и
производственная сферы были связаны между собой весьма условно. В силу
этих и других факторов экономического чуда не происходило.
Интенсификации модернизационных процессов и превращению Сербии
в экономически сильное государство также мешала приоритетность решения
8
В прессе констатировалось: «Забота о народном благосостоянии и экономике велась по принципу
«Пусть все идет как идет». Солидная часть народного достояния была передана иностранцам, которые
несправедливо освобождались от налогов. А налогообложение населения оставляло его без ничего»
[Наш економски препорођај…].
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национального вопроса, которая перетягивала на себя все внимание правящих
кругов [см.: Шемякин, 1998, c. 27]. В этих условиях, сербское правительство
не рассчитывало на внутренний потенциал своей страны, а уповало на богатеющий Запад, делая все возможное для того, чтобы привлечь внимание владельцев капиталов.
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Н. Б. Городецкая

«БЕЛАЯ КНИГА» 1984 Г. КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
УГЛУБЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА В ЮГОСЛАВИИ
Анализируется сборник статей «Белая книга», посвященный литературным произведениям, которые были изданы с 1982 по март 1984 г., в основном написанных
сербами. Этот сборник был составлен Отделом идеологии и пропаганды Союза
коммунистов Хорватии в 1984 г. Делается вывод о том, что публикация «Белой
книги» открывает новый этап углубления системного кризиса в СФРЮ.
К л ю ч е в ы е с л о в а: югославский системный кризис; интеллектуальная оппозиция; Вук Драшкович; Йован Радулович; межреспубликанские отношения; политика молчания.

В 1984 г. в Социалистической Федеративной Республике Югославия была
опубликована «Белая книга». Содержание этой книги ясно свидетельствует
о том, что югославский эксперимент по созданию общества, в котором царит
«братство и единство народов и народностей», провалился.
Формально «Белая книга» является публикацией материалов Седьмого
совещания «об идейной борьбе в сфере культуры» [Nikoli, Cvetkovi, Tripkovi,
s. 55], в котором участвовали представители партийно-политической элиты
Хорватии и хорватские интеллектуалы. Всего до публикации «Белой книги»
© Городецкая Н. Б., 2014
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было организованно шесть таких совещаний, темами которых были «критика
Мирослава Крлежи (25 февраля 1982), Голый остров и Информбюро (14
апреля 1982), демистификация прошлого (10 мая 1982), роль средств массовой информации (16 июля 1982), об идеологических процессах (1 февраля
1983) и историография в Хорватии и Югославии (май 1983)» [Jovi, s. 345].
Главной декларируемой целью этих совещаний было «побудить и мобилизовать созидательные силы культуры и искусства, путем открытого и толерантного демократического диалога высказаться критически и взвешенно о контрреволюционных интеллектуалах» [Nikoli, Cvetkovi, Tripkovi, s. 56]. Кроме того, провозглашалась цель защитить революционные завоевания
Югославии, ее общественно-политический строй, официальную историю от
критики со стороны интеллектуальной оппозиции.
Но на самом деле, как утверждают авторы публикации «Белой книги»
в 2010 г. Коста Николич, Срджан Цветкович и Джоко Трипкович, авторами
материалов, опубликованных в «Белой книге», были «анонимные сотрудники
Отдела пропаганды и информации Центрального комитета Союза коммунистов Хорватии» [Ibid., s. 54]. Целью этой публикации была не столько защита
существующей системы СФРЮ и ее идеологии от критики и пересмотра, а,
во-первых, демонстрация хорватской элитой своей лояльности существующей власти и идеологии; во-вторых, демонстрация партийно-политической
элитой Хорватии своей способности контролировать собственных интеллектуалов; в-третьих, нанесение удара по соседней Сербии, в которой критика
югославской политической системы и идеологии «самоуправленческого социализма» и «югославизма» как раз в этот период достигла своего пика, а руководство Союза коммунистов Сербии было не способно воспрепятствовать этому. Кроме того, создание «Белой книги», как считает К. В. Никифоров, символизировало отход партийно-политического руководства Хорватии от
«политики молчания» [Никифоров, с. 740], которая негласно была установлена в югославских республиках после Конституционной реформы 1963 г. Дело
в том, что примерно в этот период было принято решение о том, что борьбу
с национализмом и другими негативными проявлениями в общественно-политической жизни республик должны вести именно республиканские партийнополитические элиты и руководители, а партноменклатура других республик
и федеральное руководство не имели права вмешиваться во внутренние дела
соседних республик. В конце 60-х гг. XX в. «политика молчания» была закреплена событиями Хорватской весны.
Серия массовых выступлений в Хорватии под лозунгами защиты национальной идентичности и возрождения национального языка, увеличения самостоятельности республики в рамках федерации проходила в Загребе в 1968—
1971 гг. и получила в историографии название Хорватской весны [Никифоров, с. 756]. Лозунги, под которыми проходили эти выступления, были
сформулированы лидерами Массового движения, или Маспока1.
1
М а с п о к — это объединение хорватской интеллектуальной и партийно-политической элиты во
второй половине 60-х — начале 70-х гг. XХ в.
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В событиях Хорватской весны Иосип Броз Тито увидел угрозу своей единоличной власти и целостности страны. Кроме того, лозунги Маспока во
многом были национально-ориентированными. А национализм в Югославии
в 70-е гг. карался очень жестко. Совокупность этих факторов привела к очень
суровому подавлению массовых выступлений и наказанию всех виновных
в событиях Хорватской весны. Лидеры движения и участники массовых выступлений были арестованы; интеллектуалы, поддержавшие Маспок, потеряли работу. Были обновлены «все ключевые посты в республике, во всех сферах общественной, культурной, научной жизни, в экономическом секторе»
[Романенко, с. 72]. Главной задачей нового хорватского руководства стало недопущение повторения событий 1970—1971 гг. и «удержание под контролем
своих “националистов”» [Никифоров, с. 760].
Кроме того, незадолго до событий Хорватской весны в Белграде в 1968 г.
прошли студенческие выступления, получившие название «жаркого лета 1968 г.»
[подробнее см.: Димић]. Выступления эти были жестко подавлены, лидеры
подверглись судебным преследованиям, многие профессора Белградского университета лишились своих постов, а самое главное, было отправлено в отставку партийно-политическое руководство Сербии. По сложившейся тогда
в СФРЮ практике давление на руководство одной республики сопровождалось симметричным давлением на руководства соседних республик в составе
СФРЮ. Это ужесточило реакцию высшей партноменклатуры СФРЮ на события Хорватской весны.
После событий Хорватской весны, по мнению К. В. Никифорова, С. А. Романенко, Д. Йовича, у хорватского руководства появился страх спровоцировать новые националистические выступления, что привело бы к очередной
партийной чистке. Это способствовало усилению «политики молчания», которая установилась в республике на десятилетия. В этот период хорватское руководство стремилось максимально абстрагироваться от событий, происходивших в других республиках, не вмешивалось в их внутренние дела. Газеты
и журналы воздерживались от критических комментариев по поводу происходивших в соседних республиках событий.
Но в середине 80-х гг. XX в. ситуация кардинальным образом меняется.
Видимо, объяснить это можно несколькими причинами.
Во-первых, на рубеже 70—80-х гг. XX в. в Хорватии, так же как и во всей
Югославской Федерации, происходила смена поколений партийно-политической элиты. В 1981 г. умер Иосип Броз Тито. На место скончавшегося
в декабре 1982 г. его соратника по партизанской борьбе В. Бакарича пришел
«деятельный и амбициозный» Стипе Шувар [см.: Никифоров, с. 766], стремившийся усилить роль Хорватии в федерации. Для этого, вероятно, необходимо было, во-первых, отказаться от «политики молчания», а во-вторых,
доказать несостоятельность руководства соседних республик, в частности
Сербии, в борьбе с критической интеллигенцией и протестным движением.
Именно Стипе Шувар стал главным инициатором и организатором совещаний власти и интеллигенции, результатом которых и стал сборник «Белая
книга».
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Второй причиной, вероятно, следует считать саму обстановку в Белграде
в 80-е гг. XX в. В это время, после смерти И. Броз Тито, в Белграде установился «дух свободы». Интеллектуальная оппозиция, как националистического, так и либерального толка, долгие годы начиная с 60-х гг. XX в. существовавшая практически в подполье, получила возможность активно действовать,
пропагандировать свои идеи среди широких масс населения, в первую очередь республики Сербии. Именно в период 1980-х гг. активно действуют различные кружки и комитеты интеллектуальной оппозиции. Например, Комитет в защиту свободы мысли и высказываний, возглавляемый лидером национально-ориентированного направления критической интеллигенции Добрицей
Чосичем. На собраниях Союза писателей Сербии зачастую обсуждались самые злободневные темы, стоявшие в повестке дни и среди интеллектуальной
оппозиции, например вопрос о положении сербов в Косово.
В этот же период происходит так называемый «пролом истории», когда
появляется множество исторических сочинений, посвященных событиям недавней истории Сербии и Югославии. В этих сочинениях авторы пересматривают сложившиеся исторические концепции, опровергают основные мифы
югославской историографии. Интересно, что авторами этих произведений являются не профессиональные историки, а журналисты, писатели и общественные деятели. Ярким примером книг этого направления («пролома истории»)
является работа генерал-полковника Велимира Терзича «Крах Королевства Югославии» или историко-мемуарное произведение М. Црнянского «Амбахадор».
Сербское политическое руководство не могло или не хотело препятствовать этому движению. Напротив, оно стремилось использовать его в своих
интересах. Ярким примером служит случай с постановкой пьесы Йована Радуловича «Голубняча». Постановка этой пьесы в Народном театре Воеводины
была подвергнута критике и снята с репертуара. Но сербское руководство,
недовольное сепаратистскими настроениями, царившими в руководстве Воеводины, напротив, поддержало пьесу, разрешив ее постановку в Студенческом
культурном центре в Белграде.
Эти процессы не могли не тревожить хорватское руководство. Дестабилизация обстановки в Белграде и в целом в Сербии угрожала целостности югославской федерации. Кроме того, обнародование свидетельств об усташском
терроре, направленном против сербского населения (что сделал Вук Драшкович в своем романе «Нож» [Драшкович]), могло угрожать внутренней стабильности в Хорватии, пятая часть населения которой являлась сербами. И, наконец, явная неспособность (или, скорее, нежелание) сербского руководства
взять ситуацию под контроль давала хорватам хороший повод для идеологической атаки на сербское руководство, укрепления своих позиций в федерации, позволяла эффективно противодействовать попыткам сербской партноменклатуры инициировать реформу Конституции 1974 г.
Вопрос об усилении позиций в федеральном руководстве в то время для
хорватского (и не только хорватского) руководства был очень важным. Дело
в том, что после смерти Иосипа Броз Тито СФРЮ руководил «коллективный президиум» — орган власти, в который входили руководители шести
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республик и двух автономных краев (Косово и Метохия, Воеводина). Решения принимались коллегиально. Кроме того, этот период характеризуется
усилением борьбы уставобранителей и уставореформаторов. При этом важно,
что к числу уставобранителей относилось в основном хорватское руководство,
а к числу уставореформаторов — сербское [подробнее см.: Jovi].
Ярким примером усилившихся претензий Хорватии на лидерство и идеологической атаки на Сербию стали совещания хорватской власти с интеллигенцией и квинтэссенция этих совещаний — «Белая книга».
«Белая книга» состоит из трех частей. Первая часть представляет собой
теоретические рассуждение авторов о состоянии культуры на момент создания
документа, об «идейной борьбе в культуре и искусстве» [Bela knjiga…, s. 63].
В этой части сборника авторы констатируют наличие в стране г л у б о ч а й ш е г о с и с т е м н о г о к р и з и с а, который особенно ярко проявляется
именно в сфере идеологии и в тесно связанной с ней сфере культуры. Согласно анализу ситуации сотрудниками Отдела пропаганды и идеологии ЦК СКХ,
кризис проявляется в «трудностях хозяйственной и общественной жизни»
[Ibid., s. 63], в «агрессивном наступлении сил албанского национализма и
ирредентизма в Косово» [Ibid.] и в смерти Иосипа Броз Тито и других «великих революционеров» [Ibid.]. Системный кризис, как отмечают авторы
«Белой книги», вызывает закономерную критику общественных организаций, поиск виноватых в этом кризисе и попытки найти выход из сложившейся ситуации. Одновременно кризис вызвал появление критики существующей системы «справа, слева, которая направлена на наш курс общественного развития и на основы экономической и политической системы»
[Ibid., s. 69]. Эта критика, в отличие от критики «тех, кто не выступал против системы» [Ibid., s. 54], направлена не на реанимацию, а на разрушение
социалистической Югославии, как неоднократно подчеркивают в тексте авторы «Белой книги».
Вторая часть «Белой книги» представляет собой рецензии на самые значимые произведения культуры с 1982 по март 1984 г., которые, по мнению авторов, не соответствуют существующей идеологии. При этом авторство наибольшего количества проанализированных произведений искусства принадлежит сербам (90 из 120 шт.), 15—20 словенцам и только несколько — хорватам
[см.: Jovi, s. 345]. Авторы «Белой книги» не только высказывают собственную
точку зрения на эти произведения, но и приводят довольно богатую подборку
цитат из газетных статей и рецензий на эти произведения.
В качестве примера хотелось бы проанализировать главы сборника, посвященные двум известным литературным произведениям сербских авторов, относящихся к «пролому истории». Это роман Вука Драшковича «Нож», опубликованный в 1981 г., и пьеса Йована Радуловича «Голубняча», впервые
поставленная на сцене в октябре 1982 г. Оба эти произведения объединяет то,
что они затрагивают крайне болезненную и при этом наиболее табуированную
и закрытую тему югославской истории второй половины XX в. Вук Драшкович и Йован Радулович первыми рассказали своим читателям и зрителям
о г е н о ц и д е с е р б с к о г о н а с е л е н и я на территории Независимого го-
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сударства Хорватия во время Второй мировой войны. Эта тема наряду с некоторыми другими важнейшими темами истории Югославии XX в., была закрыта для исследования историками и для общественного обсуждения. Вук
Драшкович и Йован Радулович рассказывают своим читателям и зрителям
про эти трагические эпизоды истории и заставляют их задуматься над событиями недавнего прошлого.
Вук Драшкович в романе «Нож» впервые рассказывает массовой аудитории о произошедшем в годы Второй мировой войны геноциде сербского народа на территории Боснии и Герцеговины, который привел к кардинальному
изменению национально-конфессионального состава населения республики.
Если до войны большинство населения Боснии и Герцеговины составляли
православные сербы, то после Второй мировой войны, в результате усташского террора и бегства православного населения, количество сербов в республике сильно сократилось. В. Драшкович делает акцент на мусульманском терроре, направленном против православного сербского населения.
Одновременно автор показывает крайне непростые межнациональные отношения в Югославии 60—70-х гг. XX в. Вражда между мусульманами и сербами не утихла. Более того, жители горных деревень, родители и предки которых пострадали в годы войны от межнационального конфликта, как показывает Вук Драшкович, не хотят забывать тот конфликт, и взаимоотношения
сербов и мусульман далеки от официального лозунга «братства, равенства и
единства народов и народностей Югославии».
Оценивая роман Вука Драшковича, авторы сборника «Белая книга» приводят серьезную подборку цитат из критических статей, опубликованных в газетах «Борба», «НИН», «Књижевне новине». Если судить по этим цитатам, то
большую активность в обсуждении романа проявили газеты и журналы общественно-политической направленности. Например, загребская газета «Борба»
посвятила роману огромную статью обозревателя Жарко Папича, которая
выходила с продолжением в трех номерах газеты. В статье роман и его автор
подверглись жесткой критике с «идейно-политической стороны» [см.: Bela
knjiga…, s. 116]. Жарко Папич называет роман Вука Драшковича «сербской
книжной ложью», «апологией четничества», «критикой народно-освободительного движения из уст апологета четничества» [Ibid., s. 116—117]. Этот отзыв
был растиражирован журналами «Освобождение» и «Вестник».
При этом сербские журналы «НИН» и «Књижевне новине», напротив,
отнеслись к роману благосклонно. Например, общественно-политический журнал «НИН» охарактеризовал роман «Нож» как «эмоциональный и мастерский рассказ о братоубийственном зле предыдущей войны» [Ibid., s. 115]. А литературный критик Лилиана Шоп в рецензии, опубликованной журналом
«Књижевне новине», отметила, что роман не только рассказывает о событиях
недавней истории, но глубоко исследует человеческие характеры и судьбы
[Bela knjiga…, s. 118]. Особо авторы сборника «Белая книга» подчеркнули
отсутствие рецензии в печатном органе ЦК СКЮ газете «Политика».
Обращает на себя внимание, что большинство рецензий, отобранных авторами «Белой книги», носит явно негативный характер. Позитивны только
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рецензии, вышедшие на страницах белградских газет. Таким образом, можно
убедиться, что целью Отдела пропаганды и идеологии ЦК СКХ был не просто
анализ популярных литературных произведений с точки зрения их политической и идеологической благонадежности, но и давление на сербское руководство, тем более что содержание данного романа авторы «Белой книги» охарактеризовали как националистическое. А борьба с национализмом в республиках была важнейшей обязанностью партийно-политического руководства
каждой республики.
Сербское руководство довольно жестко отреагировало на появление этого романа. Вук Драшкович лишился работы и был исключен из СКЮ. Несмотря на это популярность романа росла. Он широко продавался и, по
свидетельству еженедельника «НИН», «стал бестселлером» [см.: DragoviSoso, s. 128].
Неспособность сербского руководства запретить роман Вука Драшковича
демонстрировала его слабость, неумение навести порядок в собственной республике, тщетность попыток борьбы с проявлениями национализма.
Пьеса Йована Радуловича также посвящена тем же трагическим событиям.
В своей пьесе автор показывает страдания сербских крестьян от хорватских
усташей. И анализ этой пьесы выстроен по такой же схеме, как и анализ
романа Вука Драшковича. Аналогичным образом подобраны цитаты из газетных статей, посвященных пьесе «Голубняча», содержащие как положительные, так и отрицательные оценки пьесы, в конце приводится мнение самих
авторов «Белой книги».
Однако в данном случае ситуация была гораздо сложнее, чем в случае романа В. Драшковича «Нож». Дело в том, что, в отличие от романа «Нож»,
пьеса Йована Радуловича вызвала не только негативную реакцию хорватской
партийно-политической элиты, но и конфликт между руководством Сербии и
руководством ее автономного края Воеводины. В начале 80-х гг. XX в. между
руководством АК Воеводина и руководством Сербии начались конфликты,
связанные с сепаратистскими устремлениями руководства края, провоцируемые широкими правами автономных краев, предоставленными им по Конституции 1974 г. И ситуация вокруг пьесы Йована Радуловича «Голубняча» является отражением этого конфликта.
Впервые пьеса, являющаяся, по словам автора, «независимой драмой о жизни сербов в Далмации» [Dokumenti o sluaju «Golubnjaa»], была поставлена
в Народном театре в Нови Саде. Партийное руководство Воеводины запретило постановку, «в осуждении “Голубняче” приняла участие вся краевая партийная организация» [Рuki, s. 125]. Пьесу обвинили в национализме, в том, что
она искажает историю народно-освободительной борьбы и неправильно отображает межнациональные отношения в Югославии. В пику партийно-политической элите Воеводины сербское руководство пьесу поддержало, что было
«хорошим поводом прочитать демократическую лекцию воеводинским догматикам» [Рuki, s. 158].
В главе «Белой книги», посвященной «Голубняче», например, комментируется, что похвалы пьесе исходят исключительно от сербской прессы и являют-
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ся, по мнению авторов «Белой книги», «политической ложью» [см.: Bela knjiga…,
s. 96], а рецензии других, не сербских, газет дают исключительно критические
отзывы. Например, «Воскресная Далмация» обвинила пьесу и ее автора в «злонамеренном манипулировании историческими событиями» [Ibid., s. 98].
В третьей части авторы подводят итог — «несколько заключительных констатаций» [Ibid., s. 243]. Практически повторяется мысль о том, что белградская критическая интеллигенция стремится к разрушению существующего строя
и изменению идеологии «югославизма» и «самоуправленческого социализма», а сербская партийно-политическая элита настолько слаба, что не может
им помешать. Попустительство со стороны республиканского руководства,
с одной стороны, и критика, давление со стороны Хорватии, с другой, подтолкнули сербскую критическую интеллигенцию к консолидации и положили
начала ее переходу в системную оппозицию. Этот процесс завершился уже
в начале 90-х гг. XX в., когда в СКЮ начался процесс партийного строительства и некоторые представители интеллектуальной оппозиции возглавили собственные партии.
Таким образом, сборник «Белая книга» позволяет сделать несколько важных выводов о развитии внутриполитической ситуации и углублении системного кризиса как в Республике Сербия, так и в Югославской Федерации
в целом.
Во-первых, «Белая книга» позволяет с уверенность констатировать наличие в Республике Сербия очень влиятельной интеллектуальной оппозиции.
Настолько влиятельной, что ее действия и национально-ориентированные
лозунги фактически спровоцировали хорватскую номенклатуру на пересмотр
«политики молчания».
Во-вторых, «Белая книга» ярко демонстрирует стремление хорватской
партийно-политической элиты занять лидирующее место в республике, в том
числе перетянуть на свою сторону представителей других республик во время
голосований в «коллективном президиуме» СФРЮ. Добиться лидерства хорватское руководство стремится за счет понижения статуса сербского руководства, которое, как доказывают материалы «Белой книги», не может навести
порядок в собственной столице.
Публикация «Белой книги» открывает новый этап углубления системного
кризиса в Югославии, который характеризуется консолидацией республиканских «этнократических кланов» [см.: Волков]. Вскоре представители этих
кланов начнут борьбу за власть, что приведет ко все большему замыканию
республик и росту недоверия между ними.
Таким образом, тридцать лет назад был опубликован крайне важный для
понимания процесса углубления системного кризиса и распада Югославии
документ.
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МЕЖДУ ПОКАЯНИЕМ И ИСПОВЕДАЛЬНОСТЬЮ:
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
В ПОСЛЕДНЕЕ СТАЛИНСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ*
Анализируются произведения начинающих поэтов и прозаиков, будущих членов
Союза писателей СССР, созданные ими в 1940—1950-е гг. и опубликованные в многотиражной газете Уральского государственного университета им. А. М. Горького.
Литературное творчество студентов рассмотрено в контексте идей об «идеальном
типе автора соцреализма» и о практиках индивидуализации советской личности,
а также с учетом проблем развития культуры двоемыслия в СССР и поколенческих
характеристик советских писателей. Источниковой основой статьи послужили материалы периодической печати, законодательные и архивные (делопроизводственные)
документы. Выпестованные советской идеологией ориентиры сочетаются в ранних
работах будущих известных литераторов с выраженной потребностью отстаивания
собственного «я» и исповедальными началами.
К л ю ч е в ы е с л о в а: социалистический реализм; университетская периодическая
печать; литературное творчество; практики индивидуализации; советское студенчество.

«Раз весь коллектив поддерживает — значит, не ошиблись мы в выборе
невест», — говорит расчувствовавшийся жених из очерка Владимира Разумневича, напечатанного в университетской многотиражке «Сталинец» в 1951 г.
[Разумневич, 1951а]. Как юмористический рассказ, достойный пера Михаила
Зощенко, воспринимается сегодня его репортерский материал о трех студенческих свадьбах. Вначале мы видим четверокурсников, «важных и сияющих
с самого утра», т. к. у них на курсе сразу три свадьбы. Все виновники торжества «как на подбор: отличники и комсомольские активисты». Гости также им
под стать: «куда ни посмотришь — кругом за столом сидят либо члены комсомольского комитета, либо университетские профсоюзные организаторы, агитаторы, участники художественной самодеятельности…». Ко времени пришлась
и разбитая «к счастью» чашка (как видим, комсомольцы все же верят в приметы). Само застолье напоминает «заседание комсомольского актива» с предоставлением «слова для доклада» и выразительным декламированием поздравительных телеграмм. В посланиях желают «юным супругам смело и слаженно
шагать по жизни», потому что «вместе веселее и легче шагать». И от слов этих
«хорошо и празднично становится на душе у молодоженов». Тогда-то и изрекает
один из женихов, утвердившись в правильности своего выбора, приведенные
выше слова. А заканчивается застолье, конечно, песнями. Первая чета поет свою
любимую: «Дети разных народов, / Мы мечтою о мире живем…»
* Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Свердловской области и РГНФУрал в области проведения научных исследований («Разномыслие уральских студентов 1940 – 1950-х
гг. (по материалам университетской периодической печати и студенческого литературного самиздата»). Проект № 13-11-66001 а/р.
© Русина Ю. А., 2014
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Первый номер университетской газеты «Сталинец» вышел в субботу, 21 февраля 1942 г. Это была вузовская многотиражка, орган ректората, партбюро и
профкома, а также учебно-производственная газета факультета журналистики Свердловского (с 1946 г. Уральского) государственного университета
им. А. М. Горького. Ее издание должно было осуществляться силами студентов под руководством кафедры печати. Однако история газеты начинается
гораздо раньше, в 1933 г., а шесть лет ее биографии связаны со Свердловским
коммунистическим институтом журналистики (КИЖ). После того, как КИЖ
стал одним из факультетов госуниверситета, газета студентов-журналистов
приобрела новый статус. Поэтому первый номер университетского «Сталинца», появившийся в феврале, в действительности был уже 353-м выпуском
многотиражки. В русле перемен 1956 г. газета поменяла название, отказавшись от имени Сталина, в пользу точно определяющего ее принадлежность —
«Уральский университет».
Что касается рассматриваемого периода, то вот еще несколько общих характеристик газеты: в 1942—1953 гг. она выходила тиражом 500 экземпляров
на двух полосах формата А3, годовая подшивка газеты составляла, как правило, 44 номера. Стоил «Сталинец» до 1949 г. 15 копеек, позднее — 10.
Содержание университетской газеты прежде всего было подчинено учебновоспитательной тематике и внеучебной жизни студентов. Заголовки говорят
сами за себя: «Воспитывать кадры по-сталински», «Дело чести», «Физкультура не в почете» (примечательно, что о нелюбви студентов к этому предмету
рассказывают «статьи-тезки» из газетных номеров за 1942 и 1948 гг.), «О культуре студента», «Опыт работы студенческого научного общества», «О дисциплине», «О самостоятельной работе студентов», «Улучшить состояние общежитий», «Во имя знаний», «Упорство», «На повестке дня вопросы идейного воспитания» и др. Газета исправно отчитывалась о заседаниях ученого совета
университета, успеваемости студентов, успехах отличников, научных конференциях, деятельности литературно-творческого кружка, лыжных соревнованиях и
плохой работе столовой (больная тема на протяжении нескольких лет).
Примечательным явлением послевоенной вузовской многотиражки были
стихи, проза, юмористические произведения студентов, которые печатались
«россыпью» на разных полосах газеты, включая первую, иногда с подзаголовком «Наше творчество», или объединяясь в специальную рубрику «Литературная страница», появлявшуюся один-два раза в год и занимавшую одну из
полос целиком. Чаще всего это были майские и ноябрьские праздничные
номера. В 1952—1953 гг. «Литературная страница» получила уточняющий
подзаголовок «Молодые голоса». Анализ годовых подшивок многотиражки
показал, что в среднем в каждом третьем номере за 1945—1953 гг. (подшивки
1942—1944 гг. не участвовали в подсчете ввиду плохой сохранности) мы встречаемся с литературным творчеством студентов.
Возвращаясь к процитированному в начале статьи отрывку из студенческого очерка, обратимся к известным рассуждениям М. Чудаковой, которая, характеризуя литературные поколения советского времени, в послевоенную группу выделяет писателей, родившихся в 1911—1923 гг. Литературовед
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говорит, что их первые творческие шаги совпали с попытками первой «оттепели», послаблением, произошедшим в 1943 г. Однако «остановка» наступила
очень скоро, уже в 1946 г. И затем, почти на 10 лет литературная эволюция
остановилась и возрождение пришло только с «шестидесятниками» [см.: Чудакова, с. 83].
Очерк будущего детского писателя В. Разумневича, напечатанный в студенческой многотиражке в начале 1950-х г., довольно красочно демонстрирует
социально-психологический спектр послевоенного студенчества и свойственные этому времени журналистские штампы. Мы видим здесь страту комсомольской номенклатуры с традиционным комплексом ее поведенческих и
лексических проявлений. Кто-то поверит в искренность автора и его героев,
а кто-то вспомнит о «культуре двоемыслия», присущей советскому человеку,
глубоко проанализированной в недавней работе известного российского социолога Б. М. Фирсова, когда следование лозунгам и канону было залогом самосохранения или карьерного роста [см.: Фирсов, с. 61—74].
Более жестко, не о двоемыслии, а о лицемерии говорит другой современный ученый, применяя философский исследовательский арсенал. Рассматривая практики индивидуализации в Советском Союзе или то, как люди делали
себя индивидами, О. Хархордин связывает советскую индивидуализацию с лозунгами и практиками воспитания нового человека. Одной из центральных
идей, выраженных в термине «индивидуализм», является идея развития собственного «я», самосовершенствование [Хархордин, с. 7—8, 10]. Характеризуя
советскую личность тоталитарного общества, философ отмечает уход от исповедальных практик и становление феномена массового лицемерия, а точнее,
притворства как способа прикрытия личной сферы. По его мнению, «именно
лицемерие стало центральной практикой, создавшей в сталинскую эпоху частную сферу, неподвластную контролирующему надзору» [Там же, с. 347—
348]. Сравнивая то, как личность становится субъектом познания и действия
в советских условиях и в Западной Европе, О. Хархордин определяет центральной практикой субъективизации для советского человека п о к а я н и е,
а для европейского — и с п о в е д а л ь н о с т ь. При этом «советский индивид
узнает о себе и своей личности через публичное обсуждение его персональных качеств», а не благодаря походам к психоаналитику или ведению личного дневника, как европеец [Там же, с. 472—473]. О покаянии в контексте генезиса литературного творчества говорит и филолог М. Чудакова: «Вектор
социума в начале 30-х годов все отчетливее указывал в сторону лишь одногоединственного способа рассказа о сложностях душевного и духовного роста — полного и безоговорочного покаяния самого автора» [цит. по: Круглова,
с. 196]. Однако О. Хархордин признает, что «островки исповедальных практик» сохранились в советской жизни 1920 — 1930-х гг., а также отмечает их
«феноменальное послевоенное распространение в результате копирования
культурных образцов, принесенных западными фильмами, романами и музыкой» [Хархордин, с. 481].
Современная филология рассматривает исповедальность в художественном произведении как «повествование от первого лица с целью примирения
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с внутренним “я” через осмысление вслух своих поступков», при этом рефлексия близкого автору героя направлена прежде всего на себя [Садовникова, с. 6].
Исповедальность стала яркой приметой отечественной прозы и поэзии
периода «оттепели» 1960-х гг., свидетельствуя об усилении интереса к внутреннему миру частного человека, о стремлении к подробному воссозданию его
душевной жизни. Характерными чертами художественных произведений этого времени стали обращение к изображению рядового человека, максимальная близость автора к герою, самоописание и самопознание, сопряженность
с иронией, как средством выражения мировоззренческой позиции, эмоциональная подлинность, искренность, внимание к тонким, трудноуловимым душевным движениям, поиск духовной свободы в человеке, соединение лирического, исповедального начала с глубоким философским подтекстом [Там же,
с. 10, 12—13, 15, 18; см. также: Адрианова, с. 5]. В то же время, выражая протест
против сложившихся стереотипов и штампов мышления, отстаивая право человека на собственное мнение, на индивидуальность, «исповедальная проза»
1960-х тем не менее не подвергала сомнению идеологические основания советской системы в целом [см.: Адрианова, с. 6].
Стихи и проза студентов второй половины 1940-х — начала 1950-х гг.,
донесенные до нас вузовской многотиражкой «Сталинец», оказались во временном интервале между двумя «оттепелями»: 1) вызванной военными годами, очень коротким «послаблением», не давшим, по словам М. Чудаковой,
развиться новому в литературе; и 2) хрущевской, также недолгой, но отразившей более значительные перемены в жизни общества и породившей или возродившей исповедальную прозу и поэзию.
Исповедальные интонации слышны в художественных произведениях первых послевоенных поколений студентов, многие из которых, будучи совсем
юными, прошли фронт и чувствовали огромную внутреннюю потребность
поделиться пережитым.
Фронтовик и поэт-переводчик Юрий Абызов1, известный в университете
своими переводами Юлиана Тувима, Роберта Сервиса, английских солдатских песенок и размашистой стихотворной ступенькой, видимо, в подражание
Маяковскому, рисует университетскую канцелярию 1944 г. Название произведения («Четвертая комната») звучит несколько неожиданно на фоне привычных для военного времени заголовков: «Месть», «Гроза», «Родине», «Час
придет», «Другу-фронтовику» [см.: Богад; Тарасов; Зотов; Близкий]. А у современного читателя может вызвать ассоциацию с неким детективно-фантастическим сюжетом. Да и содержание, хотя и посвящено, казалось бы, критике
организации работы канцелярии, но воспринимается как авторское впечатление или переживание действительности, создавая яркие зрительные образы и
ощущение присутствия в этой комнате. Упоминание о Вавилоне в финале
1
Ю р и й И в а н о в и ч А б ы з о в (1921—2006) — уроженец г. Реж Свердловской области, член
Союза писателей СССР, в постсоветские годы — создатель и председатель Латвийского общества
русской культуры.
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стихотворения говорит о желании поэта с предельной выразительностью
показать свое состояние и, несомненно, свидетельствует об эрудиции 23-летнего поэта. Мы видим «свирепого бухгалтера», наблюдаем, как толпа студентов, будто выстроившиеся четкой лесенкой слова, «тесной стеной обступают
кассира», чувствуем в руке и у собственного уха тяжелую, черную, шершавую, похожую на гантель, телефонную трубку.
Войдешь, —
и сейчас же,
у самого входа,
Забудешь,
каким
занесло сюда ветром.
Как ухитряется
столько
народа
Втиснуться
в десять
квадратных метров?
Бухгалтер,
склонившись
над толстым гроссбухом,
Свирепо
костяшки
бросает на счетах;
От шума и гвалта
заткнув оба уха.
Кричит
в телефонную трубку
кто-то.
Налево
сорок четыре студента
Тесной
стеной
обступили
кассира.
И тут же
решают
два оппонента
Устройство
послевоенного мира;
Три секретарши
во рвеньи огромном
Носятся
с шумом,
как в битве танки;
Забившись за шкаф,
в уголок укромный,
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Сидят
журналисты
и правят гранки.
Стою,
обалдев
от табачной гари я,
В ушах
не смолкает
гулкий трезвон.
Если
это
зовут
«канцелярия»,
То, что же,
скажите
тогда Вавилон?
[ Ю. А.]

Другой стихотворный студенческий опыт, дошедший до нас благодаря
«Сталинцу», принадлежит незаурядному человеку, поэту, переводчику, литературоведу, уникальному знатоку поэзии Серебряного века Виктору Рутминскому [см.: Русина, 2011; 2013]2. Как в части литературной формы, так и в содержательном смысле это стихотворное произведение, несомненно, стоит особняком по отношению к большинству художественных публикаций вузовской
газеты. Символично и то, что напечатано оно было в самом нижнем (правом)
углу последней полосы газеты, будто едва найдя себе место. Название его
также выбивается из общего ряда: «Мои ямбы» 3:
На свете часто сущая нелепость
Служить нам может камнем преткновенья.
Вчера часу, наверное, в девятом
Я забежал в святилище науки,
Чтоб получить (o tempora, o mores!)
На этот месяц карточки на хлеб.
Кругом клубились скопища народа,
Их было больше, чем арабов в Мекке
И чем солдат в войсках Ассаргадона.
И я стоял и ждал, нахмуря бровь.
Часы текли, как сказано у Блока,
Монументальной поступью столетий,

2

В и к т о р С е р г е е в и ч Р у т м и н с к и й (1926—2001) — литературовед, знаток поэзии Серебряного века, поэт-переводчик с польского, финского, венгерского, немецкого и других языков. Был
осужден в 1947 г. по ст. 58.10 за «антисоветские, клеветнические стихи» на 6 лет лагерей. Лауреат
премии губернатора Свердловской области «За достижения в области литературы и искусства» (1999).
3
Стихотворение Виктора Рутминского «Мои ямбы» ранее не было известно, обнаружено в газетных подшивках за 1945 г. в ходе данного исследования.
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И под конец, как истый метафизик,
Я усомнился в том, что есть движенье,
Поскольку мир стоял неколебим.
Я простоял, быть может, двое суток,
А, может быть, немножечко поменьше,
Но наконец увидел близость цели
И просветлел смущенною душой.
Но тут узнал я от прелестной феи,
Что выдавала карточки свирепо,
Что я не что иное есмь, как субчик.
(Таким экстравагантным русским словом
У ней именовались все студенты,
Как мне позднее довелось узнать.)
И, получив свое земное счастье,
Я все ж предался горьким размышленьям
И утонул в болоте пессимизма.
Доколе бесхозяйственность людская
В подобном роде будет нас терзать?
Доколе нам отсутствие культуры
Вгрызаться будет в уши лютым зверем,
Доколе же?! О жалкий жребий мой!
[Рутминский]

Автор этих строк воспринимается зрелым, эрудированным человеком, с ярким поэтическим даром, хотя написаны они 19-летним юношей. В ироничной
форме он рисует довольно унизительную картину обстановки, сопровождающей получение хлебных карточек. Жанр басни, который угадывается с первых
строк, подтвержден наличием небольшого сюжета и закреплен моралью в финале. Необычна стихотворная форма, в которой нет рифмы, но твердо выстроенный ритм позволяет крепко держаться всей поэтической конструкции. Молодой поэт виртуозно пользуется синтаксисом, заключая в скобки свои комментарии и, таким образом, помещая себя как бы внутрь события. Так же мастерски
он применяет метафору и гиперболу: например, заставляет читателя явственно
ощутить себя в атмосфере толпы («Кругом клубились скопища народа…»). Прием
заимствования, неоднократно привлекаемый в стихотворении, демонстрирует
литературную эрудицию студента-филолога: мы слышим здесь голоса Гомера,
Некрасова, Блока, оперного Онегина. Об общих широких знаниях и тонком
чувстве языка говорят упоминания места главной святыни мусульман, имени
ассирийского царя, жившего в VII в. до н. э., философского метода, противоположного диалектике, цитирование латинской пословицы и применение древнерусского глагола в сочетании с современным вульгаризмом.
Интересно, что оба начинающих поэта, которые, кстати, были друзьями,
нашли одно и то же определение для характеристики университетских функционеров. У Абызова — бухгалтер, «свирепо» расправляющийся с костяшками счет. У Рутминского — сотрудница, возможно бухгалтерии или той же
канцелярии, «свирепо» выдающая карточки на хлеб. Хотя в последнем случае
по законам жанра она названа «прелестной феей», но перед глазами читателя
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возникает совсем другой образ, и тем ярче диссонанс, которого, вероятно, и
стремился достичь поэт.
Исповедальные оттенки проявляются в теме возвращения к мирной жизни, характерной для творчества студентов, прошедших войну. Их взросление
и личностное становление было ускорено и скорректировано экстремальными
условиями фронтовых дорог и теперь тревожило забытое и ставшее непривычным состояние штатского человека. Возможно, для того, чтобы смягчить
этот непростой переход, они искали опору в довоенной школьной дружбе,
вспоминали сверстников, погибших на фронтах Великой Отечественной, пытались осознать свой ранний жизненный опыт, понять, что потеряли и что
стало неотъемлемой частью их натуры.
Очень искренне звучит эта тема в начале рассказа Иосифа Гершенбаума
«Наша юность» [Гершенбаум, 1947а]4. Одноклассники, чей выпускной вечер
совпал с началом войны, собрались, чтобы вспомнить погибших друзей. Это
для них «стоят на круглом столе пустые стаканы, будто они еще могут прийти
в эту комнату». «Наша юность» — это об их довоенном времени, хотя им по
двадцать с небольшим. «Мы чуть моложе страны. Нам двадцать пять, а Родине — тридцать», — не удерживается от пафоса автор. Но крепка связь с довоенной юностью, о чем свидетельствуют четыре старых номера ученического
журнала, выпущенного школьным литературным кружком, объединившим
когда-то шестерых любителей поэзии. Воспоминания ребят не истерты, не
выцвели, от них веет душевным теплом: «Хорошо бывало вечером, когда гуляла по переулкам метель или трещал от мороза воздух, сидеть, слушать стихи
и без конца спорить о ком-нибудь из великих». Выразительны образы юноши и девушки, которые больше никогда не придут на встречу одноклассников. Он, собираясь учиться в студии МХАТ, читал Маяковского «качаловским голосом». А ее, всегда видевшую в любом произведении «сотню сюжетных линий… и переплетение коллизий», тараторившую «звонким, как
колокольчик, голосом» так, что никто не мог остановить, всегда выбирали
секретарем на комсомольских собраниях, чтобы она, вынужденная вести протокол, «меньше говорила». В этом рассказе самое ценное — чувство дружбы и
ощущение единой судьбы предвоенного поколения выпускников, а также память о невернувшихся. Хотя автору совершенно не чужды обличительные,
лозунговые ноты в духе воспитания нового человека, которые стали настолько
звучными в финале рассказа, что практически заглушили его исповедальность.
Конечно, если усомниться в искренности этой авторской лозунговости.
Тема возвращения близка творчеству будущего уральского поэта и прозаика Льва Румянцева, принадлежащего к тому «опаленному поколению» 1923—
1924 годов рождения, из которого в живых осталось всего три процента5. Раз4
И о с и ф А б р а м о в и ч Г е р ш е н б а у м (псевдоним Герасимов) (1922—1991) — член Союза
писателей СССР, журналист, драматург, киносценарист.
5
Л е в Г р и г о р ь е в и ч Р у м я н ц е в (псевдоним Григорий Львов) (1924—1995) — поэт, писатель
и драматург, автор сказок и фантастических рассказов. В течение долгих лет руководил отделом прозы
и поэзии в журнале «Уральский следопыт».
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мышляя о возрождении мирной жизни в стихотворении «Скамейка», опубликованном в 1946 г., он очень поэтично обращается к образу этого предмета
парковой архитектуры:
Он шел задумчиво домой…
Сосульки в солнце стали уже,
И баба снежная с метлой
Углями глаз смотрела в лужу.
Он вспомнил год, когда мороз
Дверную ручку делал клейкой,
Когда в холодный дом принес
Кусок разобранной скамейки.
Жена тогда варила суп.
Детишки жадно грели ноги. …
… Мы победили. Все прошло.
Смеются дети звонким смехом,
Но только в сквере, как назло,
Торчат два столбика из снега…
…Весь вечер он строгал доску.
Ходил два раза мерить рейкой.
Скатилась капля по виску,
Когда он вынес в сквер скамейку…
[Румянцев]

Скамейка здесь — символ новой жизни. Мальчишки, пришедшие с боевых полей, понимали, что придется восстанавливать разрушенное хозяйство
страны, и были готовы к трудностям. Поэтому и «катится капля по виску»,
поэтому и режут глаз «торчащие из снега столбики». Главным здесь представляется именно желание героя вернуть скамейку, разрушенный атрибут мирной жизни, на прежнее место. Можно в этом стихотворении, наверное, найти
и элемент покаяния: все-таки пришлось когда-то нарушить довоенную гармонию сквера ради супа и тепла.
Учитывая, что все названные авторы «Сталинца», за исключением Виктора Рутминского, нашли себя в жизни и утвердились на соцреалистическом
литературном поприще, хотелось бы обратиться к интересным размышлениям культуролога Т. А. Кругловой об «идеальном типе автора соцреализма».
Подчеркивая, что «идеальный тип» — это конструкция некой теоретической
схемы или средство анализа, позволяющие делать определенные обобщения
[Круглова, с. 190—191], исследователь выделяет несколько характеристик идеального автора соцреализма.
У такого автора всегда есть «насущная потребность во внешнем задании,
заказе, ориентире, руководстве». Он создает произведение не для себя, а для
партии, народа, Союза писателей. «Соцреалистический автор не понимает
искусство как сферу самовыражения, он всегда тяготеет… к жизнеподобию».
Соцреалистическому автору чужда рефлексия, т. к., отмечает культуролог,
ссылаясь на М. Чудакову, самоанализ и рефлексия отторгаются социумом
1930-х гг., а позже понятны ему лишь в контексте критики «формализма».
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Идеальный автор однозначен в противоположность амбивалентности врага,
«чужого». Он нуждается в соавторстве, роль которого выполняют читательские конференции, письма зрителей, художественные советы, цензура, редактура. В связи с этим для соцреалистического автора большое значение имеет
публичность: интервью, встречи с публикой, высказывания в прессе и т. п.
«Высоким статусом в соцреализме пользуется Мечта, Утопия, Будущее».
«Важнейшей эстетической категорией» Т. А. Круглова называет чувство вины
[Круглова, с. 192—195]. А «вместо тайны творчества появляется другой сильнейший эмоциональный источник — энтузиазм» [Там же, с. 199]. Профессионализм художника в соцреализме «измеряется уровнем его административной должности или общественно-политической номенклатуры» [Там же, с. 201].
Молодых авторов «Сталинца» волновал вопрос, все ли писатели искренни,
когда следуют в своем творчестве духу партийных постановлений, или кто-то
ставит себя в рамки необходимости. Они рассуждали об этом в частных беседах, предполагая, что «две трети писателей не прониклись духом последних
постановлений, а пишут так, потому что… иначе нельзя» [Тетрадь для протоколов...]. Из протоколов заседаний университетского литературно-творческого кружка середины 1940-х, объединившего будущих известных уральских
поэтов и писателей, становится очевидным, что для пишущих студентов одним из самых больших грехов было д в о й с т в е н н о е м и р о в о з з р е н и е
п о э т а. «Нельзя писать одно для себя, а другое — для “Сталинца”, — утверждали они, — Стоит ли растрачивать свои силы на какое-то субъективное восприятие мира…», если такая работа не может быть опубликована [Там же].
Читая протоколы кружка, с горечью ощущаешь, как сопротивляется молодость неизбежности двоемыслия, как стремится к открытому творчеству: мысли
должны быть чистыми и для себя, и для «Сталинца», но многие уже понимают, что «иначе нельзя», «писать надо в духе последних постановлений». Повезло тем, кому не приходилось себя ломать и чья вера совпадала с этим
«духом».
Следует признать, что многие из молодых поэтов и прозаиков, в той или
иной степени уже на студенческой скамье подстраиваясь под ситуацию, начинали движение в сторону «идеального типа соцреалистического автора». Несомненно, способствовала этому движению и воспитательная деятельность
партийно-комсомольского актива университета.
Вернемся к рассказу И. Гершенбаума «Наша юность». В финале автор будто
задается целью соответствовать рассмотренному «идеальному типу». Вся лиричная тональность произведения, живые характеры героев теряются за какофонией кондовой газетной лексики 30-х гг. И эта жирная точка кажется кляксой на чистой ткани предыдущего текста. Советская юность противопоставляется «юности в дворянском гнезде… гнилым гимназическим годам», она
олицетворяется со «счастливыми песнями на строительстве корпусов Уралмаша», а в заключительных строках поднимается та самая хрестоматийная мечта
о «будущей юности на советской земле» [Гершенбаум, 1947а].
Герои другого произведения Гершенбаума, повести «Студенты», которая
частями печаталась в газете, каждый по-своему испытывают чувство вины пе-
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ред страной. Один — потому что, будучи «белобилетником», не попал на фронт;
другой, воевавший, стараясь наверстать упущенное и понимая, как нужны
хозяйству специалисты, торопится «быстрее бы институт кончить, да на завод…»; третий, напротив, «испугался, что не сумеет написать диплом… дескать,
практика недостаточна, мало на заводе побыли». Но звучный гудок «нашего
завода» будто отпустил, облегчил их «грехи», «обещая каждому из них счастливый рассвет грядущего завтра, полного жизни и труда» [Гершенбаум, 1947б].
После известных постановлений оргбюро ЦК ВКП(б) 1946—1948 гг. в области культуры — «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», «О репертуаре драматических театров» (август 1946), «О кинофильме “Большая жизнь”» (сентябрь 1946), «О журнале “Крокодил”» (сентябрь 1948 г.) и др. — парторганизация университета особенно остро чувствовала свою ответственность за
содержание вузовской многотиражки. В протоколах ее заседаний мы встречаем неизменно знакомую лексику, которая сегодня может служить одним из
признаков датировки советских документов: «…большие недостатки имеет университетская многотиражная газета “Сталинец”… в ней опубликован ряд безыдейных, слабых в художественном отношении произведений… недостаточно
освещалась комсомольская и партийная жизнь университета, не было боевой
большевистской критики» [ЦДООСО, л. 66—67].
Партийные постановления по вопросам литературы и искусства повлияли
на работу кафедры русской литературы, которая в 1947 г. начала пересматривать лекционные курсы, повышая «их идейность и качество… уделяя больше
внимания принципам партийности и народности русской литературы прошлого… разрабатывая актуальные проблемы социалистического реализма»
[Малькова].
На университетской скамье старательно воспитывали «идеального соцреалистического автора», о чем свидетельствуют в том числе полосы вузовской
многотиражки. Здесь регулярно появляются заметки-отчеты о результатах
обсуждения студенческого творчества, где «дают характеристику героям, отмечают удачные и неудачные места», критикуют авторов, «неправильно осветивших отношение бойцов нашей армии к советской девушке», «изучают важнейшие творческие проблемы советской литературы», проводят университетские собеседования на тему «Самая передовая в мире литература» [см.:
Творческий кружок…; Ивановский; В литературно-творческом кружке; Леонидова]. Показателен разбор, а точнее, разгром, рассказа студента Биндера
«Томочкины слезы», который газета наградила эпитетом «порочное творение».
Автор подвергся жесткой критике за то, что его героиня — «пошлый человек,
обманщица, мещанка… исправляется сама по себе… без какого-либо влияния
коллектива», в то время как «товарищ Биндер проповедует гнилую теорию
самоусовершенствования». Да и сам автор далек от «административных постов и общественно-политической номенклатуры», «оторван от общественной
жизни» и замечен в страсти к «пошлым анекдотам» [О работе литературнотворческого кружка]. Видимо, прежде всего во избежание новых отклонений от
генеральной линии начинающих поэтов и прозаиков приглашают на областные
совещания молодых писателей, где обращают их внимание «на культуру слова,
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на высокую ответственность перед народом», о чем подробно рассказывает газета [Боголюбов].
Имя Владимира Разумневича6, чей очерк цитировался в начале статьи,
довольно часто можно видеть среди авторов «Сталинца» конца 1940-х — начала 1950-х гг. Окончив университет, он стал хорошим детским писателем. Электронные версии его книг сегодня выставлены на сайтах детской литературы
наряду с произведениями Виталия Бианки, Виктора Драгунского, Николая
Носова и других советских авторов, писавших для детей. Уже в студенчестве
Разумневич выделялся легким и богатым слогом, умел увлечь читателя. За
годы учебы им опубликовано в университетской многотиражке более десятка
художественных произведений. Однако содержание и стилистика рассказов
твердо выдержаны в парадигме соцреализма сталинского времени, благодаря
чему мы можем наблюдать реализацию практик становления советской личности. Трудно судить о раннем творчестве Разумневича в контексте проблем
лицемерия или двоемыслия, но советская индивидуализация с лозунгами и
практиками воспитания нового человека проявилась в нем довольно ярко.
В рассказе «В новую семью» повествование ведется от имени молодого
человека, покинувшего родной дом среди «пышных колхозных садов» ради
учебы в университете на Урале [Разумневич, 1949а]. Главное, с чем связаны
его волнения, — «не останется ли он в одиночестве» в чужом, незнакомом
городе. Но встреча в поезде со студентами университета, куда он собрался
поступать, помогает пареньку преодолеть тревогу о будущем, утвердиться в выборе пути и влиться в стройный студенческий хор, «не нарушая ритма песни». Присутствует здесь и «кудрявая голубоглазая девушка со звонким голосом» как обещание встречи с любовью. Но не обошелся автор без обязательного и ожидаемого воспитательного контекста. Так, старший товарищ-студент,
с которым «быстро сблизились и проболтали весь вечер о любимых писателях, о будущем», поучал абитуриента: «У нас в университете все студенты
равны, но крепче уважают тех, кто для коллектива стремится больше сделать».
В качестве закадрового героя рассказов «Два письма» и «Отец» появляется
фигура «вождя народов». Так, в «Двух письмах» рабочие и колхозники пишут
послания Сталину о своих трудовых успехах. При этом первые строки прозы
Разумневича созвучны с визуальным рядом известного фильма «Кубанские
казаки»: бригадир колхоза «Рассвет», отправленный на областной слет передовиков сельского хозяйства, в перерыве между заседаниями идет в картинную
галерею, где на одном из полотен узнает себя [Разумневич, 1949б]. А в рассказе «Отец» пожилая женщина, отвечая на жалобы приемного сына Вовки, которого мальчишки во дворе дразнят «безотцовщиной», успокаивает: «Есть отец
у тебя. Им весь мир гордится». При этом она «любовно смотрит на висевший
над Вовкиной кроватью портрет дорого человека», у которого «столько мудрости и доброты в прищуренных глазах» [Разумневич, 1950б].

6
В л а д и м и р Л у к ь я н о в и ч Р а з у м н е в и ч (1928—1996) — член союза писателей СССР,
журналист, детский писатель.
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Рассказ-нравоучение «Шпаргалка» повествует, как борется со своим постыдным желанием студент, искушаемый спасительными листочками, лежащими
в кармане [Разумневич, 1951б]. Перед ним — дилемма. Или нечестным способом получить хорошую отметку на экзамене по старославянскому, или отсутствием знаний разочаровать уважаемого преподавателя. «Шпаргалка нависала
над его комсомольской совестью, мешала думать», но мудрым и все понимающим оказался профессор, с честью вышел из этой непростой нравственной
схватки и студент.
Не таким идеологически ориентированным, как процитированные выше,
воспринимается сюжет рассказа «Анина профессия» [Разумневич, 1950а]. Он
начинается красивым описанием степного пейзажа: «Аня нервничает. Ей никак не удается передать на бумаге всю прелесть степного раздолья. Оно распласталось под солнцем как живое, трепещущее и теплое. Издали кажется, что
степь дышит, вздымает и опускает под ветерком свою волнистую грудь. Хочется, чтобы и на рисунке безбрежный, широко разлившийся золотой океан
пшеницы был полон движения, чтобы от рисунка веяло сдобным хлебным
запахом, которым, как печь, изобильно пышет степь». Смысловая задача произведения — доказать важность и нужность профессии художника, к которой
иногда скептически, с непониманием относятся на селе. Здесь главная героиня — не производитель материальных ценностей для народа, а представитель
творческой профессии, интеллигенции. Это очень редкий случай на страницах «Сталинца». Хорош (впрочем, как всегда у Разумневича) слог рассказа,
увлекателен слегка детективный сюжет: какое-то время было неизвестно, кто
рисует для сельской стенгазеты карикатуры, поразительно похожие на проштрафившихся колхозников. Можно сказать, что через художницу Аню здесь
проявлена практика утверждения собственного «я» благодаря профессиональному признанию и вопреки устоявшимся классовым стереотипам.
Находим ли мы в рассмотренных произведениях стремление авторов к самовыражению, узнаванию, пониманию или изменению себя? Ответ конечно
же положительный, даже учитывая, что «самосовершенствование — это гнилая теория». Личность ярко проявлена в работах В. Рутминского, Ю. Абызова, в определенной степени — Л. Румянцева. Здесь «я» отстаивается не только
в творческом, но и в человеческом смысле. Желание выразить искренние чувства и осознанная, искренне прочувствованная необходимость облечь их в покаянную или обличительную интонацию при помощи политически значимой
терминологии видится в раннем творчестве И. Гершенбаума. Советский вариант новозаветных практик находим в результатах студенческого литературного опыта В. Разумневича, где явно просматривается выпестованный советской
идеологией ориентир.
Стремление к максимально реалистичному описанию действительности
с корректировкой в угоду идейности, обязательные разговоры о мечте-будущем, зависимость от одобрения как своих товарищей журналистов и филологов, так и мало что смыслящих в литературе партийно-комсомольских
активистов — характерные черты большинства публикаций «Сталинца» последнего сталинского десятилетия.
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В то же время нельзя не подчеркнуть значения самого факта публикации
студенческих литературных произведений в университетской многотиражке.
Благодаря сохранившимся газетным подшивкам мы можем увидеть истоки
литературного творчества талантливых уральских поэтов, прозаиков, журналистов, коснуться социально-психологических аспектов художественных произведений последнего сталинского десятилетия — кануна нового восхождения
исповедальной литературы. Уже в середине 1950-х гг. рождается феномен публичного чтения стихов в музеях и на площадях, творческая и социальная
активность молодежи выплескивается на страницы разрастающегося студенческого литературного и социально-политического самиздата, множатся практики отстаивания собственного «я» и в литературном творчестве.
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УДК 340.115.6 + 340.12

Е. С. Соколова

О ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
ЧАСТНЫХ МЕТОДОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ПРАВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ
Рассматриваются дискуссионные аспекты теоретико-методологических проблем
историко-правовой науки. Автор приходит к выводу о наличии существенных гносеологических различий между историко-юридическими исследованиями и общеисторической проблематикой: история государства и права — юридическая дисциплина, объектом исследования которой являются не «люди во времени», а правовые
и политические системы прошлого. Актуализация нормативного похода к изучению
законодательных источников продиктована практическими задачами правоведения,
что ставит под вопрос возможность свободного обращения историков-юристов к синтезным методам научного исследования.
К л ю ч е в ы е с л о в а: методология; историко-правовое исследование; нормативноюридический подход; экстраполяция метода; сословное законодательство; институт
сословных прав; юридическая доктрина; законодательная догма; юридический профессионализм.

Проблема адекватности научного знания исторической истине является
центральным звеном современного методологического дискурса, оправданно
подвергающего сомнению универсальность идеографических процедур описания и систематизации исторических источников. Тем не менее спор о допустимых пределах исторической реконструкции и аксиологическом значении ее
результатов имеет более глубокие корни. Его возникновение стало оборотной
стороной безоговорочного торжества картезианской модели мышления, сыгравшей решающую роль в обосновании теории общественного прогресса. Сомнение ряда европейских интеллектуалов XVIII столетия в достоверности
выводов, полученных на основе синтеза индукционного и дедукционного методов мышления, способствовало критическому осмыслению роли философского рационализма в постижении окружающей действительности. В 1734 г.
объектом для нападок со стороны противников картезианства стала историческая наука, исследовательский потенциал которой был, в частности, поставлен под вопрос в творческом наследии К.-П. Кребийона-сына [см.: Кребийонсын, с. 7—8].
Так и не дав окончательного ответа на вопрос о природе исторического
исследования, «французский Петроний» поставил ряд дискуссионных проблем, которые позволяют современному исследователю выйти за рамки романического жанра в стиле рококо и задуматься на основе выведенных в нем
образов о степени универсальности частных методов исторического исследования для наук гуманитарно-общественного цикла. Персонаж Кребийона пытается воссоздать мифологическую атмосферу окружения богини Дианы на основе
произвольной контекстуализации нарративных стратегий, обнаруженных им
© Соколова Е. С., 2014
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в повествовательных источниках греко-римского происхождения. Говоря современным языком, он мало заботится о разграничении различных отраслей
«науки о людях», наивно полагая, что во имя поиска истины можно пожертвовать профессиональной корректностью в выборе методологического инструментария. Догматический стиль мышления не позволяет Гнилусу понять
смысловые и методологические различия между мифологическим сюжетом,
его литературными интерпретациями и социокультурным контекстом, в рамках которого этот сюжет создавался.
В период Просвещения еще не существовало строгих формальных разграничений между общественными науками, а произвольная экстраполяция метода осуществлялась в зависимости от стратегических целей того или иного
автора. Современные исследовательские стратегии формируются в принципиально иной ситуации, когда возможные пределы методологического синтеза
могут быть заранее ограничены утилитарными потребностями отдельных отраслей научного знания. К сожалению, универсализм исследовательского
мышления, свойственный ученым, специализирующимся в общеисторическом жанре, порой способствует непониманию гносеологической специфики
ряда историко-юридических дисциплин, лишь частично родственных «чистой» истории по объекту, предмету и методологии исследования.
Яркий пример догматизма в определении допустимых границ методологического синтеза применительно к историко-правовым исследованиям содержится в недавно опубликованной рецензии трех молодых ученых-историков
на монографию автора данной статьи, посвященную проблеме формирования
института сословных прав в российском законодательстве и официальной
политической доктрине середины XVII — первой половины XIX в. Критикуя
нормативно-правовой подход к изучению прошлого за чрезмерную юридизацию выводов, неизбежным последствием которых якобы является упрощение
ключевых вех исторического процесса, мои уважаемые оппоненты выдвигают
в качестве методологической альтернативы прочтения законодательных текстов реконструкцию авторских стратегий [см.: Бугров, Киселев, Соколов,
с. 243—244].
Принципиальная новизна здесь отсутствует. Тезис о людях, «творящих
свою историю», обязан своим возникновением активизации номотетического,
генерирующего метода и последующей концептуализации исторических исследований. Л. Февр когда-то справедливо заметил, что вряд ли возможно
отделить «идеи от их создателей», творивших в соответствии с изменчивостью повседневных «…впечатлений, воспоминаний, чтений, бесед» [Февр, с. 19].
Во второй половине XX в. исследовательский интерес к реконструкции мыслей и действий акторов стал возрастать под воздействием развития зарубежной и отечественной семиотики. Заимствованный из лингвистики деконструктивизм постепенно приобрел значение оборотной стороны исторической
реконструкции, а последователи московско-тартуской семиотической школы
уже стремились к интерпретации текста не через воссоздание мнимых или
подлинных намерений его творца, а посредством выявления формальных атрибутов языка, имеющего знаково-символическую природу. Нет никаких
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сомнений в том, что исследовательские стратегии, основанные на экстраполяции частных методов лингвистики, выгодно отличаются своей синтетической
природой от формально-юридического подхода. Тем не менее проблема допустимых пределов экстраполяции метода все же существует, о чем, в частности,
идет речь и в рецензируемой монографии.
Позиция, высказанная моими уважаемыми оппонентами, свидетельствует
о том, что вопреки своей приверженности к современным семиотическим стратегиям текстового анализа, они все же далеки от понимания сущности архетипа «образцового читателя», сконструированного в классических работах У. Эко.
«Смерть автора», когда авторский текст продолжает свое бытие, независимо от
субъективной воли его творца, происходит лишь в том случае, когда «образцовый» (и не очень) читатель подготовлен к восприятию авторской стратегии
или хотя бы имеет такое намерение [Эко, с. 5—49]. К сожалению, подобного
намерения не было у глубокоуважаемых рецензентов, цель которых изначально заключалась в противопоставлении одного частного метода исследования
другому, без учета формальных разграничений между историко-правовой наукой и общеисторической проблематикой. Акцент, сделанный автором монографии на юридическую проблематику, продиктован «законами жанра», назначение которого заключается в обслуживании практических потребностей
юриспруденции и разработке теоретико-исторических выводов, позволяющих
выявить степень взаимодействия правовых систем прошлого и настоящего.
Любое историко-юридическое исследование имеет строго ограниченные
институциональные рамки, выход за которые влечет за собой не создание
условий для свободного эксперимента в области экстраполяции метода, а кардинальную смену научной парадигмы. В поле зрения историков права в первую очередь находится уровень развития законодательных институтов, позволяющий говорить о наличии или отсутствии в прошлом функционального
механизма правового регулирования наряду с выявлением общего состояния
той или иной отрасли права и правовой системы в целом. Данная особенность
историко-юридической науки детально разбирается автором рецензируемой
монографии во введении и первой главе, которая носит методологический характер и частично посвящена выявлению возможных пределов интеграции историко-правовых дисциплин в гуманитарный цикл [Соколова, 2011, с. 4—73].
Вопрос о методологической специфике историко-правового знания оказался вне поля зрения рецензентов, которые подошли к оценке избранной
автором монографии исследовательской стратегии в соответствии с критериями определения научного потенциала исключительно общеисторических работ.
Каждый специалист занимается своей сферой деятельности и не всегда может
должным образом оценить те методологические проблемы, которые существуют в смежных отраслях науки. Есть они и в науках историко-юридического
профиля.
Вопреки утверждению рецензентов, автор монографии отнюдь не является апологетом нормативно-юридического подхода. Увлечение чрезмерной формализацией при работе с законодательными источниками снижает значимость
интерпретационных стратегий и может привести к излишнему объективизму
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выводов даже в историко-правовом исследовании. Критическая позиция автора по отношению к методологической замкнутости историко-юридических
дисциплин, традиционно тяготеющих к позитивизму, достаточно ясно изложена как в рецензируемой монографии, так и в других научных публикациях
последних лет [Соколова, 2009]. Тем не менее принадлежность исследователя
к корпорации историков-юристов обязывает его учитывать прикладные задачи историко-правовой науки, нередко играющей роль служанки во дворце
правосудия. Приверженность историка-юриста к методологическому консерватизму продиктована не только «строгой» юридизацией объекта и предмета
научного исследования, но и особой природой права, которое, как правило,
основывается на преемственности юридических традиций и отличается медленной адаптацией к новым социокультурным условиям.
Вероятно, это сложно понять исследователям, научные интересы которых
находятся в общеисторической плоскости и не зависят от потребностей какой-либо профессиональной группы. Не удивительно, что в их восприятии
история государства и права ассоциируется с «февровским» образом Спящей
Царевны, уютно устроившейся в неприступном лесном гроте в ожидании поцелуя от прекрасного Королевича. Учитывая столь критический настрой уважаемых рецензентов к историко-правовым исследованиям вообще и по сословной проблематике в частности, вызывает недоумение факт полного игнорирования ими тех разделов монографии, где анализируются методологические
проблемы современной историко-правовой науки и намечаются способы хотя
бы их частичного преодоления. Постановка вопроса об экстраполяции частных методов ряда гуманитарных и социальных наук в исследованиях, посвященных истории государства и права, уже сама по себе представляет значительную научную новизну, если учесть вполне объяснимую приверженность
большинства историков-юристов к позитивистским конструкциям Д. Остина
и Г. Кельзена [Соколова, 2011, с. 5—14, 29—73].
Дискуссионным для правоведов является и высказанный автором монографии тезис о необходимости расширения источниковой базы историкоюридических исследований, традиционно ориентированных на выявление
статуса того или иного нормативно-правового акта в отрасли права и правовой
системе [Там же, с. 29—41]. Эти инновации не претендуют, конечно, на переосмысление позитивной природы историко-юридической науки, которая останется неизменной до тех пор, пока существует прикладное правоведение.
Тем не менее в перспективе они все же способны расширить проблематику
исследований в области истории государства и права за счет актуализации
субъективного фактора, что, однако, не означает возможности отказа от традиционных исследовательских стратегий. Их научная направленность в корне
отличается от задач, которые ставят перед собой гражданские историки, фрагментарно обращаясь к истории законодательства для выявления способов
политико-правового мышления отдельных персонажей прошлого.
Для историков права, в силу теоретико-практической специфики их научных изысканий, системный, «доктринизирующий» подход к моделированию
предмета и объекта исследования все еще сохраняет актуальность. Любая
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законотворческая деятельность содержит в себе некоторую долю традиционализма, что хорошо прослеживается даже в законодательстве переломных эпох.
Сохранение исторической преемственности в ходе моделирования правового
пространства является необходимым условием для существования государства как организации особой суверенной политической власти, направленной
на регулирование общезначимых социальных отношений в сложном стратифицированном обществе.
Ни одна правовая система прошлого или настоящего, даже самая примитивная, не создается с «чистого листа», без доктринальных оснований, которые могут носить как религиозный, так и светский характер, а также отличаться фрагментарностью изложения. Не была исключением и Российская
империя периода Нового времени с ее достаточно высоким уровнем правотворчества и довольно качественной по критериям того времени разработкой
ряда правовых институтов. С позиций юридической герменевтики нельзя
согласиться с утверждением моих рецензентов об отсутствии в России XVIII —
начала XIX в. официальной модели сословного законодательства [Бугров,
Киселев, Соколов, с. 242—243]. Ее основные параметры были заданы соответствующими юридическими нормами Соборного уложения и в основном отличались тенденцией к сохранению традиционализма. В условиях становления имперской государственности при отсутствии политической стабильности верховной власти не приходится, конечно, говорить о разработке всесторонних
догматических оснований для юридического обеспечения социальной стратификации.
Если все же рассматривать сословное законодательство дореформенной
России Нового времени в историко-правовой плоскости, то становится очевидным наличие некоторой преемственности в разработке институциональных компонентов сословного строя и юридического механизма его функционирования на уровне законодательно закрепленных правоотношений между
верховной властью, привилегированными и полупривилегированными сословиями. В данном случае речь идет не о наличии «последовательной и непротиворечивой политической доктрины у государства данного периода», как
ошибочно полагают наши уважаемые рецензенты [см.: Там же, с. 242]. Таковой
действительно не могло быть как в петровской, так и в послепетровской России, уже хотя бы потому, что время создания тоталитарных идеологий и массовых способов их транслирования тогда еще не наступило. Кроме того, формирование продуманной концепции самодержавия, основанного на формальной законности, было затруднено отсутствием законодательно закрепленных
четких юридических дефиниций самодержавного принципа правления.
Проблема заключается в том, что авторы рецензии не принимают во внимание отсутствие тождества между политической доктриной и правовой политикой государства. Последняя всегда отличается тенденцией к последовательности, ибо от этого зависит социально-политический статус верховной
власти и степень реализации ее правомочий. Даже там, где положительное
законодательство отличается слабой систематизацией и испытывает на себе
воздействие частных обстоятельств, все же сохраняется общая тенденция
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к юридическому обеспечению социальных отношений. Российский вариант
моделирования правоотношений между самодержавием и сословиями основывался на превращении именных указов в основной источник действующего законодательства. Вопреки внешней разрозненности и субъективизму законодательных норм XVIII — первой трети XIX в., в них хорошо прослеживается единство правотворческих принципов и приемов, направленных на
институционализацию сословного строя [Соколова, 2011, с. 165—323]. Благодаря этому возникло решающее юридическое основание для проведения систематизации «Законов о состояниях» 1830-х гг. в форме инкорпорации без
создания дополнительных нормативных актов конституирующего или разъясняющего характера.
Необходимость разработки подобных юридических конструкций, имеющих доктринальную природу, нивелировалась благодаря тому, что в действующем законодательстве Российской империи и некоторых официальных теоретико-правовых текстах, созданных по инициативе верховной власти, уже
были сформулированы юридические принципы сословной стратификации.
Их эпистемологическая основа отличалась тенденцией к синтезу традиционных норм Соборного уложения с модернизационными по своей сути моделями института сословных прав и обязанностей, разработка которых не предусматривала, однако, полного уничтожения юридического неравенства. Таким
образом, с историко-правовой точки зрения отбор политико-правовых текстов, в которых, на взгляд автора рецензируемой монографии, была высказана
официальная точка зрения на юридические аспекты сословной проблематики, представляется вполне обоснованной.
Вопреки мнению рецензентов, «столь разные мыслители, как Феофан
Прокопович, Екатерина II и М. М. Сперанский» не только «обращались к одной и той же проблематике» [Бугров, Киселев, Соколов, с. 242]. Они тяготели
к одним и тем же методологическим конструкциям естественного права, общественного договора и «законной монархии», заимствованным из произведений
Г. Гроция, Т. Гоббса, Ш.-Л. де Монтескье, Д. Локка и других западных приверженцев теории государственного суверенитета. Единство теоретико-методологических приемов, использованных российскими мыслителями при разработке модели сословного законодательства, настолько очевидно и общеизвестно,
что не требует дополнительного обоснования применительно к историко-правовому исследованию.
Что же касается утверждения о том, что «трактат Прокоповича был посвящен главным образом проблеме престолонаследия и не преследовал цели создания цельной “доктрины” петровского самодержавия….» [Там же], то оно
вообще не выдерживает никакой критики. Вопрос о юридических принципах
преемственности верховной власти в условиях монархического правления
являлся центральной проблемой всех западноевропейских государствоведческих концепций периода раннего Нового времени, значительная часть которых
была неплохо известна и Петру I, и его ближайшему окружению. Интерес
к данной проблеме возник еще в период формирования институтов публичного
права Римской империи, что в рамках европейского правоведения послужило
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основанием для выявления институциональных основ суверенной власти
монарха. Значительная часть «Правды воли монаршей» посвящена выявлению историко-правовых корней принципа «единодержавия» и юридической
характеристике отношений подданства, основанных, по мнению Феофана, на
беспрекословном выполнении обязанностей сословного звания. Постулируя
право монарха самому назначать себе наследника, Прокопович, в соответствии
с общим методологическим уровнем юридической науки начала XVIII в., рассматривал наличие подобной законодательно закрепленной прерогативы как
основной юридический признак самодержавной и неограниченной императорской власти.
Спорным является и высказанное авторами рецензии замечание о неудачном «выборе Сперанского в качестве глашатая “сословной парадигмы”, так как
его главный проект “Введение к Уложению государственных законов” так
никогда и не был реализован, а сам Сперанский вскоре после его написания
был отправлен в ссылку» [Бугров, Киселев, Соколов, с. 243]. Следует отметить, что политико-правовое наследие данного автора не исчерпывается нереализованными проектами, а выявление теоретических аспектов сословного законодательства является сквозной темой всех его работ, посвященных проблеме законности. В отличие от общеизвестной «Записки» Карамзина, которая
была составлена в частном порядке, теоретико-правовые работы Сперанского
приобрели в николаевскую эпоху официальный статус в качестве пособия по
законоведению (в том числе и сословному), предназначенного для великого
князя Александра Николаевича. Кроме того, взгляды Карамзина на сословную специфику дворянского статуса не отличаются высокой степенью юридической проработки. Прежде всего они отражают потребность интеллектуальной дворянской элиты в самоидентификации и по этой причине не представляют самостоятельного значения для изучения теоретической основы
института сословных прав в действующем законодательстве Российской империи.
Анализируя общие итоги российского сословного правотворчества, достигнутые к началу эпохи «Великих реформ», автор монографии выявляет
основные этапы формирования институтов сословного законодательства, закрепленных в Своде законов. Речь в данном случае идет о складывании уже не
доктринальных, а догматических оснований правотворчества верховной власти в области конституирования принципов социальной стратификации, что
достаточно ясно отмечено в заключительном разделе рецензируемой монографии [Соколова, 2011, с. 333—334]. Остается неясной причина, по которой уважаемые рецензенты, не чуждые (судя по кругу их научных интересов) представлению о механизме правового регулирования, произвольно оценили институциональную по своей сути периодизацию как выявление «трех этапов
становления сословной концепции “законной монархии”» [Бугров, Киселев,
Соколов, с. 242].
Следует отметить, что ни один историк-юрист не станет рассматривать
систему законодательства как некий реально существующий универсум,
отражающий действительную расстановку социально-политических сил. Ав-
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тор монографии, наоборот, подчеркивает идеальный характер любого правового института и законодательной конструкции, изучение которых дает возможность лишь для воссоздания формально закрепленного механизма правового
регулирования и его доктринальных оснований [Соколова, 2011, с. 12—14].
Относительно упорядоченный характер законотворчества представляется проблематичным только для ранних периодов формирования государства и права, когда обычай в значительной степени преобладал над законодательной деятельностью субъектов государственной власти. Раннее Новое время отличается в этом отношении тенденцией к постепенному сближению юридической
науки и законотворческой практики, начало которому было положено активным изучением римского частного права в европейских университетах. Выявление исторической основы данного явления представляет собой центральный объект теоретико-прикладного аспекта историко-правовых исследований.
Осуществление исторической реконструкции механизма правового регулирования тех или иных правоотношений, возникающих между субъектами права
в ходе развития социальных практик, позволяет также определить степень
соответствия исторически сложившейся отрасли права реальному соотношению сил в обществе и государстве.
Обращение к правоприменительной практике интересует историков права прежде всего в контексте выявления юридических пробелов процессуального законодательства, степени профессиональной культуры и общеюридической подготовки судейского корпуса. Эти вопросы составляют самостоятельный предмет историко-юридического исследования, а их решение на
материалах сословных судов дореформенного периода не входило в задачу
автора рецензируемой монографии. Таким образом, утверждение моих уважаемых оппонентов о том, что в рецензируемой ими монографии «Россия Нового времени предстает как формально упорядоченный универсум» выглядит
крайне некорректным с историко-правовой точки зрения [см. об этом: Бугров, Киселев, Соколов, с. 243]. Правовое строительство подчинено определенным социально-политическим и социокультурным целям уже в силу регулятивной природы права, ценностное значение которого со времен Античности
измеряется в соответствии с его способностью поддержать равновесие интересов между властью и различными слоями общества. Объектом исследования
в историко-правовой науке является не страна, нация, государство или населяющие его люди в пространственно-темпоральном измерении, а политические и правовые системы прошлого в их нормативно-институциональной проекции. Право, в силу своей идеальной природы, всегда содержит элемент мифологизации и нередко функционирует вне зависимости от субъективной
воли моделирующих его акторов.
Тенденция к «изначальной заданности» исторического процесса является,
по мнению моих рецензентов, наиболее убедительным аргументом в пользу
сделанного ими вывода о принципиальной неверифицируемости результатов
любого историко-правового исследования в области сословного законодательства. Однако подобный упрек, адресованный автору юридической работы, не
может играть конструктивной роли в дискуссии о познавательных пределах
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частных историко-юридических методов исследования. Подобные методы имеют
прежде всего узкопрофессиональную направленность, что не позволяет проецировать их на общеисторическую проблематику, ни в коей мере не присутствующую в монографии.
В целом это, конечно, простительно для ученых, не искушенных в юриспруденции и специализирующихся на отдельных компонентах истории политических и правовых учений, причем в социокультурном ракурсе. Тем не
менее, учитывая их последовательный интерес к исследовательским программам по дворянской проблематике в контексте «истории понятий» и теории
политических элит, нас не может не насторожить весьма поверхностный подход к изучению понятийного аппарата правоведения, берущего начало еще
с традиций государственно-юридической школы. В частности, это касается
представления о смысловом значении понятия «законодатель», которое вполне обоснованно квалифицируется авторами рецензии как «важная часть юридического научного инструментария» [Бугров, Киселев, Соколов, с. 242—243].
Персонифицируя «законодателя» как некоего мифического актора, обладающего «исключительным рационализмом», планирующего процесс законотворчества и стремящегося «к определенной цели — закреплению правового статуса
отдельных слоев населения Российской империи» [Бугров, Киселев, Соколов,
с. 243], авторы лишь обнаруживают поверхностное знание понятийно-терминологического аппарата современной теории права и государства.
В историко-юридических исследованиях понятие «законодатель», как правило, синонимично понятию «суверен» и обозначает носителя верховной суверенной власти, обладающего правомочием утверждать законы и обеспечивать реализацию правоохранительной функции государства. По сравнению
с абстрактными историко-социологическими конструкциями, трансформирующими, по словам рецензентов, государственную власть «в некую коллективную сущность» [Там же, с. 243], теоретико-юридические представления о государстве отличаются формальной определенностью. Ее отсутствие в методологическом арсенале «чистых историков», тяготеющих по своим научным
интересам к правоведческой тематике, может привести к неоправданному
субъективизму научных выводов.
Профессиональный юрист, работающий в рамках той или иной правовой системы, понимает под «государством» прежде всего особую организацию публичной власти и управления с целью реализации властных полномочий. Несмотря на социальную направленность правотворческой деятельности государственных органов, полномочных принимать и отменять законы,
их функционирование осуществляется на основе сочетания правовых методов и силы принуждения. В этом отношении государственная власть всегда
сохраняет некоторую долю независимости от общества. Основное правомочие ее носителей заключается в том, чтобы потребовать от каждого субъекта
совершения или, наоборот, отказа от известных действий, обеспеченных
юридической санкцией, не всегда соответствующей уровню правосознания
большинства населения. Кроме того, политическая стабильность государства
основывается на преемственном характере его правотворческой деятельнос-
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ти, которая, разумеется, не всегда отличается абсолютной последовательностью и непрерывностью.
Задача историка права заключается в том, чтобы установить степень преемственности официального правотворчества. Это влечет за собой преимущественный интерес к изучению временных структур «большой длительности»,
несмотря на методологическую спорность подобных генерализаций с позиций
новейшей исторической науки. Подобно своим коллегам из корпорации «чистых историков», историк права далек от повторения неуклюжих попыток
раблезианского брата Жана подтолкнуть корабль истории и навязать его гибнущим пассажирам современные способы самоидентификации. Он лишь вступает в диалог с прошлым, используя в случае необходимости герменевтический
метод интерпретации правовых и политических текстов наряду с профессиональными юридическими процедурами толкования правовых норм. Напомню,
что классическая методология «Анналов» первоначально формировалась на основе концептуализации выводов, полученных в результате изучения солидных
по своей протяженности отрезков исторического времени и изначально не предполагала возможности самостоятельного существования микроисторических
сюжетов, интеллектуальной истории и «истории в осколках».
Помимо попытки обсуждения серьезных методологических проблем, решение которых необходимо для выявления гносеологической специфики и
прикладного значения историко-правовой науки, мои рецензенты высказали
ряд замечаний, юридический профессионализм которых вызывает некоторые
сомнения. В частности, просветительская модель «законной монархии», бытовавшая в официальном правосознании большинства российских субъектов
суверенной власти на протяжении XVIII — начала XIX в., вовсе не предусматривала возможности произвольного жонглирования нормативно-правовыми
актами со стороны власти предержащей. Авторы напрасно пытаются найти
в рецензируемой ими монографии следы подобного утверждения. В условиях
самодержавия речь шла прежде всего о преимущественном праве монархасуверена на законодательную инициативу, способствующую укреплению политической системы Российской империи. Присвоенная Петром I прерогатива самостоятельно определять законодательную стратегию верховной власти,
персонифицированной в его лице, не означала с юридической точки зрения
возможности произвольной перемены догматической составляющей официального правотворчества. Это, в частности, хорошо прослеживается на примере ряда нормативно-правовых актов первой четверти XVIII в., закрепляющих
правовое положение всех категорий служилого дворянства [см.: Соколова, 2011,
с. 165—268].
Кроме того, внешняя институциональная новизна большинства именных
указов петровского периода лишь до некоторой степени отличалась модернизационной направленностью, в целом сохраняя традиционную основу. Некоторые юридические гарантии против внесения произвольных изменений в действующие нормы права содержались и в комплексе именных указов 1715—
1724 гг. Наряду с этим происходила актуализация формально-юридического
значения официальной концепции «общего блага», основные положения
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которой включались в преамбулу каждого нового сепаратного указа, закрепляющего перемены институционального характера в государственно-правовой
системе петровской России. Не следует игнорировать и официальную тенденцию XVIII столетия к постепенному изменению смысловых оттенков применительно к понятию «законность» на основе актуализации теоретико-юридических критериев усовершенствования действующего законодательства.
С этими выводами, конечно, можно спорить, так как существует точка
зрения, согласно которой деспотический характер российского самодержавия
получил наиболее полное отражение в слабо урегулированной правотворческой практике. Вопрос заключается в другом. Концептуальное осмысление
российского варианта принципа законности, предложенное в рецензируемой
монографии, коренным образом отличается от его упрощенной трактовки,
намеренно или случайно допущенной оппонентами. В своих историко-правовых оценках автор далек от приписанного ему в рецензии тезиса, согласно которому в рамках «законной монархии» «закон играет роль инструмента управления в руках монарха-демиурга, который ничем не ограничен в его использовании» [ср.: Бугров, Киселев, Соколов, с. 241; Соколова, 2011, с. 84—123].
Не присутствует в монографии и трактовка «законной монархии» как «законченной политико-правовой формы» абсолютизма [Бугров, Киселев, Соколов, с. 241]. С историко-юридической точки зрения подобная дефиниция, авторство которой целиком принадлежит рецензентам, носит весьма спорный
характер в силу его несоответствия понятийному аппарату правоведения.
Классификация государственных форм осуществляется юристами прежде всего
по принципу выявления субъекта, наделенного властными полномочиями
суверена. «Законная монархия» может рассматриваться лишь как политический режим, нацеленный на разработку и реализацию правовых форм управления государством и обществом. Следует заметить, что разработка юридических признаков законности применительно к монархической форме государства принадлежит не ученым XX—XXI вв., а французскому юристу и теоретику
государственного права Ж. Бодену — основоположнику концепции государственного суверенитета. Глубокие теоретико-правовые корни имеет и историко-политическая конструкция абсолютизма, возникновение которой авторы
рецензии ошибочно приписывают советской историографии. Начиная с конца XVI в. понятие «абсолютизм» активно использовалось западными теоретиками государственно-правового рационализма с целью обоснования независимости королевской власти от папского понтификата, Священной Римской
империи и сословных корпораций.
Помимо этого обстоятельства, сыгравшего значительную роль в развитии
правосознания российских законодателей XVIII — начала XIX в., приверженность автора монографии к понятию «абсолютизм» продиктовано и отсутствием вразумительного терминологического разграничения между представлением о правовой сущности абсолютной монархии и спецификой российского самодержавия в новейшей исторической науке. В данном случае смешение
терминов без выявления видовых признаков абсолютизма и самодержавной
власти представляется весьма спорным с методологической точки зрения, так
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как дает возможность для априорных выводов о тождественности самодержавия XVI—XVII вв. его имперским аналогам. Методологическая позиция автора по этому вопросу подробно изложена на страницах рецензируемой монографии [см.: Соколова, 2011, с. 71—72].
С историко-правовой точки зрения недостаточно обоснованной выглядит
и последовательная приверженность моих уважаемых оппонентов к абсолютизации теории элит применительно к изучению законодательной догмы. Декларированный ими тезис о необходимости интепретировать «политические,
правовые и иные тексты не как манифестации некоей коллективной сущности (государства, дворянства и т. д.)», а как результат действий «определенных
акторов» [Бугров, Киселев, Соколов, с. 243] не соответствует теоретико-методологической природе правоведческих стратегий. В профессиональном сознании юристов нормотворческая деятельность всегда носит публичный характер, иными словами, аккумулирует в себе право на принуждение, которой
наделен суверен как носитель верховной власти. Таким образом, для историка-юриста основополагающее значение имеет вопрос о том, кто и по каким
причинам санкционировал тот или иной нормативно-правовой акт, придав
ему официальный статус и общеобязательность.
Влияние частных мнений на процесс создания законов представляет интерес прежде всего для изучения эволюции правосознания отдельных слоев
общества и, как отмечается в монографии, представляет собой отдельный
объект историко-правового исследования. Следует отметить, что приверженность моих уважаемых оппонентов к исследовательской модели «истории
в лицах» вполне соответствует новейшей методологической парадигме исторической науки, но таит в себе опасность догматизма при ее некритическом
использовании применительно к толкованию официальных юридических
текстов прошлого. Теория элит создавалась под воздействием романо-германских и англосаксонских государственно-правовых реалий, сформированных в качественно иных по сравнению с Россией Нового времени историкоправовых условиях.
Российское государство отличалось от европейских монархий, и тем более
от США, тенденцией к весьма рыхлой и дробной социальной стратификации,
которая длительное время оставалась важнейшим объектом правового регулирования при наличии законодательного закрепления принципа сословного
неравенства. Данное обстоятельство в значительной степени препятствовало
формированию в России гражданского общества, функционирующего в соответствии с общеевропейскими аналогами на основе единых ценностных установок политико-правового характера. В известной мере это ставит под вопрос
утверждение о существовании в Российской империи XVIII в. политических
элит, полностью независимых от интересов верховной власти и не связанных
корпоративными интересами с претендентами на престол. Даже если допустить обратное, это ничего не меняет в методологической позиции авторов
рецензии, которая в целом построена на априорном утверждении о наличии
явного приоритета дворянского конституционализма над публично-правовыми конструкциями «законной монархии» и сословного строя. В итоге самим
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рецензентам не удалось в полной мере избежать «чрезмерной заданности исторического процесса», в которой они упрекают историков-юристов. Выдвинутая ими научная аргументация касается ряда частных сюжетов общеисторической проблематики и свидетельствует о тенденции к догматическому возрождению классической для советской историографии концепции «дворянской
империи», но, разумеется, на качественно ином уровне.
Подводя итоги, отмечу, что рецензируемая работа адресована прежде всего
юристам и историкам права, а ее исследовательская парадигма моделируется
в расчете на читателя-правоведа. Можно, конечно, до бесконечности критиковать историко-правовую науку за консерватизм научных подходов, но эта
критика неконструктивна, так как ничего не меняет в гносеологической природе юриспруденции. Царевна спит, и вряд ли сон ее будет нарушен в угоду
произвольной экстраполяции метода вопреки усилиям трех богатырей, слегка
заблудившихся на прогулке в труднопроходимых дебрях методологического
леса. Любая дискуссия о возможных уровнях моделирования синтезных стратегий в смежных отраслях исторического знания имеет строго очерченные
профессиональные рамки. Непонимание этого ставит исследователя в весьма
двусмысленное положение, так как он рискует уподобиться еще одному персонажу Кребийона-сына, который два месяца изучал итальянский язык «под
руководством своего друга, француза, прожившего некогда в Риме шесть недель» [Кребийон-сын, с. 9].
В заключение автор выражает благодарность своим молодым коллегам за
проявленный ими интерес к проблемам истории права и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРМИНОВ
В СФЕРЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ В РФ
Рассматриваются проблемы классификации терминов в области делопроизводства
и архивного дела, а также некоторых смежных сфер деятельности. На основании
изучения нормативно-методических актов и специализированных работ выявлены и
проанализированы классификационные схемы для терминов сферы управления
документами. С целью нормализации терминосистемы в рассматриваемой сфере
предлагается переработанный вариант классификации терминов, рассматривается
перспектива развития данной системы терминов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: терминосистема; классификация; управление документами;
архивное дело; делопроизводство.

Управление и документирование управленческих решений неразрывно
связаны между собой и нуждаются в разработке общего языка, роль которого
выполняет терминологический аппарат. Термины многофункциональны: они
выступают средством познания природы документов и концепций по их эффективному использованию, т. е. обладают не только теоретическим, но и
практическим потенциалом, непосредственно влияя на совершенствование
управленческих процессов. Одновременно в этом столкновении теоретических изысканий и реальных практик формируются различные подходы к пониманию смыслов терминов, их толкованию. Разночтения в трактовках часто
становятся серьезным препятствием для совершенствования как научного
знания, так и практической деятельности, если терминологическая сфера не
становится объектом нормализации, т. е. целенаправленного преобразования
ее в непротиворечивую систему.
Стремление к четким трактовкам, приведению терминов в систему наиболее важно для практической деятельности, так как обеспечивает однозначное
понимание процессов управления документами и облегчает профессиональную
коммуникацию. Не менее важна нормализация для научных и учебных целей.
© Бондарь В. А., 2014

178

ИСТОРИЯ

Нормализация включает в себя выявление существующих терминов, их дефинирование и систематизацию. Первый этап основан на изучении нормативных актов, специализированных словарей и терминографических пособий.
Что касается упорядочивания терминов, то наиболее часто используемый
инструмент систематизации — к л а с с и ф и к а ц и я. В широком значении классификация — система соподчиненных понятий какой-либо области знания
или деятельности человека, используемая как средство установления связи между
этими понятиями [см.: Классификация]. Существуют и другие трактовки данного понятия, но это определение представляется наиболее подходящим для
систематизации и изучения терминов рассматриваемой сферы деятельности.
Один из основателей документоведения К. Г. Митяев рассматривал общую классификацию как «метод разработки систем понятий и терминов в области документирования и документации» [Митяев, с. 36]. Поэтому классификация позволяет не только упорядочить термины и выстроить связи между ними в рамках системы, но и выявить ее проблемы, определить недостающие,
устаревшие термины, т. е. способствовать разработке терминосистемы.
Потенциал конкретной классификационной схемы зависит от методики ее
построения. Выделяются иерархические и фасетные типы классификационных схем. В практической деятельности чаще используются иерархические
классификации с делением терминов по сферам, которые они обслуживают.
Они просты, удобны в использовании, стремятся к однозначности. Но такие
схемы относятся к предкоординационным и поэтому быстро устаревают. Кроме того, благодаря жесткой структуре возможности внесения изменений очень
ограничены. Иерархические классификации хорошо подходят для учебных
целей ввиду их простоты и наглядности.
Фасетные классификации имеют более гибкую структуру, так как основаны на разделении объектов по нескольким независимым друг от друга признакам. Поэтому возможно вносить в них изменения без коренной переработки
схемы и применять различные наборы признаков в зависимости от поставленной задачи и изменений в рассматриваемой сфере деятельности. Такие классификации зачастую сложны в использовании, не столь наглядны, как иерархические, не всегда охватывают все существующие в рассматриваемой области
объекты. Тем не менее фасетные схемы в целом лучше подходят для исследования терминосистемы и построения научных классификаций, так как допускают
множественность толкований терминов и широкие возможности трансформации по мере накопления знаний и изменения самой терминосистемы.
Термины в области управления документами, используемые в настоящее
время, уже представляют собой систему, хотя и нуждаются в дополнительной
нормализации. Их системность обусловлена не только усилиями по закреплению наиболее важных из них в нормативных правовых актах, но и научной
разработкой понятий в области документоведения и архивоведения1. Предна-

1
Согласно одной из точек зрения, для терминов система — одно из условий существования
в рамках теории конкретной отрасли деятельности [подробнее см.: Суперанская, с. 115—117].
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меренность и целенаправленность формирования — основное отличие терминосистемы от стихийно складывающейся терминологии [см.: Лейчик, с. 106—
107]. Тем не менее формирование терминосистемы идет непрерывно, поэтому
не может быть завершено окончательно. Под влиянием технических, технологических, информационных факторов возникают проблемы с уточнением некоторых базовых и определением недавно появившихся терминов, расширяются границы и структура общей системы понятий, одновременно уходят из
обращения термины, оказавшиеся временным вариантом.
Кроме того, не все понятия рассматриваемой сферы деятельности обозначены терминами, хотя среди специалистов конкретной сферы прослеживается
стремление называть терминами все слова профессиональной лексики, зачастую без привязки их к системе и основаниям терминологизации [см.: Суперанская и др., с. 11—12]. В результате возникает потребность отделить собственно термины от другой профессиональной лексики. Эта задача также частично решается с помощью упорядочивания терминосистемы, обращения
к стандартам, специальным терминоведческим работам, терминологическим
словарям и пособиям.
В сфере управления документами создано несколько схем классификации терминов, большинство из которых используется в учебных целях или
в практической деятельности. К этой категории относятся классификационные схемы2, предложенные в действующем терминологическом стандарте по
делопроизводству и архивному делу [см.: ГОСТ Р 51141—98], а также
в учебном пособии [см.: Кабашов, Асфандиярова], подготовленном как в практических, так и в учебных целях, тогда как стандарт — только в практических. Приведенная в действующем терминологическом стандарте схема представляет собой доработку ГОСТов 16487— 70 и ГОСТ 16487— 83, т. е. опирается на отечественный опыт с учетом произошедших в новейшее время
изменений.
В литературе практически не рассматриваются научные классификации
терминов, основные усилия направлены либо на разработку общей теории
документа, либо на уточнение дефиниций и формулировок существующих
терминов, либо на предложение новых. Ближе всего к рассматриваемой теме,
возможно, находятся научные классификации документов [см., в частности:
Кушнаренко, с. 98—99], так как в них систематизированы многие термины,
относящиеся к базовой подгруппе. Использование таких классификаций в исследовательских целях затруднено, поскольку, в силу выполняемых ими целей, они охватывают недостаточное количество терминов.
В качестве исключения стоит упомянуть систематизированный список
основных документоведческих терминов современного исследователя [см.:
Швецова-Водка, с. 336—341]. В него включено 54 термина и терминоэлемента
2
Речь идет преимущественно о терминах в сфере документоведения и архивоведения; библиотековедческие книговедческие, информационные термины имеют свои системы классификации, своя
подсистема есть у аудиовизуальных документов [см.: ГОСТ 7.69—95] и электронных изданий [см.:
ГОСТ 7.83—2001].
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с трактовками и рекомендациями по использованию для каждого термина,
т. е. преследуется цель нормализации основных терминов. Лексические единицы сгруппированы так, чтобы можно было проследить связи между ними:
сначала указывается родовое понятие, затем перечислены видовые понятия
(в порядке степени близости к нему). Присутствуют и термины, и терминоэлементы, что может ввести в заблуждение неспециалиста; кроме того, предложены сравнительно новые для документоведения термины, например документология, документолог, документовый, документарный. Подобную схему
сложно назвать классификационной, она способствует структурированию терминосистемы и ее исследованию, но в ограниченном объеме, поскольку имеет
экспериментальный характер. На сегодняшний день описанное предложение
остается одним из немногих подходов к структурированию терминосистемы
документоведения и архивоведения в научно-исследовательских целях.
В настоящее время самыми подробными классификационными схемами
терминов в сфере управления документами можно считать словники из двух
выпусков «Словаря современной архивной терминологии социалистических
стран» [вып 1, с. 266—283; вып 2, с. 185—198]. Они стали результатом усилий
по нормализации терминосистемы, предпринимаемыми с 60-х гг. сотрудниками ВНИИДАДа и Главархива СССР совместно с архивными службами социалистических стран. Словники были предназначены для применения в практической деятельности и координации терминологии в масштабах нескольких стран и опирались на научные достижения. В словаре представлено
в совокупности более 600 терминов. В первом словнике приведены термины,
базовые для архивного дела, во втором — преимущественно дополнительные
термины, в том числе из смежных областей деятельности.
Предложенная авторами словаря классификация — иерархическая с выделением большого числа тематических групп и подгрупп. В пределах тематических групп и, при необходимости, подгрупп (принцип их выделения напоминает
классификацию двоеточием) реализован многоуровневый список с общей нумерацией для всех терминов словника в пределах выпуска. Подчиненные по
смыслу термины расположены на уровень ниже и получают соответствующий
номер с алфавитным порядком расположения терминов одного уровня. Такая
структура отчасти способствует выявлению связей между терминами в группах
и может быть использована в варианте классификации для исследовательских
целей. При общей систематизации терминов в словаре по алфавиту благодаря
словникам представляется возможным выявить некоторые связи между ними.
Для исследования терминов в сфере архивного дела словники остаются
пока наиболее ценным источником, однако их ценность снижается ввиду недостаточной полноты охвата. Кроме того, делопроизводственные и архивные термины не выделены как подсистемы. В словниках нет нетерминированных
понятий, недавно появившихся терминов, связанных с информационными
системами и АСДОУ, а также работой с электронными документами, поэтому
рассматриваемые материалы более полезны как методологическое пособие,
чем как действующая схема для применения на практике. Несмотря на широкое использование теоретических разработок, словники ориентированы преж-
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де всего на практическую деятельность, поэтому им присущи те же особенности, что и терминологическим стандартам СССР и России по делопроизводству и архивному делу.
Действующий терминологический стандарт составлен в целях использования в практической деятельности, общая схема классификации, как уже
упоминалось, заимствована из предшествующих нормативных актов. Сто сорок терминов распределено по трем группам в зависимости от обслуживаемой
сферы деятельности [см.: ГОСТ Р 51141—98]. В первую группу («Общие понятия») включены основные, с точки зрения авторов стандарта, термины, используемые и в делопроизводстве, и в архивном деле. Следующие две группы
составляют уже специализированные термины. Вторая группа («Делопроизводство») разделена на подгруппы: «Документирование» и «Организация работы с документами». Архивные термины в составе группы «Архивное дело»
разделены на группы: «Организация документов Архивного фонда Российской
Федерации», «Обеспечение сохранности документов» и «Научно-информационная деятельность архивов» [ГОСТ Р 51141—98].
В пределах больших групп среди терминов выделены основные (родовые)
и производные (видовые), примерно по тем же принципам, что и в стандартахпредшественниках и вышеупомянутых словниках. Термины одного уровня
перечислены в алфавитном порядке, после более общего понятия представлены более частные, также в алфавитном порядке, но иногда наблюдается несколько уровней связанных между собой терминов. Такая структура позволяет получить некоторое представление о системе наиболее важных для делопроизводства и архивного дела терминов, но не ориентирована на ее
исследование. Сквозная нумерация терминов затрудняет восприятие текста,
хотя в целях облегчения поиска стандарт снабжен алфавитным указателем.
Представленная в стандарте классификация выполняет свои задачи, но не
лишена недостатков. Недавно возникшие термины отражены слабо, например,
термину «электронный документ» и связанным с ним производным не отведено достаточно места. Также нет терминов, обслуживающих АСДОУ и безбумажный документооборот. Эти особенности снижают практическую ценность
данной схемы и свидетельствуют о том, что она нуждается в переработке. В целом классификация терминологического стандарта не предназначена для выявления и систематизации всех терминов и их взаимосвязей в области управления документами, поскольку выполняет иную задачу.
В пособии С. Ю. Кабашова и И. Г. Асфандияровой отражено больше терминов и понятий (860), чем в нормативных правовых актах. Кроме того, в нем
больше внимание уделено терминам документационного обеспечения управления, чем архивным. Архивные термины выделены в отдельный раздел, но
не классифицированы на подгруппы, что может создать ложное впечатление
об их монолитности и отсутствии структуры в подсистеме [см.: Кабашов, Асфандиярова].
Принципы выделения разделов и подразделов близки к идеям фасетной
классификации (тематические группы), но классификация не доведена до
конца, ограничиваясь лишь наиболее общим делением. Внутри разделов и

182

ИСТОРИЯ

подразделов термины и понятия размещены по алфавиту без признаков дальнейшего упорядочивания, в чем основное отличие рассматриваемого пособия,
например, от словников «Словаря современной архивной терминологии социалистических стран». Именно поэтому предлагаемую в данном пособии схему
сложно считать в полном смысле фасетной классификацией.
Основные разделы классификации, представленной в этом пособии, посвящены документированию и организации работы с документами. Каждый
из разделов классификации делится на семь подразделов: посвященные электронным документам, бланкам, формулярам, материальным носителям, способам и системам документирования. Во втором разделе также выделено семь
подразделов, включая относящиеся к АСДОУ и службе ДОУ, а также обслуживающие контроль исполнения и экспертизу ценности в организациях. Самостоятельные разделы консолидируют термины и понятия, относящиеся
к государственной регистрации документов, конфиденциальному делопроизводству, информационным системам, документации по личному составу и
работе с обращениями граждан.
В данной классификации на первый взгляд учтены недостатки действующего терминологического стандарта, но дробное деление терминов по 20 группам и подгруппам и отсутствие такового у архивных терминов представляется
спорным. Классификация может быть использована как в учебной деятельности, так и в практике работы с документами. Кроме того, встречается объединение терминов и нетерминированных понятий в рамках одной классификационной единицы, что может ввести в заблуждение практиков и замедлить
нормализацию рассматриваемой терминосистемы, так как не у всех используемых понятий могут быть основания для терминологизации. Примерами могут служить такие понятия, как машинограмма, документы-приложения, маршрут движения документов, контрольно-справочная картотека. Алфавитное
расположение лексических единиц внутри групп и подгрупп оправданно с точки
зрения удобства поиска, но не способствует выявлению связей между терминами.
Увеличение числа рассмотренных терминов и понятий достигнуто преимущественно за счет включения таковых из смежных отраслей, особенно
связанных с информационными системами и АСДОУ. В связи с этим требует
внимания вопрос, насколько это оправданно с точки зрения решаемых задач.
Безусловно, информационные технологии востребованы в практической работе, но не все термины из сферы информатики и вычислительных систем целесообразно заимствовать. Выборочное заимствование позволит решать практические задачи и не перегружать имеющуюся терминосистему, однако количество и состав заимствуемых терминов, более того, сами принципы отбора —
предмет отдельного исследования. Пока же состав и содержание данных терминов в рассматриваемом пособии — трудно поддающаяся оценке характеристика.
С учетом особенностей существующих систем и их направлений преимущественно на практику, а не на научные цели возникает необходимость их
доработки. В качестве основы можно использовать действующий терминоло-
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гический стандарт, достоинством которого выступает принцип распределения
терминов по их роли в системе и сфере деятельности. Методология составления словников 1980-х гг. позволит сделать схему более стройной, а термины и
определения из пособия С. Ю. Кабашова и И. Г. Асфандияровой — расширить
перечень лексических единиц для систематизации.
Иерархическая классификация, благодаря логичности и наглядности, является наиболее подходящей основой для построения варианта схемы. Фасетная классификация, хоть и более гибкая, меньше подходит на эту роль, поскольку не до конца ясны ее принципы применительно к архивным и документоведческим терминам. Кроме того, подобные схемы реализованы для
классификации документов, но собственно термины не охватывают, что заставляет задуматься о целесообразности ее применения в настоящее время.
Предлагаемый проект — и е р а р х и ч е с к а я к л а с с и ф и к а ц и о н н а я
с х е м а (рис. 1). Основные принципы — роль в рамках терминосистемы и
обслуживаемая сфера деятельности. Под ролью здесь понимается место обозначаемого термином понятия в рамках терминосистемы и связи с другими
понятиями. Таким образом, предлагаемый классификационный признак позволяет описать систему терминов и впоследствии исследовать вышеупомянутые связи. Этот аспект отличает предлагаемую схему от существующих,
которые ориентированы в большей степени на практическое использование и
малопригодны для выполнения исследовательских задач. С точки зрения роли,
отведенной терминам в рамках системы, среди них выделяются базовые, основные, и производные от первого до пятого порядка включительно.
Согласно делению по сферам деятельности выделяется ядро и две основных подсистемы, которые обслуживают документационное обеспечение управления и архивное дело соответственно. Особенно четко очерчены границы
подсистемы архивных терминов, поскольку в настоящее время только архивное дело регулируется федеральным законом.
Двенадцать базовых терминов обозначают наиболее обобщенные понятия,
которые используются в качестве основы для описания сферы управления
документами. Это такие термины, как документированная информация, документ, управление документами. Они признаются в рамках всей сферы управления документами и в подсистемы не включаются. Остальные термины входят как в группу ядра, так и в две вышеупомянутые подсистемы в зависимости от обслуживаемой ими сферы деятельности.
Термины, обозначающие основные понятия, чуть менее многозначны и
строятся на основании части объема соответствующих базовых, сужая и конкретизируя их с помощью разного рода уточнений и связей с другими объектами. Например, термин архивный документ относится не ко всей совокупности документов, а только к тем из них, которые хранятся или подлежат хранению в архиве. Элемент архивный здесь служит и уточнением, какой именно
документ имеется в виду, и указанием на связь таких документов с архивами
и архивным делом. Основные термины, как правило, имеют в составе больше
одного слова и часто построены по принципу «базовый термин + определение». Таких терминов выделено тридцать три в основной части, двадцать —
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Рис. 1. Схема классификации терминов в сфере документоведения
и архивоведения в Российской Федерации:
а — роль в рамках терминосистемы; б — обслуживаемая сфера деятельности
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в подсистеме, обслуживающей делопроизводство, и одиннадцать — в подсистеме терминов архивного дела. Из них формируются производные термины
первого порядка.
Производные понятия обозначаются терминами, предназначенными для
применения в практических операциях и узкопрофессиональных сферах деятельности. Они основаны на дальнейшей конкретизации семантического поля
базовых и основных понятий. Производные понятия, обозначаемые терминами более низкого порядка, могут быть также уточнением производных понятий, обозначаемых терминами более высокого порядка. Примерами могут
служить термины бумага и фотографическая бумага, опись дел и реестр
описей. Исходя из этого выделяются степени производности. В целом формирование терминов идет по нисходящей среди производных, для которых в основной части предусмотрено четыре уровня, в подсистемах — пять, однако для
архивоведческих терминов достаточно выделить не более трех уровней производности, а следовательно, уменьшить объем соответствующего понятия. Как
правило, производный термин может включать в себя до шести слов, однако
основной критерий — содержание обозначаемого им понятия.
Для описания отобраны не все существующие в профессиональной сфере
лексические единицы, а лишь наиболее важные из них, имеющие достаточные
основания для терминирования, а также вспомогательные слова, обеспечивающие функционирование системы в целом и ее подсистем. При подборе терминов использовались работы в области документоведения и архивоведения,
нормативные правовые акты, специализированные словари и учебное пособие
С. Ю. Кабашова и И. Г. Асфандияровой, предпочтение отдавалось наиболее
значимым или специфичным в области управления документами. В классификацию включены лишь немногие из терминов, относящихся к работе с конфиденциальными документами и персональными данными, так как эти сферы имеют специфическое регулирование и оформлены в меньшей степени,
чем другие отрасли рассматриваемой области.
Термины, относящиеся к информационным наукам, библиографии, библиотековедению, книговедению, отражены в той степени, в которой они соотносятся с основными терминами, обеспечивающим создание документов и
работу с ними. В рассматриваемую сферу не включаются научно-техническая
и проектно-конструкторская документация, так как у них сформировались
свои системы терминов, приспособленные к той сфере деятельности, которую
они обслуживают. Вторая причина — слабая связь с двумя основными подсистемами по делопроизводству и архивному делу. Всего в модель включена 331
лексическая единица.
Ядро терминосистемы составляют термины, используемые во всех видах
деятельности по управлению документами. Это типология документа, основные отрасли деятельности, направленные на работу с документами, виды документов по другим признакам (пример классификации см. рис. 2).
В подсистеме, обслуживающей ДОУ, выделяются группы терминов по
документированию и организации работы с документами. Подсистема включает
в себя 6 основных терминов в подгруппе документирования и 14 — в подгруппе
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Рис. 2. Пример классификации терминов по предложенной схеме
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организации работы с документами. В целом она более структурирована,
чем ядро, хотя в ней есть неясности. Первая группа включает в себя термины, связанные с созданием документа, а также реквизиты, основные виды
организационных и распорядительных документов, системы документации,
термины, связанные с унификацией и унифицированными формами документов.
Во второй группе собраны термины, обслуживающие операции с документами на протяжении всего цикла от создания или получения до завершения исполнения или отправки. В ее состав, в отличие от действующего терминологического стандарта, включены термины групп «Информационная система», «Информационно-поисковая система» и «Документные системы».
Особняком стоят термины информационный поиск и его производные, так
как их важность для работы с документами возрастает. Группа терминов по
работе с обращениями граждан включена в предлагаемую схему из-за их востребованности в практической работе органов государственной власти и
местного самоуправления, но в силу специфики не представляется необходимой для делопроизводства в целом. К данной группе также отнесены термины, связанные с текущим хранением документов и их подготовкой к передаче в архив. С помощью этой подгруппы делопроизводство смыкается
с архивным делом, поэтому она включена в схему дважды (в подсистему
делопроизводственных и в подсистему архивных терминов). Среди них основной термин — дело.
Подсистема архивных терминов выделяется своей разработанностью и
структурированностью, в рассматриваемой классификации предлагается переработанный по сравнению с терминологическим стандартом вариант деления этих терминов на подгруппы. Представляется возможным предложить следующую структуру: 1) базовые термины; 2) термины, обозначающие уровни и формы организации документов; 3) термины в сфере
обеспечения сохранности; 4) термины, обслуживающие операции с архивными документами.
Первая группа объединяет основные термины для отрасли: виды архивных документов, архивный фонд РФ и его организация, понятие и разновидности архивов. Некоторые категории в этой группе пересекаются с базовыми
для системы терминами или напрямую заимствованы из этой группы, поскольку рассматриваемая подсистема тесно связана как с ядром, так и с подсистемой делопроизводства. Среди терминов этой группы основные — организация документов и ценность архивного документа.
Из производных терминов первой группы наибольшее значение имеют те,
что обозначают группы архивных документов по степени ценности или содержанию. В формулировках определений большей части этих терминов прилагательное архивный опускается, поскольку они вписаны в терминосистему
архивного дела и не нужно постоянно подчеркивать такую явную связь с ее
базовым понятием.
Подгруппа производных терминов, обслуживающих организацию АФ РФ,
включает в себя обозначение самой совокупности и ее частей. Следующая
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подгруппа терминов включает в себя понятие и виды архивов. В рассматриваемой группе она самая большая и сильнее других нуждается в закреплении,
так как пяти терминам из девяти не даны определения ни в нормативных
актах, ни в научной и учебной литературе. Отсутствуют закрепленные определения у большинства производных терминов, обозначающих разновидности
архивов организаций.
Термины второй группы описывают организацию документов на различных уровнях архивной системы: от архива до АФ РФ. Это понятие и разновидности архивных фондов, документальный фонд, фондирование и нефондовая организация документов. Основные среди них: архивный фонд, документальный фонд, фондирование документов и нефондовая организация
документов. Среди производных более всего внимания уделяется подгруппе,
обозначающей разновидности архивных фондов, в особенности неопределенности в последней подгруппе по нефондовой организации документов, т. к.
в ней не закреплены толкования подавляющего большинства терминов.
Третья группа относится к терминам в области обеспечения сохранности
документов, таким как режим хранения, понятия сохранности и старения
документов, реставрация документов, виды хранения документов, страховой
фонд, фонд пользования. Эти термины обособлены, так как обслуживают по
большей части технические стороны архивного дела, имеющие косвенное отношение к сфере управления документами, однако необходимые для функционирования архивов.
Четвертая группа состоит из терминов, обслуживающих операции с документами, т. е. их комплектование, учет, хранение, использование, включая наименования документов, создаваемых в архивах (в т. ч. архивных справочников).
Это самая большая по объему группа в подсистеме архивных терминов, которая
обслуживает практическую деятельность архивов и архивистов. В ней в качестве основных выделяются термины комплектование архива, хранение архивных документов, учет архивных документов и использование архивных документов. Им соответствуют подгруппы, состоящие из производных терминов
разных порядков. По поводу трактовок терминов этой группы практически нет
разногласий, т. к. большинство из них проверено архивной практикой.
В отличие от существующих классификаций, в основную группу также
включены лексические единицы, производные от термина «документ»3. Они
выполняют функцию связи между ним и другими единицами профессиональной лексики, хотя остается открытым вопрос, являются ли они терминами. Думается, что их рано рассматривать в качестве собственно терминов, однако из-за важной связующей роли в системе профессиональной лексики их
целесообразно выделить в отдельную группу и включить в терминосистему.
В предложенную модель входят кроме собственно терминов, также и н о м е н ы, т. е. наименования важнейших видов документов (например: приказ, письмо,
архивная справка), так как без них функционирование рассматриваемой сфе-
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Наиболее стройная система этих понятий была предложена в статье: [Столяров, с. 64—68].
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ры деятельности не представляется возможным. Кроме того, номены тесно
связаны с ближайшими родовыми терминами через предмет, который они
называют [см.: Суперанская и др., с. 34—35]. Номены преимущественно употреблены наравне с производными терминами 3—5-го порядков, что представляется логичным отражением их вспомогательной, сопровождающей роли в терминосистеме.
Термины в сфере управления документами образуют систему, что обусловливается как системностью понятий, обслуживающих данную область деятельности, так и целенаправленными усилиями по ее конструированию с помощью приемов стандартизации терминов в нормативных правовых актах и
закрепления их в словарях. Тем не менее система пока несовершенна, находится в непрерывном процессе формирования и нуждается в нормализации.
Один из этапов нормализации — упорядочивание терминов, чему и способствует их классификация.
Существующие классификации, предложенные в действующем терминологическом стандарте, пособии С. Ю. Кабашова с соавтором и словниках терминологических словарей по архивному делу, не могут быть в полной мере
использованы в исследовательских целях, так как выполняют другие задачи.
Классификации терминов как инструмента научного исследования пока не
предложено. Одним из немногих исключений могут считаться предложения
по нормализации терминосистемы, высказанные современной исследовательницей, но они представляют собой лишь призыв к размышлению и практически не влияют на общую картину [см.: Швецова-Водка].
Предлагаемый проект представляет собой иерархическую классификационную схему, которая доработана с учетом особенностей существующих классификаций и охватывает преимущественно основные и специфичные для сферы
делопроизводства и архивного дела термины с привлечением в случае необходимости терминов из других областей.
Термины ядра, базовые для рассматриваемой сферы деятельности, вызывают больше всего споров, в том числе и классификационных. Наиболее сложной для анализа остается группа терминов, связанная с электронным документом, в отношении которого неоднозначно не только толкование, но и сама
его формулировка. Также есть неясности среди терминов, описывающих типы
и виды документов по носителю.
В подсистеме делопроизводственных терминов ситуация более спокойная
(возможно, ввиду их большей приближенности к практике). Тем не менее
пристального внимания заслуживают термины группы «Реквизит документа»
и само понятие организационно-распорядительной документации. Подсистема архивных терминов, несмотря на, казалось бы, большую по сравнению
с делопроизводственной разработанность и структурированность, также нуждается в уточнении и доработке.
В целом формирование терминосистемы в сфере управления документами проходит медленнее, чем могло бы, из-за недостаточной разработанности
теоретических положений и недоучета накопленного в отечественном документоведении и архивном деле опыта при составлении словарей. Разработка
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проблем терминосистемы позволит ускорить процесс ее формирования и будет способствовать развитию сферы управления документами в РФ, столь
нужной для эффективной управленческой деятельности.

ГОСТ 16487 — 70. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. Группа ТО2. 8 c. GOST 16487 — 70. [Deloproizvodstvo i arkhivnoe delo. Terminy i opredeleniya.
Gruppa TO2. 8 c.]
ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения //
Помощь по ГОСТам: сайт. URL: hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛ ОП Р О ИЗ В О Д СТ В О %2 0 И % 2 0 АР Х И В Н О Е % 2 0 Д Е Л О. %2 0 Г ОС Т %2 0 1 6 4 8 7 83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). [GOST 16487 — 83.
Deloproizvodstvo i arkhivnoe delo. Terminy i opredeleniya // Pomosch’ po GOSTam: sajt. URL:
hhttp: //www. gosthelp. ru/hom e/f iles /downloads /gost_stroy/
D ELOP ROIZV OD ST V O%2 0I%2 0AR KH IV NOE %2 0 D ELO.%2 0GOST%2 01 6 4 87 83%20(NE%20DEJSTVUET).rar (data obrascheniya: 29.09.2012).]
ГОСТ 7.69 — 95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения. М.,
2001. 9 с. GOST 7.69 — 95. [Audiovizual’nye dokumenty. Osnovnye terminy i opredeleniya. M.,
2001. 9 s.]
ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. Минск,
2001. 15 с. GOST 7.83 — 2001. [Elektronnye izdaniya. Osnovnye vidy i vykhodnye svedeniya.
Minsk, 2001. 15 s.]
ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения //
Гарант: информационно-правовой портал. URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). [GOST R 51141 — 98. Deloproizvodstvo i arkhivnoe delo. Terminy i
opredeleniya // Garant: informatsionno-pravovoj portal. URL: http://base.garant.ru/181655/ (data
obrascheniya: 29.09.2011).]
ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь // Системы менеджмента качества ИСО 9000 : сайт. URL: http://iso9000-2000.narod.ru/
phases/9000-2001.htm (дата обращения: 29.09.2010). GOST R ISO 9000 — 2001. [Sistemy
menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozheniya i slovar’ // Sistemy menedzhmenta kachestva
ISO 9000 : sajt. URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm (data obrascheniya:
29.09.2010).]
Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и
определениях : учеб. пособие. М., 2009. 296 с. [Kabashov S. YU., Asfandiyarova I. G.
Deloproizvodstvo i arkhivnoe delo v terminakh i opredeleniyakh : ucheb. posobie. M., 2009. 296 s.]
Классификация // Бол. энцикл. слов. 2-е изд., перераб. и доп. М. ; СПб., 1998.
[Klassifikatsiya // Bol. entsikl. slov. 2-e izd., pererab. i dop. M. ; SPb., 1998.]
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. 8-е изд., стер. Киев, 2008. 459 с.
[Kushnarenko N. N. Dokumentovedenie : uchebnik. 8-e izd., ster. Kiev, 2008. 459 s.]
Ларин М. В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных условиях // Отеч. архивы. 1999. № 3. С. 26—33. [Larin M. V. Problemy
sovershenstvovaniya dokumentatsionnogo obespecheniya upravleniya v sovremennykh usloviyakh
// Otech. arkhivy. 1999. N 3. S. 26—33.]
Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. 3-е изд. М., 2007. 256 с.
[Lejchik V. M. Terminovedenie: predmet, metody, struktura. 3-e izd. M., 2007. 256 s.]
Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопр. архивоведения. 1964. № 2. С. 27—37. [Mityaev K. G. Dokumentovedenie, ego zadachi i perspektivy
razvitiya // Vopr. arkhivovedeniya. 1964. N 2. S. 27—37.]
Словарь современной архивной терминологии социалистических стран : в 2 вып. /
ГАУ СССР; ВНИИДАД. Вып. 1. М., 1982. 445 с. Вып. 2. М., 1988. 320 с. [Slovar’ sovremennoj

В. А. Бондарь. Проблемы классификации терминов

191

arkhivnoj terminologii sotsialisticheskikh stran : v 2 vyp. / GAU SSSR; VNIIDAD. Vyp. 1. M.,
1982. 445 s. Vyp. 2. M., 1988. 320 s.]
Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова «документ» // Научные и технические библиотеки. 2000. № 10. С. 64—68. [Stolyarov YU. N. Terminy, proizvodimye ot slova
«dokument» // Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki. 2000. N 10. S. 64—68.]
Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы
теории / отв. ред. Т. Л. Канделаки. 6-е изд. М., 2012. 248 с. [Superanskaya A. V., Podol’skaya N. V.,
Vasil’eva N. V. Obschaya terminologiya: voprosy teorii / otv. red. T. L. Kandelaki. 6-e izd. M.,
2012. 248 s.]
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокомуникологии. М., 2010. 381 с. [ShvetsovaVodka G. N. Dokument v svete nookomunikologii. M., 2010. 381 s.]

Статья поступила в редакцию 29.10.2013 г.

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 811.161.1’373.4 + 811.161.1’42

А. Ю. Петкау

КОНЦЕПТ «ЗДОРОВЬЕ» КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
На материале русского паремиологического фонда
Исследуется содержание концепта «здоровье» в контексте дореволюционного, советского и постсоветского представлений об анализируемом понятии. Изучение
смыслового наполнения концепта проводится на паремиологическом материале.
Доказывается, что концепт «здоровье» является константой русской культуры,
поскольку анализируемый феномен сохраняет культурные смыслы на протяжении
веков, модифицируясь под влиянием экстралингвистических факторов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: здоровье; культурный смысл; паремии; константа культуры.

Базовые концепты русского языка представляют собой устойчивую систему, которая транслирует черты русского культурного архетипа. Постоянство
«национально-языковой комбинаторики базовых концептов» позволяет отнести их к константам русской культуры [см.: Алефиренко, с. 246; Степанов,
с. 6]. Инструментарий лингвокультурологического анализа современной лингвистики нацелен на раскрытие у аксиологических сущностей культурно значимых смыслов [см., например: Воркачев; Карасик; Костомаров; Колесов; Лотман;
Телия; Никитина; Степанов; Шмелев; и др.]. Содержательное наполнение концептов, подпитываясь артефактами эпохи, может изменяться, наполняясь новыми приращениями культурных смыслов.
Объект нашего изучения концепт «здоровье» входит в ядро культуры, считается ее стержневым элементом, поскольку имеет ценностную окрашенность
[см.: Шалина, с. 55], связан как с духовной, так и с физической составляющей
жизни человека. Цель нашего исследования — определить степень модификации концепта «здоровье» под влиянием экстралингвистических факторов. В статье подтверждается гипотеза, свидетельствующая, что паремиологический фонд
© Петкау А. Ю., 2014
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русского языка «чувствителен» к смене общественно-политического устройства, что привносит новые оттенки в смысловое наполнение рассматриваемого
концепта, сохраняя при этом основу культурных смыслов и транслируя черты
национального характера. Предполагается, что культурные смыслы могут частично изменяться, но с сохранением памяти о предшествующих состояниях
[см.: Лотман, с. 489].
В качестве материала для исследования были взяты паремии, поскольку
они признаны репрезентантами сущности концептуальной структуры этнокультурного сознания, т. к. эксплицируют «пласт лексики, в котором “отложены” наиболее древние и устойчивые архетипы этнического сознания» [Воркачев, с. 20], отражают национальный характер как «совокупность некоторых
особенностей духовного облика народа, которые проявляются в свойственных
его представителям традиционных формах поведения, восприятия окружающей среды» [Баграмов, с. 13].
Корпус исследования составили манифестирующие концепт «здоровье»
500 паремий из 30 лексикографических источников. Паремиологические единицы методом сплошной выборки выделялись нами из следующих групп
словарей:
1) дореволюционные источники (1879—1917);
2) словари советского времени (1958—1991);
3) постсоветские словари (1991—2010).
Исследование проводилось в три этапа. На первом в каждой группе выделялись культурные смыслы, или, в другой терминологии, когнитивные классификационные признаки [см.: Попова, Стернин, с. 67—75]. На втором этапе
проводилось ранжирование яркости по принципу частотности и сопоставительный анализ паремий в различные временные эпохи. На третьем этапе
отбирались единицы, присущие исключительно тому или иному периоду или
встречающиеся во все временные отрезки.
Паремии дореволюционной эпохи формируют ядерные компоненты концепта «здоровье», поскольку, во-первых, «значительная часть дошедших до
нас пословиц сложилась в эпоху господства натурального хозяйства и патриархального уклада жизни» [Аникин, с. 25]; во-вторых, в паремиях этого времени видны культурные слои, восходящие к «моделирующим мирообустройство» формам понимания мира [см.: Телия, с. 777]. Основа, на которой
начал свое становление русский паремиологический фонд, — жизнь русского трудового крестьянства дореволюционной России. Паремии впитали в себя миропонимание того времени, поэтому, обращаясь к ним, «средняя языковая личность» (термин Ю. Н. Караулова) может увидеть мир глазами
дореволюционного крестьянина. Обратимся к пониманию концепта «здоровье» в этот период.
Повседневность основывалась на каждодневном тяжелом физическом труде, поглощающем всю крестьянскую жизнь. В картотеку данного периода вошло
113 паремий, на основе которых выделяются 12 культурных смыслов исследуемого концепта. Здоровье воспринималось как главная ценность, оттесняя материальные блага в периферийную зону, что нашло отражение в паремиях
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культурного смысла «з д о р о в ь е к а к ц е н н о с т ь» (13,3 %)1: Не красен
будь, а здоров; Здоровье всему голова; Здоровье дороже богатства; Здоровье не
купишь; Здоровью цены нет; Деньги — медь, одежда — тлен, а здоровье — всего
дороже; и т. д. В давние времена слово здоровье произносилось иначе (съдоровъ) и означало «крепкий как дерево» [см.: Колесов, с. 94; Фасмер, т. 2, с. 90].
Только будучи здоровым крестьянин мог справиться с тяготами деревенской
жизни. Здоровье выступает в качестве условия благополучия, являясь каузативным членом оппозиции «здоровье — блага жизни». Определение каузации
соответствует интуитивному пониманию причинности: если бы не было здоровья, то не было бы и всего остального — многих дней впереди, денег и т. д.,
ср.: Здоровому все здорово; Дал бы Бог здоровья, а дней впереди много; Здоров
буду — и денег добуду — гласят паремии, манифестирующие культурный
смысл — «з д о р о в ь е к а к у с л о в и е» (7,1 %).
Продолжительность жизни в дореволюционное время была небольшой, что
обусловлено совокупностью причин, осмысленных в ряде специальных исследований [см., например: Змеев, с. 22—33; Лещенко, с. 386—390; Липинская,
с. 292—313; и др.]. В работе академика Б. Б. Прохорова приводятся следующие статистические данные: средняя продолжительность жизни в 1896—1897 гг.
была 32—34 года, продолжительность жизни мужчин в России была на 21 год
ниже, чем в Швеции и Норвегии, у женщин эта разница была еще выше —
22 года [см.: Прохоров 2002, с. 54—65]. Вероятность вылечиться от болезней
(чаще инфекционного характера) была небольшой из-за недостаточного развития медицины [см.: Прохоров, 2001, с. 17; Змеев, с. 33; Темплинг, с. 242—
257]. Болезнь в большинстве случаев имела неблагоприятный исход: приводила к утрате способности к физическому труду или представляла угрозу для
жизни. В этой связи были актуализированы паремиологические единицы, манифестирующие культурный смысл «з д о р о в ь е к а к о т с у т с т в и е б о л е з н и» (3,5 %): Плохо можется, так и коли нездоровится; Добрый жернов
все смелет, плохой — сам смелется; Чихнувшему здравствуй! Последняя паремия относится к паремиям прогностического типа — приметам, которые также отражают специфическое отношение крестьянского народа к лечению заговорами, обрядами и т. д.
Важно отметить, что религиозное мировосприятие было основой русской
ментальности, поэтому здоровье не могло не коррелировать с религиозными
принципами. Духовный мир являлся неотъемлемой составной частью человека, в русских пословицах особое внимание было уделено душе. Дореволюционное сознание воспринимало душу как субъект, живущий «в мире деонтической модальности: она должна плакать о грехах своих, сокрушаться, каяться» [Никитина, с. 34]. Общеизвестно, что жизнь в злобе и гневе является одним
из семи смертных грехов. Паремии дореволюционного периода в большей степени связывают здоровье с антиподом гнева — добротой: От доброго житья

1
Здесь и далее процент рассчитан как отношение числа упоминания признака к общему числу
признаков в конкретную временную эпоху.
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толстеют, а от дурного — худеют; Добрый человек здоровее злого; и др. Так,
старославянское добро приимати означает «быть здоровым, сильным» [см.:
Кириленко, с. 30]. Также паремии предостерегают от других грехов, например
уныния: Печаль не уморить, а здоровье повредить; чревоугодия: Живи просто,
выживешь лет со ста. Данные паремии формируют культурный смысл «з д о р о в ь е к а к д у х о в н а я с о с т а в л я ю щ а я» (4,4 %).
Дореволюционный паремиологический фонд эксплицирует образные эталоны здоровья, которые «отражают не только национальное мировидение, но
и национальное миропонимание, поскольку являются результатом собственно национально-типического соизмерения явлений мира» [Маслова, с. 43]:
силен, как лесник; здоров как бык; как вода; как корова — таким рисуется
здоровый человек в паремиях культурного смысла «з д о р о в ь е к а к ф и з и ч е с к а я с о с т а в л я ю щ а я» (9, 7 %); ср.: Будь здорова, как вода, богата,
как земля; Будь здорова, как корова, плодовита, как свинья.
Здоровье в русской наивной языковой картине мира прежде всего соотносится с гармоничным строением и естественным функционированием человеческого организма, физическая и духовная крепость должна в равной степени
присутствовать в здоровом человеке: Дуплястое дерево скрипит, да стоит,
а крепкое валится; Не спрашивай о здоровье, а глянь в лицо — так гласят паремии, включающие культурный смысл «з д о р о в ь е к а к г а р м о н и ч н ы й
и д е а л» (3,5 %).
В. М. Мокиенко называет паремии «языковыми единицами случая» с назидательным смыслом. Паремиологический фонд русского языка учит, как
поддерживать самое важное в жизни каждого человека — здоровье. Во-первых,
с дореволюционного времени говорится о пользе бани: Баня парит, баня правит, баня все поправит; Баня — здоровье семьи; Баня — мать наша. Баня для
русского человека была необходимостью, потому что являлась главным лекарством (и профилактическим средством) от всех болезней и для предупреждения их [см.: Костомаров, с. 195—196]. Во-вторых, народная мудрость учит заботиться о здоровье не импульсивно, а постоянно. Обратимся к паремиям
с культурным смыслом «з а б о т а о з д о р о в ь е» (11,5 %): Здоровье приходит днями, а уходит часами; Береги платье снову, а здоровье смолоду; Остерегающийся достигает здоровья. Для того чтобы обладать отменным здоровьем, нужно выполнять определенные условия, которые облечены в дидактические рекомендации и представлены в паремиях, манифестирующих культурный
смысл «з д о р о в ы е п р и в ы ч к и» (14,2 %): Гляди под ноги, ничего не найдешь, так хоть ноги не зашибешь; Держи голову в холоде, живот в голоде,
а ноги в тепле. Выражения в такой форме морали были приняты, поскольку
пословицы и поговорки были первобытными источниками права, а также ресурсом познания. Согласно паремиям того времени правильное питание включало в себя ржаной хлеб, крупы, гречневую кашу, воду. Представим паремии,
репрезентирующие культурный смысл «з д о р о в о е п и т а н и е» (8,0 %): Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной; Хлеб да
вода — здоровая еда. Хлеб являлся неизменным компонентом питания русского
человека, тогда и появилась паремия Хлеб да соль, которая интерпретировалась
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как пожелание благополучия — «спокойного и счастливого состояния», которое и дает здоровье человеку [см.: Липинская, с. 293; Шведова, с. 47]. Кроме
того, лук и чеснок считались лучшими профилактическими продуктами. Важность сна видна в паремиях с культурным смыслом «з д о р о в ы й с о н» (2,7 %):
Два сна, да сам в силе; Спать долго — жить долго.
По словам Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, специфической чертой
русской культуры дореволюционной эпохи является дуальная природа ее
структуры [см.: Лотман, Успенский]. Проанализированный нами материал
подтверждает это наблюдение: с одной стороны, здоровье — непререкаемая
ценность; с другой, в паремиях проявляется склонность к смеху в виде национальной черты русского человека, выражающаяся, в частности, в ироническом отношении к своему здоровью [см.: Блажес, с. 7]. В русском дореволюционном сознании ироническая сентенция является приемом понижения пафосно-ценностного отношения к своему здоровью, что находит отражение
в паремиях, манифестирующих культурный смысл «з д о р о в ы й ч е л о в е к
к а к о б ъ е к т и р о н и и» (18,6 %): Здоровье всего дороже, да и деньги тоже;
Здорово (в знач. здоров), да без коровы; Дал бы Бог здоровье, да денег нет;
Кровь с молоком, чуть не лопнет. Данные единицы иллюстрируют «закон карнавализации ценностей (по М. М. Бахтину), состоящий в том, что сакральное
непременно переворачивается в профанное через осмеяние» [Карасик, с. 257].
Приоритет духовного здоровья над физическим, заложенный в православном
сознании, создавал отчасти пренебрежительное отношение к физическому
здоровью: Бог дал — Бог взял. Чрезмерная забота о своем здоровье для русского человека не характерна и подвергается осмеянию.
Кроме того, здоровье часто становится объектом для манипуляции, облаченным в укоры или насмешки: Здоров на еду, да хил на работу; Чем нездоров? — А вот, батюшка, чем скажете! Представленные паремии манифестируют культурный смысл «з д о р о в ь е к а к о б ъ е к т д л я у л о в к и» (3,5 %).
С приходом советской власти культурные смыслы концепта «здоровье»
подверглись трансформации. Язык «советской пропаганды был в Советском
Союзе всепроникающим, и тем самым соответствующая картина мира навязывалась всем носителям русского языка» [Шмелев, с. 173]. В советское время происходила переработка традиционно значимых русских ментальных концептов в конструкты идеологии, что способствовало формированию новых культурных смыслов в духе опорной идеологической системы. Манипуляция
жанрами — составляющая тоталитарной идеологии. Пословица, традиционный жанр народного творчества, становится жанром, моделируемым сверху.
В настоящей работе представим паремии, которые были извлечены из ряда
лексикографических источников советского времени, многие из паремий
«силою обстоятельств выражают идеологию заказчика — без сомнений, колебаний, вопросов» [Хлебда, с. 78]. В картотеку данного периода вошло 156
паремий.
В советское время труд является «главным идеалом русского народа, определяющим его жизнеспособность» [Емельянов, с. 52], поэтому в тело пословицы монтируется идеологема труда, активно пропагандируется взаимосвязь
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здорового образа жизни с трудом: Человек от лени болеет, а от труда здоровеет; Труд — лучшее лекарство; Труд на ноги ставит, а лень валит; Труд не
калечит, а лечит.
По мнению Н. А. Купиной, происходило приспособление советских политических ценностных ориентиров, идеологических установок и стереотипов
к ментально-нравственным национальным традициям и ценностным предпочтениям [см.: Купина, 2012, с. 30]. Государство с помощью фольклорных сентенций вносило запрет на вредные привычки, такие как пьянство, тунеядство:
Пьяница да лодырь давно вышли из моды; Водочка, как худая лодочка, — весь
колхоз ко дну тянет; Был партизаном храбрым, да водка сделала дряблым.
Данные паремии формируют культурный смысл «з д о р о в ы е п р и в ы ч к и» (18,6 %). Паремиологический фонд советского времени пропагандирует
разнообразное питание, в советское время лидирует процент пословиц с культурным смыслом «з д о р о в о е п и т а н и е» (8,3 %): Без спорта нет силы,
а без овощей — здоровья; Какова пища, так и пила свищет; Чеснок да редька,
так и на животе крепко; Здоровье близко — ищи его в миске. Несмотря на то,
что постулаты здорового образа жизни получали наибольшую актуализацию
в советское время, культурный смысл «з а б о т а о з д о р о в ь е» (7,7 %) в советский период имел меньшую наполненность: Живи умом, так и лекарство
не надобно; Болен — лечись, а здоров — берегись. Культурный смысл «з д о р о в ы й с о н» (0,6 %) оказался практически нерелевантным признаком, нами
зафиксирована всего одна паремия: Сон лучше всякого лекарства.
Субъектом нового времени, строящим коммунизм, могла быть лишь гармонически развитая личность. В пословицах идеологизированного типа шло
целенаправленное конструирование образа физически здорового человека
с крепкой идеологической основой, при этом идейность подменяла народные
нравственно-религиозные принципы. Духовное начало опиралось на фундаментальный лексикон тоталитарного языка в паремиях с культурным смыслом «з д о р о в ь е к а к г а р м о н и ч н ы й и д е а л» (8,3 %): Советский человек не сломится вовек; От ленинской науки крепнут разум и руки; Набирайся
силы у земли-матери, а ума — у Коммунистической партии. Нами были зафиксированы только две паремии, связанные с религиозной составляющей жизни:
Дал бы Бог здоровья, а счастье найдем; Бог бы дал здоровье, а дни впереди.
Политически рукотворные идеологизированные пословицы не могли удовлетворить нравственные потребности носителя языка. В ситуации сложившейся языковой диглоссии (официальный язык советской власти — обыденный русский язык) можно говорить об общенародном языковом сопротивлении [см.: Купина, 1995, с. 98; 1999, с. 8]. Так, в наиболее открытом виде протест
проявлялся в политических анекдотах, афоризмах, частушках. Известны частушки про здоровье, например: Чтобы быть поздоровей / Потрудись, как муравей; и т. д. [см.: Эмер, с. 96]. К советскому времени относится и популярная
народная сентенция с ироническим подтекстом: Кто не курит и не пьет, тот
здоровеньким умрет.
Крах советского государства привел к уходу в пассивную часть языка русской идеологической лексики советской эпохи. Особенность постсоветского
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периода заключается в свободе от разного рода ограничений, разрушении советских стереотипов мышления, в отказе от установлений тоталитарного режима. В картотеку постсоветского периода вошло 230 паремий. Нами отмечена наибольшая динамика культурного смысла «з д о р о в ы й ч е л о в е к к а к
о б ъ е к т и р о н и и» (27, 3 %), в то время как в советское время его удельный
вес в пословичном фонде составлял 10,9 %. В современный период получила
активное распространение игровая трансформация русских пословиц, для обозначения этого феномена исследователи используют разные термины: «квазипословицы» [Береговская, с. 23—27], «новые русские пословицы» [Вельмезова, с. 38—41]. Х. Вальтер и В. М. Мокиенко называют их «антипословицами»,
интерпретируя их как некую карнавальную речевую маску уставшего от «серьезностей» и трагедий повседневной жизни постсоветского человека [см.: Вальтер, Мокиенко, с. 7]. Создание современных пословиц продолжает традиции
русской смеховой культуры.
Между тем провокаторами моды «противостояния старой мудрости»
[Mieder, р. 396] часто становятся журналисты, которые ищут новые приемы
эффектной подачи материала, зачастую за основу переделки пословицы берутся стереотипы современного времени. Так, например, классическая пословица Здоровье не купишь в текстах СМИ подвергается следующей трансформации: Здоровье не купишь, хватило бы на лекарства; Здоровье не купить, им
можно только расплатиться; Здоровье уже можно купить, но еще не на что.
Кроме того, активная «демократизация языка, которая в сочетании с отменой
цензуры привела к тому, что потоки сниженной, жаргонной, а нередко и нецензурной лексики» [Скляревская, с. 9] являются основой для пословичных
переделок, грубый, брутальный смех отражает семантику народной культуры:
В здоровом теле — здоровый стул; В здоровом теле — здоровый друг; В здоровом теле — здоровый х…!
Таким образом, карнавализация языка не только средств массовой информации и Интернета, но и повседневного бытового употребления привела к тому, что язык прошлого попадает в поле игровых манипуляций. Традиционные
пословицы входят в лингвокогнитивное пространство современного носителя
языка и используются в языковых играх. Пословицы становятся единицами
некоторого культурного знания, или логоэпистемами [см.: Бурвикова, Костомаров], подвергаемыми творческой переделке. Эстетической доминантой современной жизни становится смеховая культура.
Проведенный анализ показал, что ядерная часть паремий переходят из
одного временного периода в другой. Из 25 константных паремий частотны
паремии с культурным смыслом «з д о р о в ь е к а к ц е н н о с т ь»: Здоровье
всего дороже; Здоровье не купишь; Здоровье всему голова; «Здоровье как условие»: Здоров буду — и денег добуду; Здоровому все здорово; Здоровому врач не
нужен; Было бы здоровье, а дней впереди много; «Забота о здоровье»: Здоровье
приходит годами, а уходит часами; Береги здоровье смолоду, а честь под старость; Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.
Для каждого периода характерно появление новых пословиц, связанных
с духовной составляющей здоровья. В каждом временном отрезке паремии
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с культурным смыслом «з д о р о в ь е к а к д у х о в н а я с о с т а в л я ю щ а я»
индивидуальны: Дай, Боже, трое разом: счастья, здоровья и души спасения
(дореволюционный период); Партия бодростью заряжает, волей к победе вооружает (советский период); Не хвались здоровьем — здоровее будешь (постсоветский период). Только одна паремия, транслирующая духовное здоровье,
встретилась как в советском, так и в постсоветском периоде: Было бы здоровье,
да совесть чиста.
Большая часть паремий, несмотря на исчезновение в источниках советского периода, сохранялась в общенародном лексиконе. Представим паремии, которые мигрировали из дореволюционного времени в постсоветское: Болящий
здравия уповает даже до смерти; Больной лечится, здоровый бесится — единицы, манифестирующие культурный смысл «з д о р о в ь е к а к ц е н н о с т ь».
Кому скоромно, а нам на здоровье; Барская болезнь — мужицкое здоровье —
единицы с культурным смыслом «з д о р о в ы й ч е л о в е к к а к о б ъ е к т
и р о н и и». После обеда полежи, после ужина походи — единицы с культурным смыслом «з д о р о в ы е п р и в ы ч к и».
Подведем итоги нашим наблюдениям. Паремиологический фонд русского
языка фиксирует константность ядерной части концепта «здоровье» и его
переменных составляющих, связанных с модификацией менталитета под воздействием экстралингвистических факторов. Явные различия в количественном соотношении культурных смыслов наблюдаются в советский период в результате языковой политики, проводимой советским государством. Пословицы, традиционный жанр народной культуры, ст ановятся объект ом
целенаправленной модернизации в советский и постсоветский периоды российской истории.
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УДК 82-94(470.56) + 398.2 + 94(470.56)

И. А. Филиппова
Е. В. Годовова

«МАЛО НОЧИ СПАЛ, ХИЩНЫ ШАЙКИ ВСЕ ИСКАЛ…»:
ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ ОРЕНБУРГСКОГО
КАЗАЧЕСТВА ПО РУКОПИСИ НАИВНОГО АВТОРА*
Анализируются воспоминания подполковника Оренбургского казачьего войска Николая Васильевича Агапова (1821 — ?) «Записи служивого казака», созданные им
после выхода в отставку (предположительно в 1880—1890-е гг.), которые передают
многогранный мир казачьей повседневности XIX в., позволяют выстроить систему
духовных координат казачьей культуры. Авторы считают, что сочинение является
ценным источником по изучению экстремальных условий повседневной походной
жизни оренбургских казаков.
Оригинал рукописи хранится в Государственном архиве Оренбургской области
в личном фонде С. Н. Севастьянова. В полном объеме текст наивного автора
впервые опубликован отдельным изданием в 2013 г. При цитировании рукописи
Н. В. Агапова сохраняются особенности авторского письма.
К л ю ч е в ы е с л о в а: походная жизнь казаков; оренбургские казаки; «наивное
письмо»; экстремальность.

Изучение повседневной жизни различных сословий, в том числе и казачества, привлекает в последнее время особое внимание исследователей. Повседневность признается продуктом длительного исторического развития, пространством, на котором протекает человеческая жизнь, обогащенная опытом
предков, где события частного бытия соприкасаются с историческим процессом, взаимопроникают и отражаются в восприятии их самим человеком [см.:
Тимофеева]. Н. Л. Пушкарева к категории повседневности относит событийную область публичной повседневной жизни, прежде всего мелкие частные
события, пути приспособления людей к событиям внешнего мира; обстоятельства частной, личной домашней жизни, быт в самом широком смысле;
эмоциональную сторону событий и явлений, переживание обыденных фактов
и бытовых обстоятельств отдельными людьми и группами людей [см.: Пушкарева].
Очевидно, что изучение повседневности немыслимо без постоянного расширения источниковедческой базы исследований, а при анализе источников
необходимо учитывать их специфику, обусловленную генезисом и функциональной природой текста. В основе статьи — рукопись подполковника Оренбургского казачьего войска Николая Васильевича Агапова (1821 — ?), текст,
созданный предположительно в 1880—1890-е гг. Он сохранился в составе личного фонда члена Оренбургской ученой архивной комиссии С. Н. Севастьянова
* Исследование выполнено при финансовой поддержке и в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ «Оренбургский край – трансграничный и поликультурный регион Российской империи». Проект №12-31-01281/а2.
© Филиппова И. А., Годовова Е. В., 2014
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(1863—1907) в Государственном архиве Оренбургской области [ГАОО, ф. 169,
оп. 1, д. 11]. В полном объеме рукопись Н. В. Агапова впервые опубликована
в 2013 г. В структуру издания [см.: Записки Н. В. Агапова…] включены, вопервых, вариант рукописи Н. В. Агапова, опубликованный по правилам нормативной орфографии и пунктуации современного русского языка; во-вторых, авторский вариант текста, передающий особенности графики XIX в. и
экспрессию народного письма; в-третьих, материалы исследований рукописи
(статьи И. А. Филипповой, Т. И. Рожковой, Е. В. Годововой); в-четвертых,
приложения (переписка по поводу рукописи, комментарий к тексту, словарь
языка Н.В. Агапова, указатель имен и фамилий, таблица казачьих войсковых
чинов, копии фрагментов рукописи). При цитировании рукописи Агапова
указывается ссылка на архивные материалы в связи с тем, что в тексте научного издания сохранена нумерация листов оригинала рукописи для удобства
сопоставления вариантов текста.
«Записки служивого казака Н. В. Агапова» — это, безусловно, сочинение
наивного автора. Напомним, что термины «наивная литература», «наивное
письмо» введены в отечественную науку сравнительно недавно [см.: Козлова;
Неклюдов]. Поле народной письменности формируют гетероморфные материалы (дневники, письма, мемуары, песенники, дембельские, девичьи блокноты и др.). Наивного автора отличает непрофессионализм «литературной
техники» [см.: Минаева], несоответствие его художественного языка языку
литературному, неграмотность; такие писатели чаще всего пишут для себя
или неширокого круга людей (близкие друзья, родственники). В творчестве
«наивных» авторов легко заметить подражание образцам «высокой словесности», влияние устной традиции и т. п. Отмеченные выше признаки наивного
текста мы наблюдаем в анализируемой рукописи.
Н. В. Агапов родился в станице Нижнеозерной Оренбургского казачьего
войска. Полученное в детские годы образование во многом определило специфику текста. «В наше юношеское время, — писал брат Николая Василий, — и
простая станичная школа с пьяным полуграмотным учителем-казаком, перехватившим аз, буки, веди у дьячка, читавшего псалмы по складам, была редкостью на несколько станиц и поселков. <…> Вот при каких условиях мы
учились, и у<же> потом доучивались самоучкой, ночью, при сальном огарке,
днем было некогда: то работа, то на кулачном бою» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11,
л. 2—3]. В отличие от младшего брата, Николай был «не охоч к грамоте», умственным занятиям предпочитал физические упражнения «на вольной волюшке» (лазанье по деревьям, беганье наперегонки, езду на баранах, козлах и
лошадях, чушки, бабки и проч.) [см.: Там же, л. 2—3]. Воспоминания, записанные автором на склоне лет, не соответствуют литературным и языковым нормам конца XIX в., «бесхитростные рассказы, изложенные простым станичным
языком и слогом» [Там же], могли показаться смешными. Не случайно, передавая рукопись брата известному историку Оренбургского казачьего войска
С. Н. Севастьянову, В. В. Агапов просил «проредактировать записки простого
воина» [Там же], чтобы впоследствии напечатать их в военном сборнике. В рукописи, по наблюдениям Т. И. Рожковой, доминируют «традиции церковной
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книжности в сочетании с традициями народного эпоса. <…> Фольклорные
знания, полученные из речевого обихода, проявляются на уровне структуры
повествования и языка, близкого к повседневному. Обороты деловых документов времени появляются в ситуациях официального взгляда на событие»
[Рожкова, с. 326]. Записки Н. В. Агапова, таким образом, отражают историкокультурный контекст своего времени.
Рукопись Н. В. Агапова включает в себя семь тетрадей общим объемом 189
листов. Текст отличает хронологическая сбивчивость (так, записи о походе
1871 г., экспедиции 1872 г. продолжаются воспоминаниями 1855, а затем 1865,
1869 гг.), логика сочетания эпизодов внутри рукописи нередко обусловлена
законами устной речи. Анализ послужного списка Н. В. Агапова позволяет
понять, что избирает память казака в качестве ценного опыта походной жизни.
Н. В. Агапов начал службу казаком 1 января 1839 г. В двухсотенном отряде
ордынском при правителе он находился с 31 мая по 1 декабря 1840 г., в Москве в сводном оренбургском казачьем полку отдельного корпуса — с 15 июня
1843 г. по 28 декабря 1847 г. Чин урядника получил 20 ноября 1846 г. Впечатления от этих лет службы легли в основу первой тетради рукописи, которая
открывается авторским заголовком «Рассказ молодого казака», в которой можно
выделить две части: 1) повествование о первой командировке и 2) о службе
в Москве. Продолжение службы связано с пребыванием в отряде при ордынском правителе, где Н. В. Агапов находится с 13 мая 1851 г. по 1 мая 1852 г.
Затем, с мая по декабрь 1855 г., он направляется для охраны транспортного
пути с Оренбургской на Сырдарьинскую линию. После опять возвращается
в отряд при правителе средней части Орды (1 мая 1857 г. — 16 сентября 1860 г.,
1 мая 1862 г. — 1 июня 1863 г.). Чин хорунжего получает 18 июня 1861 г.
В кордонной страже во втором полку Н. В. Агапов с 1 июня по 1 ноября
1863 г. и четыре месяца (с 10 мая по 10 сентября) 1864 г. до командировки
в Самару, где он находится до 16 марта 1865 г. В составе казачьей сотни
в Уральском укреплении Н. В. Агапов служит с 26 мая 1865 г., сотником —
с 1 октября 1865 г., начальником конноказачьего резерва — с 1 июня 1868 г.,
есаулом — с 31 января 1869 г. В феврале 1870 г. «за отличие по службе» он
награжден орденом Св. Анны III степени, 22 августа 1870 г. возвращается со
службы из степи в войско, но ненадолго. 26 февраля 1871 г. в качестве командира сотни Агапов отправляется в степи Туркестанской области. За мужество,
проявленное «во время движения отрядов в степи в 1871 г.», награжден орденом Св. Станислава II степени (13 января 1872 г.). Продолжая службу в степи
(10 марта — 9 ноября 1872 г.), Н. В. Агапов попадает в Иргизское укрепление,
где исполняет обязанности начальника казачьего резерва (10 сентября 1873 г. —
8 июля 1875 г.). 22 апреля 1877 г. его назначают командиром сотни в Оренбургском казачьем полку № 3, куда он прибывает только в сентябре (полк располагался в Ферганской области). 31 декабря 1877 г. Н. В. Агапов произведен
в чин войскового старшины. 20 марта 1878 г. ему пришлось «по болезни» сдать
сотню, в войско на льготу он возвращается 13 августа 1881 г. в возрасте 60 лет.
«Высочайшим приказом 5 марта 1883 г. произведен в подполковники с увольнением от службы с мундиром» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 22, л. 44 об.]. В послужном
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списке отмечается «беспорочная служба» Н. В. Агапова: «В отпусках не был.
<…> В штрафах по суду и без суда не был. <…> В службе штаб-офицера его не
было обстоятельств, лишающих права на знак отличия» [Там же, л. 44 об.—
45]. Самыми значимыми за сорок с лишним лет службы стали походы в Туркестанскую область (26 февраля — 7 ноября 1871 г.), в степи Оренбургского
ведомства (10 марта — 9 ноября 1872 г.) и в Ферганскую область (20 августа
1877 г.). Два из них нашли отражение в рукописи. Примечательно, что в последней тетради рукописи, открывающейся заголовком «Рассказы о прошедшем времени моей службы в разные времена», автор проводит своеобразную
ревизию прошлого, выбирая то, что может быть включено в текст.
Воспоминания о семье, жизни в родной станице фрагментарны, что позволяет говорить о сосредоточенности текста исключительно н а о п и с а н и и
п о х о д н о й ж и з н и к а з а к а. Центральные темы рукописи — это темы
верности присяге, становления личности молодого казака, природы его героизма, смекалистости. По точному замечанию Т. И. Рожковой, это свидетельства социальной направленности текста [см.: Рожкова, с. 318]. Анализ фактов,
относящихся к истории создания текста, биографии Николая и Василия Агаповых показывает, что рукопись адресована в первую очередь потомкам казаков, ценность рукописи автор и его брат (идейный вдохновитель) видели
в описании повседневности походной жизни. В. В. Агапов был уверен, что
записки брата помогут передать «читающей публике славу и гордость казацкой <семьи>, не в одних только гражданских заслугах… в ратном поле с врагами земли русской» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 2—3]. Размышляя об исторической картине мира кубанского казачества, О. В. Матвеев отмечает, что «обращение к прошлому всегда мотивировано, направлено на удовлетворение тех
или иных общественных потребностей. Казаки в своей исторической традиции давно осознали и четко сформировали важнейшее предназначение истории — интегрирующую функцию и функцию социальной памяти» [Матвеев,
с. 19]. Николай и Василий Агаповы по-разному вступают в дискуссию 60-х гг.
ХIХ в. по поводу будущего казачьих войск в России и сохранения Оренбургского казачьего войска в частности. Василий Агапов занимается изучением и
систематизацией архивных сведений по истории войска, активно публикует
статьи и заметки по этой теме. Николай Агапов пишет воспоминания, включая службу казаков в героическое прошлое российского государства: «Сколько было храбрых героев в Руси, славных боев, об них доныне все пишут и от
радушных сердец умильно о них дышат. Все еще в о с п о м и н а ю т ихи подвиги и хлебом-солью поминают, и память вечную творят, и про иху славу
говорят. Стойко, крепко за Святую Русь стояли и врагов повсюду прогоняли,
и Царя Белого прославляли. За то память иху чтим и никогда не умолчим. Во
век и век до скончания наших лет. Всякий скажет: «Я на свете жил — такой
и помин, кто чего заслужил» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 177 об.—178].
Рукопись Н. В. Агапова позволяет описать отдельные аспекты повседневной жизни оренбургского казачества в экстремальных условиях степных походов. Экстремальность как часть повседневной реальности, этнически маркированный вид жизнедеятельности, обладающий признаком «крайне сложных
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условий существования или деятельности» [Морозов, с. 6], сопряжена с различными способами этнокультурной адаптации.
Военная служба в степях Средней Азии в первую очередь требовала от
оренбургских казаков адаптации к суровым климатическим условиям. Есаул
В. Водопьянов, описывая климат Присырдарьинского края, отмечал, что он
«не совсем благоприятен для здоровья людей. Летом воздух горяч и удушлив,
в то же время ночи довольно холодны. Осенью господствуют сильные ветры.
<…> Зима непостоянная, но продолжительная и суровая. Весна могла бы считаться лучшим временем года, если бы не сильные разливы Сыр-Дарьи, распространяющие в воздухе вредные болотные испарения» [История…, с. 20].
Да и ночи весной были достаточно холодными. Так, полковник генерального
штаба для особых поручений при командующем войсками Оренбургского
военного округа В. П. Тихменев в своих воспоминаниях о Хивинском походе
пишет:
Наконец 27 марта мы оставили это неприятное место и тронулись при встречном песчаном буране к колодцу Кош-бешги; пройденное пространство мгновенно
заметалось, в добавок становилось все холоднее. Всех казаков я расставил на
дороге маячить отряд и направлять на тропу, как раз на этом переходе хуже всего
проторенному. Верблюды в обозе, обессиливаемые ветром, останавливались, вьюки развьючивались, и направлять их становилось все труднее за окоченелостью
пальцев; в половине дня не надолго пошел дождь, и все это вынудило в середине
32-верстного перехода разбросать грузы, и если бы на колодцы Кош-Байги эшелон не дневал, то подвезти брошенное не было бы возможно. Холод все усиливался, и ночью вода, припасенная у меня в ведре, промерзла до дна. Вот в такую
погоду но, к счастью, уже не с тем ветром мы дошли до колодца Аяк к 1 апреля
[ОР РНБ, ф. 550, р. 4, л. 829].

Спастись от простуды в холодное время года (когда не было возможности
развести огонь) казаки могли энергичными движениями или устраивая «могилы для живых» (так их называет Н. В. Агапов): «Пошла н е п о г о д ь, дождь
и холодный ветер нас стал пробирать порядком, так зуб на зуб не попадает.
Спешимся и бегом — не берет пот, а пробирает дрожь. “Стой, ребята, рой
могилы для живых!” Остановились и начали копать песок, который оказался
весьма теплый, потому что от солнечного сияния весьма нагревается и не
скоро холодает. Вырывши всякий для себя могилу, и стреножили лошадей, и
всякий свою лошадь держа за повод, лежа в могиле, зарывшись по шейку,
только головы н а р у ж ы» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 104]. В жаркое время
года казакам, видимо, не удавалось уберечь лицо от солнечных ожогов, Н. Агапов пишет: «Вот и мое развлечение: по чисту полю и по сыпучим пескам да и
гоняйся в поле за ветром с растресканной о т ж а р у р о ж е й и облупленным носом все лето до самой осени» [Там же, л. 141]. Казаки часто оказывались без воды: «Что нагайкой п о ш и в ы р я ш ь в р о т у и проглотишь слюну, тем и освежишь себя, да и языком поболее, видно с жиру облезет. Дорого
бы стало один хлебок воды» [Там же, л. 44 об.].
Очевидно, что вода — один из главных ресурсов, необходимых для выживания в степи. Сложности обеспечения войсковых подразделений водой часто
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описываются Н. Агаповым. От качества и количества воды в источнике, наличия подножного корма для лошадей и верблюдов зависело месторасположение казачьих подразделений: «Прибыв на показанное место, осмотрел местность и воду. Вода оказалась негодна — с м е д я н к о й» [ГАОО, ф. 169, оп. 1,
д. 11, л. 66—68 об.]; «по прибытии на оное осмотрел местность: воды хотя и
много, всего десять копоней, но вода очень соленая, подножного к о р м у нет»
[Там же, л. 69—69 об.]. Планы Средней Азии постоянно уточнялись, так как
источники высыхали, их могло занести песком, более того, киргизы «заскверняли» колодцы «всякой нечистотой, бросали в них собак и падаль дохлого
скота»; выжигали степь, обрекая лошадей и верблюдов на «бескормицу» [Там
же, л. 66, 85—85 об., 173—173 об.].
В этих условиях хорошего командира, заботливого начальника о нижних
чинах всегда отличает умение найти источник хорошей воды. Если встречались
«к о п о н и с позеленевшей и покрытой м о х о м водой», их расчищали и давали время, чтобы вода «устоялась» [Там же, л. 54]. Не всем начальникам удавалось обеспечить взвод (роту) хорошей водой. От ночлега капитана Найшевского, по словам Н. В. Агапова, верст за пять «ветерок наносил гнилым запахом».
Оказалось, что расчищенный на месте стоянки кудук был наполнен всякой
нечистотой. Вода такого источника «никуды не годна, из котлов и чайников так
и лезет пеной» [Там же, л. 195]. Невкусным чаем угощает Агапова и генерал
Бюрно: вода для чая взята из копоней, которые «были засорены и огорожены
саксаулом, и от него настой бывает ж е л т о й и запах от воды т я ж е л о й и
т у х л о й» [Там же, л. 91]. Агапов, в отличие от других, всегда проявляет целеустремленность в поиске воды, твердость в переговорах с проводниками-киргизами, которые могут указать путь к источникам. «Я со взводом казаков отправился вверх по оврагу Д ж е б ы с к е и в верстах 15ти от назначенного места
нашел с о ч у щ у ю с я из горы воду. Приказал разрыть о н у ю, и что же оказалось — из горы вдруг потекла ручьем холодная и вкусная вода.<…> И этот
ручей прошел вниз по оврагу в достаточном количестве, вновь приобретенный
и очень вкусный» [Там же, л. 68 об.— 69, 91]. Об устройстве колодцев на месте
стоянки Агапов пишет, что один колодец устраивали «для нижних чинов, для
приготовления пищи и пития, другой — для водопоя лошадей и верблюдов,
а третью — к у п а л н у» [Там же, л. 68 об.—69]. Редкостью были стоянки с большим количеством колодцев, вот описание одной из них: «Воды очень много, так
что оказалось пятьдесят два колодца, и все в ы к л а д е н ы камнем, и п о д л е
колодцев стоят корыта, выдолблены из камня-дикаря, и такие же колоды для
поения скота». Агапов отмечает, что сделать это «стоило больших трудов», вероятно, «это труды русских пленных» [Там же, л. 69 об.—70].
Казаки вынуждены были делать запасы воды, с этой целью использовались фляги, турсуки (кожаные меха) и кубышки. Самыми вместительными
были очень прочные «кубышки хивинской породы», в которые можно было
налить семь ведер воды [Там же, л. 192] и которые перевозили на верблюдах.
Кроме этого, казаки при движении по «безводным пространствам» практиковали разделение на несколько отрядов, двигались к одной цели двумя, а иногда
и пятью маршрутами; если колодец оказывался маловодным, вода выдавалась
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порциями, с соблюдением очереди между частями [История…, с. 99]. Именно
поэтому ценность воды осознается всеми: «начали распивать да похваливать,
что такой воды, кажется, и н е п и в а л и» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 47];
«обрадовались, что воды напьемся. А пища и на у м н е й д е т» [Там же,
л. 46]; «вода оказалась весьма вкусная и свежая, лучше н е к у д ы. Чабар капитана налил в турсук воды и помчался к своему тюре-капитану с водою. По
прибытии с водою в драку выкушали и опорожнили турсук» [Там же, л. 196].
Климатическими условиями обусловлен и выбор казачьего коня. Предпочтение отдавали выносливым киргизским лошадям, которые априори имели «преимущество против лошадей, воспитанных в крестьянских селениях,
тем именно, что киргизская лошадь, с рождения до обыкновенной старости,
находится на тебеневке, терпеливо сносит всякую суровость погоды в зимнее
время и потому крепка и вынослива» [N. Верхнеуральск, с. 1]. Быстрый и
лихой конь Агапова Саврас куплен по знакомству у Мурсалимова, на этом
коне не усидеть ни мужику, ни кому другому [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 7,
11 об., 34 об.]. «Доброконным» называли казака, имеющего хорошего, крепкого, выносливого коня. Бережное отношение к коню проявляется в традиции
ехать двуконь-трюконь, если была такая возможность, в рациональном распределении нагрузки при движении в песках: «по моему усмотрению, подымаясь на гору шагом, даже и спешивал для распорожнения, ровной местностью — рысью и марш. Марш, потом шагом и так далее. А если… гнать лошадей
без всякой сноровки, то очень можно скоро задушить лошадей и на близкое
расстояние» [Там же, л. 86 об.]. Отдельный аспект изучения темы связан с антропометрией: Агапов описывает, что во время погони лошади многих казаков
«притупели и начали отставать», причину отставания корнета Морозова опытный казак видит в его тяжести: «корнет был высокого роста, собой мужественен и тяжел, потому и не вынесли его кони по сыпучему песку и по барханам»
[Там же, л. 190]. Можно предположить, что в адаптивной системе походной
повседневности более успешными были казаки, не отличающиеся крупным
телосложением.
Тема обеспечения войсковых подразделений провиантом в рукописи
Н. В. Агапова раскрывается в нескольких эпизодах. Описывая свою первую
командировку начала 1840-х гг., автор отмечает сравнительную скудость выдаваемого провианта: «Вот как прежде служили: что добудешь, то и п о к у ш а ш ь. А в настоящее время все о т п у щ а е т с я, например, порция винномясная, лук, перец, лавровый лист, табак, уксус, чай и сахар вместо спирта,
прессованная капуста. П о л о ж ь того и с е г о — и будет закладка густа и
вкусна. Не так, как мы добывали себе пищу. А если не позаботишься, товара — одни крупы, да с оглядкой, как бы хватило на весь-то месяц… [нрзб].
А сухари о т п у щ а л и с ь полугнилые, оставшиеся после Хивинской экспедиции в 1839 году. Пустишь, бывало, в этот постный суп, так и в ы м ы р и в а ю т белые червяки да черные букашки разных родов, а навару вовсе нет»
[ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 14—14 об.]. Каждый вечер казаки отправлялись
на охоту, стреляли «ш а т у щ и х съестных животных и рогатых кабанов, диких козлов и баранов».
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Во время похода 1851 г. к Каспийскому морю, преследуя адаевцев, казаки
также оказались без провианта: «выдавали сухарей в сутки на человека п о
п о л у ф у н т а и щепоть круп, а потом дошло до того — стали выдавать по
четверти фунта сухарей. Добыть негде, аулы бежали все к морю, нет никакой
добычи, кроме степной дичи» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 177]. Отправленный в Илецкую защиту за провиантом Агапов получает муку и раздает ее
местным жителям, они пекут хлеб и делают из него сухари для отряда [Там
же, л. 170].
Начальники отрядов также командировали артельщиков для закупки порционного скота, при этом приходилось точно рассчитывать его количество
[Там же, л. 40]. «Мясное довольствие производилось на отпускаемые деньги
от казны сначала подрядным способом, а затем попечением самих частей», но
неудобство закупки порционного скота, по словам есаула В. Водопьянова, заключалось в разбросанности кочевий киргизов и в необходимости заготовки
большого количества сена для кормления скота в зимнее время [История,
с. 20]. Заметим, что лучшим временем для подножного корма лошадей считался апрель, к концу мая пастбища выгорали — и «степь принимала вид безотрадной пустыни» [История…, с. 129].
В случае перебоев с провиантом и водой («с голодушки», по словам Н. Агапова) казаки были подвержены желудочно-кишечным расстройствам: «Хотя
теперь мяса вдоволь: баранов много, целые тысячи, любого режь да на здоровье ешь. Но без соли и без хлеба на т о щ о й желудок жирное мясо казалось
хуже кислого кваса. На каждого молодца торопливо делали гонца — во все
стороны понос и рвота, да и служебная забота» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11,
л. 8 об.]. Н. Агапов не пишет о каких-либо лекарственных средствах, которые
использовались казаками, умеренность в еде, очевидно, была единственным
эффективным способом справиться с диареей и рвотой: «С г о л о д у ш к и
по чаре, а потом — по другой, надо бы и по третьей. Да, впрочем, нужно было
погодить, как что не сделалось с нами дурное» [Там же, л. 47]. Однажды пост
оренбургских казаков «остался в з а б ы т ь я х», казаки были вынуждены есть
ячмень, которым обычно кормили лошадей, его «парили в котлах и ели, но без
привычки открылся с нами понос и рвота». Тогда, по совету вожатого киргиза,
ячмень стали готовить по-другому: его поджаривали в котлах, «котлы сначала
нужно смазывать курдючьим салом, и несколько положить этого же сала и
зажарить, а потом толочь в корыте, и как слезет ч е л у х а, потом провеять и
варить с мясом» [Там же, л. 99 об.].
Излюбленным напитком офицеров отряда был чай: комендант приглашает
Агапова на чай; вместе с начальником отряда они отправляются в квартиру
ч а и р о в а т ь; когда увидели огромного змея, Агапов и его субалтерн-офицер
Н. В. Авдеев бросили ч а й н и ч а т ь [Там же, л. 103 об., 86 об., 106 об.]. Кумыз — квашеное кобылье молоко — пили обычно в гостях у дружественных
киргизов (к у м ы з н и ч а л и), но при возможности делали к у м ы з и в отрядах: в отбитом табуне, пишет Агапов, много было дойных кобыл, и полковник «выписал киргиза с женой из аула для доения кобыл и приготовления
кумызу» [Там же, л. 65 об.—66]. Этим напитком подкрепляли расстроенный
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желудок, пили вместо кваса [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 8 об., 182 об.]. «Русским кумызом» называет Агапов водку, предлагая отведать напиток знакомому батырю [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 157—157 об.]. Поднести стакан водки — знак уважения и благодарности (например, угощение генерала Бюрно,
командующего войсками Безака). Без нее немыслим радушный прием (встреча у коменданта Яковлева): «Он ласково обошелся и пригласил меня к себе на
чай, а также и мою жену. <…> …потом была подана водка и закуска. И подвыпили, и закусили по-русски» [Там же, л. 138—138 об.], радостное событие
(п о з д р а в к а с победой, получением чина). Существительные «чай» и «водка» часто оказываются в ряду однородных членов предложения: «все господа
приглашены полковником на чашку чая и на стакан водки» [Там же, л. 84 об.].
Чарка (получарка) водки отпускается нижним чинам после значительных
физических нагрузок, перед обедом [Там же, л. 172, 192]; освобожденным из
плена казакам — «дабы подкрепить силы израненных и охавших от боли ран»,
«дабы зажила боль сердечна и телесна» [Там же, л. 140, 148]. Спиртное помогало казакам снять напряжение, злоупотребление спиртным в рукописи иронично высмеивается («и ну драть, и похмелье из них выбивать. И тем дело
решали, и друг другу внушали, чтобы в карауле не спать, не дремать и водки
н е п и в а т ь» [Там же, л. 138]).
Полковник генерального штаба для особых поручений при командующем
войсками Оренбургского военного округа В. П. Тихменев в своих воспоминаниях о движении Туркестанского отряда в Хиве в 1873 г. также отмечает пользу
чая: «что касается до продовольствия, то одно нововведение, выдача чая и
сахара благодетельно подействовало на здоровье нижних чинов; благодаря ему
соленую воду, в особенности вредную в степи, где на каждом ночлеге она разнится в своих составных примесях, солдаты почти не пили, заготавливая чай
в бутылках и на следующий переход» [ОР РНБ, ф. 550, р. 4, л. 829].
Отметим, что врачебная помощь была редкостью в годы службы Н. Агапова. В тексте рукописи доктора — второстепенные персонажи. Так, в связи с отсутствием провианта в батальоне Нилидова упоминается доктор Карачаров,
обеспокоенный тем, что в «пехоте варят пищу постную, вода горько-соленая,
от этой пищи может заболеть народ» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 61 об.].
Госпиталь, расположенный в Раимском укреплении, был укомплектован старшим доктором и фельдшером. Чтобы ехать в госпиталь, больному выдавали
билет, документ доказывал, что казак не является дезертиром. Агапов отправился в госпиталь уже после того, как самостоятельно вскрыл нарыв сибирской язвы, которая «так скоро подействовала, что… разнесло щеку, что и глаз
закрыло, и горло распухло, так что и дышать с трудом можно, и на сердце
тоска, а лечить некому. Взял хомутное шило и вырыл ямку из песка, в левую
руку взял зеркало, а в правую шило — и давай щеку теребить. С трудом
воткнешь шило, потому что щека з а д е р в е н е л а, всунешь сбоку лезвием
шила под корень и р в ен еш ь — только л о с к у т ь я летят, а кровь ручьем
в яму. Покончил операцию — и почувствовал легкость на сердце, и в горле
опухоль стала опадать» [Там же, л. 92—92 об.]. До госпиталя Агапов добрался за
одни сутки, но, если бы он не предпринял столь решительные действия, острое
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инфекционное заболевание могло бы закончиться летальным исходом — «лежал бы в песке навечно».
В вопросах личной гигиены также не все благополучно. Только однажды
Агапов пишет об устройстве купальни. На первых страницах рукописи он
с помощью ярких образов, рифмующих слов описывает неприглядную картину: «Прошло лето, настала осень и тошно стало очень: все время в одежде, и
все оружие на тебе, завелись и вши, знай, спину чеши. <…> Огни пылко горят,
и наши кашевары пищу варят. И, пообедавши, с к и д а ю т рубахи да вшей
палят, над огнем рубахой тряхнет — сыплются вши, только треск идет и смрадный дым, конец смертный приходит им. Башкирцы — народ верный, целое
лето другой и не раздевался, побоев нагайкой боялся. На нем все изотлело,
чуть не нагое тело. Служил, не ленился, бывало, едет, оторвет от рубахи лоскут, бросит, а он шевелится: это вши переворачивают лоскут с боку на бок»
[Там же, л. 16—16 об.]. Казаку, который возвращается из госпиталя с Агаповым, мешают уснуть блохи: «в лазарете их конца нет» [Там же, л. 94]. В то же
время следует согласиться с Т. И. Рожковой в том, что в записках нет драматизации тягот казачьей службы, «повседневность пограничных походов прописывается в ироническом или смиренно-философском ключе» [Рожкова,
с. 318]. Напомним, что сверхзадача автора рукописи — передать славу и гордость казака в ратных делах. В этой связи хотелось бы отметить не только
смелость, храбрость и ловкость казаков, проявленные в ситуациях столкновения с противником, но и особенности военной тактики, обусловленные пространством отдельных ландшафтов. Так, гряды высоких барханов с крутыми
подъемами и спусками позволяли «с мала показать большим». Оказавшись
вдвоем перед лицом неизвестного отряда, Агапов советует казаку Белоногову:
«Мы их перепугаем. <…> Скочи на этот высокий долгой шихан, повернись
как можно быстрее, скройся, да опять выскочишь, да перемени шапку, надень
башлык, и я так же буду проделывать, и так далее. Оне подумают, что это
непременно большое скопище грабителей, и струсят» [ГАОО, ф. 169, оп. 1,
д. 11, л. 89]. Выбранная стратегия всегда эффективна: возвращаясь из госпиталя, четыре казака ночью услышали голоса приближающихся хищных киргиз
— устроили каре, сделали внезапные выстрелы, кричали один по-русски: «Стой!
Кто идет?», а другой — по-азиатски [Там же, л. 94 об.]. У есаула В. Водопьянова также встречаем любопытный пример подобной тактики: генерал-майор
Падуров, подступая к крепости, вытянул сотни ниткой в один конь: каждый
всадник волочил за собой привязанный к аркану сноп прутьев, что подняло
страшную пыль. Защитники вообразили, что противник двигается в больших
силах, поспешно покинули крепость и скрылись из вида [История…, с. 11].
В целом рукопись оренбургского казака Н. В. Агапова представляется ценным источником по изучению повседневной походной жизни оренбургских
казаков. Большое внимание автор рукописи уделяет военной службе в степях
Средней Азии, демонстрируя читателям, как проходила адаптация оренбургских казаков к суровым экстремальным условиям степной жизни.
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НАРРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ
В РОМАНЕ-ВОСПОМИНАНИИ Г. ГРИНА «ПОЙМАННЫЕ»
Исследуются проблемы совмещения различных реальностей — непосредственнообъективной (исторической) и опосредованно-субъективной (рассказанной) — как
внутри художественного произведения, так и между текстом произведения и миром
реального автора и читателя. Переход от одной реальности к другой осуществляется через процесс наррации, последовательно связывающий персонажа с другим персонажем и с повествователем, а повествователя — с конкретным автором и конкретным читателем. В анализируемом романе практически неисследованного в российском литературоведении английского писателя первой половины XX в. основой
наррации становится воспоминание. В попытке персонажей связать опыт прошлого
с настоящим отражается процесс восприятия художественного произведения читателем.
К л ю ч е в ы е с л о в а: английский роман 1940-х гг.; Генри Грин; воспоминание;
наррация; автор; повествователь; персонаж; читатель; точка зрения; монтаж; mise en
abyme.

Девять романов Генри Грина, опубликованные в период с 1926 по 1952 г., —
чрезвычайно любопытное явление с точки зрении преемственности в английском романе. Это пример «младшей» линии литературы, на необходимость
изучения которой указывали еще русские формалисты. В романах Грина, на
раннем этапе содержательно и формально близких произведениям Дж. Джойса и В. Вулф [см. об этом: Авраменко], в период господства сатирического и
социального романа 1930—1940-х гг. сохраняются «под паром» (по выражению
В. Шкловского) традиции классического модернизма, в новом качестве вышедшие на авансцену английской литературы только в 1950-х гг. (У. Голдинг,
А. Мердок). Нам кажется перспективным и необходимым рассмотреть творчество Грина в контексте английского и, шире, европейского модернизма первой половины XX в. Однако в этой работе мы ограничимся отдельными замечаниями историко-литературного плана.
В данной статье нам бы хотелось на примере конкретного произведения
рассмотреть романную наррацию как процесс совмещения-разделения реальностей. Мы воспользуемся возможностями, которые предоставляет междисциплинарный характер нарратологического подхода, включающего структурный, поэтологический и лингвистический методы анализа.
Художественный нарратив существует, будучи «пойман» (если воспользоваться метафорой Грина) между прошлым и настоящим, историко-биографическим и вымышленным, непосредственно существующим и его изложением.
Необходимость проследить художественную наррацию в ее процессуальности как движение, разграничивающее и одновременно объединяющее несколько реальностей, требует внимательного чтения. Поскольку в рамках
© Авраменко И. А., 2014

214

ФИЛОЛОГИЯ

статьи невозможно проследить динамику через весь текст романа, мы обратимся преимущественно к его началу и концу.
Наррация предполагает также и специфические отношения субъектов, к которым мы относим автора (конкретного и абстрактного), повествователя-нарратора, персонажей и читателя (абстрактного и конкретного) [Шмид, с. 45].
Каждый из них представляет свою реальность, составленную из слов (письма,
говорения) и их восприятия (чтения, слушания). Как мы увидим, в процессе
наррации ее субъекты то разграничиваются, то объединяются, формируя триединство автора, персонажа, читателя.
Основой диалектического объединения реальностей и субъектов в романе Грина становится процесс н а р р а т и в и з а ц и и в о с п о м и н а н и я.
«Напряжение сосредоточено главным образом вокруг процесса увековечивания (memorialisation), т. е. поиска событий, подходящих для перенесения
в царство памяти», — пишет о «Пойманных» исследователь проблемы воспоминания в английском романе 1930-х гг. [Tama, p. 83]. Проблеме памяти в данном романе посвящены несколько статей англоязычных исследователей [см.: Bragg, Shepley; Stonebridge; Tama], трактующих ее в терминах
психоанализа, травмы, телесности, но не в аспекте отношений нарративных
субъектов.
В этом аспекте роман Грина является показательным как сохраняющий и
одновременно трансформирующий одну из типологических тенденций модернизма, чтобы затем, выйдя «из-под пара», она была усвоена следующим
литературным поколением. Тема памяти, проблема воспоминания, характерные для классического английского модернизма (Д. Ричардсон, В. Вулф,
Дж. Джойс), оказались вытеснены в романах 1930—1940-х гг. остросовременными социально-политическими вопросами даже у близких к модернизму
И. Во, Э. Поуэлла, Грэма Грина. Возвращение темы произошло только
в 1950-х гг. Яркий пример — 12-томная эпопея «Танец под музыку времени»
(1951—1975) Энтони Поуэлла. Затем проблемы памяти, воспоминания, связи
настоящего и прошлого стали типологической чертой английского постколониального, постмодернистского романа и романа рубежа XX—XXI вв. (Г. Свифт,
К. Исигуро, И. Макьюэн, Х. Мантел).
Остановимся на факторах, обусловивших потерю интереса к прошлому
в случае английской литературы периода в целом, а в случае Грина, сохранившего модернистскую проблематику воспоминания, — на факторах, обусловивших ее трансформацию. Ведущими тенденциями стали интерес к текущему
моменту вне его связи с прошлым или будущим, фактографичность и документальность. Так, описывая литературную жизнь Великобритании в период
«затишья» (сентябрь 1939 — май 1940), Род Менджем отмечает, что «роман
находился в бездействии из-за того, что вынужден был отражать фрагментарность, отсутствие непрерывности в социальной жизни. <…> Настоящее казалось полностью оторванным от прошлого и будущего. Это подталкивало к такому чтению, которое смирялось с незавершенностью, фрагментарностью
в ожидании, что настоящая и удовлетворительная завершенность в конце концов последует» [Mengham, p. 456, 457].
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Джон Леман, критик и издатель (в том числе и романов Грина), говоря об
английской литературе начала 1940-х, отмечает «популярность, которую получил в это время так называемый “репортаж”. В самом деле, черта, отделяющая журналистику от художественной литературы, очень часто стиралась. То,
что писали романисты, часто немногим отличалось от тщательно обработанного очерка, а журналисты постоянно стремились к приемам, которые прежде
считались специальной принадлежностью беллетристов» [Леман, с. 227].
Критики отмечали документальный характер романа «Пойманные»: правдоподобное изображение обстановки, условий жизни и состояния людей периода «затишья» и первых бомбежек Лондона. В романе заметна также определенная доля автобиографичности. В нем отразился опыт работы Генри Йорка (настоящее имя писателя, 1905—1973) во Вспомогательной пожарной службе
в начале Второй мировой. Герой романа Ричард Роу испытывает чувства, сходные с чувствами писателя, серьезно верившего в то, что он не переживет эту
войну. В личном письме к Кэри Уолл Генри Йорк писал: «Роу был мной,
когда это подходило для книги. Пай был настоящий» [Wall, p. 446].
С другой стороны, отмечается, что «в “Пойманных”, как и в “Жизни”, Генри Грин не стал ограничивать себя рамками документального реализма» [Stokes,
p. 15]. В подтверждение этой мысли исследователи часто ссылаются на краткое предисловие к роману, где автор обращает наше внимание на то, что «персонажи, хотя и основаны на действительности того времени, не взяты из жизни. Все это вымышленные мужчины и женщины. В этой книге реален только
1940 год в Лондоне. Именно эффект того времени я описал в художественном
вымысле (fiction) “Пойманных”. Г. Г.» [Green, p. 4]1.
На первый взгляд кажется, что подписанное конкретным автором предисловие («Г[енри] Г[рин]») говорит о четком разграничении реальности и фикции и само является текстовым знаком границы между ними. Однако определенная двойственность видна уже в содержательном плане: персонажи «не взяты
из жизни», но при этом «основаны на действительности»; будучи вымышленными существами, они тем не менее живут в реальном Лондоне.
Амбивалентность границы между реальностью и художественным миром
развивается далее в аспекте различания — слияния субъектов наррации, что
включает в себя также и диалектику общего — конкретного, исторического —
частного, объективного — субъективного, истинного — ложного. Авторское «я»
предисловия сменяет открывающее основной текст романа «мы» повествователя: «Когда в сентябре разразилась война, нам сказали быть готовыми к налетам» [p. 5]. Так совершается плавный переход от исторической реальности
конкретного автора к реальности художественной, обобщенной (через «мы»,
объединяющее нарратора и абстрактного читателя через причастность военному опыту) и обобщающей (поскольку она представлена уже как история).
Однако тут же в тексте появляется «он», и общая история снова приобретает конкретный характер, будучи сфокусированной на отдельных индивидах

1

Далее роман цитируется по этому и зданию с указанием страниц в квадратных скобках.
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(«History» становится «his story»). Но это уже не конкретность уровня автора,
а конкретность уровня художественной действительности, поскольку «он» —
это «он» персонажа (точнее, двух персонажей — сына и отца): «Пятилетний
Кристофер гостил у бабушки и дедушки в деревне. Его вдовый отец решил,
что мальчик должен остаться там с тетей и не возвращаться в Лондон, пока не
закончится война» [p. 5].
Это лишь первый шаг в художественную реальность, и мы еще не окончательно ушли от первичной реальности, потому что читатель тут же вспоминает еще один, до этого не упомянутый нами паратекст (термин Ж. Женетта), —
посвящение романа сыну писателя Себастьяну.
Далее роман развивается через нарративные приемы, не свойственные прозе
Грина, но вполне типичные для журналистского репортажа или очерка: прямая авторская характеристика, прямые комментарии-обобщения повествователя и резюме (термин Ж. Женетта). «Его отец, Ричард Роу, пошел добровольцем в пожарную бригаду. Работал он двое через сутки. Это значит, что
сорок восемь часов он находился на службе на случай пожара, а потом двадцать четыре часа мог делать что угодно. Выходных не было. Официальных
праздников не соблюдали. Поезда тут же начали ходить так медленно, что он
никак не мог бы съездить к Кристоферу за день» [p. 5]. По подсчетам Эдварда
Стоукса, резюме в «Пойманных» составляет 10 % всего текста — максимальный показатель среди романов Грина (второе место — «Назад», 5 %) [Stokes,
p. 75]. В этом, несомненно, можно усмотреть отмеченное Леманом влияние
репортажа, стремление фиксировать исключительно настоящее.
Отметим, что в отношении к воспринимающему читательскому сознанию
журналистская фактографичность изложения, стремящегося представить события как настоящие, как происходящие непосредственно в момент нашего
восприятия, могла иметь совершенно противоположный эффект. Уже первые
читатели романа, описывающего начало войны, но опубликованного в 1943 г.,
не могли не воспринимать его как у ж е с л у ч и в ш е е с я. Поэтому априори
возникает временная дистанция между читателем и миром романа, события
по умолчанию помещаются в план прошедшего.
Однако, проложив эту границу, наррация одновременно стремится ее преодолеть: «Поэтому п о с л е т р е х м е с я ц е в в о й н ы б е з н а л е т о в, когда наступил спад, Роу работал четыре дня, чтобы получить два дня выходных.
Он сел на поезд. Шел дождь. Вагоны были забиты молодыми людьми в форме.
Скоро стало темно. Когда некоторое время спустя, полный тревоги, он вышел
ночью под холодный дождь, вернулся в старую жизнь, на платформу, сияющую как чернила, подобную темной картинке на стекле, закрывающем лампочку, он сказал про себя, что зря ожидал так много от этой встречи» [p. 5—6]
(здесь и далее разрядка наша. — И. А.).
События, только что представленные в их исторической «прошедшести»
(«после трех месяцев войны без налетов»), мгновенно принимают характеристики происходящего на наших глазах. Фактографично и, казалось бы,
обобщенно и объективно поданные, они тем не менее не воспринимаются как
«исторический факт». Объяснение этому — введение перспективы персонажа.
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В приведенном примере она проявляется как временная («скоро», «некоторое время спустя») и психологическая («тревога») точки зрения, а также
через внутреннюю речь персонажа («он сказал про себя»). Эта перспектива
не была бы настолько явной без предваряющего ее слова повествователя,
сигнализирующего о временной дистанции между событиями и их восприятием. С другой стороны, отстраненный характер изложения через объективирующую фразеологическую точку зрения повествователя (описание железнодорожной платформы) не дает нам полностью «раствориться» в настоящем персонажа.
Этот парадокс прошлого и настоящего в воспринимающем читательском
сознании сохраняется до 25 страницы, когда он разрешается введением другого временного плана, художественного будущего, в отношении которого
все изложенные события предстают как воспоминания. Описывается вторая
поездка Роу к сыну: поезд, станция, дорога домой, ночь, следующий день —
день рождения Кристофера. «На следующий день Ричард подарил велосипед, который купила Ди. М н о г о м е с я ц е в с п у с т я, в разгар первых
бомбежек, Р о у н е м о г в с п о м н и т ь, как мальчику вручили подарок.
Совершенно точно, отчетливо он помнил, что Кристофер вошел в спальню
довольно поздно утром, потому что он все еще видел лицо мальчика, напряженное от волнения. <…> Е щ е п о з ж е он понял, что не может, за давностью событий, отличить этот велосипед от трехколесного, который они подарили за год до этого» [p. 25].
Здесь завершается процесс «вхождения» читателя во внутренний мир художественного произведения, переход от первичной реальности к художественной, преодолевается граница между историческим документом, (авто)биографией и художественным вымыслом (fiction). И путь «вхождения», предлагаемый автором, — это процесс воспоминания персонажа. Именно в реальности
воспоминания пропадает различие между объективным миром и миром художественным.
Процесс воспоминания играет в «Пойманных» важнейшую роль. Во-первых, мы можем говорить о воспоминании как м о д у с е с у щ е с т в о в а н и я
д а н н о г о р о м а н н о г о м и р а, как принципе его организации. Автор ведет
с читателем постоянную игру. Неожиданным образом смещая временные планы, он напоминает нам, что все изображаемое относится к прошлому, представляет собой воспоминание.
Например, после трех страниц подробного непосредственно-конкретного
описания ночи Роу на посту в середине абзаца внезапно появляется фраза:
«Ему все виделось увеличенным больше, чем вдвое, и о той ночи о н н и ч е г о н е м о г в с п о м н и т ь, хотя, так ему говорили на следующий день, он
кричал не меньше других» [p. 44]. То, что мы воспринимали как сцену, разворачивающуюся в настоящем, оказывается еще одним воспоминанием.
Или же посреди диалога вводится комментарий: «В с е г о н е с к о л ь к о д н е й с п у с т я он понял, что мог бы поступить и похуже, чем просить
ее замолвить за него словечко» [p. 92]. И весь диалог становится ретроспекцией.
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Даже изложение действий отражает специфику воспоминания. Короткие
предложения передают его д и с к р е т н ы й характер. Новые детали последовательно подсоединяются к тому, что уже вспомнилось, образуя цельную картинку: «Они пошли по тропинке из сада в парк. Местами спуск был крутой.
Роу поскользнулся и упал, растянувшись. Кристофер очень веселился. Они
оба смеялись» [p. 8]. Особенно это заметно в начале романа, в описании поездок Роу к сыну, и в конце, в рассказе Роу о налете: «Все покидали здание.
Дым валил клубами. Я не мог найти команду. Пожарной машины не оказалось на месте. Я начал бегать от одного пустого такси к другому» [p. 187].
Во-вторых, воспоминание является м о д у с о м с у щ е с т в о в а н и я п е р с о н а ж а. Важность памяти понимает Диана, сестра покойной жены Роу, которая старается, чтобы визит отца запомнился Кристоферу так же сильно, как и
Ричарду [p. 29]. Память — это то, что объединяет и разделяет Роу и Кристофера: первый, глядя на сына, возвращается мыслями в детство, второй только
начинает создавать первые воспоминания [p. 33—34].
Для Роу воспоминание становится критерием оценки настоящего, категорией, через которую он рассматривает события в настоящем: «Они купили
так много конфет, что Роу испугался, как бы его сын не запомнил приезд отца
только из-за того, что ему стало плохо» [p. 6]. И зачастую прошлое более
привлекательно, чем настоящее: «Это была их первая прогулка вдвоем. А раньше
можно было гулять хоть каждый день» [p. 7].
Настоящее, его явления оказываются возможностью погрузиться в прошлое: «выйти с сыном из конюшни, чувствовал Ричард, означало в е р н у т ь с я н а н е с к о л ь к о л е т н а з а д, снова стать мальчиком, который постоянно ускользал в шорню» [p. 30].
В результате значительности воспоминания в какой-то момент возникает
даже элемент фантастики. Описывается пребывание Роу у сына в деревне:
«Наступило утро отъезда Роу. Жена вышла прогуляться с ним перед тем, как
к двери подъехала машина» [p. 34]. Но мы ведь знаем, что его жена умерла.
Роу настолько погрузился в воспоминания, что воспринимает свою жену как
присутствующую рядом с ним здесь и сейчас. Повествование развивается в перспективе персонажа, и мысленный образ подается читателю как реальный.
Значимым фактом эволюции Роу становится то, что он смог забыть свое
прошлое, в частности умершую жену [p. 178]. Тем самым он возрождается для
настоящего. Напротив, невозможность избавиться от прошлого приводит Альберта Пая к самоубийству.
В-третьих, воспоминание — одно из н а и б о л е е в а ж н ы х и ч а с т о
в с т р е ч а ю щ и х с я событий внутри романного мира. На протяжении романа мы постоянно сталкиваемся со случаями воспоминаний: Пайпер рассказывает случаи из своей богатой опытом жизни, Хоуэллс вспоминает о своей
дочери, Пруденс — о летчике Джоне, Шайнер о службе на флоте, Пай — о своем первом сексуальном опыте и о том, как его сестра похитила сына Роу.
Конечно, основная часть воспоминаний в романе принадлежит Роу.
Воспоминания излагаются в основном из перспективы персонажа и приобретают в результате конкретно-субъективный характер. Это относится и
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к внешней, зримой конкретности (Роу ясно вспоминает напряженное от возбуждения лицо сына), и к непосредственной данности вспоминаемых эмоций,
переживаний: «Он точно знал, что первым в утро дня рождения увидел сына,
потому что помнил, как рад был подольше полежать в постели» [p. 25]. Поэтому в дальнейшем оказывается легко перейти к изображению (и восприятию)
событий в художественном настоящем.
Еще одним следствием перспективы персонажа становится неточность
воспоминания, которая может становиться предметом рефлексии самого персонажа. Когда Роу не мог вспомнить, какой велосипед он подарил сыну, он
«обнаружил, что н а п а м я т ь н е л ь з я п о л а г а т ь с я» [p. 26]. Это напрямую связано со следующим моментом.
Процесс воспоминания определяет сложно организованную временную
структуру романа. На фоне остальных романов Грина с их хронологически
последовательным изложением событий «Пойманные» оказываются важным
исключением. Наличие множества анахроний (по Ж. Женетту), когда каждый
данный момент может оказаться еще одним воспоминанием, сложная игра
аналепсисов и пролепсисов напоминают роман Пруста. Мы не станем рассматривать все сложности хронологии в «Пойманных», поскольку это сделано
в классическом исследовании Эдварда Стоукса «Романы Генри Грина» (1958).
Ограничимся лишь необходимыми замечаниями.
Тот факт, что события не представлены строго хронологически, отражает
естественный механизм памяти, которая то обращается к более ранним событиям, то забегает вперед. Кроме того, как верно отмечает Э. Стоукс, сдвиги во
времени отражают «смешение исторического времени, отраженного в этапах
развития войны, и времени “частной жизни” персонажей» [Stokes, p. 105].
События личной жизни психологически размещаются на иной шкале времени, отличной от исторической. Непоследовательное изложение событий, таким образом, выполняет м и м е т и ч е с к у ю ф у н к ц и ю в романе, отображая психологию воспоминания.
Рассмотрим подробно эпизод из начала романа, который кажется нам очень
важным в аспекте изображения процесса воспоминания. Возвращаясь в поезде в Лондон после первого визита к сыну, Роу вспоминает историю его похищения. Точнее, воспоминание возникает как элемент ассоциативной цепочки.
Сперва Роу вспоминает, как ходил в этот магазин уже после происшествия.
Затем, по ассоциации с синим цветом от витражей, который наполнял магазин, его мысли переходят к вечернему свету, когда он приезжал на станцию и
карабкался по высоким лестницам. Оттуда его мысли уходят еще глубже в прошлое, когда в шестнадцать лет они с приятелем залезали под потолок аббатства
Тьюксбери (а читатель, в свою очередь, тоже «проваливается» в другую реальность, потому что в Тьюксбери родился Генри Йорк). В аббатстве они рассматривали витражи — так вся цепочка воспоминаний соединяется в общий
комплекс. Поток воспоминаний снова возвращается к станции и затем вновь
к магазину: «Когда, из любопытства, он пошел сам посмотреть на магазин, из
которого похитили Кристофера, то остановился, не подозревая этого, как раз
у прилавка с игрушками, так поразившего мальчика, что он отстал и потерялся»
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[p. 12]. Похищение произошло еще до войны, когда Роу тренировался, чтобы
стать добровольцем на пожарной станции. Женщина, которая позже оказалась
сумасшедшей сестрой Альберта Пая, будущего начальника Роу на пожарной
станции, увела Кристофера из магазина игрушек. Завязывается сложный повествовательный узел: Роу вспоминает, как он, стоя у прилавка, пытался вспомнить, восстановить события похищения, да при этом еще и с точки зрения
сына [p. 13].
Приведем полностью следующее по тексту предложение, которое миметически воспроизводит процесс воспоминания, становясь его моделью. «Роу
представил, как его розовые щеки заливал темный виноградно-лиловый цвет,
как Кристофер, плененный мальчишеским вожделением, прислонил лицо к витрине и забылся в ощущении, что этот цвет, проливавшийся на все, что он так
хотел, не мог не завлечь его, не бывшего на цветами изукрашенном Эгейском
море, но с любым другим ребенком или мальчиком в школе, с любым человеком в таком же состоянии, знавшем, всегда бы узнавшем эту полоску воды,
эти паруса из прошлого, эти лодки, выбирающие сети из глубин чувств»
[p. 13]. Во-первых, сама структура предложения, синтаксически несогласованного, распространенного множеством оборотов, с рамочными придаточными
предложениями, отражает ветвящийся и вновь замыкающийся на себе процесс воспоминания. Во-вторых, в нем дублируется основная тема данного отрывка: прошлое туманно, но оно наполняет человека, становясь знакомым ему.
Как человек, который ни разу не видел Эгейского моря, сразу же узнает его,
так и Роу, не знавший, что произошло на самом деле с Кристофером, может
увидеть эту картину.
Грин прибегает к экспериментальному формальному приему в технике повествования, встречающемуся, например, у Вулф и Фолкнера. Похищение описывается в нескольких абзацах, заключенных в скобки. Два раза их прерывают
одиночные краткие абзацы, сообщающие о том, как Роу едет в поезде, вспоминая случившееся. При этом поток воспоминаний не ограничивается одной историей: через ассоциации возникают «ответвления»: «Прокручивая этот магазин в памяти, он только что понял, что свет был такой, как будто он смотрел на
игрушки через обертку от рождественской конфеты» [p. 15]. Дальнейшие воспоминания Роу в этой части: о разговоре с Дианой после похищения, о Пае до
и после похищения — даны в традиционной повествовательной технике.
В истории похищения нам представлены три перспективы. Во-первых, пространственная и психологическая точки зрения Кристофера: «Возле ярко-красных пожарных машин, а он был так близко, что видел их полностью, он сказал
“папа” и остался доволен» [p. 13]. Во-вторых, (в меньшей степени) психологическая точка зрения Эми Пай: «Она решила, что он говорит о своей младшей
сестре» [p. 15]. К ее же перспективе могут быть отнесены и некоторые описания мальчика (пространственная точка зрения). В-третьих, выделяется внешняя точка зрения повествователя: «На этот раз вопль был громче, выше. Он
стоил ему больших усилий, заставил тело сжаться. После он лег на бок. Она
обеими руками прикрыла рот, широко открытый, оставив, в полутьме, темную
впадину между освещенных светом пальцев на темном лице» [p. 16].
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Эти перспективы могут практически мгновенно сменять друг друга: «Где
Нэнси?» — спросил он, пока они шли. Он думал о еде (внутренняя точка
зрения мальчика. — И. А.). Она решила, что он говорит о своей младшей
сестре (внутренняя точка зрения женщины. — И. А.). Она и не знала, что он
был единственным ребенком в семье (всеведущий повествователь. — И. А)»
[p. 15]. Иногда различие между ними трудно установить: взгляд на Кристофера может быть точкой зрения Эми Пай, или же мы видим Эми глазами
мальчика.
Иногда перспективы повествователя и персонажа сливаются: «Она пересекла комнату, расстегивая пальто. Ее пальцы дрожали. У нее не получалось.
Ее плечи загораживали свет» [p. 16]. В данном примере совершается плавный
переход от общего плана в перспективе повествователя к пространственной
точке зрения мальчика (последнее предложение). Второе и третье предложения можно расценивать и как крупный план и оценку повествователя, и как
пространственную точку зрения и оценку Кристофера.
Вероятно, в данной части истории роль повествователя выполняет Роу:
«Освещение над головой, как будто позднее солнце отражалось в кусочках
слюды на берегах Греции, резко высвечивало ее глаза, которые она переводила
с одного человека на другого» [p. 14]. На это указывают упоминание Греции,
уже бывшей объектом в его размышлениях, а также отмеченное выше общее
указание на то, что именно он представлял, как все могло произойти. Роу
узнал о произошедшем только от его свояченицы Дианы, однако он оказывается способен в своем сознании реконструировать всю историю. В конце романа он скажет, что, когда услышал о похищении мальчика, он представил
себе эту комнату в мельчайших деталях.
Для нас важно, что на этот раз он не является рассказчиком реальных
событий, а только н о с и т е л е м в о о б р а ж а е м о г о в о с п о м и н а н и я. Роу
является творцом истории, но она не принадлежит ему как автору. Другими
словами, персонаж — носитель истории, тогда как с у б ъ е к т о м д и с к у р с а
я в л я е т с я п о в е с т в о в а т е л ь. Образ, принадлежащий персонажу, оказывается в еще большей степени, чем прежде, отделен от него, в буквальном
смысле взят в скобки. Это принципиальный момент, к которому мы вернемся, обсуждая финал романа, где применяется тот же формальный прием.
То же самое справедливо и по отношению к роману в целом: будучи представлен нам как процесс воспоминания, и во многом как процесс воспоминания Роу, роман не является рассказом персонажа о прошлом. В этой ситуации
все большее значение необходимо приобретают функции повествователя:
— повышенная дискурсивность (по Э. Бенвенисту): «Стоит ли говорить,
как Кристофер проводил время» [p. 33]; «да будет известно» [p. 47]; «Пай, как
мы видели, был озабочен своим прошлым» [p. 63] — так повествование приобретает черты рассказа, что напрямую связано с индивидуальной позицией,
лежащей в основе воспоминания;
— всеведение повествователя: «она переживала, провидчески, как оказалось, за автоматический водонагреватель» [p. 59]; «но в этом он ошибался
дважды» [p. 66];
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— резюме, которые часто носят итеративный характер: «Каждые девять
дней приходил черед Ричарда дежурить» [p. 62]; «Его нынешняя жизнь не
была тяжелой. Налетов все не было» [p. 24];
— объективные цельные (хотя и достаточно краткие) описания внешности
персонажей, что совсем не характерно для других романов Грина: «У Пайпера
было узкое темное лицо, нездоровое, цвета подошвы после прогулки по сухим
улицам летом, то ли от грязи, то ли от болезни, то ли от того и другого, сложно
было сказать» [p. 20];
— монтаж, на котором мы остановимся подробнее.
Выше мы уже обращались к проблеме совмещения в романе временных
планов. Совмещение пространственных планов — также очень частое явление
в «Пойманных». Средняя часть романа (р. 116—126) вся построена как монтаж
одновременно происходящих кратких сцен: Хоуэллс и Пайпер на кухне, Роу
и Хилли в постели, снова Хоуэллс — Пайпер, снова Роу — Хилли, Пай и
Пруденс в ресторане, Роу — Хилли, Брид одна в квартире, Пай — Пруденс,
Пайпер и начальник отделения Трант в его квартире вечером того же дня,
Трант и суперинтендант Додж позже вечером, пожарные на станции. За исключением одновременности излагаемых действий объединение сцен никак
эксплицитно не выражено. Это освобождает место для читателя, для его самостоятельного понимания. Сперва кажущиеся разнородными сцены соединяются в единый клубок причин и обстоятельств, связанных с самоубийством Пая.
Однако чаще всего повествователь проявляется в тексте в диалогическом
взаимодействии с персонажем:
— упомянутые выше описания внешности чаще даны через точку зрения
персонажа: «Он представил Пая, Пая тех дней, счастливого Пая, увлеченно
рассказывающего. Он был низкого роста, темноволосый, крепкого сложения»
[p. 19];
— внутреннее состояние персонажа передано в его косвенной и несобственно-прямой речи: «В лысой голове Шайнера промелькнуло что этот, как его,
Роу, был педик» [p. 66]; «Пай вмешался, думая про себя ублюдок, тупой урод,
почему он не слушает» [p. 157].
Такую характеристику (что вообще не часто встречается у Грина) получают даже второстепенные персонажи, например мать Пайпера: «She did not
trust him or it. She thought he wanted her somewhere else, the rotten sod [р. 52]2.
В одном случае в косвенной (внутренней) речи даже сохраняются особенности произношения персонажа, миссис Хоуэллс: «Она подумала, что это было
так же неловко, как если бы ее с ним видели, н и н а ч ё о н был не годен
(good for nothink)» [p. 113].
Можно отметить, что повествователь в целом не образует в романе самостоятельной фигуры, он лишь функция, зависящая от знаний, действий,
мыслей, чувств персонажа. Однако его значение нельзя недооценивать. Именно

2

«Она не доверяла ни ему, ни костылям. Она думала, видал он ее где подальше, грязный ублюдок».
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благодаря организации повествователем материала оказывается возможной
и с т о р и я в о с п о м и н а н и я.
Адресатом этой истории в конечном счете выступает читатель. Но он не
становится участником в процессе ее создания, поскольку не может быть
субъектом обращения в воспоминании. Последнее по своей природе автокоммуникативно. Вспоминающий является одновременно и субъектом, и объектом воспоминания, одновременно и автором, и адресатом. Читатель «Пойманных» находит историю уже выстроенной повествователем на основании процесса воспоминания персонажа (почему, в сущности, и не нужна реконструкция
временной последовательности, как у Стоукса). Он лишь следует ей и прилагает свое понимание произошедшего, занимая внешний повествовательный
уровень, соединяющий его с абстрактным автором.
Основной проблемный узел романа — воспоминание и неадекватность его
изложения — затягивается в «программном» диалоге между Роу и Дианой
в конце романа, когда он рассказывает о первых выездах пожарной бригады во
время бомбежек [p. 179—180]. Его прямая речь прерывается взятыми в скобки
абзацами, как это уже происходило при изложении истории похищения Кристофера. Речь повествователя в скобках описывает те же события, однако упоминает детали, не отмеченные в рассказе Роу. Более того, эти два рассказа
формально противопоставлены друг другу: дважды речь повествователя вводится словами «Все было совсем не так» [p. 176, 180].
Стоукс интерпретирует это как «комментарии всеведущего автора», «указывающие на неадекватность реакции персонажа или на неполноту его знания» [Stokes, p. 89]. Напротив, Оддвар Холмсленд считает эти «вторжения»
«драматизацией настоящего реального опыта Роу» [Holmesland, p. 90]. Мы
присоединяемся ко второй точке зрения, рассматривая описания в скобках
как объективацию воспоминаний Роу в речи повествователя. Скобки — это
«сырая» реальность, реальность за пределами рассказа, представленная внутреннему взору Роу3. Роман, таким образом, возвращается к ситуации, с которой он начинался, — ситуации двух реальностей, непосредственно-объективной и опосредованной через художественную наррацию.
Диалог Роу и Дианы — mise en abyme, м о д е л ь в с е г о р о м а н а. И модель не в плане структуры, а именно в аспекте повествования как движения от
первичной реальности автора через фиктивную реальность художественного
произведения (рассказа персонажа) к первичной реальности читателя. В этой
части романа Роу выступает в роли alter ego автора «Пойманных».
Идею о Роу как авторе высказывает Эндрю Кингсли Уезерхед, однако неправомерно, на наш взгляд, распространяя ее на весь роман: «Роу вступает в определенные отношения с образами романа, включая его персонажей, в отношения, подобные романисту и его творению. Изобразим это следующим образом:
предположим, что Роу пытается объективно описать явления в форме абсолютно

3
Однако это не то же самое, что знает Роу. В скобках присутствуют и точки зрения, недоступные
Роу как наблюдателю, например то, как Шайнер слышит только отдельные слова Роу [p. 185].
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объективного романа. <…> Явления и персонажи в романе выбираются в соответствии с критериями разума Роу» [Weatherhead, p. 62, 64—65].
Роу не является персонажем-творцом, писателем, как герой классического
модернизма. Мы показали, что организация истории находится в компетенции повествователя. Однако в данной части романа сам Роу осознает коренную проблему авторства, проблему творчества как перехода от одной реальности к другой: «И все же я думаю, все было совсем не так. Все меняется, когда
ты пересказываешь это» [p. 179].
Для Дианы реальность существует объективно, отражаясь в сознании:
«Настоящее — это картинка, которая остается в мозгу, нет? Это не может быть
тем, что ты не можешь вспомнить, так ведь?» [p. 179]. Роу же понимает, что
реальность, и в особенности реальность прошлого, не может существовать, не
будучи выраженной: «Ну не знаю, — сказал он. — Но что касается бомбежки,
всегда есть что-то, что ты не можешь описать, и так не только про бомбежки.
Я с тех пор все время пытаюсь что-то выразить» [p. 180].
Пытаясь переложить реальность в слова, Роу испытывает муки творчества, когда все выходит не так. Поэтому вполне понятна реакция Дианы: ее
нисколько не привлекает скучная р а с с к а з а н н а я р е а л ь н о с т ь, хотя все
это не менее реально и важно, чем то, что она видит перед собой. Рассказанное
событие не становится ближе, напротив, отдаляется, переходит в иное измерение, тогда как все должно быть наоборот: ведь Роу рассказывает для того,
чтобы Диана пережила все это так, как пережил он.
Однако Роу точно улавливает парадокс, объясняющий его неудачу: реальность не такая, какой мы ее себе представляли, а гораздо более нереальна.
Чтобы сделать ее доступной восприятию другого, нужно и описать ее как
фантастическую, необычную. Так Грин в художественной практике походит
к тому, что было теоретически осмыслено формалистами как прием остранения.
Одновременно мы видим, что основой в передаче реальности является
зримый образ, который носит характер п о э т и ч е с к и й, т. е. нереальный,
принадлежащий воображению творца. Поэтому Роу и упрекает Диану: «Всегда с тобой так, ты всегда пытаешься объяснить сложные вещи прозаически»
[p. 180]. Поэтический образ становится тем каналом, через который осуществляется общение, понимание. Недаром интерес Дианы к рассказу пробуждается, только тогда, когда Роу использует яркую метафору, заставляющую собеседника у в и д е т ь п р о и с х о д я щ е е: «Наше такси было как розовый жук,
который тащит горошину перца» [p. 179]. Диана начинает постепенно втягиваться в процесс рассказывания-слушания. И в тот момент, когда Роу достигает высокой концентрированности образа при описании героических действий
Шайнера и монументальности картины пожара, скобки в тексте больше не
появляются [p. 184].
Однако далее речь Роу снова являет собой протокол событий и действий,
честное описание того, как все было. Соответственно пропадает и интерес Дианы.
Но, будучи внимательной к наличной реальности, Диана начинает воспринимать рассказ Роу как часть своей собственной жизни. Она живо интересуется,
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как погиб и был ли женат Шайнер, который спас жизнь Роу. И, конечно, когда
Роу рассказывает, что его чуть не убило взрывом, она плачет.
Так романный мир Грина восстанавливает свою целостность. Автор хочет
представить нам его не как рассказываемую, а как п р о ж и в а е м у ю р е а л ь н о с т ь. Вспомнив все свое прошлое, Роу наконец-то оказывается в настоящем и
достигает «настоящей и удовлетворительной завершенности» [Mengham, p. 457].
В свою очередь, читатель, достигнув конца романа, возвращается к своей
первичной реальности, от которой он постепенно удалялся в начале текста.
В читательской перцепции, так же как у персонажа, происходит переход от
прошлого художественной (и поэтической) действительности к (прозаическому) настоящему. В результате три субъекта художественной деятельности —
автор, персонаж и читатель — взаимоотражаются, интегрируют в себе признаки, по выражению Ю. Кристевой, «своего другого».
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Ю. Б. Балашова

ТЕМА СУДЬБЫ И СЛУЧАЯ
В ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ М. ЗОЩЕНКО
Выявляется доминантная тема творчества М. Зощенко, определяемая как тема
судьбы и случая, ритмически соотносящая основные этапы творческого пути писателя. Ранние тексты конца 1910-х гг. коррелируют с «Сентиментальными повестями», а сатирические рассказы 1920-х гг. — с произведениями смешанного жанрового состава 1930—1950-х. Присутствие сквозной темы обеспечивает целостность разнородного художественного мира М. Зощенко.
К л ю ч е в ы е с л о в а: М. Зощенко; поэтика; жанры прозы; тема судьбы и случая.

В современном литературоведении широкое распространение получил
подход к изучению творческого наследия писателя как единого текста. Первым шагом в анализе сверхтекста является вычленение в нем доминанты, призванной обозначить основной закон художественного мира. Доминанты, выделяемые исследователями творчества Зощенко, имеют разноплановый характер: психоаналитический и мифологический [см., например: Жолковский;
Синявский; Кадаш], морально-нравственный [Скэттон], экзистенциальный
[Белая], культурологический [Щеглов]. Несмотря на «поразительную резкость слома» [Чудакова, с. 34] в творческом развитии Зощенко, выразившуюся в динамике жанрового репертуара, на всем протяжении изучения его
творчества исследователей и критиков не покидало ощущение какой-то
лейтмотивной темы. В большинстве случаев эта тема определялась через
характерологические свойства специфического зощенковского героя; по словам А. Старкова, «большая тема Зощенко со своим сквозным персонажем раскрывается не в каком-нибудь одном произведении, а во всем творчестве сатирика как бы по частям» [Старков, с. 57]. Стремление исследователей обнаружить смысловой инвариант внешне противоречивого художественного мира
Зощенко представляется симптоматичным. В поэтологической плоскости такой подход ведет к выделению главной темы, поскольку «понятие темы есть
понятие с у м м и р у ю щ е е (здесь и далее в цитатах разрядка наша. — Ю. Б.),
объединяющее словесный материал произведения. Тема может быть у всего
произведения, и в то же время каждая часть произведения обладает своей
темой» [Томашевский, с. 136]. Основываясь на исследовательской парадигме,
было бы правомерным предположить, что в творчестве Зощенко присутствует
сквозная тема, связывающая его тексты начиная с самых ранних и завершая
последними. Парадокс заключается в том, что у писателя, который пишет про
быт, обнаруживается центральная бытийственная тема, которую мы определяем как тему судьбы и случая.
Ранний этап формирования Зощенко пришелся на время господства модернистской культуры (артистическая семья, учеба в статусной восьмой петербургской гимназии, затем недолгий студенческий период в Санкт-Петербургском
© Балашова Ю. Б., 2014
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университете). В это время ученическая среда была чрезвычайно политизированной и принципиально ориентированной на модернистский культурный
контекст [Балашова].
В ранний («рукописный») период творчества Зощенко представлял судьбу в качестве идеологемы тайны жизни в жанрах философской сказки [Лицо
и маска…] и литературного эссе [Зощенко, 1976], где стремление к непознаваемому формирует главное сюжетообразующее событие и оказывается одновременно стимулом и целью человеческих поступков. Героями философских
сказок Зощенко без всякой внешней видимой причины овладевает желание
пережить то, что принято называть «счастьем», «жизнью», «новым»: «…что
такое ж и з н ь? Где же сущность и где счастье?» [Лицо и маска…, с. 43]. В этом
стремлении герои сталкиваются с непознаваемой тайной жизни: «В молчании
подавленном и таинственном король вдруг стал понимать какую-то огромную
тайну, какая-то мысль, будто рожденная в глубине души его, мелькнула, расширилась и снова замерла где-то. Это мысль о какой-то тайне жизни: она чуть
коснулась его нежного человеческого мозга и пропала бесследно. Будто мозг не
мог принять ее. И почувствовал король, что есть какая-то тайна, но о ней
н е л ь з я даже думать. Ее знают только боги» [Там же, с. 60—61].
Наряду с «тайной жизни» в ранних текстах Зощенко встречается и другое
поименование — «судьба». Так, в статье 1919 г. об Александре Блоке именно
судьба выступает основным критерием для описания пути поэта: «Он даже
поэтом стал как-то помимо своей воли. Судьба, Рок, Кисмет распорядились
его жизнью…» [Там же, с. 78].
В ранних рассказах писателя фабульного типа («Двугривенный», «Разложение», «Конец», «Актриса», «Мещаночка») случай реализует себя в качестве
сюжетной категории события, трактуемом в финале как недоразумение. Рассказы бесфабульного типа («Подлец», «Как она смеет…», «Сосед», «Муж») под
влиянием чеховской традиции строятся как тоска по случаю; последний выступает внешним событием, призванным изменить внутреннее состояние героя.
В ранний период судьба становится ключевым словом личного словаря
Зощенко, лейтмотивом, который связывает критические статьи, записи, письма писателя. Ранние письма свидетельствуют о рефлексии писателя над собственной судьбой: «и не я, а судьба тянет меня куда-то» [Там же, с. 24]. Как
истинный «человек модерна» Зощенко пронес интерес к трансцендентному
через всю жизнь, был склонен к мистике даже в быту [Воспоминания о Михаиле Зощенко, с. 269—270; Хин, с. 42; Сухих, с. 139].
Основной жанр второго периода творчества Зощенко — с а т и р и ч е с к и й р а с с к а з, использующий форму юмористического сказа. Значительную часть сатирических рассказов писателя 1920-х гг. составляют рассказыслучаи, основным компонентом сюжета которых предстает п е р и п е т и я. Перипетия подготавливается тем, что нередко рассказываемая история названа
самим героем или же рассказчиком, которые всегда остро заинтересованы
в происходящем, «случаем», «событием», «происшествием», иногда — «приключением», «делом», «недоразумением», «былью», «фактом». Причем лексема «случай» и его синонимы появляются в начале рассказов приблизительно
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в два раза чаще, чем в концовке, акцентируя тем самым роль мотива, закрепленного за словом.
Перипетия возникает тогда, когда герои пытаются применить, использовать вещь. Они не владеют правилами обращения с вещами, не осознают их
функционального назначения, а потому неизбежно оказываются под властью
вещей. Трагикомическими случаями-перипетиями в рассказах Зощенко оказываются потеря галоши («Галоша»), драка на коммунальной кухне («Нервные
люди»), неудачный поход в театр («Прелести культуры», «Аристократка»),
происшествие в бане («Баня») и мн. др. Для большинства рассказов характерна неадекватная реакция героя на внешнее событие (гиберболизация случившегося, немотивированный оптимизм). Такая реакция является ответом героя на переворот (перипетию), носящую по преимуществу социальный характер, на которую герой, как правило, не способен повлиять, выступая
в качестве лица страдательного. По образному выражению В. Н. Топорова,
такого плана случай — социальная перипетия (отличный от древнего рока) —
оказывается всего лишь «подножкой» судьбе [Топоров, с. 58].
Судьба выступает темой десяти его рассказов 1920-х гг. Это прежде всего
первое опубликованное писателем произведение «Рассказы Назара Ильича
господина Синебрюхова» (книга вышла в свет в декабре 1921 г., датирована
1922 г.)1, а также рассказы «Черная магия», «Рассказ о попе», «Колдун», «Хиромантия», «Медик», «Медицинский случай», «Тетка Марья рассказала»,
«Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала», «Человек
без предрассудков». Во всех перечисленных рассказах тема судьбы тесно связана с суеверием. Так, в «Рассказах Синебрюхова» в формировании этой связи знаковую роль играют отсылки к Н. В. Гоголю, главным образом к повестям «Вий» и «Старосветские помещики». Убитый мельник в главе «Виктория Казимировна» описывается следующим образом: «И незримой силой
взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит —
земля к себе покойника требует» [Зощенко, т. 1, с. 39]. Сюжетная роль кошечки гоголевской Пульхерии Ивановны аналогична роли белой собачки («чертовинки) — злой судьбы Назара Синебрюхова (гл. «Чертовинка»). Подобно
кошечке, «чертовинка» должна пропасть столь же внезапно, как и появилась
(в восприятии героя собачка бесследно исчезает). Однако Синебрюхов упоминает о том, что «люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела
косточку, да только вряд ли, не знаю, не думаю… Дело это совершенно удивительное» [Там же, с. 52]. Невольное саморазоблачение героя вводит бытовую
мотивировку развивающегося традиционного литературного сюжета. Главный
герой цикла господин Синебрюхов перемещается в пространстве в поисках
своего «определения» [Там же, с. 53]. За лексемами «судьба» и «случай» в рассказах 1920-х гг. закрепляется связанный динамический мотив.

1
Для дальнейшей судьбы писателя примечательно, что вследствие типографской ошибки под
обложкой (без имени автора) находилось произведение другого автора — Константина Державина,
носящее название «О трагическом».
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В зощенковских рассказах 1920-х гг. случай не только предусмотрен планом судьбы, но и выступает в роли ведущего, поскольку получает более полную реализацию. Эта особенность проявляется и на уровне словоупотребления: лексема «судьба» встречается в рассказах и фельетонах 1920-х гг. лишь
семь раз. Жанр сатирико-юмористического рассказа определяет полноту реализации случая и неизбежное искажение судьбы, знаки проявления которой
воспринимаются героями как суеверие.
Третий период творческой эволюции писателя знаменует его переход к жанру повести. «Сентиментальные повести» (1923 — 1930) и повесть «Мишель
Синягин» объединяет общая сентиментальная тема, однако именно в «Сентиментальных повестях» она соединяется с темой судьбы и случая.
В «Сентиментальных повестях» судьба и случай выступают как категории,
скрепленные сюжетно и идеологически. Герои стремятся понять смысл жизни, построить или прояснить собственный «план жизни», осознаваемый ими
как судьба. Случай и формирует, и разрушает построенный план. Так, в повести «Страшная ночь» поступки героя Бориса Ивановича Котофеева подчинены принципу «Как сказано, так и сделано». Котофеевым без всякой видимой
причины овладевает желание пережить случай. Поводом этому служит его
опасение лишиться своей редкой профессии. Воображаемая утрата ведет к нищете: Котофеев просит подаяния, реализуя упрек жены, «что сам-то он нищий
без кола, без двора, осчастливленный ее многими милостями» [Зощенко, т. 2,
с. 93—94]. Встреча с нищим провоцирует само событие. Обобщенно-символический характер ключевого поступка героя (бьет с церковной колокольни в набат, «…будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей» [Там
же, с. 104]), вытекает из прямого и метафорического значения слова «пожар».
Это реальный пожар, «надолго оставивший след» [Там же, с. 95] в памяти
Котофеева, и две метафоры, первая из которых — языковая («однажды его
сомнения разгорелись в пламя» [Там же, с. 98]), а вторая — реализованная
(«сбежавшиеся соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации
семейных распрей» [Там же, с. 97]). Тема случайности вводится авторским
вступлением к повести, где она заявлена отсутствием «мировой идеи или пользы
для человечества» [Там же, с. 91] частной жизни, бесцельность которой дополнительно усилена неминуемой гибелью цивилизации: «Представь себе, читатель… На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, а после
она стерлась. А теперь опять расцветет, и опять совершенно все сотрется. Насто, может быть, это и не застанет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, невечного и случайного и постоянно меняющегося заставляет снова и
снова подумать совершенно заново о собственной жизни» [Там же, с. 90].
Герой повести «Мудрость» Иван Алексеевич Зощенко (характерная игра
писателя с отождествлением фамилий автора и героя) полностью убежден
в том, что после одиннадцати лет затворничества он наконец постиг простой
смысл жизни: «…ходить к парикмахеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость!» [Там же, с. 52]. Внезапная смерть героя восстанавливает непознаваемый статус жизни, которая остается тайной. Элегические
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финалы «Сентиментальных повестей» формируются как неизбежная утрата
овеществленной судьбы.
В целом же в третий период творческого пути Зощенко происходит п р о т и в о п о с т а в л е н и е с у д ь б ы и ж и з н и: судьба непознаваема, а в жизни действуют жесткие в своей определенности законы. «Жизнь, на мой ничтожный взгляд, — скажет Зощенко в 1929 г. в книге «Письма к читателю», —
устроена проще, обидней и не для интеллигентов» [Зощенко, 1929, с. 95]. Это
высказывание непосредственно перекликается с признанием в одном из частных писем конца 1930-х гг.: «То, что исполнилось мое гадание, — это неудивительно, потому что в основном это не гадание, а чистая математика — знание
жизни, психики, знание тех житейских формул, по которым совершается наша
жизнь. Конечно, для этого надо иметь некоторое “мистическое” проникновение. Но и это “проникновение” — есть попросту сознание, может быть, более
обостренное. <…> Против “судьбы” можно идти. И можно своей волей изменять то, что “предсказано”. Но лучше этого не делать» [Хин, с. 42]. Поэтому же
настойчивые попытки героев Зощенко конца 1910-х — начала 1930-х гг. понять
смысл жизни оборачиваются полной невозможностью такого понимания. Более того, те герои, которые упорствуют в своем стремлении проникнуть в тайну жизни, погибают.
В четвертый период — в системе больших жанровых форм прозы Зощенко
1930 — 1950-х гг. («Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца») — происходит вытеснение, «изъятие» из мира судьбы как реально действующей силы. В соответствии с психоаналитическим идейным планом этих гибридных по жанровому строению повестей с научно-документальной основой судьба формируется в подсознании: «В этом мире, то есть за
порогом сознания, создаются, повторяю, не только многие болезни и недомогания, но создаются и основные склонности, привычки, характер и даже подчас вся судьба» [Зощенко, т. 3, с. 147].
Сам человек неизбежно препятствует собственному развитию — совершает
ошибки, которые ведут к страху и страданиям. Двадцать один раз в тексте
«Возвращенной молодости» — повести об «исправленной» жизни — повторяется слово «ошибка». Невольно допускаемая человеком ошибка приравнена
к случаю, недоразумению: «Это не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный случай, поразительная комбинация случайностей» [Там же,
с. 587]. Таким образом, в обозначенный период случай утрачивает связь с событием, происшествием; сам человек может и должен исправить свою ошибку, просчет, распознав ее аналитическим путем. В этой связи показателен отрывок комментариев к «Возвращенной молодости», посвященный Н. В. Гоголю: «Конечно, о Гоголе должна быть особая речь. Кажется даже странным, что
этот великий человек, вернее — великий писатель, находится в нашем списке,
то есть в списке тех лиц, которые чего-то не поняли» [Там же, с. 88]. Отсюда
задача человека связана с самопознанием, «контролем <…> для того, чтобы
освободить разум и тело от низших сил <…>» [Там же, с. 688]. В автобиографической повести «Перед восходом солнца» поздний Зощенко демонстрирует
способность человека исправить свою судьбу.
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Не только жизнь, но и случай оказываются «разъединенными» в текстах
позднего Зощенко с судьбой. Так, в рассказе «Грубые ошибки» из цикла «Литературные анекдоты» размышления собравшихся на годовщину смерти художника о его «трагической судьбе» прерваны высказыванием «густо покрасневшего от волнения подростка Коки»: «Нет, судьба тут вовсе ни при чем.
Судьбы не бывает. Просто дядя Леня ошибся. Он не знал, что наши истребители начнут так энергично отгонять от Москвы самолеты фашистов. И поэтому уехал на дачу. Это была ошибка, а не судьба» [Зощенко, т. 3, с. 157].
По контрасту с мировоззренческим контекстом сталинского времени и
вполне невнятными требованиями социалистического реализма, именно
в 1930-е гг. тема судьбы и случая получает наиболее полную реализацию в художественной практике Зощенко. Судьба и случай активно функционируют
на лексическом уровне; в качестве свободного статического мотива они встречаются в исторических повестях писателя («Керенский», «Возмездие», «Тарас Шевченко»).
Тема судьбы и случая проходит через все периоды творческого пути Зощенко и имплицитно представлена во всех основных для писателя жанрах.
«Безразличны» к данной теме только периферийные жанры: пародия, фельетон, сценическая миниатюра. Специфика воплощения темы определяется тем,
что открыто в качестве главной темы она заявлена лишь в одном зощенковском произведении. Речь идет о таком маргинальном тексте, написанном к широко отмечаемому пушкинскому юбилею 1937 г., как «Шестая повесть Белкина» — продолжение пушкинских «Повестей Белкина». Исторический фон и
опосредованная стилизованная форма повествования создают «защитный слой»,
не требующий привычной герметизации личностно важной для Зощенко темы.
В классическом претексте — «Повестях Белкина», как и в системе Зощенко
1930 — 1950-х гг., судьба и случай оказываются той данностью, которую не
выбирают. Однако, в отличие от своеобразия решения темы в пушкинском
цикле, в художественном мире Зощенко судьбу возможно направить и изменить. Таким образом, творческая логика позднего Зощенко связана с тем, что
судьба в большей степени зависит от человека, чем человек от судьбы, как это
принято считать в традиционалистских типах культуры.
В эволюции доминантной темы судьбы и случая в творчестве Зощенко
отчетливо выделяются четыре этапа, каждый из которых характеризуется своеобразием решения темы, способом ее воплощения, тяготением к определенным жанрам, специфической трактовкой самих понятий «судьба» и «случай».
Тема судьбы и случая ритмически соотносит основные этапы творческого
пути писателя. Первый период соотносится с третьим: ранние тексты конца
1910-х гг. — с «Сентиментальными повестями» на сюжетно-идеологическом
уровне; второй период — с четвертым: рассказы 1920-х гг. — с произведениями 1930 — 1950-х, прежде всего тематически и сюжетно. Присутствие единственный раз открыто названной сквозной темы обеспечивает целостность
разнородного художественного мира Зощенко.
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МИФОПОЭТИКА СЮЖЕТА О ПОИСКЕ И ОБРЕТЕНИИ ИСТИНЫ
В ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ «СОНЕЧКА»*
Анализируется сюжет о поиске и обретении истины в повести Л. Улицкой «Сонечка», традиционно прочитываемой в контексте «женской прозы». Текст рассматривается как пример «новой герменевтики», пришедшей, по мысли автора, на смену
эстетике постмодернизма. С опорой на сравнительно-исторический метод демонстрируются особенности диалога, который Улицкая ведет с художниками древности,
обратившимися к близкой тематике. Повесть разворачивается и как опыт постижения тайн собственного мастерства, древний солилоквиум, беседа пишущего с собственной душой.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Улицкая; повесть «Сонечка»; миф; горгона Медуза; СофияПремудрость.

В современной философии и с т и н а определяется как цель и процесс
познания, форма психологического состояния личности. В древних культурах
обладание истиной было уделом богов, жрецов, героев — п о с в я щ е н н ы х.
Иные, кто посягал на этот дар, жестко карались. Архетип истины в античной
культуре представлен парадигмой таких образов, как Исида, Деметра, Афина,
Юнона и Минерва. В архаических мифах Исида — богиня плодородия, покровительница брака. Греки отождествляли с ней Деметру, под покровом которой скрыты процессы смерти и рождения. В гносеологическом плане Исида —
«та, у которой тысяча имен», владеющая сущностями всех вещей, хранительница истины. Ее культ как матери-богини приобрел самостоятельное значение, повлиял на традицию изображения Богородицы [Мифологический словарь, 1990, с. 255], сформировал особый богородичный мотив в сюжете о поиске и обретении истины.
С мифологией Исиды-Афины тесно связан м и ф о г о р г о н е М е д у з е, один из самых популярных в истории мировой литературы [см.: Евзлин].
Художественная реализация мифа предполагает несколько устойчивых мотивов: мотив невольного обладания истиной (соблазнение прекрасной Медузы
Посейдоном в храме Афины); мотив борьбы за возвращение тайны и мести
отступнику (Медуза превращена Афиной в чудовище — горгону, от одного
взгляда на которую люди каменеют от ужаса; чтобы сокрыть тайну, богиня
отправляет Медузу «за предел» человеческого пространства и жизни); мотив
«головы» как метонимии истины (Афина охотится за головой горгоны, которая и после смерти скрывает тайну); мотив возвращения похищенной истины,
когда голова Медузы оказывается на эгиде Афины (эгида Афины функционально совпадает с покровом Исиды, голова горгоны сопричастна тайне рождения и

* Исследование выполнено в рамках интеграционного проекта СО и УрО РАН «Литература и
история: сферы взаимодействия и типы повествования».
© Ковтун Н. В., 2014
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смерти); мотив зеркала — метафоры щита Персея, в котором отражается истина — голова Медузы (зеркало, портрет, отражение, как и эгида Афины, суть
покров чуда, за которым открывается неведомое) [см.: Козлова, с. 35—37].
История Исиды, крылатой богини (одно из прозвищ богини — «мать» —
на письме передавалось знаком коршуна [Антипенко, с. 67]), отразилась в мифологии С о ф и и П р е м у д р о с т и Б о ж ь е й — художницы, раскрасившей первичный чертеж мироздания (наименование мира), приглашающей
мастеров к сотворчеству (сюжет художника и музы). Идеи софиологии играют значительную роль в русском искусстве Серебряного века. Мистическое
учение В. Соловьева, который ставит Вечную Женственность в центр собственных исканий гармонии бытия — Премудрости, импонирует и современным авторам. Л. Улицкая обращается к образу Софии в знаковой повести
«Сонечка» (1992). Автора привлекает в софиологии идея возвышения власти
Девы, пафос неуклонного движения в поисках истины.

Структурообразующая роль мифа о Софии в повести
Главный герой произведения — профессиональный художник, образ которого аккумулирует черты мастеров эпохи модерна. Его избранница — Сонечка — награждена всеми атрибутами Мировой Души. Она хранительница Слова, мудрости — библиотекарь. Одновременно ей дано стать основательницей
нового дома, Хозяйкой: «В Софии отразилось и древневосточное понимание
Мудрости как гостеприимной хозяйки, построившей дом и приглашающей
в него на духовную трапезу всех ищущих знания» [Аверинцев, с. 71]. Особая
доброта и чуткость Сонечки, как и ее удивительная преданность близким,
исключительный дар памяти на первый взгляд укладываются в этот же контекст. Девушка становится подлинной м у з о й для избранника, ее самоидентификация означена встречей с ним. До этого Сонечка, блуждающая в подвалах/лабиринтах библиотеки (отсылка к образу платоновской «пещеры»), живет идеями литературных персонажей, среди излюбленных — сокровенные
героини А. Пушкина, Ф. Достоевского, «тургеневские барышни», инфернальницы И. Бунина, отмеченные софийными признаками [см.: Новикова]. В парадигму книжных увлечений не случайно внесены средневековые романы,
произведения Данте, Ибсена, немецких романтиков, пронизанные идеей поиска истины, совершенной красоты. Создание текстов, в которых улавливается
иная, отличная от насущной истории действительность, воспринимается девушкой «как священнодействие», она и служит библиотеке/храму «отрешенно-монашески». В этой преданности миру теней, отражений угадывается инфантильность «безмолвной души», что «спит, закутанная в кокон из тысяч
прочитанных томов». Сонечка живет в неведении, в состоянии сна, полуобморока: «она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги», «полного непонимания игры, заложенной в любом художестве»
[Улицкая, с. 222]1. Неразличение текста и «внетекстовой реальности», тени и
1

Далее повесть цитируется по данному изданию с указанием страниц.
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вещи, имеет несколько следствий, героиня сохраняет веру в романтические
чувства, отраженные в зеркале поэзии, но ее собственные желания парализованы «ощутимой авторской волей, заведомо ей известной» [с. 222], что актуализирует м о т и в к у к л ы. На языке платоновского мифа это означает нахождение на дне «пещеры», скованность, нереализованность личности (мотив
кокона, пелен).
Несамодостаточность духовного бытия девушки обнаруживается уже в самом имени: не Соня — только Сонечка, не Душа — только душечка, в деталях
портрета (близорукость, вялость движений). Героиня напоминает ожившую
марионетку, нелепо собранную из разных частей: «долговязая, широкоплечая,
с сухими ногами и отсиделым тощим задом», она «имела лишь одну стать —
большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную
к худому телу» [с. 221]. Кукольные черты доминируют и в описании родителей девушки, ее окружения: мать носит «глупый паричок под чистой гороховой косынкой», предмет первой любви Сонечки — «брутальный Онегин» —
награжден «кукольной мордочкой», их роман воспринимают как «интересный
аттракцион». Отметим, и пушкинская Татьяна начинает свой путь к истине
с наивного мира «сладостных романов», поэт тут же указывает на ложный ход:
Онегин «уж верно был не Грандисон», не Мельмот, Сбогар или Корсар. Из
пространства «пещеры», балаганчика Сонечку выводит мастер, его появление
знаменует духовное пробуждение девушки, начало ее л и ч н о й и с т о р и и.
Сам Роберт Викторович рассматривает случившееся как «свершение судьбы».
Герой, «человек из подполья», образ которого вбирает черты философа
(в платоновском смысле) и знаменитого персонажа Достоевского, освобождает
Сонечку из лабиринта иллюзий, подвигает встать на путь как самостоятельный поиск света истины. Любовный сюжет аллюзивно развернут и в сторону
«Божественной комедии» Данте, открывшей разительные картины преисподней — «той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы
молодых супругов». Роберту Викторовичу оказывается чужд нравоучительный пафос отечественной словесности, «он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение…» [с. 231].
Пристрастие к образу Пушкина испытывает культура отечественного постмодернизма в целом [см. об этом: Богданова]. Вопреки тем, кто в классическую
эпоху боролся с поэтом и делал это во имя «жизни», побеждающей поэзию
(Гоголь, Белинский), новейшая литература провозглашает красоту игры, выносит на свои знамена «веселое имя: Пушкин».
К книжным истинам Роберт Викторович подчеркнуто ироничен, его юность
проходит в изучении трактатов Каббалы, но вероучителем он не стал, предпочтя личный опыт чужому знанию. Отсюда и устойчивое положение художника
на границе миров: порог комнаты, квартиры, мастерской, за пределами которых открывается иной мир. Сонечка же, буквально откликаясь на «зов» мастера, выходит из подвала библиотеки, «в три приема вырастая из темной
дыры». Знаком особой близости героев становится п о р т р е т, подаренный
девушке накануне свадьбы (Премудрость часто предстает в образе невесты

236

ФИЛОЛОГИЯ

[Вернадский, с. 144]): «Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино, лицо. Она вдохнула
в себя немного воздуху — и запахло холодным морем», однако «легкие извилистые линии рисунка» непостоянны, «вдруг перестают обозначать женское,
а тем более ее собственное лицо» [с. 228].
В повести остраняется и сама реальность сталинской эпохи, которая сравнивается с подземельем, балаганом, истина же маркируется о б р а з о м п о р т р е т а: изображение дышит жизнью, изменяется, движется, хранит тайну.
В этой же стилистике изображена нищая комната влюбленных. Роберт Викторович «отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете керосиновой
лампы, в неровном мерцающем облаке он видел Соню», кормящую младенца.
Пространство окрест матери и дитя кажется «тропическим райским садом»,
картина отсылает к традиции изображения Богородицы, «и все это тишайшим образом колебалось и пульсировало: волны неровного света и волны
невидимого теплого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он
замирал, забывая закрыть двери» [с. 237].
Душевное пробуждение героини оказывается, однако, недолгим, плен библиотеки сменяет строгий домашний ритуал, забота о шкафах, салфетках, посуде… В иудейке Сонечке «просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым жесткой торжественной скатертью, со свечами, с домашним
хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме» [с. 258]. Весь свой «непознанно-религиозный пыл» женщина вкладывает в кухонные заботы, приготовление еды, подчиняя жизнь «другому канону, новому, буржуазному». И чем настойчивее ее заботы о семье, близких, тем неизбежнее их разрыв с ней: «жизнь Роберта Викторовича все более
перемещалась в мастерскую», единственная дочь уезжает в Петербург. В чертах
быстро и «некрасиво стареющей» героини проступает «собачье выражение» —
знак чрезмерной преданности, забвения личностного начала. Финализирует
историю Сонечки переезд в Лихоборы (знаковое название), где вечерами «она
уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды» [с. 274],
сознательно выбирая существование среди теней, отражений.

Сюжет героя-путника
На фоне неподвижного бытия Сонечки особенно заметно вольнодумство ее
избранника, жизнь мастера полна измен, путешествий — д в и ж е н и я: «он
изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял
науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе… На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному,
впрочем, с обетом целомудрия» [с. 225]. Так проявляется динамика поиска
собственного предназначения, истины, которая многогранна. Накануне свадьбы Роберту Викторовичу мерещится образ древней богини, воплощающей
тайну: «Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая
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свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему
женщин, кривлялась в багровых отсветах» [с. 229]. Образ богини, дразнящей
языком, окруженной фуриями, как змеями, ассоциируется с архаической
маской горгоны Медузы [Грейвс, с. 190]. Красный язык, как и нить, змея, —
древние символы «пути», которым душа приближается к своему воплощению, к матери [Иорданский, с. 133—135]. Не случайно все героини повести
хорошо шьют. Движение к познанию тайны жизни и смерти, сокрытой в голове горгоны Медузы, предполагает тогда не просто кругосветное путешествие,
но всесветное, на этом и том свете.
Роберт Викторович и совершает такой путь: эмиграция, война, история,
искусство, античный мир, Восток, советский лагерь как тупик, подземелье, из
которого его спасает встреча с Сонечкой: «судьба завела его в такое мрачное
место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными, и
вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую,
прильнувшую к земле жизнь» [с. 228]. Идея в о л и к ж и з н и, важнейшая
в образе мастера, отсылает к философии Ницше, считавшего, что истина открывается тому, кто соразмерен сущности открытия, — с в е р х ч е л о в е к у
[Ницше, с. 243—262]. В повести означенный вывод полемически дополнен ссылкой на авторитет Достоевского. Отношения влюбленных подсвечены сюжетом
Сонечки Мармеладовой и Раскольникова, общими для них становятся подчеркнутый аскетизм бытия, мотив лагеря (каторги, ада) в бытии избранника,
однако современные герои предпочитают Библии французскую литературу.
Вехами всесветного путешествия художника как микста — искателя истины — становятся встречи с т р е м я ж е н щ и н а м и (традиция романтиков,
продолженная в литературе модернизма). Сама женская красота являет один
из путей, которым тайна приходит в человеческий мир. Поиски основ бытия
превращаются в поиски совершенной красоты (П р е м у д р о с т и), женского
призрака, мерцающего в очертаниях дамского портрета, угаданного в поэтических строчках, хранимого в зеркале памяти… Каждая следующая встреча
с избранницей, приоткрывающая полог тайны, заставляет Роберта Викторовича «столбенеть», «ошеломленно стоять», словно пораженного взглядом горгоны Медузы. Образ Сонечки в этой парадигме символизирует земную любовь, когда мастер еще не знает всей истины своего предназначения. Обретение экзистенциальной устойчивости, дома, рождение дочери пробуждают в герое
витальные силы, память о пройденном пути. Ночные беседы с молчаливой
женой напоминают Роберту Викторовичу «касание к философскому камню» —
эликсиру жизни средневековых алхимиков, осознаются «волшебным механизмом очищения прошлого» — новым рождением.
Теперь художник пытается обыграть/познать замысел Творца, он строит
бумажные макеты «таинственных предметов», «фантастических городов», сопровождая их знаками «каббалистической азбуки» (с изучения Каббалы отмеряет свой путь микста Фауст). София часто представляется в виде города,
небесного Иерусалима или частей его: «Венец в виде городской стены —
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обычный признак Земли-Матери в ее различных видоизменениях, выражающий, быть может, ее покровительство человечеству, как совокупному целому,
как городу, как civitas» [Флоренский, с. 370]. В тексте подчеркивается нездешность городов мастера, историческая Москва «отнюдь не казалась ему ни Афинами, ни Иерусалимом», однако смысл сделанных надписей — загадка даже для
ближайшего окружения. Сонечка «не понимала ни сложных пространственных
задач, ни тем более элегантных решений, но она чуяла в его странных игрушках
отражение его личности, движение таинственных сил» [с. 239].
Игровые эксперименты Роберта Викторовича — ироническое отражение
пути человечества, заплутавшего среди теней «пещеры». Герой начинает творение со «всякой мелочи» и заканчивает созданием целого народа, появляются «вырезанные из дерева животные, скрученные из веревок летающие птицы,
деревянные куклы с опасными лицами» [с. 238]. С сюжетом «творения» в повести корреспондирует мотив испанского путешествия Роберта Викторовича,
которое кажется сном, отсылает к «Запискам сумасшедшего» Н. Гоголя. Художник «купечески кутил всю барселонскую неделю» с красавицей-проституткой
Кончеттой (в переводе с испанского «Кончетта» — представление). Образ мастера пересекается с образом «испанского короля» Поприщина и персонажем его
рассуждений — «хромым бочаром», который делает «прескверно» луну из «смоляного каната и части деревянного масла» [Гоголь, с. 212]. Гоголевский текст
обыгрывает известные гностические сюжеты, в том числе образ демиурга —
«жалкого ремесленника» (его связывали с еврейским Иеговой [Холл, с. 67]),
который при создании человека использовал «всевозможные канатики, пузырьки
и т. п., причем расстройством последних непосредственно объясняются душевные и производные от них социальные пороки» [Вайскопф, с. 205]. Начальник
департамента, где служит Поприщин, награжден лицом, что «похоже несколько
на аптекарский пузырек». В тексте Л. Улицкой последняя любовь художника — Яся (имя, атрибуты указывают на героиню И. Тургенева — Асю) — обладает всеми знаками неудачного творения, лишенного духовной составляющей:
«прозрачная, вроде омытого аптечного пузырька» [с. 249].
Бумажные композиции Роберта Викторовича воссоздают целые эпохи —
от Античности и Средних веков до Нового времени: «раздвижная крепость
для куклы-короля с готической башней и подъемным мостом, римский цирк
со спичечными фигурками рабов и зверей и довольно громоздкое сооружение
с ручкой и множеством цветных дощечек, способное двигаться, трещать и
производить смешную варварскую музыку…» [с. 238] — подобие шарманки,
сопровождающей трубадуров и труверов, воспевающих Прекрасную Даму,
причастных гностической «ереси» [Ружмон, с. 52—72]. Игровые затеи мастера
получают признание в истории, бумажные композиции составляют основу
нового жанра искусства, «что впоследствии назвали бумажной архитектурой»,
«дерзкие игры с разъятием и выворачиванием пространства» приносят славу
декоратора: «макеты его прославились по всей театральной Москве, и заказы
не переводились» [с. 240]. Отталкиваясь от однообразной, замурованной в страхе жизни столицы, художник творит собственный мир-театр, у «скучного и
унылого государства» отвоевывается и н д и в и д у а л ь н о е п р о с т р а н с т в о,
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где бы теперь ни оказался мастер, его сопровождает свой Монмартр: «По случайному стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Викторович оказался вблизи московского Монмартра, в десяти минутах ходьбы от целого
городка художников», его ателье «ничуть не хуже того последнего, парижского, мансарды на улице Гей-Люсак, с видом на Люксембургский сад» [с. 242].
То, чего никогда не удалось бы достигнуть официальными путями, приходит
«вдруг», как результат гениального маневра.
Подчеркнем, творческие увлечения, живопись осознаны героем как исключительно ч а с т н о е д е л о, не имеющее ничего общего со служением
государству, официальной культуре. Он лично знаком с Аполлинером, Моранди, Л. Шестовым, многими другими, чьи имена вошли в мировую классику. Создавая в лагере портреты начальственных жен, подчеркивая свою чуждость «падшему искусству» социалистического реализма, мастер надевает м а с к у т р и к с т е р а : он развлекал себя «каким-нибудь формальным способом,
например писал левой рукой» [с. 230]. Интересно, что служители Левиафана
отмечены в повести не только чертами марионеток, но и физическими изъянами: огородник — «бесстыжий хохол с искалеченной правой рукой», министр
наробразования, страдающий припадками «ностальгического слабоумия».
Неслучайность судьбы художника подтверждена в тексте ссылками на авторитет В. Набокова. Биография Роберта Викторовича напоминает «ломаную,
как движение ослепительной ночной бабочки» (бабочка — символ души).
Чертами нимфетки маркированы образы дочери героя Тани и его возлюбленной Яси. Соотнесенность творчества Роберта Викторовича с эпохой авангарда
рождает ассоциацию с работами Р. Фалька и К. Малевича. Судьба героя повторяет вехи биографии Фалька, о близости образов свидетельствуют общая
национальность, совпадение имен. Эксперименты с белым цветом, тайна «невыразимого», внутреннего звучания космоса, занимавшие Малевича, угадываются в «белой серии» Роберта Викторовича. В оттенках белого, неразличимых «житейскому взгляду», герою видится «мучительная дорога в поисках
идеального и тайного» [с. 260]. В свете эстетики формализма обретает новый
оттенок холодность героя по отношению к русской литературе: культура авангарда «особенно непримирима к литературности и слову. В живописи борьбу
со словом ведут Кандинский и Малевич», — свидетельствует В. Паперный
[Паперный, с. 221—222].
Желание художника указать на подлинную сущность вещей, что открывается за границами «пещеры»-балагана, сближает его технику с приемами и к о н о п и с и. Условность образа святого, невозможность передать «невыразимое»
при помощи визуального ряда — черты иконописи, избегающей жесткости
субъектно-объектных отношений. Богомаз опирается на волю и помощь Всевышнего, мимесис заменяет молитвенное предстояние. В период создания
«белых» полотен Роберт Викторович «сильно исхудал, но, сильно исхудав,
лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми», однако «сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения
и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести,
что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти» [с. 270].
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Демонстративное смирение художника перед невозможностью передать всю
полноту истины выглядит и как знак обладания ею, когда очевидны сложность, мучительность и одновременно неприметность пути, для большинства
недоступного.
Итоговая серия мастера из пятидесяти двух белых картин вызывает ассоциацию с колодой карт, по преданию связанных с тайной мудростью тамплиеров (карты Таро означают «королевская дорога к мудрости» [Холл, 1994,
с. 467]) и лабиринтом, в конце которого брезжит свет: «И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова
проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманным способом между собой» [с. 263]. Земное бытие художника финализирует сцена
страсти, итогом которой становится кровоизлияние в мозг, отсылающее к сюжету о т р у б а н и я г о л о в ы М е д у з ы: «Лицо умершего было темным, как
бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое» [с. 272].
Мотив отрубленной головы символизирует возвращение похищенной тайны
богине. Афина (Мудрая), олицетворение головы Зевса, успокаивается только
тогда, когда голова Медузы оказывается под божественным покровом. Взгляд
даже мертвой Медузы смертельно опасен, выдает способ хранения истины.
Голова и есть семя (любовное соитие заканчивается для героя смертью), мифы
полны сюжетами об отрубленных и «посеянных» головах, указывающих на
время половой зрелости, инициации [Иванов, с. 131]. Отрубание головы —
знак невозможности передать тайну пути к свету, которая завоевывается только личным опытом, подвигом, жертвой.
Сцена похорон героя сочетает элементы театральной постановки и освобождения из «пещеры», что найдет продолжение в повести «Веселые похороны» (1992—1997). В траурный день «вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое», которое, по Платону, олицетворяет истину, источник
жизни. Ослепительный свет назван болезненным для глаз большинства: узники «пещеры» не в состоянии выдержать то подлинное, что открывается за ее
границами, зажмуренным остается и «мистический третий глаз» у Сонечки.
Героиня развешивает окрест гроба с телом покойного картины, и солнце «вмешивалось в Сонину работу», «холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы», подобно покрову Афины. Когда шторы
подняли, солнце «утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам
Роберт Викторович не сделал бы лучше» [с. 272]. Полотна, бликующие на
солнце, есть зеркало, щит Персея, в котором отражается тайна, сокрытая в мертвой голове художника.
Народ на похороны приходит самый разный: «и представить себе было
нельзя, сколько набежало людей на эти похороны», так спешат в предвкушении зрелища, спектакля. Мотивы зеркала, сцены, кулис сюжетно переплетены с образами молитвенной сосредоточенности, молчания и света. Ушедший
предстает то в образе гениального гроссмейстера, предпринявшего неожиданный ход, подобно Лужину В. Набокова, то библейского патриарха Иакова, праотца «великого народа» (Быт. 35 : 14). На похоронах один из друзей покойного
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называет его жену и любовницу — Лия и Рахиль, причем первой женой,
вопреки традиции, поименована красавица Яся, страсть к которой вдохновила
мастера на создание «белой серии»: «Никогда не знал, как красива бывает
Лия…» [с. 273]. Одиннадцать «довоенных, парижских» полотен Роберта Викторовича «разошлись по миру», легли в основание отдельных направлений,
подобно одиннадцати сыновьям Иакова, зачавшим новые племена. Портреты,
созданные художником в разные времена, передают узор человеческих судеб,
но вместе очерчивают абрис его собственного бытия — «пути».

Мифология «женского» в повести
Если встреча с Сонечкой знаменует для художника физическое возрождение из небытия, то дочь Таня — отражение героя, его двойник, представший
в иной, женской, природе. Судьба девушки подсвечена образами пушкинской
Татьяны и Аси И. Тургенева [см.: Ковтун, с. 172—179]. Происходящая игра,
кружение поклонников окрест дочери, по наблюдениям мастера, «было то
самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской» [с. 247]. Образ Тани Роберт Викторович пытается уловить, передать во
множестве холстов, что реализует путь с а м о п о з н а н и я — еще один вариант поиска истины: «со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты
во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство
собой». Стихия девушки, как и ее отца в юности, суть игра/творчество: «игра,
самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием
ее жизни» [с. 244]. Художественный дар Роберта Викторовича продолжен
м у з ы к а л ь н ы м и увлечениями его дочери. Танина игра на флейте, помимо образа Орфея, ищущего Красоты, создает аналогию с фигурой средневекового менестреля: «Тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников. Самый воздух вокруг нее был накален, ее наэлектризованные кудри стояли дыбом и искрили мелкими разрядами при одном
только приближении руки» [с. 246]. «Вздыбленные кудрявые волосы» девушки, «не продираемые гребнем, не заплетающиеся в косички», магической притягательности «узкие светло-стеклянные глаза» — очевидные приметы г о р г о н ы М е д у з ы. В мифологии древних богинь выстраивается смысловой
ряд «жизнь — смерть — пение — мудрость», где все величины практически
равнозначны [Антипенко, с. 111]. Дар пения, музыкальности, которым наделены «хозяйка забвения» Кирке, сирены, Афина (изобретательница флейты), не
просто увлекает путников в царство смерти, он связан с откровением тайны.
Таню, подобно Роберту Викторовичу, с детства окружает атмосфера абсолютной свободы, девочка растет резкой, размашистой, шумной, что никак не
укладывается в рамки эпохи. Она и в классе оказывается на голову выше
сверстников: «Все было не в масштабе, не в размере того десятилетия, когда
акселераты еще не народились» [с. 244], официальная школьная программа ей
скучна, несносима. Сонечка сразу и безоговорочно признает первенство дочери, как до этого авторитет мужа: «Таня, которая вся насквозь другая, отцова
ли, дедова, но не ее робкой породы». Между Робертом Викторовичем и Таней
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устанавливаются доверительные отношения, которые никак не распространяются на мать: «Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их невысказанного вслух заговора против Сонечки» [с. 252]. В облике девочки привлекает именно отсутствие примет «общепринятой миловидности», асимметрия, изысканная неправильность
черт, дополненная едва уловимыми элементами иконографии: узкое, «длинное лицо с тонким в хребте носом». «Деревянная музыка», что Таня выдувает
из флейты, подобна «зову»2 в мифологии гностиков [Йонас, с. 98], открывает
в окружающих разнообразные таланты, помогает двигаться к свету. Дочь совпадает с отцом и в любовных пристрастиях, их общим увлечением становится красавица Яся. Равнодушная к вниманию мужчин Таня ищет «высокого
общения»: «Ясю выбрала ее душа» [с. 253]. Искусительница входит в дом
художника и как исполнение «мицвы» — доброго дела еврейки Сонечки.
Эта (третья) провиденциальная встреча — встреча путника с собственным
прошлым: в чертах неожиданной гостьи он узнает красавицу Кончетту из далекой юности. Не случайно образы Тани («alter ego» художника) и Яси составляют б л и з н е ч н у ю п а р у, что подтверждено на всех уровнях текста:
от атрибутов, вкусовых пристрастий до символического родства. Обе, как из
пены морской, выходят из одежд Сонечки, сцена первого свидания Яси с Робертом Викторовичем пародирует роды: «из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее» [с. 256]. Для
хозяйки дома «незнакомая девочка приобрела черты Тани…». Как некогда
самопознание Роберта Викторовича осуществлялось в беседах с женой, так
личное становление Тани происходит в монологах, адресованных подруге.
Причем Яся, подобно Сонечке, ничего не понимает из сказанного, но «оказывается для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал
ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лета образы, и это
доставляло ей огромное удовольствие» [с. 265].
Мотив «к р а с н о г о я з ы к а» богини Кибелы, дразнящей жениха накануне свадьбы, отзывается в образах носочков из красной шерсти в сюжете Тани
(знак Персея как Гермеса [Гревс, с. 186—188]) и красной матерчатой сумочки — в линии Яси. С ней-то девушка и появляется перед художником, повергнув его в состояние «столбняка». Сумка Яси — атрибут Персея, пришедшего
за тайной — головой Медузы. Интересно, что после смерти мастера его дочь,
покинувшая Россию (аналог «пещеры», по Л. Улицкой), повторяет маршрут
отца, путешествуя с такой же «сумкой через плечо». Красавица Яся, чьи портреты напоминают образ Снежной Королевы, той же Кирке-ирены, соблазняет
мастера в смерть, но одновременно пробуждает в его душе особую музыку:
2
«Зов» – знак иного мира человеку, достичь который можно, руководствуясь известными правилами, получающими оккультное значение. Суть «зова» – напоминание о «сверхчеловеческих» возможностях смертных, обещание свободы, счастья и одновременно конкретные указания на то, как жить
в мире впредь.
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«Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой
дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул
наполнил голову, виски, даже кончики пальцев» [с. 261]. Это момент рождения
истины изнутри самого человека: истина, подобно солнцу у Платона, поднимается из темноты утробы вверх, к голове, чтобы вырваться из «подземелья».
Сюжет напоминает текст В. Набокова «Ultima Thule» (остров на периферии эллинского мира — край света), где развернут мотив прорыва истины
в «человеческое пространство» — тело. В отличие от Достоевского, ищущего
истины в «душевных потемках», автор «Лужина» сосредоточен в пределах сознания и подсознания человека. «Ultima Thule», считает С. М. Козлова, «мифологический код, а именно — горгоны Медузы» [Козлова, с. 58]. Момент
первой близости с Ясей представлен как озарение, Роберту Викторовичу кажется, что небо освобождается от «складчатого плаща» (покрова тайны), и он
«держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный
мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца» [с. 257—258]. После произошедшего герой оставляет дом, идею бумажных
декораций и возвращается к художеству как главному делу жизни. Он открывает красоту белого, лежащего в основании бытия. В канун Пасхи мастер начинает писать портрет молодой любовницы: «В середине апреля он начал
писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой», «это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь
только заглядывал в свой тайник» [с. 263]. Создание «белой серии» преображает и модель: в девушке просыпается живое чувство. До встречи с Робертом
Викторовичем Яся остается в «школьном чулане», за кулисами жизни, как
некогда Сонечка в подвале библиотеки.
В образе Яси подчеркнута необычайная фарфоровая белизна, сочетающаяся с мотивами лунного света и холода: «Никогда не видел он такой лунной,
такой металлической яркости тела» [с. 256], что отсылает к стилистике Лилит, почитающейся в Каббале духом ночи, соблазнительницей мужчин. Ее
изображают в облике крылатого демона, змеи или совы, атрибутирующих
мир смерти [Мифологический словарь, с. 312—313]. Не случайно память мастера хранит образ «совершенно совиной морды официанта в гостиничном
ресторане», где он кутил с куртизанкой Кончеттой. Обращает на себя внимание странный взгляд Яси: «глаза ее были опущены, пока она не вскидывала
утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери» слово [с. 255]. Тяжелые веки, скрывающие взор, связь с образом покойницы отсылают к сюжету
«Вия», где актуализировано «масонское алхимическое учение о подземном
жизненном духе» — Вие, «сочетающем в себе железо и “корни”» [Вайскопф,
с. 121]. Веко выступает в роли того же покрова, занавеса, маски Медузы.
Скитания Яси пародируют гностический миф о «душе, которая утратила свою целостность и превратилась в шлюху» [Афонасин, с. 206]. Личные
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обстоятельства жизни героини словно подталкивают к греху: «Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло» [с. 250]. Сюжет спасения художником грешной души, затонувшей
«жемчужины» (белизна — лейтмотив женского образа) обыгрывается в тексте
многократно. Поведение искусительницы отличают черты нарочитости, пошлости и наивности, подчеркнутые сравнением с Марфинькой из «Приглашения
на казнь» В. Набокова. «Прозрачность» облика Яси соответствует кукольному
окружению Цинцинната. До встречи с Робертом Викторовичем благодетелями
девушки выступают милиционер, железнодорожный проводник и учитель. Эти
персонажи в советской литературе отвечают за нравственное воспитание сироты.
Не случайно отцу и матери Яси приписана вера в коммунизм, в «возвышенные
безумные идеалы». Девушка появляется в доме художника накануне Нового года,
наряд к празднику шьет «молитвенно и сосредоточенно», подобно матери, готовящей одежду еще «не рожденному ребенку». Яся является к праздничному столу
(мотив пения и пира) в платье старинного покроя из «холодной на ощупь и
горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты» [с. 254].
Образ Яси усиленно обставляется в тексте приметами б е с т и а р и я, создается из шипящих, она говорит «шепелявым шепотом», моет «шершавые
школьные коридоры», ее сопровождает «шелест дешевого шелка», «шуршание
конфетных бумажек». Наряды девушки, подобно змеиной шкуре, всегда одного покроя, поражают пестротой, символизируют соблазн. Излюбленное занятие героини до близости с мастером — «свернувшись клубком», лежать у ног
«усевшейся в позе лотоса» Тани, выдувающей «неверную музыку на флейте».
Воспроизводится банальная картинка с изображением мага, заклинающего змею.
Мотив змеиной корзинки — аллегории богини — есть и в «Веселых похоронах»: «Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет
ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки» [с. 69]. При встрече с подругой дочери Роберт Викторович чувствует
себя «ужаленным», встреча кажется ему чужим сном, наваждением. Автор
подчеркивает сходство облика Яси с кинематографическим воплощением
Марины Влади «в знаменитом в тот год фильме “Колдунья”». Девушка следует за мастером, «колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы» [с. 261]. Со времен древности сохранилось представление, что душа человека живет в его стопе [см.: Постнов, с. 29—30]. Мифологический сюжет об
«ахиллесовой пяте» иронически окрашивает отношения героев. Мотив острия, жала, угла — один из ведущих в женском образе, функционально близкий идее «адамантова серпа», секиры Персея.
Фарфоровая белизна лица, плеч повзрослевшей Яси, «маленький острый
бриллиант на пальце», атмосфера шипящих отсылают к фигуре Элен из «Войны
и мира» Л. Толстого [Толстая, с. 75]. Роберт Викторович, однако, прозревает
в избраннице юную Наташу Ростову: «А он все вглядывался в ее нетленную
шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал
о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую
говорил единственный русский гений — “не удостаивает быть умной”» [с. 270].
Метаморфоза затрагивает и литературные пристрастия мастера: в начале
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повествования русским гением назван Пушкин, в финале — нравоучительный Л. Толстой, которого предпочитала Сонечка. Любовь к Ясе помогает мастеру оценить выбор жены. Интересно, что Л. Толстой в одной из редакций
романа наделяет героев устойчивыми зоологическими чертами, подчеркивает
сходство сокровенной героини с козой-бестией. В варианте Л. Улицкой с козой сравнивается Яся, вышедшая к новогоднему столу, как Наташа Ростова
в бальную залу: «вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые
одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз» [с. 254].
Заметим, «коза», «сова» и «змея», атрибутирующие образ Яси, — устойчивые приметы богини Афины. Означенная параллель усилена сценой первого
появления девушки в столице, когда Яся устраивает омовение в туалете Казанского вокзала: «раздевшись догола на глазах очумелых азиаток, клубящихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же
клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая
белую блузку с оборкой на воротнике, переоделась и, бросив полотенце в ржавую проволочную корзину, пошла завоевывать Москву» [с. 250]. Недавняя
Кончетта примеряет маску сироты казанской. Сцена пародирует несколько
сюжетов: смену кожи змеей, покидающей свою корзинку; восхождение из
подземелья Аида и рождение Афины из головы Зевса, в роли которого выступает Роберт Викторович, привыкший после лагеря спать, «накрутив себе на
голову полотенце». Смерть мастера означает и буквальное высвобождение из
пелен, из кокона (взросление) его возлюбленной. Приехавшая на зов Яси
Сонечка собирает оставленные после ночных утех простыни: «сняла с тахты
стыдное для чужого глаза белье и спрятала к себе в сумку». Завершается история красавицы вполне в духе «канонического сказочного сюжета», у девушки открываются родственники в Польше, где вскоре она «вышла замуж за
француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то
ателье Роберта Викторовича» [с. 274]. Л. Улицкая обыгрывает классический
сюжет о пробуждении души от сна/смерти, когда Персефона в знак согласия
простирает руку над головой идущего, указывает путь из царства Аида. В повести жест богини переадресован мастеру, направляющему возлюбленную:
«Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки».
Любовные игры Яси, в свою очередь, творчески продуктивны для Роберта
Викторовича и Тани, они оставляют прежнюю жизнь, отправляются на поиски истины. Открывшаяся связь отца и подруги вынуждает Таню путешествовать, в ней просыпаются многие таланты (мудрость), способности к языкам
(черта горгоны Медузы [Мифологический словарь, с. 159]), она становится
сотрудницей ООН, буквально реализует «софийную» функцию по гармонизации мира. Оседает героиня в Швейцарии, уже маркированной творчеством
Достоевского. После гибели Настасьи Филипповны, воплощения горгоны
Медузы, в Швейцарию едет князь Мышкин, исполнивший ту же функцию
Персея [Козлова, с. 54—56]. Повредившемуся в рассудке князю все случившееся видится иллюзией, сном о России. Аналогичное восприятие реальности
складывается у Роберта Викторовича, путешествующего по советской стране:
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«Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще…».
Такое очуждение фабулы происходит еще в «Фаусте» Гете, когда падает занавес, Форкиада сходит с катурнов, снимает маску и покрывало и оказывается
Мефистофелем, готовым пояснить эпилог.
Итак, стержнем мира в повести назван художник, плутающий по лабиринту жизни («пещере») в поисках оснований бытия — с в е т а и с т и н ы. Перед
его взором проходят эпохи, символы, запечатлевшие облик минувших цивилизаций. За плечами героя угадываются фигуры великих мастеров культуры:
от Гомера и Данте до модернистов, оставивших каждый свой чертеж мироздания — текст. Художник стремится открыть истину в древних книгах, архивах,
но видит только отражение чужих мыслей. Охладев к литературе, он пытается
разгадать замысел демиурга, обыграть сюжет творения в картонных декорациях, изначально обреченных на гибель. Следующим шагом к истине становится
постижение женской красоты. Герой создает портреты, в которых, подобно
щиту Персея, отражается загадочный призрак женщины.
Чертами Премудрости отмечены каждая из подруг мастера, образы отсылают к персонажам древней мифологии, мировой классики, воплотившим душу
своего народа, ставшими музами для избранников: от античных богинь и прекрасных дам Средневековья до Татьяны Лариной Пушкина, инфернальниц
Достоевского, «тургеневских барышен», сокровенных героинь Л. Толстого, нимфеток В. Набокова. Экспозицию «внутреннего сюжета» повести составляет встреча
мастера с куртизанкой Кончеттой, финал — момент узнавания прежней возлюбленной в чертах юной Яси. Наивная, пошловатая красавица даже не подозревает о тайне, сокрытой в ней самой, но тайна угадывается художником, извлекается из лабиринтов памяти, становится откровением о его собственном
пути. Движение из темноты «пещеры» в надежде увидеть свет не имеет предела,
истина многогранна, доступна единицам, рискнувшим познать самих себя.
Дом, земная, «низкая», любовь являются одной из границ на этом пути,
отсюда положительно маркируется мотив соблазна, игры, открывающий иную
перспективу. Остановить движение микста может только смерть — секира
Персея, после чего приходит признание — воскресение: «Пятьдесят две белые
картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег» [с. 274]. «Белая серия» героя и есть попытка угадать изначальный
чертеж бытия, на который накладываются все краски мироздания. В этой же
логике за обликом мастера угадывается фигура «ветхого Адама», за блудницей
Ясей — праженщины Лилит. Все героини маркированы символикой жизни и
смерти, женская любовь, соблазн, пение (как прорицание судьбы) открывают
перед мужчиной перспективу движения к тайне.
Л. Улицкая, повторяя в повести сюжетные ходы именитых предшественников, обыгрывает, остраняет их. Поиск истины мастером теперь лишается
тоски, свойственной персонажам Достоевского, однозначности, серьезности,
отличающей героев Л. Толстого, и ближе всех оказывается путешественникам
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В. Набокова, заметившим в тайном много несуразного, обыденного, смешного.
Рождение и смерть человека — вот истина, память о пройденном пути, сохраненная возлюбленной, потомками, воскресение. Бытие открывается изнутри
человека, суть — игра разума, приемлемым для жизни мир делают личные
обретения, дар творчества как пути к самому себе. Повесть пронизывают многослойные художественные ассоциации, через которые двигается читатель в поисках смысла, подобно миксту, блуждающему в закоулках «пещеры». Акт
чтения обретает черты инициации и игры одновременно. Разнообразные аллюзии на мифологические сюжеты, произведения классики превращают текст
Л. Улицкой в вариант древнего с о л и л о к в и у м а, беседу автора с собственной душой, испытание художественного мастерства.
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В. А. Валитова

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. СЕМЕНОВОЙ
На примере произведений Марии Семеновой рассматривается новая модель отражения исторической эпохи — реконструкция исторической действительности в художественном тексте, ее основные принципы. В отличие от исторической прозы,
при реконструкции исторической действительности автор может отойти от признанной версии исторического события в угоду стройности сюжета или внести в текст
элементы фантастики для более полного изображения мифологического сознания
персонажей. Реконструкция исторической действительности в художественном тексте является особенной моделью отражения исторической эпохи, поскольку исторические факты являются лишь декорациями для создания наиболее яркого и
полного образа минувшей эпохи. Реконструируя действительность прошлого, М. Семенова не стремится изучить или объяснить некий исторический факт: основой для
сюжета становится не ход истории, а бытийность.
К л ю ч е в ы е с л о в а: историческая проза; историческая реконструкция; мифологическая реконструкция; историзм литературы; творчество Марии Семеновой.

Часто «историческими» называют произведения художественной литературы, в которых повествуется о «делах давно минувших дней», не задумываясь о том, создан ли текст на основе исторических документов или следует
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мелким фактам исторического характера, создавая субъективный облик прошлого. И хотя каноном (нормой) в исторической прозе остается рационалистический подход к истории, художественный историзм все же отличается от
историзма научного. По утверждению В. В. Кожинова, «задача художника
состоит не в том, чтобы сформулировать закономерности исторического развития в ту или иную эпоху, а в том, чтобы запечатлеть тончайшие отражения
общего хода истории в поведении и сознании людей» [Кожинов]. Однако
проблема историзма выходит на первый план, когда авторы, экспериментируя
с жанрами, создают произведения, действие которых происходит на фоне известных исторических событий, но с фантастической составляющей, либо
исторические факты подменяются недоказанными малоизвестными гипотезами или даже отрицаются. Подобные эксперименты получают название «псевдоисторической прозы». Уточним термин: «п с е в д о и с т о р и з м — это способ исследования, рассуждения, подменяющий подлинный историзм произвольными, субъективными гипотезами» [Большой толковый словарь русского
языка], т. е. авторы пытаются «работать» по законам историзма, подменяя его
ненаучным субъективизмом (к этому направлению можно отнести популярные в начале 2000-х гг. «романы-разоблачения», опирающиеся на домыслы и
догадки и не подкрепленные документально). М. Назаренко предлагает определение псевдоисторического текста как такого, в котором исторический материал использован с неисторическими целями, с о з н а т е л ь н о трансформирован и переведен за пределы правдоподобия или современного исторического знания. В данном случае примером псевдоисторического текста может служить
модель «альтернативной истории», набравшая популярность на рубеже XIX—
XX вв., с помощью которой авторы предлагают иные трактовки известных
исторических документов или даже создают литературные варианты исторических событий, позволяя себе намеренно исказить некоторые исторические
факты. А. Лобин отмечает: «Принципиальным критерием правдоподобия в этом случае следует считать тот факт, что читатели Загоскина и Пушкина,
Толстого и Балашова воспринимали их текст как истинное описание событий
и только квалифицированный историк мог выявить в нем неточности и подтасовки. В современном мейнстриме положение обратное: даже очень наивный
читатель не воспримет как исторический факт фантастические версии В. Аксенова, Д. Быкова, В. Шарова или фантастику К. Бенедиктова и Ю. Бурносова» [Лобин].
На фоне многочисленных примеров псевдоисторической прозы текст с корректным отношением к истории (даже если предложенный автором временной период известен не по подробным описаниям, а лишь по упоминанию
в исторических документах) часто приписывают к жанру исторической прозы, несмотря на то, что автор, не имея цели изобразить значимые события
истории, лишь воссоздает образ эпохи. Этот образ становится декорацией для
вымышленных героев и представляет собой новый вариант осмысления исторического прошлого. Назвать подобную модель «исторической» не позволяют
некоторые авторские допущения, из-за которых текст не в полной мере соответствует общепризнанной версии исторического события, и фантастические
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элементы, больше соответствующие мифологической действительности, чем
исторической. Однако и псевдоисторической ее назвать нельзя, поскольку
автор не искажает исторические факты ради создания эффекта альтернативной реальности, а лишь дополняет их, стремясь создать четкий образ минувшей эпохи. Мы предлагаем назвать эту модель р е к о н с т р у к ц и е й и с т о р и ч е с к о й д е й с т в и т е л ь н о с т и в х у д о ж е с т в е н н о м т е к с т е.
Отметим, что необходимо разводить понятия реконструкции исторической действительности в художественном тексте и исторической реконструкции как метода познания прошлого, процесса исследования того или иного
фрагмента исторической реальности. Реконструируя действительность прошлого, автор не стремится ни изучить или объяснить некий исторический
факт (что является основной задачей исследователей, занимающихся исторической реконструкцией), ни «запечатлеть тончайшие отражения общего хода
истории в поведении и сознании людей» (и с т о р и з м — по В. В. Кожинову). Основной декорацией для сюжета становится не ход истории, а предметность, бытийность. Реконструкция исторической действительности в художественном тексте предполагает в о с с о з д а н и е и с т о р и ч е с к о г о к о н т е к с т а (включая культурно-историческую ментальность) и не претендует на
научный историзм.
Реконструируя образ эпохи, автор не только может принимать за истину
недоказанные и малоизвестные исторические факты, опираясь в большей степени на мифологию, но и воссоздавать в тексте некую мифологическую действительность почти без участия истории, зато с фантастической составляющей, позволяя себе по своему собственному пониманию закрасить в создаваемой картине мира некие «белые пятна». Точно так же исследователи
«славянского баснословия» XVIII—XIX вв. (М. Попов, М. Чулков, А. Кайсаров, В. Левшин, Г. Глинка), стараясь создать систематизированную и цельную
картину мифологических представлений славян, часто позволяли себе «домысливать» те или иные мифологические образы и сюжеты, руководствуясь
собственным национально-патриотическим представлением о русской старине. В данном случае реконструкция исторической действительности в художественном тексте — это в большей степени воспроизведение мифологической модели прошлого, когда автору важнее показать не ход истории в преломлении человеческих судеб, а быт людей описываемого времени.
Примером подобной реконструкции могут послужить «славянские и скандинавские» произведения Марии Семеновой, которые причисляются критиками то к исторической, то к псевдоисторической прозе: «Ведун», «Лебеди
улетают», «Валькирия», «Лебединая дорога», «Пелко и волки», «Хромой кузнец», «Два короля», «Орлиная круча»; «С викингами на Свальбард», «Сольвейг
и мы все». По рассыпанным по тексту упоминаниям об исторических личностях и знаменательных событиях можно определить время действия, а по описанию быта и упоминанию географических названий — местность, в которой
проживают персонажи. Это резко отличает «историческую прозу» М. Семеновой от ее произведений в жанре фэнтези (например, серия «Волкодав», в которой мир и персонажи целиком и полностью выдуманы автором и не имеют
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никакого отношения к исторической действительности). Более того: все «исторические» повести и романы М. Семеновой можно соотнести друг с другом,
опираясь исключительно на подробно прописанные детали, и разложить в хронологическом порядке, собрав «по кусочкам» историческое событие, подтвержденное Никоновской летописью, — повествование о восстании новгородцев
под предводительством Вадима против Рюрика в 860-е гг. В летописи этот
эпизод освещен скудно, не имеет аналогий в более ранних источниках, и многие историки относятся к нему достаточно скептически; одним из доказательств
нереальности подобных событий является тот факт, что в описанном летописью 864 году, если верить археологическим свидетельствам, еще не было Новгорода. Однако была Ладога, в которой с 862 г. «сидел» Рюрик. М. Семенова
взяла за основу предположение В. Н. Татищева, что Вадимом был местный
словенский князь, и «растянула» известную по летописи смуту во времени,
разделив его на два бунта с относительно мирным перерывом между ними.
Первый закончился проигрышем Вадима, его уходом из Ладоги и постройкой
собственного — «нового» — города. В повести «Лебеди улетают» невольник
узнает о том, что у его хозяина погибла семья во время первого восстания
Вадима против Рюрика: «Солоно насолила судьба: не поделили меж собой
город Ладогу два отчаянных князя, пришлый Рюрик и свой Вадим» [Семенова, 2003а, с. 484]. В повести «Ведун» главный герой Неждан был свидетелем
ссоры Вадима с Рюриком и последующего образования Нового Города: «Кинул шапку оземь лихой князь Вадим. И пошли мы с ним из Ладоги прочь.
<...> Посёлочки кривский, мерянский, чудской да словенский, что издревле
в том месте стояли, под нашей рукою быстро разбогатели, забрало удумали
вкруг себя учинить, Новым Городом назваться. Рюрик долго нас терпел…»
[Там же, с. 457]. В романе «Валькирия» из Нового Града сбегает Блуд, обиженный на Вадима: «Датчан прежде нас потчевать стал!» [Там же, с. 86]. Затем
происходит второй бунт, во время которого Вадим погибает. В повести «Пелко и Волки»: «Было это в тот год, когда князь Рюрик свалил в бою отбежавшего от Ладоги князя Вадима и кружил белым соколом по широкой словенской земле, походя, с лету разбивая малые отряды, оставшиеся от разгрома
несчастливой Вадимовой рати...» [Семенова, 2003б, с. 260].
Несмотря на присутствие в сюжете исторических фигур, а также узнаваемое время и место, в этих повестях и романах автор особое внимание уделяет
воссозданию не столько исторической действительности, сколько «действительности» мифологической. По словам М. Семеновой, ей «всегда казалось
более интересным писать не о великих исторических событиях, а о том, почему люди того времени действовали так, а не иначе, как они на жизнь смотрели, как они мир себе представляли» [цит. по: Бережной]. Реконструкция действительности здесь происходит не с точки зрения правителей — персонажей,
которым в силу лежащей на них ответственности положено предугадывать,
к чему может привести то или иное действие «сильных мира сего». И тем
более не с точки зрения автора, который с высоты прошедших лет видит, на
какую незначительную с виду деталь стоит обратить внимание, что может послужить предпосылкой к важным переменам в истории. У Марии Семеновой
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такие известные по Никоновской летописи исторические факты, как восстание новгородцев во время расширения подвластных Рюрику земель, смерть
Вадима Храброго, противостояние Олега хазарам, представлены как нечто случившееся, оставшееся лишь в памяти персонажей и не способное повлиять на
сюжет. Они служат только обогащению выстраиваемого мира: читатель узнает
ровно столько же, сколько знает персонаж, и поэтому может мысленно перенестись в описываемую действительность.
Так же, как и знание героев о времени и пространстве, в которых они
живут, автор вводит в текст знание героев об их мире, в котором действуют
определенные правила. В описания быта вплетается фантастическая составляющая: это не вера людей в существование домовых и леших, а знание формул,
по которым нужно жить (говорить и делать), чтобы мирно с ними соседствовать, — знание того же уровня, что и для современного человека формулы
современного мира вроде правил перехода через дорогу. «Вдруг захотелось
взлезть в воду, самой проплыть через омут… Струсила. Водяной не тронул
вождя, но вряд ли обрадовался. Как есть схватит, если осмелюсь» [Семенова,
2003а, с. 298]. «В этот раз Банник ничем нас не обидел. Не обварил, не напугал.
Мы оставили ему доброго пару, свежий веничек и лохань чистой воды» [Там
же, с. 128]. «Утрись! Вымазалась, Домовой испугается, не признает!» [Там же,
с. 138].
Любые легенды и мифы подаются персонажами с уточнением («Люди
рассказывают», «Я слышал», «Это было давно»), и даже мысли не допускается, что она кем-то придумана и не соответствует истине. Тем не менее фантастические элементы не переводят произведение за грань «чудесного», поскольку каждому «чуду» можно дать объяснение, соответствующее системе координат нашей реальности. Читатель сам выбирает, погружаться ли ему
в реконструированный мир и становиться его «жителем» или оставаться сторонним наблюдателем, способным понять подоплеку многих верований. Об
этом говорит и сама М. Семенова: «Чем больше я углублялась в тогдашнее
мифологическое мышление, тем больше понимала, что писать исторический
роман, исходя только из политико-экономических соображений, как нас в школе
учили, невозможно. Потому что мифологическое мышление настолько мощно
влияло на человека, настолько оно определяло его поступки, которые современная логика объяснить совершенно не в состоянии, что там реально проявлялось влияние богов, мистических сил и так далее, потому что когда человек
во что-то верит как в каменную гору, то это что-то становится объективной
реальностью, данной ему в ощущениях» [Бережной]. К примеру, в повести
«Ведун» мальчику, у которого неправильно срослась и плохо двигалась сломанная рука, ведун советует вырезать этой рукой кораблик: «Тогда я выгоню
болезнь, посажу ее в этот кораблик да и пущу по реке». Спустя какое-то время
мальчик показывает поделку воину Неждану: «Я посмотрел. Но не на кораблик, а на его правую руку. Пальцы на ней еще не вошли в силу, однако веревка, чтобы привязывать нож, больше не требовалась. <…> Лодочку еще предстояло достраивать, а болезнь уже перебиралась на новое место, покидая руку...
Диво!» [Семенова, 2003а , с. 456]. Если же верование «дает сбой», персонаж,
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а с ним и читатель, который предпочел «погрузиться» в описываемый мир,
находит удобное для себя объяснение. В повести «Ведун» Неждан действительно считает, что волхв способен превратить его в зверя, и обливается потом
от страха, пока ждет исполнения его проклятья. А когда ничего не происходит,
с облегчением делает вывод: «Ты слишком стар, волхв! Твоя сила иссякла.
Боги больше не слышат тебя» [Там же, с. 463].
Очень помогает реконструкции исторической действительности корректное отношение к выбору лексики. М. Семенова не просто вводит в текст архаизмы, как многие авторы, пишущие о достаточно отдаленных во времени событиях, а тщательно следит за тем, чтобы в текстах не присутствовали слова
с не соответствующими описываемому времени корнями (нет слов вроде «сахарный» или «бордовый»; описывая фрукт, автор называет его овощем; Зимка
рассказывает сестренкам сказки, но слово «сказка» в современном значении
не упоминается, только «баснь»). Кроме того, многие привычные современникам реалии М. Семенова описывает с точки зрения жителей воссоздаваемого
мира. С одной стороны, это добавляет красок в повествование, с другой —
помогает читателю окончательно погрузиться в этот мир, стать равным персонажам, несмотря на «лишние», нетипичные для IX в. знания. Эти знания просто обрабатываются, затачиваются под реконструируемую действительность.
К примеру, в романе «Валькирия» Велета рассказывает Зимке о винограде:
«Брат рассказывал, там не бывает морозов и растет виноград. Виноград, он...
как зимняя клюква, такой же прозрачный, и слаще морошки, а растёт, как
вьюнок» [Семенова, 2003а, с. 114]. Чуть позже наставник Зимки Хаген рассказывает о Христе: «Говорят, этот Бог некогда ходил по земле. Его называли
Христос, что значит Вождь, и он умер за своих людей, как подобает вождю.
Я слышал, ему вбивали гвозди в ладони, а он сказал только — не попадите по
пальцам. Раньше бывало, такие снова рождались. Франки ждут, что Христос
будет жить во второй раз» [Там же, с. 92]. О Христе говорит и Милолег по
прозвищу Грендель: «Я расскажу лучше, я сам христианин. Когда мы осаждали монастыри, нам порой предлагали креститься и всем обещали подарки.
Я девять раз принимал крещение и, бывало, получал нарядную одежду, но
бывало, что и рваньё!..» [Там же, с. 323—324].
Подобная реконструкция исторической действительности в литературе не
только развлекает читателя, но и завлекает его, заинтересовывает историей
своего народа, поскольку основные исторические события, вокруг которых
строится сюжет, упоминаются лишь мельком или пересказываются очень
кратко. Взгляд автора направлен на детали мира, на отношения между героями, на хитросплетения их судеб, на красоту обрядов и верований, которые
появляются в тексте между делом, как само собой разумеющееся — сначала
для персонажа, а вскоре уже и для читателя, «перенесшегося» в прошлое. Образ
времени создается за счет погружения в условно-историческую реальность.
«Условно», так как между реальной историей и творчеством Семеновой есть
небольшой, но заметный зазор в угоду стройности сюжета, однако в данном
случае это нельзя назвать минусом. У автора нет цели пересказать или переписать историю: исторические факты в реконструкции используются как

254

ФИЛОЛОГИЯ

трамплин, отсчетная точка для создания яркого и полного образа настолько
давней эпохи, что достаточно точное представление о ней есть лишь у историков, подробно занимающихся вопросом. Эти попытки заслуживают пристального внимания в особенности потому, что книги М. Семеновой, в отличие от
исторической прозы о языческих славянах многих других авторов, не просто
известны, но и очень популярны среди читателей.
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ЗАГОЛОВОЧНО-ФИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ПОЭТИКЕ
ПРОЗАИЧЕСКИХ МИКРОЦИКЛОВ
Делается попытка обобщить классификации заголовочных комплексов, предложенные рядом исследователей, и выделить критерии, которые могут послужить основой для создания классификации заглавий микроциклов 1920-х гг. Используются
структурно-описательные, аналитические и сопоставительные методы и подходы.
На основе наблюдений за прозаическими микроциклами, созданными в 1920-е гг.
в России, делаются выводы о том, что общее заглавие всего микроцикла не только
обособляет, локализует именуемый текст, ограничивая пространство контекста, но
и играет роль «скрепы», придавая произведению характер художественного единства.
К л ю ч е в ы е с л о в а: микроцикл; заглавие; поэтика; контекст; жанр; двухкомпонентные и трехкомпонентные единства; структурно-семантические отношения.

В литературе первой трети ХХ в. возрастает интерес к микроциклическим
художественным единствам, позволяющим воплотить специфический мирообраз, соединяющий в себе эстетический потенциал малой прозы и более крупных форм. Характеризуя специфику микроцикла как особой жанровой формы, внимание следует уделить рассмотрению заголовочно-финальных комплексов как важнейших циклообразующих факторов, уже на внешнем уровне
восприятия текста маркирующих его целостность, внутреннюю композиционную логику.
Из всех элементов заголовочного комплекса (заглавие, подзаголовок, посвящение, эпиграф, дата и место написания/публикации, оглавление и др.)
в поэтике микроцикла концепто- и формообразующими являются заглавия и
подзаголовки текста. Семантическая наполненность заглавия превращает его
в уникальную иноформативную единицу: Л. С. Выготский считал заглавие
«доминантой смысла» [Выготский, с. 152], а С. Д. Кржижановский — «ведущим книгу словосочетанием», выдаваемым автором з а г л а в н о е книги
[Кржижановский, с. 103]. Уникальная специфика заглавия заключается в том,
что оно одновременно является и составной частью именуемого текста, и элементом его структуры. М. Н. Дарвин в своем исследовании лирических циклов говорит о том, что заглавие в цикле выполняет как бы «функцию первообраза», который находит свое развитие во всем тексте. «Специфика художественной циклизации и состоит, по-видимому, в особой способности
“разрастания” первичных образов, зона действия которых не ограничивается
рамками отдельного текста, но распространяется на все произведения, составляющие данный контекст циклической формы в целом» [Дарвин, с. 19].
Н. А. Веселова выделила две основные функции заглавия в авторском цикле:
1) заглавие является формальной скрепой, объединяющей входящие в ансамбль
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тексты; 2) оно создает установку на восприятие всего цикла, проецируя свою
семантику на всю целостность [см.: Веселова]. На наш взгляд, выделенные
функции в полной мере могут быть соотнесены с функциями заглавий микроциклов.
Определяя заглавие как имя текста, мы можем говорить об особом семантическом статусе заголовочного комплекса и рассматривать его еще и как
«реальное проявление того неформулируемого смысла, который несет в себе
текст» [Там же, с. 157]. Заглавие на своем семантическом уровне оказывается
определенным «кодом», «ключом» к расшифровке именуемого текста. Автор,
опираясь на читательское восприятие, осознает, что на интуитивном уровне
этот «ключ» уже доступен читателю, принадлежащему к той же культуре, что
и он сам.
Особо важны и интересны для понимания те дополнительные смыслы,
которые появляются при взаимодействии заглавий произведений, включенных в микроцикл, между собой и с общим заглавием. В качестве примера
рассмотрим микроцикл А. Неверова «Революция» и входящие в него рассказы: «Революция», «Электричество», «Коммуна». Как мы можем видеть, рассказ, заглавие которого вынесено в название всего микроцикла, ставится автором первым в ряду произведений, т. е. подчеркивается его значимость как
смыслового центра всего микроцикла. Взаимодействуя между собой, заголовки «Революция», «Электричество», «Коммуна» создают систему образов-символов определенной социально-исторической эпохи, в которой довелось жить
самому автору и его читателям. Данные образы наполняют добавочным смыслом содержание каждого компонента микроцикла, выступая как общекультурные символы и неизбежно вызывая у читателя целый спектр ассоциаций,
составляющих семантическое пространство постреволюционной эпохи.
Внутренние заглавия, соседствующие в микроцикле, вместе с текстами
могут составлять некий с м ы с л о в о й ц е н т р произведения, образуя единое смысловое пространство. Например, так взаимодействуют два соседних
произведения в микроцикле А. Аросьева «Про тюремное житье»: «Любовь» и
«Всюду жизнь». Семантика двух заголовков контрастирует с семантикой общего заглавия и создает существенное смысловое напряжение внутри микроцикла. В таком случае восприятие микроцикла как единой, дробной, но целостной модели мира формируется через ассоциирование образов или мотивов
каждого эпизода текста с образом, заданным заглавием. Заглавия-символы «Любовь», «Всюду жизнь» распространяют свою положительную модальность и
на весь микроцикл, и на отдельные составляющие его произведения, создавая
установку на целостное восприятие. При этом заглавие «Про тюремное житье» усложняет семантику входящих в микроцикл фрагментов, обозначая их
тематику и проблемное пространство: и любовь, и жизнь героев показаны
в условиях тюремного заключения. Общее заглавие всегда семантически значительнее внутренних заголовков и способно трансформировать и усложнять
их значения.
Кроме того, заглавия и подзаголовки могут представлять собой своего рода
«свернутый контекст», который читателю необходимо реконструировать
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в процессе чтения. Подобные заглавия могут либо ограничивать, либо, наоборот, искусственно увеличивать количество адресатов текста. Рассмотрим это
положение на примере заголовков микроцикла М. Козырева «Неизданные
произведения современных писателей»: «Борис Пильняк», «Всеволод Иванов», «Серапионовы братья». Приведенные заголовки отсылают читателя к актуальному литературному контексту, в противном случае авторский посыл
(пародийность, ирония) ему будет непонятен и недоступен.
В своей работе мы предпринимаем попытку обобщить классификации
заголовочных комплексов, предложенные рядом исследователей, и выделить
критерии, которые, на наш взгляд, могут послужить основой для создания
классификации заглавий микроциклов 1920-х гг.
Первая группа включает заглавия с указанием на м н о ж е с т в е н н о с т ь
э п и з о д о в1: А. Толстой — «Московские ночи», А. Весёлый — «Домыслы»,
О. Форш — «Обыватели». Через читательскую ассоциацию с каким-либо множеством предметов или явлений в заголовках данного типа может содержаться указание на множество отдельных эпизодов, составляющих структуру микроцикла.
Во вторую группу входит к о м б и н и р о в а н н ы й т и п з а г л а в и й,
указывающий на жанровую принадлежность, а также характеризующий тематику и предполагаемый хронотоп микроцикла: М. Кугель — «Театральные
рассказы», К. Паустовсткий — «Морские наброски», М. Колосов — «Комсомольские рассказы». Обращение к жанрово-родовой памяти в заглавии диктует законы, по которым следует воспринимать текст, и организует читательское восприятие. В микроциклических образованиях, содержащих в заглавии
жанровое обозначение, на первый план выступает фактор жанровой идентичности. Автор фиксацией жанра в заглавии характеризует способ организации
материала, определяя тем самым модус восприятия произведения как лаконичного, емкого, а также указывает на тип повествования и характер дискурса.
Кроме того, фиксация в заглавии жанровой принадлежности, с одной стороны, указывает на множественность эпизодов, а с другой — предполагает их
обособленность. Каждое произведение микроцикла с таким заглавием представляет собой определенный элемент/фрагмент из ряда себе подобных, одинаково соотносимый с соположенными ему компонентами-текстами: один из
рассказов (Е. Зозуля, «Весенние рассказы»), одна из записок (Дм. Фурманов,
«Записки обывателя») и т. д. «Здесь важна не столько формальная, сколько
семантическая структура заглавия. Главное слово в заглавии всегда называет
отдельные эпизоды как совокупность жанровых форм, а зависимое их семантически атрибутирует» [Афонина, 2006, с. 128] в соотнесенности:
а) с у б ъ е к т у (Дм. Фурманов, «Записки обывателя»; М. Осоргин, «Катины рассказы»);
б) п р о с т р а н с т в у (Н. Никитин «Екатеринбургские рассказы»; Б. Пильняк, «Английские рассказы»);

1

Классификация заглавий Е. Ю. Афониной [см.: Афонина, 2005, с. 10].
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в) о б ъ е к т у (В. Сольский, «Три рассказа о посторонних»; В. Иванов,
«Рассказы о себе»; А. Аросьев, «Про тюремное житье»).
Зачастую значение зависимого слова в заглавии в ходе прочтения микроцикла, а значит, и в ходе развертывания читательского контекста уточняется и
укрупняется, наполняясь «добавочными» значениями и смыслами. Данное
явление мы можем наблюдать на примере «Записок обывателя» Дм. Фурманова. Зависимое слово, указывающее на объект действия («обыватель»), несет
в себе отрицательное значение, обозначая человека, лишенного общественного
кругозора, с косными, мещанскими взглядами (отрицательную окраску слово
приобрело как раз после революции 1917 г.). Но уже после прочтения предисловия становится понятно, что сам автор записок вкладывает в слово «обыватель» совершенно иное значение: для него этот человек не герой, но он честен,
умен, интеллигентен, предпочитает «держаться золотой середины, где и скрывается обычно настоящая правда» [Фурманов, с. 26—27]. В дальнейшем, по
ходу чтения микроцикла, читатель еще не раз убедится в порядочности, рассудительности и независимости «обывателя». Как мы видим, изначально отрицательный образ «обывателя» в заглавии формирует читательскую установку на пренебрежительное и даже негативное восприятие всего произведения. Но как только он приступает к знакомству с микроциклом, т. е. переходит
за внешнюю границу текста, образ, вынесенный в заглавие, начинает укрупняться и расширяться, меняя свое значение на противоположное. В данном
случае мы можем говорить о п р е д н а м е р е н н о м авторском выборе столь
неоднозначного субъекта действия, в большей степени направленного на то,
чтобы заинтересовать читателя и установить контакт с адресатом текста.
Находясь на внешней границе микроцикла, подобные заглавия также могут отсылать к культуре или целой исторической эпохе, «воскрешая» и переосмысливая канонические жанры. Например, все составляющие микроцикл
Н. Гумилева «Радости земной любви. Три новеллы» тексты стилизованы под
новеллы итальянского Раннего Возрождения. Апеллируя к жанрово-родовой
памяти, автор создает необходимое предпонимание текста, на основе которого
в дальнейшем основывается его истолкование2.
Третью группу, по классификации Е. Ю. Афониной, составляют с и м в о л и к о - м е т а ф о р и ч е с к и е з а г л а в и я [Афонина, 2006, с. 11]: М. Коцюбинский — «Ведьма», Н. Никитин — «Американское счастье», И. Касаткин —
«Старинушка». Заглавия-метафоры изначально ориентируют читателя на многослойные ассоциативные построения. Помещенные в заголовок слова и словосочетания представляют собой сложные символы, которые, в свою очередь,
являются ключами к символике всего текста и неизбежно вызывают целый
2
Е. М. Мелетинский писал о жанре новеллы: «Новелла не претендует на универсальность, как
большие эпические жанры. Изображая отдельные случаи и удивительные события, новелла… подается
сознательно как своего рода фрагмент, осколок универсальной картины мира, предполагающей наличие
многих других фрагментов. Отсюда, во-первых, тот же новеллист часто предполагает некое циклическое собрание новелл, рисующих заведомо разные ситуации… во-вторых, выход за пределы новеллы как
фрагмент большого мира часто выражается во вставной серии новелл… возникают при этом своеобразная “перекличка”, аналогии и контрасты, уточняющие общий смысл» [см.: Мелетинский, с. 6].
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спектр ассоциаций. Единство микроцикла в таком случае формируется через
ассоциирование образов или мотивов каждого эпизода текста с образом, заданным заглавием.
Примером подобного рода заглавия может служить «Американское счастье» Н. Никитина. «Американское счастье» — понятие нарицательное, олицетворяющее собой свободу, независимость и равноправие, доступные каждому
жителю этой страны. В погоне за «американским счастьем» со всех концов
света люди стремились в Америку, покидая родные места, оставляя родственников и друзей. В ходе прочтения микроцикла читателю открывается совершенно иное значение этого понятия ввиду конфликта, возникшего из-за «американского счастья» между представителями местных властей и приезжим
продотрядом. Жители Елабужи покидают родные места, стремясь сохранить
свое счастье — сытую безмятежную жизнь в степи. Становясь смысловой,
тематической и композиционной доминантой, понятие «американское счастье» приобретает добавочный смысл — прямо противоположный первоначальному, знакомому читателю: это «счастье» продажное, лукавое, чуждое, вносящее разлад, заставляющее людей покидать свои дома и нарушающее привычное течение жизни. Таким образом, изначально чужой читателю образ,
помещенный в заглавие микроцикла, в ходе прочтения трансформируется, становясь отрицательным символом навязываемых жизненных перемен.
К четвертой группе относятся з а г л а в и я с ч и с л о в ы м о б о з н а ч е н и е м (классификация Л. С. Яницкого [см.: Яницкий]): В. Сольский — «Три
рассказа о посторонних»; Р. Акульшин — «Три рассказа: 1. Дудка с ладами.
2. Лизар. 3. Трахома»; И. Бабель — «Три рассказа: 1. Старательная женщина.
2. В щелочку. 3. Ходя»; Л. Добычин — «Три рассказа: 1. Ерыгин. 2. Лидия.
3. Сорокина»; Л. Леонов — «Три рассказа: 1. Про руку в окне. 2. Про немочку
Дуню. 3. Про неистового Калафата». Число в заглавии представляет собой
дополнительное смысловое поле, концептуируя весь микроцикл по «архетипическим лекалам числа», а также выполняя функцию одного из циклообразующих факторов: прежде всего число несет в себе обозначение границ микроцикла, ограничивая количество входящих в него текстов и указывая на его
особую роль, а также соотносит компоненты-тексты микроцикла с символическими значениями этого числа.
В актуализации символической функции числа в литературе первой трети ХХ в. можно предположить стремление писателей преодолеть нестабильность и изменчивость современной действительности, что и вызвало обращение к архетипам и мифологическим первоосновам. «Числа традиционно выступают в качестве образа мира; их миросозидающая и упорядочивающая
функция проявляется в приписываемой им способности восстановления мира
и преодоления хаоса» [Словарь символов и знаков, с. 482]. Числа создают
обширный символический контекст и заключают в себе религиозные, философские и психологические установки, апеллируя к тому или иному архетипу или мифологеме и сохраняя свою графическую и психологическую силу.
Автор вводит числовое обозначение в заглавие микроцикла, тем самым подчеркивая особенное композиционное значение числа для данной циклической
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структуры. Прежде всего число несет в себе обозначение границ микроцикла,
ограничивая количество входящих в него текстов, указывая на его неслучайность и важность, соотносит компоненты микроцикла с символическими значениями конкретного числа. В рамках исследования двух- и трехкомпонентных микроциклов, интерес представляют числа «два» и «три», заключающие
в себе особую семантическую нагрузку.
Последовательность первых трех чисел почти всегда определяется как единство (1), двойственность (2) и синтез (1 + 2 = 3). В теории философии Пифагора последовательность 1, 2, 3 символизировала путь от точки к прямой линии (от единицы к множеству).
Число «два» получается добавлением единицы к самой себе, в результате
чего можно выделить ряд отношений, возникающих между входящими в двойку
единицами: отражение, столкновение, противопоставление и симметрия. Говоря о взаимной соотнесённости и расположении текстов в двухкомпонентном микроцикле, мы с легкостью можем проследить все эти типы связей, где
отражение представляет собой соотношение компонентов по аналогии; столкновение — конфликт структурно-семантических отношений; противопоставление реализуется через разность смысловых нагрузок текстов; симметрия —
дополнительность, проявляющаяся в привнесении дополнительного смысла
вторым произведением микроцикла в соотношении с первым. «Число два
является основой дуальных систем, подразумевающих на низшем уровне борьбу
двух начал, на высшем — их синтез» [Тресиддер, с. 53].
Число «три» — один из самых положительных символов в мифологии3,
религиозной мысли4, фольклоре, где традиция трижды совершать одно и то
же действие имеет очень древнее происхождение. Для Пифагора «три» было
числом гармонии, а для Аристотеля — законченности, так как оно имеет начало, середину и конец. В контексте нашей концепции крайне важно гармонизирующее свойство числа «три», проявляющееся в том, что при наличии двух
компонентов третий будет представлять собой объединение первых двух, олицетворяя собой разрешение конфликта, ознаменованного дуальностью первых
двух. В основу данного утверждения положена концепция гегелевской триады
«тезис — антитезис — синтез», которая является самой продуктивной для
создания трехкомпонентных микроциклов. В данном случае можно говорить
о гармонизирующем свойстве трехкомпонентных микроциклов. Такое свойство числа «три» мы можем подробнее рассмотреть при анализе структурных
особенностей трехкомпонентных микроциклов [см.: Пономарева, Агеева].
Если количество компонентов в микроцикле ограничивается неким числом, то скорее всего можно говорить о том, что микроцикл является закрытой
структурой и стремится к замкнутости и обособленности. Микроциклы
3
Число «три» в мифологии — это «форма мироздания, состоящего из трех сфер; вертикальная ось
мирового дерева дает число три» [см.: Тресиддер].
4
«Христианская доктрина Троицы (Триединого Бога), которая позволила соединить в едином
Боге Отца, Сына и Святого Духа, является примером того, как число три может заменять число один
при обозначении более многопланового и мощного союза» [Там же, с. 53].
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с числовым обозначением в заглавии в большей степени представляют собой
замкнутые структуры, ограниченные маркировкой количества входящих в них
компонентов, и тем самым сопротивляющиеся тенденции циклических единств
к расширению и включению в себя других произведений5.
Пятая группа объединяет з а г л а в и я , с о д е р ж а щ и е у к а з а н и я н а
х а р а к т е р , х р о н о т о п р а с с к а з о в (классификация Е. В. Пономаревой [см.: Пономарева]: М. Слонимский — «Германия»; Л. Никулин — «Лето
в Испании», «Средиземноморье». Часто подобные заглавия апеллируют к географическим реалиям, которые представлены в виде топонимов. Становясь частью художественного текста, топонимы начинают осмысляться символически.
Шестая группа включает в себя з а г л а в и я , м а р к и р у ю щ и е с п е ц и ф и ч е с к и ж а н р ы [см.: Там же] маркер может присутствовать либо
в заглавии, либо в подзаголовке: Дм. Фурманов — «Записки обывателя»; А. Аросьев — «Революционные наброски»; В. Каверин — «Черновик человека»; А. Весёлый — «Домыслы»; К. Паустовсткий — «Морские наброски»; А. Ремизов —
«Три сказки на святки: 1. Кроткая. 2. Одно слово. 3. Поужинать».
Разумеется, выделенные группы заглавий носят весьма условный характер
и не отражают в полной степени всего многообразия созданных в эти годы
прозаических микроциклов. Кроме того, одно и то же заглавие может быть
включено сразу в несколько групп и рассматриваться в связи с этим в нескольких аспектах.
Для рассмотрения микроциклических образований важно учитывать прежде
всего, что заглавие несет в себе с м ы с л в с е г о п р о и з в е д е н и я. Из этого
следует, что вынесение в заглавие микроцикла заголовка какого-либо из входящих в него компонентов (произведений) является своеобразным авторским обозначением смыслового «ядра», уже на семантическом уровне определяющим
сюжетный и композиционный центры всего произведения. В связи с этим рассказ, заглавие которого вынесено в название микроцикла, не всегда ставится
автором первым в ряду компонентов-текстов художественного единства. Так,
например, рассказ «Страшная ночь» является вторым текстом в трехкомпонентном микроцикле М. Зощенко «Страшная ночь», а рассказ «Ведьма» — вторым
текстом в двухкомпонентном микроцикле М. Коцюбинского «Ведьма». Авторский замысел в данном случае отражен как раз в доминировании данного рассказа в заголовочном комплексе. Но все же чаще всего заголовок первого рассказа
совпадает с заглавием всего микроцикла, при этом рассказ начинает выполнять
еще и функцию введения, «погружения» читателя в повествовательную канву.
5
Л. Яницкий отмечает в своем исследовании: «Если количество стихотворений в цикле ограничивается неким числом, то, с нашей точки зрения, можно говорить о том, что… цикл настойчиво стремится преодолеть семантическую инерцию числа, выйти за пределы, положенные ему числом, вложить
новые смыслы в устойчивую культурную символику числа и присоединить новые стихотворения,
изменив число стихотворений и создав новое смысловое поле. Видимо, это связано с тем, что современная литература не может сковать себя рамками устойчивых культурных констант и пытается создать новые смысловые валентности на старой семантической основе. Ряду произведений свойственна
тенденция к присоединению дополнительных членов; другими словами, цикл является открытой структурой и стремится к расширению и включению в себя других произведений» [Яницкий].
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Необходимо также рассмотреть вопрос о роли о г л а в л е н и я в художественной структуре микроцикла. Оглавление зачастую воспринимается как
некий вспомогательный элемент текста. Его функцию традиционно определяют как функцию «путеводителя», который фиксирует последовательность относительно самостоятельных текстов. Но в ходе развития литературы Нового
времени у оглавления появилась и другая — смыслообразующая — функция.
Обозначая последовательность заглавий, оглавление становится еще и «ключом» к пониманию текста, фиксируя смысловые составляющие целого и формируя своеобразное абреже внутреннего сюжета цикла или микроцикла: «внутренние заголовки выполняют… особую функцию, отсутствующую у основного заголовка — функцию “конспективную”: в своей совокупности они излагают
краткий конспект содержания» [Харченко, с. 140—141]. Для нашего исследования мы определили два типа взаимоотношений оглавления и художественной структуры всего микроцикла:
1) микроциклы с обозначением содержания;
2) микроциклы без обозначения содержания.
Указание содержания в микроцикле представляет собой сознательную
дополнительную фрагментацию автором эпизодов микроцикла, так как с точки зрения визуального восприятия текст без оглавления в процессе прочтения воспринимается в большей степени как единый, а компоненты микроцикла воспринимаются как главы одного произведения. Если автор выносит
заглавия компонентов микроцикла в оглавление, то он подчеркивает их самостоятельность и одновременно формирует установку на восприятие каждого
текста как завершенной целостности. Поясним данное утверждение обращением к внешней (формальной) организации микроцикла Б. Пильняка «Английские рассказы». При визуальном восприятии оглавления микроцикла мы
можем констатировать отсутствие каких-либо скрытых или очевидных ассоциативных связей между заголовками рассказов:
1) Старый сыр;
2) «Speranza»;
3) Отрывки из «повести в письмах», которую скучно кончить.
Единое для трех произведений заглавие всего микроцикла «Английские
рассказы» носит обобщающий характер и не повторяет в себе название какого-либо из входящих в него компонентов. Фиксация в заглавии жанровой принадлежности «рассказы» указывает на множественность, но одновременно предполагает и обособленность всех эпизодов. Таким образом, корреляция заглавия микроцикла и его оглавления создает установку на «суверенность» и
одновременно совместность входящих в него текстов.
Интересным для рассмотрения представляется вопрос о корреляции оглавления микроцикла и заглавий типа «Три рассказа», «Два рассказа». Использование подобных заглавий частотно при обозначении микроциклических единств первой трети XX в. Данное явление не случайно: в русской литературе нередко произведения одного жанра в большей степени сближаются на
основе однотипных или часто повторяющихся в жанровой системе заглавий,
носящих стандартизированный характер. В частности, заглавия данного типа
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мы можем встретить у И. Бабеля («Три рассказа», 1928); Б. Пильняка («Два
рассказа», 1929); Л. Добычина («Три рассказа», 1926); Р. Акульшина («Три
рассказа», 1930); Л. Иохведа («Две новеллы», 1930); Л. Леонова («Три рассказа», 1925) и др. Подобные заглавия в определенной степени обезличивают
весь микроцикл, лишая его индивидуальности в ряду произведений схожего
типа. В таком случае на первый план выходят оглавления, которые позволяют
идентифицировать каждый из рассказов микроцикла: Л. Добычин — «Три
рассказа»: 1. Ерыгин. 2. Лидия. 3. Сорокина; И. Бабель «Три рассказа»: 1. Старательная женщина. 2. В щелочку. 3. Ходя; и др.
Анализ заголовочно-финального комплекса микроциклических прозаических структур (как двух-, так и трехкомпонентных) позволяет прийти к заключению, что общее заглавие всего микроцикла не только обособляет, локализует именуемый текст, ограничивая пространство контекста, но и играет роль
«скрепы», придавая произведению характер х у д о ж е с т в е н н о г о е д и н с т в а. Кроме этого, оно формирует установку на восприятие всего микроцикла, распространяя свою семантику на отдельные компоненты-тексты в его составе. Таким образом, можно вывести закономерность: семантика общего заглавия прибавляет к семантике заглавия компонента микроцикла добавочный
смысл, и в дальнейшем данный текст будет восприниматься читателем уже
сквозь призму общего имени (заглавия) микроцикла. Распространяя свою
семантику на входящие в микроцикл произведения, общее заглавие у с л о ж н я е т с е м а н т и к у в н у т р е н н и х з а г о л о в к о в. В связи с чем мы можем рассматривать общее заглавие как дополнительный контекст по отношению к каждому компоненту микроцикла. Все это подтверждает мысль о том,
что заголовочно-финальный комплекс является важным формообразующим
и смысломаркирующим элементом в поэтике прозаических микроциклов.
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М. В. Филиппенок

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА «КОНДУКТ»
В ЗАПАДНОЙ ЛИТУРГИИ XII—XIV вв.
Установливаются истоки возникновения жанра «кондукт», рассматриваются условия, в которых зародился этот жанр, и факторы, определившие его специфику.
Автор высказывает предположение относительно места и назначения кондукта внутри
художественного пространства литургии в XII—XIV вв.
К л ю ч е в ы е с л о в а: кондукт; мелическая поэзия; Средневековье; медиевистика;
литургика.

На сегодняшний день имеется большой корпус храмовых латинских песнопений, относящихся к периоду, определяемому 1160—1245 гг. Музыка этих
произведений, получивших название к о н д у к т а, предназначалась преимущественно для вокального исполнения, а поэтические тексты разрабатывали
наиболее важные для христианской поэзии темы: рождение и смерть Христа,
прославление Девы Марии и святых, расцвет и падение великих правителей,
тленность земного бытия.
© Филиппенок М. В., 2014
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Традиционно спецификой жанра «кондукт», рожденного внутри литургии и определенное время являвшегося песнопением исключительно богослужебного применения, занимались преимущественно западные музыковеды: Леонард Эллинвуд, Джанет Кнэпп, Дэвид Хили, Джон Стивенс, Брайн
Гиллингам, Дэвид Хили, Нэнси ван Дюзен, Кристофер Пэйдж, Марк Эверист и другие [см.: Филиппенок]. Однако, отличаясь пристальным вниманием к музыкальной специфике жанра, эти работы в большинстве своем
оставляют за скобками ряд других причин, повлиявших на становление и
развитие жанра.
В 1995 г. американский музыковед Нэнси ван Дюзен говорит о полной
неясности причин происхождения и бытования кондукта: «Для музыкальных
историков песенный жанр тринадцатого века, кондукт, служил источником
недоумения потому, что он успел появиться и исчезнуть в течение короткого
периода — приблизительно за первые два поколения тринадцатого века… и
потому, что, в отличие от секвенции, смысл его существования не понятен,
у него нет специального места внутри литургии, определенной функции в мессе
или в составе какой-либо иной церемонии» [Deusen van, p. 43].
В данной статье рассматривается ряд факторов, связанных с происхождением жанра кондукта, которые помогают установить его место и назначение
внутри художественного пространства литургии в XII—XIV вв.
В первую очередь следует обратиться к тому древнему литургическому
ядру, из которого сформировались чины современных богослужений. В нем
же следует искать особенности организации архитектурного и литургического
пространства христианского храма. Д. С. Лихачев, исследуя житийную литературу, вводит понятие «ансамблевого жанра», в котором сосуществуют разностилевые и разножанровые элементы, часто принадлежащие различным
авторам и написанные в различные эпохи, но подчиненные единой задаче [см.:
Лихачев]. Точно так же и само литургическое богослужение является «ансамблевым жанром», существующим во взаимодействии ряда составляющих:
поэтической, драматической, архитектурной, музыкальной.
Общее представление о типе раннехристианского богослужения I в. дает
Михаил Скабалланович: «Весь день их был как бы непрерывным богослужением, которое cостояло прежде всего в “учении апостолов” (,
), т. е. в повествованиях их о жизни и проповеди Спасителя,
которые впоследствии составили содержание письменных Евангелий, и в наставлениях самих апостолов, изложенных потом некоторыми из них письменно в посланиях. К этому учению… присоединялось тесное “общение” ()
верующих между собою, доходившее до всегдашней неразлучности их друг
с другом и до общения имуществ, но особенно ярко выражавшееся и достигавшее зенита своего в “преломлении хлеба”» [Скабалланович, с. 24].
Реконструируя чинопоследование апостольской литургии конца I в., исследователи В. Алымов, И. Керн, М. Скабалланович сходны во мнении, что
основными ее составляющими, о чем свидетельствуют тексты Нового Завета,
были пение псалмов и гимнов, чтение Священного Писания, поучения пресвитеров (1 Кор. 14 : 26), высказывания пророков (1 Кор. 14 : 29), молитвы
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о себе и всём мире (1 Тим. 2 : 1—2), благодарение Бога и хлебопреломление,
преподание Святых Даров.
Относительно мест собрания христианских общин I в. известно немного.
По-видимому, одним из таких мест могла быть иудейская синагога. На заре
христианства апостолы ежедневно молились в Иерусалимском храме, посещая иудейские словесные службы, а после собирались по домам для совершения общей трапезы () и евхаристии.
При довольно скудных сведениях о местах собрания христиан и о богослужебном чине этого времени существуют свидетельства, указывающие на строгую упорядоченность самого хода службы. Епископ Римской церкви Климент
в конце I в. писал следующее: «Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое место, и на левитов возложены свои должности,
мирской человек связан постановлениями для народа. Каждый из вас, братья,
благодари Бога за свое собственное положение, храня добрую совесть и с благоговением не преступая о п р е д е л е н н о г о п р а в и л а (выделено нами. —
М. Ф.) служения своего» [Ранние отцы Церкви, с. 69].
Это описание является очень важным, поскольку дает представление о том,
что почти с самого зарождения христианства весь богослужебный чин был строго упорядоченным и внутри него каждому отводились свое место и своя роль.
Свидетельства о римской литургии, относящиеся ко II в., содержат множество важных сведений о совершении богослужений этого времени1.
Профессор Киприан Керн, реконструируя литургию II в., выделяет в ней
те структурные блоки, которые существуют в современных православной
и католической литургиях: литургию оглашенных (синаксис 2, или литургию Слова) и литургию верных (анафору, или евхаристическую литургию). А смысловыми центрами этих составных частей являются чтения и
евхаристия [Керн, с. 27—37].
Источники II в. — (Цельс («Истинное слово»)3, Марк Минуций Феликс
(«Октавий»4) — содержат важные замечания, что в это время у христиан все

1
Послание ап. Варнавы (70—100), 1-е послание св. Климента, еп. Римского (ок. 96), «Пастырь»
Ермы (100—150), послания св. Игнатия Богоносца (107 или 115), послание св. Поликарпа Смирнского
(167), первая апология св. Иустина Философа (139), послание к Диогнету неизвестного автора, сочинения св. Иринея Лионского (202), «Учение 12 апостолов» (100—135), послание проконсула Плиния
Младшего к императору Траяну, сатира Лукиана Самосатского (2-я пол. II в.) «О смерти Перегрина».
2
Синаксис, или собрания христиан, посвящённые псалмопению, чтению Священного Писания и
поучению, пришел в христианскую традицию из иудейских словесных служб, не предусматривающих
жертвоприношения.
3
«Они избегают сооружения жертвенников, статуй и храмов, (вместо этого) признаком (общности культа) служит у них уговор насчет скрытного тайного сообщества» [Ранович, с. 18].
4
«Думаете ли вы, что мы скрываем предмет нашего богопочитания, если не имеем ни храмов, ни
жертвенников? Какое изображение Бога я сделаю, когда сам человек, правильно рассматриваемый,
есть образ Божий. Какой храм ему построю, когда весь этот мир, созданный Его могуществом, не
может вместить Его? И если я, человек, люблю жить просторно, то как заключу в одном небольшом
здании столь великое существо? Не лучше ли содержать Его в нашем уме, святить Его в глубине
нашего сердца. Стану ли я приносить Господу жертвы и дары, которые Он произвел для моей же
пользы, чтобы повергать Ему Его собственный дар. Это было бы неблагодарно, напротив, угодная Ему
жертва — доброе сердце, чистый ум и не запятнанная совесть» [Преображенский, с. 100].
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еще нет отдельных храмов. Однако же именно во II в. в связи с волной гонений христиане начинают осваивать катакомбы. А крипты и кубикулы подземных ходов используются как места для совершения богослужений. В них находилась обыкновенно гробница мученика, которая служила престолом для
совершения евхаристии.
Труды раннехристианского писателя и теолога Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (155/165—220/240) содержат даже некоторые сведения об
устройстве храмов этого времени. В частности, в книге «О возражении на
притязания еретиков» («De praescriptionibus contra Haereticus, гл. 36) Тертуллиан пишет: «Протеки Апостольския Церкви, в которых еще и доныне кафедры Апостолов на своих стоят местах; в которых писанныя руками их самих
Послания читаются и каждого самый глас и вид живо изображают» [цит. по:
Дмитриевский, с. 224].
Это описание (помимо конкретных сведений об устройстве христианского
храма) дает символическое истолкование одной из частей богослужебного
чинопоследования, а также содержит указание на его пространственную закрепленность.
Таким образом, до IV в. важность того или иного места в храме определялась в первую очередь его функцией в литургии, а во вторую — символикой.
В это время выделились архитектурно-пространственные центры литургии: место
возглашения Слова Божия (будущий амвон) и место совершения жертвы (престол). Но пространственно-архитектурная составляющая занимала подчиненное положение по отношению к ритуально-словесной и зависела от нее.
В IV—V вв. в связи с систематизацией и относительной централизацией
местных богослужебных традиций литургические (прежде всего евхаристические) чины были письменно зафиксированы в трудах богословов. Главную роль
в этом процессе сыграли Карфагенские соборы 397 и 407 гг., которые постановили, что литургии могут употребляться только после предварительного рассмотрения соборами. В результате такого соборного творчества сложились основные редакции и типы литургий, названные именами выдающихся апостолов
и Отцов Церкви5. Изменения коснулись не только богослужебных текстов, но и
церковного церемониала, значительно обогатившегося в этот период.
В связи с приобретением христианством статуса государственной религии
и постепенным включением в жизнь церкви императорского двора6, на развитие богослужебного чина начинает оказывать влияние придворный императорский церемониал с его обрядами процессий и сложной системой входов
и выходов, который, требуя особых пространственных условий, приводит
к архитектурному усложнению храма. В Апостольских постановлениях, относящихся к IV столетию, упоминаются пастофории — помещения, пристроенные к зданию церкви и не имеющие непосредственного входа в алтарь.
5
К ним относятся литургии апп. Иакова, Марка, Фаддея, свтт. Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Армянского, Кирилла Александрийского, Феодора Мопсуестийского.
6
С 457 г. к коронации светского характера, включающей акт военного коронования и провозглашения, присоединяется коронование, совершаемое константинопольским патриархом [см.: Острогорский].
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В одной из них, диаконнике (скевофилакии, ризнице), хранились богослужебные книги, одежды и священные сосуды, а другая (протесис7) была предназначена для принятия приношений верных. К IV в. относится появление
самостоятельных крестильных храмов, или баптистериев. При этом существовала неразрывная функциональная связь этих строений с главным помещением, где совершалось богослужение. «Когда в древности наступал в литургии
момент чтения апостольских посланий и Евангелия, диаконы отправлялись
в ризницу, приносили оттуда писания и читали их, после чего эти книги
опять уносились в назначенное для их хранения место…» [Киприан (Керн),
с.147]. Как указывает в своей работе Н. Д. Успенский, «процессию несения
Евангелия в алтарь сопровождали пением гимна “Единородный Сыне”» [Успенский, с. 85]8. Торжественное шествие из баптистерия в храм сопровождало
новопросвещенных в церковь для принятия Святых Даров.
Сами литургические формы в это время становятся все более отточенными и детально разработанными по сравнению с предыдущим периодом. Ссылаясь на описания литургии Кирилла Иерусалимского и Иоанна Златоуста,
церковный историк архимандрит Киприан пишет о том, что в ней «можно
усмотреть уже значительную разработанность как отдельных действий, движений и жестов с оглашенными, кающимися и др. или во время причащения
или чтения Писания, так и самих выражений молитв. <…> Литургические
формы принимают свою бльшую отделанность, выраженность и занимают
прочное место в чине богослужения. Чин усложняется внесением разных подробностей» [Керн, с. 55]. Михаил Скабалланович указывает, что в IV—V вв.
многое было сделано «для выработки церемониальной стороны богослужебного
чтения. По крайней мере, от этих веков мы находим не только первые известия о подготовительных и заключительных обрядах и возгласах к богослужебным чтениям, но большинство таких обрядов и возгласов сохранились в неизменном и даже в неувеличенном виде доныне» [Скабалланович, с. 169]. Яркие
образы возгласов и молитв можно найти в сирийском чинопоследовании литургии апостола Иакова9. Перед апостольскими чтениями диакон просит благословения: «Благослови, Господи. Из (послания) Павла, апостола Господа
нашего Иисуса Христа» [Собрание древних литургий…, ч. 2, с. 18]. Чтение
завершается словами священника: «Слава Господу Павла, пророков и апостолов…» [Там же]. Евангельские чтения подготавливаются пением «аллилуиа»
со стихами из псалма, каждением и молитвой священника и рядом подготовительных возгласов. По чину общей эфиопской литургии подготовительный
перед чтением апостольского послания полагается возглас, а по его завершении — молитва, которые отличаются своей пространностью по сравнению с подобными возгласами и молитвами в других чинопоследованиях [Там же, ч. 3,
7
«Наш современный жертвенник есть видоизмененный протесис древних храмов, теперь уже не
отделенный от алтаря» [Керн, с. 147].
8
Песнопение «Единородный Сыне» было создано и вошло в церковную практику в царствование
императора Юстиниана I.
9
Первая половина V в.
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с. 91—92]. В чине медиоланской литургии чтение Евангелия готовится не только песнопением «аллилуиа», но и специальным антифоном [Там же, ч. 5, с. 19].
Таким образом, упомянутые возгласы, песнопения и молитвы образуют
сложную рамку вокруг чтений как смыслового центра литургии Слова. Сами
же чтения располагаются строго согласно чину: ветхозаветные (если есть),
апостольские и евангельские. При этом, «считаясь священнее Апостола, Евангелие должно иметь пред собою и превосходнейшее подготовление» [Скабалланович, с. 754], которым является «аллилуиа», выступающее здесь как самостоятельное песнопение и имеющее при себе особые припевы10.
IV—V вв. — это время активного развития храмовой архитектуры, когда
внимание христиан начинает концентрироваться на внешнем виде храмов, поскольку у церкви отпала необходимость подчеркивать своё несходство с язычниками. Емкую характеристику произошедшим изменениям дает в своей работе по теории искусства Виктор Бычков: «Христианам необходимо было на
первом этапе отказаться от античного культового эстетизма, чтобы затем, наполнив все его компоненты новыми значениями, осознать их уже как свои и
обосновать их культовую необходимость» [Бычков, с. 81]. Архитектурная составляющая христианского богослужения начинает выполнять собственную
репрезентативную функцию. Само здание церкви постепенно перенимает смысловую нагрузку, относящуюся первоначально к сообществу верующих.
Посленикейское время дало толчок для активного развития церемониальной стороны богослужения, символика которого, постоянно разрабатываясь и
усложняясь, породила новые архитектурные решения храмового пространства и привела к изменениям уже существующих.
Так, в гл. 57 второй книги Апостольских постановлений при описании
храма говорится о месте внутри церкви, с которого происходило чтение: «В середине же чтец, став на некотором возвышении, пусть читает книги Моисеевы
и Исуса Навина, книги Судей и Царств, книги Паралипоменон и книги о возвращении; сверх сего — книги Иова и Соломона и книги пророков. Когда
совершатся два чтения, другой кто-либо пусть поет песни Давидовы, а народ
пусть подпевает последние слова стихов. После этого диакон или пресвитер
пусть читает Евангелие. Во время же чтения Евангелия все пресвитеры и
диаконы и весь народ пусть стоят в глубоком безмолвии; ибо написано: “молчи и слушай, Израиль”; и опять: “ты же здесь стань и слушай”» [Постановления святых апостолов…, с. 70—71]. В канонах Лаодикийского собора (ок. 360 г.)
это возвышение впервые названо амвоном; 15-е правило этого собора содержит
косвенное указание на одну из функций амвона: «Чтобы никто, кроме посвященных певцов, восходящих на амвон и поющих по свитку, не смел петь
в церкви» [Петровский, с. 576].
О назначении амвона также пишет в «Истории церкви» Созомен (1-я пол.
V в.), называя его «бемой для чтения» [см.: Католическая энциклопедия, с. 206].
10
Из этих «алиллуиа» со стихами (аллилуариями) впоследствии вырастают длинные тракты,
прозы и секвенции, характерные для римско-католической литургии IX —XVI вв. В чине мозарабской
литургии аллилуиа с припевами называется lauda и исполняется после Евангелия.
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С активным развитием храмовой символики амвон приобретает значение
камня, преграждающего вход в Гроб Господень (интерпретация патриарха Германа Константинопольского). Такое символическое осмысление священной
топографии, с одной стороны, служит дополнительной связующей силой преанафоральной части литургии с анафорой, центр которой — престол, символизирующий Гроб Господень, а с другой — соединяет в едином семантическом пространстве литургический жанр, ритуальное действие, его исполнителя
и положенное для этого место. Так, например, чтение Евангелия является
словом о воскресении, возвещенным Господом через ангела на отваленном от
гроба камне11.
В углублении богословского содержания и усложнении обрядовой стороны богослужения на протяжении трех последующих веков просматривается
возрастающее влияние императорского церемониала, достигшее наивысшей
точки в XII—XIII вв. [см.: Успенский]. Так, вплоть до середины V в. церковь
оставалась в стороне от обряда коронации и в венчании на царство византийских василевсов участия не принимала. Лишь в 457 г. в коронации Льва I
впервые принял участие константинопольский патриарх. Постепенное введение в традиционный церемониал коронования, совершаемого патриархом, свидетельствовало о возрастающем значении церковной структуры. Уже к концу
VI — началу VII в. коронация переместилась из ипподрома и дворцовых комнат в церковь. На рубеже VII — VIII вв. повсеместно устанавливается чин
проскомидии, тесно связанный с чином входа императора [см.: Муретов]. В IX в.
амвон становится местом коронования византийских императоров12. А в X в.
«император Константин VII Порфирородный, в прошлом ученик Фотия, вносит в книгу “О царских установлениях”, или “Обрядник”, обстоятельные указания о тех литургических действиях, которые входят в функцию императора
как участника богослужения и таким образом узаконяет за ним особое право
на это участие» [Успенский, с. 72]. Более того, анализ дошедших до нас чинов
коронования византийских императоров и чинов поставления на церковное
служение епископа, пресвитера и дьякона показывает существовавшие между ними параллели и взаимовлияния, «так закрепляется “симфоническое”
взаимовлияние церкви и византийской империи в богослужебном и государственном обиходе» [Дашевская].
Несомненно, это сказалось и на усложнении репрезентативной функции
амвона, которое привело к постепенному изменению его архитектурной фор11
Детальное раскрытие символика богослужения получает в VI—VIII вв. в трудах Максима Исповедника, Софрония, Германа Константинопольского, Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Симеона
Солунского. Символические толкования соединяют с каждым обрядом и каждой принадлежностью
богослужения целый ряд смыслов. Так, престол является одновременно и трапезой, и жертвенником, и
гробом. А амвон знаменует собою места, с которых проповедовал Спаситель: гору, корабль, гору Фавор,
где произошло Преображение Господне, камень, отваленный ангелом от дверей гроба Господня, и,
наконец, амвон являет собой символ Елеонской горы, откуда на сороковой день после Воскресения
произошло Вознесение Христа. А в связи с сакрализацией пространства, процессом, начавшимся в IV в.,
богослужение постепенно приобрело черты драматического действия.
12
О торжественности этой церемонии мы можем судить по описанию из «Обрядника» Константина Порфирородного [см.: Памятники византийской литературы, с. 76—79].
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мы. Ранневизантийские амвоны константинопольского типа «располагались
сообразно продольной оси церкви, ближе к алтарной части, иногда они бывали смещены к северу или, чаще, к югу. Они соединялись с алтарной преградой проходом, тоже огражденным балюстрадой, который в ранневизантийской церкви назывался солеей. Такие амвоны занимали много места, их длина
могла достигать 7—8 м, чаще они использовались в крупных, богато украшенных церквах» [Хрушкова, с. 437]. О размерах амвона храма Св. Софии «можно судить по тому, что на нем совершалась коронация императора, а во время
богослужения располагались певцы» [Успенский, с. 105]. Усиление смысловой нагрузки амвона оказало существенное влияние на развитие его декора и
формы. Так, в XI в. в храмах Западной Европы появляются так называемые
двойные амвоны, один из которых был предназначен для чтения книг Ветхого
Завета и апостольских посланий, а другой — для чтения Евангелия. Архитектурное решение и семантическая нагрузка амвона в контексте храма требовали определенного рода приготовлений к вступлению на него священнослужителя. Такими приготовлениями служили, с одной стороны, само шествие от
алтаря до амвона, а с другой — торжественные песнопения, которые могли
сопровождать эту процессию (об истоках этих процессий и о песнопениях,
сопровождающих их, см.: [Успенский, с. 90—101, 108—109]).
К таким песнопениям относились п р о к и м н ы, получившие в IX в. в западной традиции название градуалов в связи с тем, что в период появления
в церковной лексике термина responsorium graduale певчие исполняли соответствующие антифоны со ступеней амвона, в то время как диакон поднимался на амвон для чтения Евангелия.
Другим жанром, который своей торжественностью подчеркивал значение
следующего за ним евангельского чтения, являлся «а л л и л у и а», стихи-припевы которого (аллилуарии) стали благодатной почвой «для расширения» по
нескольким причинам. Пришедшая из сирийской и иудейской традиций и
получившая активное развитие в VI в. культура мелизматического пения13,
когда на один слог могло приходиться более 10 звуков, идеально подходила
для исполнения солистами коротких текстов Alliluia и Kyrie eleison. Однако
она создавала определенные сложности для слаженного исполнения этих песнопений всеми певчими. Поэтому в IX веке появляется особый вид литургических песнопений, получивший название с е к в е н ц и и14, который представ13
Так, некоторые исследователи полагают, что причиной к введению в обиход Херувимской песни
в VI в. послужила большая пауза в середине службы, образованная при торжественном переносе через
весь храм Святых Даров на престол.
14
Ранние секвенции, написанные ритмической прозой, имеют другое историческое название —
п р о з а (prosa). Традиционная наука связывает происхождение секвенции с подтекстовкой и расширением юбиляционной части «аллилуиа» в её репризе. Сам термин, возможно, происходит из практики
исполнения секвенции, которая «следовала после» аллилуйи (в заупокойной службе после тракта Absolve
Domine). На формирование секвенции, возможно, оказал влияние переведённый в Санкт-Галлене в VIII—
IX вв. византийский акафист. В «Толковом Типиконе» М. Скабалланович говорит о связи секвенции
с «аллилуиа» и делает предположение о возникновении названия «секвенция». В Римской церкви напев «аллилуиа» «всегда отличался особой живостью, энергией и красотой. Оно не поется во весь
период Великого поста и подготовительных к нему недель (от Недели), в будни Адвента, в посты
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лял собой гимн-подтекстовку сложного распева «аллилуиа». Разросшиеся таким образом аллилуиа с аллилуариями могли также быть использованы для
сопровождения процессии с Евангелием, однако ни у кого из средневековых
теоретиков и современных исследователей жанра мы не находим сведений на
этот счет. Возможной причиной этого является ритмическая организация этих
песнопений, не соответствующая четкому метру шествий.
Еще одним жанром, который, по всей вероятности, был создан для предварения чтений в западной традиции, являлся к о н д у к т [Hiley, p. 249]. Возникший в XII в. жанр имел непосредственную генетическую связь с возгласами перед чтением Апостола и Евангелия и стихами к «алиллуиа» [Ibid.], а также,
возможно, с тропами, именуемыми farse, исполнявшимися на родном языке.
В своей работе, посвященной ранним музыкальным жанрам церковного
пения в западном христианстве, музыковед Дэвид Хили пишет: «На Литургии Слова чтец испрашивает благословение перед чтением Писания, возглашая “Jube domne benedicere” (“Повели, Владыко, благословить”) (LU 119—
21). Слова “Jube domne” также появляются в конце другого песнопения,
“Congaudentes iubilemus”, который в манускрипте Madrid 289 именуется
“conductus”» [Ibid.]. Наиболее ранние кондукты содержат повеление чтецу
начинать чтение («Lector lege et de rege, qui regit onme, dic Jube domne» [Ibid.]),
призыв к молящимся хранить молчание и приготовиться к чтению Священного Писания («Munda sit, pura sit hec ergo concio, audat sentiat quid dicat
lectio» [Knapp, p. 651]).
И хотя в большинстве своем записанные как дополнения к основным литургическим текстам15 подобные песнопения не имеют заглавий16, существуют
дошедшие до нас описания чинопоследования службы Обрезания Господня
в Сансе [см.: Villetard] и Бове [см.: Arlt], которые свидетельствуют о том, как
и для чего служили такие песнопения.
«В богослужении Санса… перед чтением Апостола на мессе исполнялось
песнопение, озаглавленное “Conductus ad subdiaconum”, в которое был включен стих “Laudes Deo»”, и “Conductus ad evangelium” перед чтением Евангелия.
Но ни в одном из этих песнопений не было ритуальных слов, ни одно из них
не содержало призыва к началу чтения, но их функция сопровождения движения диакона или иподиакона к кафедре очевидна» [Hiley, p. 249].

4 времен и вигилии. Введенное при папе Дамасе (IV в.), аллилуиа первоначально пелось лишь в пасхальное время, и только Григорий Великий (VI в.) разрешил петь его и в другие праздники. Взамен
невмы впоследствии стали подставлять особый подходящий текст, сначала не ритмический и потому
называвшийся prosa, а потом целые метрические песни, названные sequentia, должно быть, потому что
следующее за ними Евангелие имеет возглас пред собою: “sequentia (продолжение) S. Evangelii secundum
N.” (едва ли можно вслед за Thalhofer’oм видеть здесь отзвук греч. )» [Скабалланович,
с. 755].
15
В манускриптах Paris 1139, 3549, 3719, Madrid 289.
16
Заглавие «Сonductus» имеет лишь одно песнопение рукописи Madrid 289 и три песнопения из
манускрипта Codex Calixtinus. Дэвид Хили полагает, что используемое в этих источниках слово conductus
следует трактовать как заглавие и соотносить его с названием versus в рукописи Paris 1139 [Hiley,
p. 249].
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«Богослужение Бове предоставляет нам даже более интересный вариант,
когда кондукт полагался к каждому чтению утрени, и, кроме того, один из
них, перед пятым чтением, содержал обращение к чтецу “Nostri festi gaudium”
и заканчивался словами “Legatur in gaudio lectio”. После каждого чтения пелось “Benedictio” — как эквивалент или как замена “Jube domne”, которое, по
сути, занимало раздел соответствующих песнопений, обычно секвенций. Таким образом, в службе Бове наглядно показано, как песнопение, относящиеся
к Евангельскому чтению, разделялось на две части, при этом вторая часть
исполнялась для сопровождения диакона в алтарь после чтения Евангелия»
[Hiley, p. 249—250].
Виллиям Март, рассматривая первую часть литургического богослужения, отмечает существование «определенного направления движения в литургии, которое ускоряется и усиливается введением градуала и “аллилуиа”»
[Mahrt, p. 23]. Наивысшая точка литургии Слова — чтение Евангелия — «подготавливалась музыкальными кульминациями градуала и “аллилуиа”» и находила свое продолжение в секвенции» [Ibid.]. Кондукт, принявший на себя
смысловую нагрузку возгласа перед Евангелием, является ярким примером,
иллюстрирующим и дополняющим эту схему.
Четкая ритмизованность и ясная музыкальная структура кондуктов XII в.,
а также использование мелодий полуфольклорного происхождения дают музыковедам основание говорить о песенной природе жанра [см.: Евдокимова,
с. 60]. Можно предположить, что именно эта четкость, а также единство текста
и ритма во всех голосах многоголосных кондуктов отражают также функциональную принадлежность кондукта, заключающуюся в сопровождении шествий17.
Кроме сопровождения к амвону процессии с Евангелием, кондукты могли
исполняться также во время шествий, входящих в состав церемонии коронации правителя. Содержание некоторых дошедших до нас образцов этого жанра, приуроченных к коронации европейских монархов («Ver pacis apperit» —
к коронации Филиппа II Августа в 1179 г., «Redit aetas aurea» — к коронации
Ричарда Львиное Сердце в 1189 г.), позволяет сделать предположение об исполнении их непосредственно во время самих церемоний. Несмотря на разницу между коронационными чинами (ordines), сохранившимися преимущественно в богослужебных сборниках (бенедикционалиях и сакраментариях,
а также в большинстве понтификалов), пространство, в котором совершалась
церемония коронации, так или иначе было связано с амвоном. Однако установить точное место исполнения кондуктов во время коронаций на сегодняшний день не представляется возможным.
Возможно, одной из предпосылок появления и закрепления кондукта
в богослужебной традиции западной ветви христианства является прямое и
косвенное влияние на нее пышной византийской обрядности в целом и

17
На церемониальное назначение кондукта указывают многие музыковеды, как зарубежные (Эллинвуд, Пэрриш, Кнэпп, Пэйдж), так и отечественные (Ливанова, Евдокимова, Лебедев).
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торжественности коронационного ритуала как средства политической репрезентации и упрочения авторитета светской власти. «В Европе XI века Византия
была действительно царицей изящества и красоты… византийская жизнь отличалась изысканно утонченной роскошью. <…> И, быть может, гораздо более,
чем материальным благоденствием этой великолепной столицы, бароны-крестоносцы были поражены пышным великолепием церемониала, окружавшим
особу императора, всей этой сложностью этикета, образовывавшего пропасть
между горделивым властелином Византии и остальным человечеством, наконец, этими театральными апофеозами, на которых василевс появлялся как представитель божества» [Диль, с. 225—226]. Однако для подтверждения данного
предположения необходимо более точное определение характера и границ влияния византийских чинов богослужения и коронации на западноевропейские
чины, а также исследование взаимовлияния литургических церковных чинов и
последований и придворных церемониалов в странах Западной Европы.
К сожалению, дошедшие до нашего времени источники не позволяют сделать однозначные выводы относительно бытования жанра кондукта. Однако
мы можем сделать ряд предположений относительно места и назначения этого
жанра. В художественном пространстве западной литургии XII—XIV вв. усматривается связь кондукта прежде всего с амвоном, однако она требует дальнейшего изучения. Вероятно, кондукты пелись во время шествия священнослужителей с Евангелием к амвону, в некоторых случаях — от амвона к алтарю. Возможно также, что предпосылкой к появлению жанра явилось развитие
и усложнение амвона как архитектурной формы. Несомненно также наличие
в жанровой природе кондукта генетической связи с антифонами и возгласами
перед Евангелием, определившими изначальное назначение жанра — сопровождение процессии с Евангелием и подготовка верующих к чтению. Утрата
жанра могла быть связана с отсутствием у кондукта собственной специфичной функции в структуре богослужения.
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УДК 94(470)“988/1146” + 94(4)“988/1146”

Хартмут Рюсс

КИЕВСКАЯ РУСЬ И ЕВРОПА
Рец. на кн.: Raffensperger Ch. Reimagining Europe. Kievan Rus’ in the Medieval
World, 988—1146 / Christian Raffensperger. — Сambridge (Massachusetts) ; London :
Harvard University Press, 2012. — 329 p. (Harvard Historical Studies ; 177)
Раскрывается концептуальная и содержательная стороны монографии современного молодого американского специалиста по истории средневековой Руси. Показана
убедительность основной мысли исследования — Киевская Русь была органичной
частью тогдашней Европы, что демонстрирует сходство русских и европейских общественных и идейно-политических систем после 988 г.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Ch. Raffensperger; Киевская Русь; средневековая Европа;
orbis christianus.

10 декабря 1956 г. в своей кельнской вводной лекции Г. Штeкль, один из
ведущих западногерманских историков Восточной Европы, объявил, что тема
«Россия и Европа» уже «более чем столетие — тема для всякого», «кто думает,
что обладает соображениями на ее счет и в состоянии мало-мальски владеть
пером». В лице Кристиана Раффенспергера к этой теме в данный момент рискнул обратиться не какой-то более или менее квалифицированный профан,
а многообещающий молодой историк Восточной Европы, который за свою
книгу (как можно судить по тексту на суперобложке) единодушно удостаивается похвалы от американских коллег (Д. Голдфранк, Д. Н. Каизер, Д. Престел). По праву ли?
Главный тезис книги гласит: Киевская Русь в период от принятия христианства Владимиром Святым в 988 г. до первой половины XII в. включительно
была «составной частью средневековой Европы». Она обладала «прочным ме© Рюсс Хартмут, 2014
© Козлов А. С., перевод с немецкого, 2014
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стом в Европе» («the place of Rus’ was firmly in Europe»), и только после этого
времени будто бы последовала радикальная смена парадигмы в ее политической ориентации. Автор явным образом отказывает традиционному взгляду
«медиевистов, византинистов и славистов» на Русь как «изолированную от
Европы» и придаток («parcel») «византийского содружества». В доказательство этой точки зрения он сосредоточивает главное свое внимание на двух
полях изыскания — династических браках и торговле. Так как при этом он
опирается в первую очередь на ранее выполненные исследования и штудии,
главным образом англо- и русскоязычные, налицо преобладание историографического характера работы. То, что автор тем самым перенимает из литературы некоторые ошибочные или спорные факты и интерпретации, для цели
прокладываемого им научного курса не так уж существенно.
Тщательный подбор в значительной степени известного науке материала
источников по названной теме — несомненная заслуга этой диссертации, завершенной в 2006 г. Он как бы придает вес тезису автора, что Киевская Русь
в течение рассматриваемого периода более склонялась к Западу, чем к Византии, причем не только как более или менее периферийная окраина континентальной Европы.
Автор делает интересные наблюдения и соображения по поводу династических браков Киева. Таких браков, заключенных в течение 200 лет, известно
52, из них 40, т. е. 77 %, было заключено с членами правящих династий европейских или скандинавских стран. Как полагает автор, ссылаясь на А. П. Каждана, после престижной для Руси и для киевского правителя Владимира Святого женитьбы на византийке Анне Порфирородной браки с киевскими князьями более не имели высокой ценности в византийской дипломатии.
В хронистике, осуществляемой православным духовенством, ориентирующимся на Византию, женщины с Руси дисквалифицируются дважды: 1) как «слабый пол» и 2) вследствие их браков в латинском зарубежье, что объясняет,
почему мы знаем о браках киевских княжон по ту сторону границ преимущественно из западных источников.
По Раффенспергеру, эти брачные связи заключались в большинстве случаев в расчете на политический и военный союз, причем допускается, что
причины устроения браков часто остаются неизвестными и вскрываются
только посредством спекуляций. К этому разряду интерпретаций отчасти
принадлежит и то содержательное, что автор излагает по поводу роли киевских принцесс при иноземных королевских и княжеских дворах: на новой
родине они оставили отчасти четкие следы своей власти как королевы и
регентши. Они и их соплеменники-приближенные дипломатически и культурно представляли своего рода «посольство» (embassy) Руси при чужом
дворе и втягивали ее в сложное сплетение европейской политики и тем самым усиливали. Автор приводит ряд выразительных примеров из ономастики, которые показывают, что киевлянки на чужих тронах оказывали значительное влияние на наречение именами своих детей. И наоборот, на отдельных примерах доказуемо влияние на наречение именами в семьях
иноземных княжон в Киеве, как, в частности, показывает пример Мстислава-
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Харальда (1075/76—1132), чьей матерью была Гида, дочь последнего англосаксонского короля Харальда.
Как и в случае с династическими браками, Раффенспергер видит недостаточно представленной в литературе и торговлю Киевской Руси в направлении
Восток — Запад (при рассмотрении вопросов экономического обмена), явно
недооцениваемую (вплоть до 90-х гг. прошлого столетия) в сравнении с более
ранними по времени зонами обмена по Волге и Днепру в Среднюю Азию и
Византию. Так, например, западные вещи вроде бы находились археологами
по большей части как византийские, что отвергает взгляд Дмитрия Оболенского на днепровский путь как на «экономически жизненную артерию» Руси.
Для автора восточно-западные торговые связи XI—XII вв. — сильный аргумент для представления о Руси как о «части более крупного европейского
торгового мира» и «члена средневековой Европы» в избранном кругу «семьи
королей» (Ф. Дэльгер) Средневековья.
Логике всей этой аргументации соответствует то, что Раффенспергер хотя
и показывает выразительно (гл. 1) всеевропейскую ширь рецепции «византийского идеала» в религии, искусстве, архитектуре и политической символике, но именно как идеал, инструментализированный правящей элитой для
собственной легитимации и валоризации престижа. Как в остальной Европе,
так и на Руси византийский образец не шел бок о бок (как утверждают некоторые) с политическим доминированием со стороны Византии. Это относилось даже к церкви. В исследуемую эпоху она, несмотря на принятие православной литургии и учения, а также занятие высших духовных должностей
преимущественно греками, обрела характер «национальной церкви» (гл. 5),
что было совершенно в духе киевских князей, подчеркивающих свою политическую самостоятельность. «Это — новое понимание христианской церкви на
Руси, которое отличается от традиционно рисуемого ее изображения» (р. 185).
Хотя книга Кристиана Раффенспергера, как указывалось, обнаруживает
много достоинств и способна вдохновляюще повлиять на дискуссию о Киевской Руси в средневековом мире, однако, на взгляд рецензента, уместны некоторые принципиальные замечания.
За автором остается систематическое разъяснение читателю понятия «средневековая Европа», хотя вся аргументация и установка книги без сомнения
позволяют осознать, что под этим понимается восточно-, центрально- и западноевропейское пространство и Скандинавия, а Byzantine Commonwealth по
отношению к нему остается миром самим по себе. Однако, вслед за Б. Х. Самнером (который, впрочем, не сомневался в принадлежности России к Европе), следует указать на то, что с точки зрения азиатской перспективы сходства
между Византией и латинской Европой были основательнее, нежели различия, что, кстати, подчеркивает и описываемая в вводной главе европейская
рецепция «византийского идеала» в круг мирового христианства.
Контраргументы (т. е. рассмотрение Киевской Руси как находившейся вне
средневековой Европы) своему основному тезису Раффенспергер видит в основном в рамках традиционной историографии. Последнюю он почти целиком,
за немногими исключениями (Дм. Оболенский !) оставляет в виде анонимных
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работ и относительно их научной значимости, и что касается историографической и временной привязки. У публики, не столь образованной в истории
(а книга явно нацелена на более широкий круг читателей), благодаря этому
может возникнуть впечатление, будто речь идет о позиции большинства ученых-историков вплоть до недавнего времени. Но это же не так. Если автор
имел в виду весьма спекулятивные и отягощенные идеологией взгляды (славянофильские и националистические учения XIX в., видение Запада
(Abendland) школой Ранке, концепции евразийцев, взгляды Запада на Россию во времена холодной войны и т. д.), то они уже давно не защищаются
в серьезных исследованиях, кроме некоторых неоевразийских и антинорманнских тенденций в постсоветской России.
Представляется недостатком и то, что Раффенспергер явно не знает соответствующей немецкоязычной литературы. Из примерно 450 названий списка литературы лишь шесть на немецком языке, которые к тому же восходят
к авторам, не специализирующимися по Восточной Европе. При известных
условиях с этим можно было бы смириться, если бы в тех областях исследования, которые для автора составляют главную основу аргументации, именно
немецкоязычной исторической литературой о России не были бы опубликованы с начала прошлого столетия основополагающие штудии. Это касается
как политико-династических связей между Киевской Русью и ее западными
соседями (Т. Эдигер, 1911; Фр. Браун, 1925; Р. Блох, 1931; М. Хеллман, 1959;
1962; Г. Штeкль, 1965; В. Филипп, 1967; И. Форссман, 1970), так и экономических связей (Л. К. Гeтц, 1922; Н. Бауер, 1929; И. Брутцкус, 1931; А. В. Циглер,
1947; Э. Цeллнер, 1952; Б. Видера; 1954; 1971; 1974). Все эти авторы в основном
исходили из предпосылки, что Киевская Русь была также и частью латинской
Европы. Манфред Хеллман дал такой заголовок второму разделу своего очерка о Киевском периоде в томе «Россия» (Fischer Weltgeschichte, 1972): «Вхождение Киева в мир европейских средневековых государств». Намеченное в нем
научное кредо положено в основу большинства работ последующего поколения историков, специализирующихся по Восточной Европе (в Германии это
Г. Шрамм, Э. Доннерт, К. Цернак, Э. Хeш). Такое положение дел в историографии явно противоречит представлению Раффенспергера о традиционной
исторической науке, которая-де исключила Киевскую Русь из средневековой
Европы, и одновременно релятивирует мнимо инновационный характер его
основного тезиса. Правда, он правомерно отвергает мнение, что Киевская Русь
в исследуемую эпоху односторонне ориентировалась на Византию или находилась под ее политическим доминированием. Но другая крайность — маргинализовать и минимизировать византийское влияние и противопоставлять
ему альтернативный сценарий тесных связей с Западом, пожалуй, также мало
соответствует исторической реальности. Вспоминается, что в 1043 г. купцы
с Руси получили позволение основать внутри городских стен Константинополя свой постоянный торг, который в XII в. располагался у церкви Сорока
Мучеников. Вслед за Карстеном Гeрке, мы считаем, что значение христианизации со стороны Византии и Болгарии не исчерпывалось «специфическим
родом благочестия и Божественной литургии» или «восточнославянско-
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византийским синтезом» в церковной архитектуре и иконописи, но оставило
глубокие следы в ментальности широких слоев населения и во взглядах элиты на власть. В этом плане все еще имеет силу то, что как итог интернационального исторического исследования было сформулировано рецензентом
в 1980 г. в «Handbuch der Geschichte Russlands»: «Находящаяся под сильным
культурным влиянием Византии и со своими одновременно удивительно
многообразными политическими, экономическими и культурными связями
с Западом Киевская держава была частью orbis christianus Средневековья».
Несмотря на критические замечания, книгу Кристиана Раффенспергера
прочитать полезно. Написана она убедительно и с большой эрудицией, дает
краткий обзор контактов и связей Киевской Руси с Западом после принятия
христианства и, кроме того, предлагает богатый материал для дискуссий на
вечную тему «Россия — Европа». Поэтому стоило бы пожелать, вслед за автором, чтобы книга его благодаря дальнейшим детальным изысканиям послужила новым стимулом к углублению наших знаний о положении Киевской
державы в средневековом мире европейских государств.

УДК 2-522 + 94(477.75) + 94(479.22)

А. В. Шаманаев

РУССКИЙ АФОН АРХИЕПИСКОПА ИННОКЕНТИЯ:
ДВА ВЗГЛЯДА НА ИСТОРИЮ ПРОЕКТА
Рец. на книги: Kozelsky M. Christianizing Crimea : Shaping sacred space in the
Russian Empire and beyond / Mara Kozelsky. — DeKalb : Northern Illinois University
Press, 2010. — XIV, 270 p.; Калиновский В. В. «Древностей — и замечательных,
и интересных, и красивых — непочатый уголок» : церковное крымоведение
(1837—1920) / В. В. Калиновский ; под ред. и вступ. ст. А. А. Непомнящего. —
Киев ; Симферополь : Антиква, 2012. — 340 с. — (Биобиблиография крымоведения ; вып. 18).
Рассматриваются монографии М. Козельски и В. В. Калиновского, посвященные
истории изучения, сохранения и актуализации памятников церковной археологии
Крыма. Особое внимание уделяется анализу разделов, характеризующих проект
архиепископа Иннокентия по восстановлению средневековых христианских монастырей на Крымском полуострове.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Крым; история археологии; охрана памятников; история
Русской православной церкви; архиепископ Иннокентий.

Фонд крымоведческой литературы недавно пополнился двумя монографиями, посвященными проблеме отношения Русской православной церкви
к историко-культурному наследию Крыма в конце XVIII — начале XX в. Интересен сравнительный обзор этих работ, основанных на сходной источниковой
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базе, близких по хронологическим рамкам и кругу рассмотренных сюжетов.
Об интересе к этим публикациям свидетельствует активность рецензентов,
отметивших высокий научный уровень, актуальность проблемы исследований, а также высказавших ряд критических замечаний [см.: Храпунов; Ковальова; Кутайсов; Freeze; Greene; Part; Hamilton].
Одним из принципиальных различий этих работ являются методологические подходы, позволившие дать разные интерпретации событий и явлений, прийти к разным выводам. Исследование М. Козельски построено на
специфическом понимании феномена х р и с т и а н и з а ц и и (набор культурных и институциональных практик, созданных для трансформации территории) и реконструкции р е л и г и о з н о г о л а н д ш а ф т а (раскрывающейся
через понимание отношений между религиозными структурами и их территориальной основой) Крыма (p. IX, 5). Для В. В. Калиновского ключевым
понятием является «церковная история», которую он сближает с «церковным
краеведением» в двойственной трактовке: с одной стороны, анализа развития
церковных структур и институтов, биографий священнослужителей, с другой —
изучения феноменов, возникших на основе внутреннего саморазвития церковной организации (с. 17). В результате христианизация у М. Козельски
рассматривается в контексте внутренней и внешней политики Российской
империи, а ц е р к о в н о е к р а е в е д е н и е В. В. Калиновского — на фоне
процессов в сфере культуры, образования, гуманитарных наук, тесно связанных
с генезисом системы сохранения историко-культурного наследия в России.
М. Козельски заявила широкие хронологические рамки исследования —
от присоединения Крыма к России до постсоветского времени (р. 5). В действительности события, предшествовавшие началу второй четверти XIX в.,
упоминаются эпизодически (р. 20, 32, 63—64 etc.). Советский период, явно не
вписывающийся в понятие христианизации, используемое автором, вообще
не рассматривается, а постсоветскому времени посвящен эпилог (р. 175—195).
Таким образом, временное поле исследования охватывает преимущественно
эпоху правления Николая I. При этом значительное внимание уделено Крымской войне и ее влиянию на трансформацию крымского религиозного ландшафта (р. 125—174). В. В. Калиновский помещает свое исследование в четкие
границы 1837—1920 гг. Начало ц е р к о в н о г о к р ы м о в е д е н и я соотносится с назначением в 1848 г. архиепископа Иннокентия (И. Борисова) главой Херсонской и Таврической епархии (с. 64—68). Период до 1848 г. не рассмотрен, несмотря на то, что первый архиепископ Херсонский и Таврический
(1837—1848) Гурий (В. Розанов) изучал историю церквей и приходов своей
епархии (этому сюжету уделено несколько строк), да и ранее священнослужители публиковали исследования, посвященные христианским древностям
Крыма. Так, в 1822 г. митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Е. Болховитинов) опубликовал описание древностей Херсонеса. В отличие от 1837-го,
1920-й как временной рубеж вопросов не вызывает.
Монографии М. Козельски и В. В. Калиновского построены на чрезвычайно близком круге источников. Основу источниковой базы составили многочисленные архивные документы из фондов Российского государственного
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исторического архива (РГИА), Государственного архива Одесской области
(ГАОО), Государственного архива Автономной республики Крым, Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Кроме того,
авторы использовали опубликованные материалы, характеризующие деятельность научно-археологических обществ, епархиальные издания, научные и
научно-популярные публикации. Стоит отметить, что обращение к обширному массиву провинциальных российских изданий не характерно для западных исследователей, и это обстоятельство выгодно отличает работу М. Козельски от аналогичных публикаций. В то же время в книге американской исследовательницы нет целостного анализа и критики источников. Кроме нескольких
ремарок в разных главах, специальное внимание уделено характеристике записок путешественников конца XVIII — первой четверти XIX в. (р. 41—53).
Представляет интерес анализ теологических воззрений архиепископа Иннокентия (р. 18—29, 39—40, 58—60). В отличие от М. Козельски, В. В. Калиновский посвящает отдельную главу характеристике источниковой базы работы
(с. 48—61). Можно сказать, что эта часть книги наименее удачная, так как автор
ограничился описаниями тех или иных архивных фондов и групп опубликованных материалов, фактически отказавшись от глубокого источниковедческого анализа. Заслугой В. В. Калиновского можно признать введение в научный
оборот принципиально новых документальных коллекций из фондов Государственного архива г. Севастополя (ГАГС), характеризующих деятельность Севастопольского благочиния, а также материалов Государственного архива Автономной Республики Крым, освещающих историю создания и функционирования Церковного историко-археологического общества Таврической епархии
(с. 308—322). В. В. Калиновский, в отличие от М. Козельски, включил в текст
большое число документов, сделав их доступными и для других исследователей. Необходимо отметить, что публикация источников — характерная черта
книг, вышедших в серии «Биобиблиография крымоведения». Нельзя не обратить внимания и на глубокий источниковедческий анализ крымоведческих
публикаций в «Таврических епархиальных ведомостях» (с. 231—237).
В книге М. Козельски отсутствует историографический раздел, что не
мешает отметить превосходное знание автором русскоязычных исследований
по теме публикации. Однако это касается прежде всего работ XIX в. Выборка
трудов современных ученых по теме монографии производит впечатление
случайной, во всяком случае не отражающей актуальное состояние исследований (р. 239—263). Вероятно, такой подход стал причиной ряда фактических
ошибок, на которые уже указывали рецензенты монографии [см., например:
Freeze, р. 386; Храпунов, с. 353]. Например, М. Козельски путает Императорское Русское археологическое общество с Императорской археологической
комиссией, созданной в 1859 г., а не в 1869 г. (р. 165).
Историографии церковного крымоведения В. В. Калиновский посвятил
отдельную главу. В последнее время историографические разделы монографий часто представляют собой перечни работ предшественников. В данном
случае автор представляет именно анализ трудов исследователей XIX — начала XXI в., выявляет специфику, сильные и слабые стороны их научных
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публикаций. При этом В. В. Калиновскому удалось выявить принципиально
значимые для разработки темы исследования и избежать перечисления мелких заметок, тезисов докладов и популярных статей (с. 20—45). Конечно, не
все суждения автора можно принять без оговорок. Тем не менее авторская
позиция безусловно заслуживает внимания.
Необходимо отметить одну общую особенность рецензируемых монографий. Христианизация М. Козельски и церковное краеведение В. В. Калиновского рассматриваются почти исключительно как явления, присущие Русской православной церкви. Такой подход можно оценить как тенденциозный.
Религиозный ландшафт Крыма всегда был м у л ь т и к о н ф е с с и о н а л ь н ы м. Священнослужители католической, армяно-католической и армяно-григорианской церквей также внесли вклад в выявление, актуализацию и сохранение объектов историко-культурного наследия Крыма, а также христианизацию региона. Участие неправославного духовенства в этих процессах,
к сожалению, осталось нераскрытым.
Обе рецензируемые книги изданы на высоком полиграфическом уровне,
снабжены иллюстрациями и указателями. Иллюстративный ряд монографии
М. Козельски несет мало информации. В основном представлены фотографии
современного состояния культовых объектов Крыма. Интерес представляет
воспроизведение нескольких редких лубков из коллекции Государственного
исторического музея (ГИМ), посвященных событиям Крымской войны (р. 138,
142). Указатель сводный, охватывает имена, учреждения, географические наименования, названия объектов историко-культурного наследия. Книга В. В. Калиновского иллюстрирована значительно богаче. Текст органично сопровождается многочисленными портретами деятель церкви, науки и культуры, видами памятников Крыма из изданий XIX — начала XX в., факсимильными
воспроизведениями документов. Указатель, к сожалению, только именной. Для
работы, посвященной истории изучения и сохранения объектов культурного
наследия, отсутствие указателя памятников является существенным недостатком. Кроме того, оба издания лишены картографических материалов. Карта
памятников Крыма была бы полезной в монографии В. В. Калиновского, на
страницах которой упоминается большое количество малоизвестных объектов. Тем более вызывает недоумение отсутствие графического выражения сакральной топографии полуострова в работе, ориентированной на реконструкцию религиозного ландшафта Крыма.
Особое внимание хотелось бы уделить центральному сюжету книги М. Козельски и одному из основных в работе В. В. Калиновского — п р о е к т у
с о з д а н и я Р у с с к о г о А ф о н а архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия. Идея организации киновий на местах, связанных со средневековыми христианскими памятниками Крыма, ход ее реализации и результаты неоднократно рассматривались исследователями [см., в частности: Востоков;
Непомнящий]. Интерпретация проекта, предложенная В. В. Калиновским, во
многом традиционна. Сущность этого плана он связывает с осуществлением
миссионерской и культурно-просветительской деятельности Русской православной церкви в Крыму (с. 74—75, 102—103). Зарождение идеи Русского
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Афона исследователь объясняет интересом Иннокентия к церковной археологии, который сформировался в период руководства священнослужителем Киевской духовной академией (с. 66—67). В. В. Калиновский только намекает на
политическую «значимость воссоздания православных духовных центров на
южных рубежах империи» (с. 89). Однако эта тема не получает развернутого
освещения. Оценки результатов реализации проекта Русского Афона и его
значения, предложенные В. В. Калиновским, несколько отличаются от общераспространенных. По его мнению, Крымская война прервала осуществление
плана Иннокентия на начальном этапе. Тем не менее Русский Афон рассматривается как одно из ключевых явлений в истории церковного крымоведения, в результате, которого была воссоздана «система монастырей» и «закреплена традиция участия духовенства в деле описания, охраны и популяризации памятников» (с. 103).
Существенно иную трактовку проекта Русского Афона предложила М. Козельски. Зарождение идеи возрождения сакральных христианских мест в Крыму она связывает с особенностями теологических взглядов Иннокентия (р. 18—
19), а также с его представлениями о философии науки, о роли научных изысканий в системе государственных и церковных структур, свойственных в целом
представителям консервативно-охранительного направления российской интеллектуальной элиты. Иннокентий предстает как один из адептов официальной идеологической доктрины, основы которой были сформулированы
С. А. Уваровым. Таким образом, высшим долгом ученого и общественного
деятеля для архиепископа являлось служение интересам государства и церкви (р. 58—60). Реализацию проекта Русского Афона М. Козельски прямо
связывает с политико-идеологической программой российского правительства,
ориентированной на решение «восточного вопроса» (р. 49, 62—88). В отличие
от В. В. Калиновского, американская исследовательница считает, что Крымская война не затормозила реализацию проекта Иннокентия, а наоборот, стимулировала распространение христианских учреждений и укрепила позиции
Русской православной церкви в Крыму (р. 149—162). По мнению М. Козельски, проект Русского Афона оказал решающее влияние на формирование
крымского религиозного ландшафта и религиозного климата, что в полной
мере проявилось во второй половине XIX — начале XX в. (р. 157—173).
Оценивая эти суждения, можно отметить, что, конечно, научно-исторические и общественно-политические взгляды архиепископа были типичными для
своего времени. Интерес археологов к средневековым памятникам Крыма оформился уже к середине XIX в. Однако стремление Иннокентия возобновить деятельность средневековых монастырей было продиктовано прежде всего желанием активизировать миссионерскую деятельность и укрепить административное и материальное положение приходов Русской православной церкви в регионе.
Связь проекта с внешнеполитическими экспансионистскими планами российского правительства не вполне очевидна. Ссылки на перспективы Русского Афона
как средства идеологического позиционирования империи в Черноморско-Балканском регионе, скорее, являются частью риторики автора проекта, необходимой для получения поддержки государственных и церковных структур. Во вся-
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ком случае этот аспект требует дополнительного обоснования. Неоднозначна и
оценка значимости возрожденных центров христианства для православного население Российской империи. Фактически до конца XIX в. они оставались
региональными, почти неизвестными жителям других областей государства.
Русский Афон в Крыму был далек и не доступен подавляющему числу православных верующих, как и «настоящий» греческий Афон. Некоторым исключением был монастырь Св. Владимира, существование которого было связано
с Херсонесским городищем, воспринимавшимся как место крещения князя
Владимира. Проект Иннокентия предусматривал участие монашествующих лиц
в сохранении и изучении памятников церковной археологии Крыма. Эта идея
потерпела поражение. Только в Херсонесе монахи принимали участие в исследовании городища. Однако как здесь, так и в других местах возобновление деятельности монастырей сопровождалось нарушениями археологических напластований, перестройками остатков древних сооружений, грубыми вторжениями неумелых «реставраторов». В целом проект Русского Афона в своем
первоначальном виде интересен как весьма утопическая идея интеллектуала
николаевской эпохи. Его реализация привела к результатам, отличным от тех,
которые стремился достигнуть просвещенный архиепископ.
Несмотря на высказанные замечания, книги М. Козельски и В. В. Калиновского бесспорно являются ценным вкладом в изучении истории Русской
православной церкви, Крыма и системы сохранения историко-культурного
наследия в Российской империи. Их сравнение наглядно показывает перспективность применения разных методологий к изучению сходных процессов и
явлений на общей источниковой базе.
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Д. В. Спиридонов

РУССКАЯ ЛЕКСИКА В ЗЕРКАЛЕ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Рец. на кн: Buchi É. Bolchevik, mazout, toundra et les autres : Dictionnaire des
emprunts au russe dans les langues romanes. Inventaire — Histoire — Integration /
E. Buchi. — Paris : CNRS Edition, 2010. — 718 p.
В рецензии дается отзыв на словарь русских заимствований в романских языках,
подготовленный Евой Бюши. Отмечается типологическое своеобразие издания,
принципы отбора словарного материала, дается общая характеристика структуры
словаря и словарных статей, словника и справочных материалов, высказывается ряд
критических наблюдений.
К л ю ч е в ы е с л о в а: французская лексикография; лексическое заимствование;
руссицизм; романские языки.

Подготовленный Евой Бюши, руководителем отдела этимологии лаборатории ATILF (Университет Нанси, Национальный центр научных исследова© Спиридонов Д. В., 2014
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ний Франции), словарь русских заимствований в романских языках представляется уникальным по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о лексикографическом описании заимствований из одного языка не в одном, а сразу в нескольких близкородственных языках, контактировавших в языкомисточником в разной степени и в разное время (сразу укажем, что в словаре
описывается лексика русского происхождения не во всех, а лишь в шести
наиболее крупных литературных романских языках — французском, итальянском, испанском, португальском, каталанском и румынском). Такой подход,
с одной стороны, многократно усложняет задачу лексикографа, с другой же —
позволяет охватить единым взглядом целую группу языков, что представляется весьма ценным в перспективе сравнительного изучения лексических систем. Во-вторых, автор предпринимает попытку диахронического анализа описываемой лексики: для каждого слова устанавливаются даты первой, а в некоторых случаях последней фиксации, пути вторичной деривации русского слова
в заимствующем языке. Таким образом, рецензируемый словарь оказывается
ценным источником по истории языковых контактов, отразившихся в лексических системах описываемых языков. В-третьих, словарь содержит сведения
об орфографии и орфоэпии заимствований на разных этапах их существования в языке, фактах морфологической и семантической ассимиляции, что
(особенно в многоязычном контексте рецензируемого труда) позволяет совершенно по-новому взглянуть на процессы адаптации иноязычной лексики в романских языках.
В методологическом отношении словарь выполнен в духе традиции лотарингской школы лексикографии, известной главным образом по фундаментальному словарю Tresor de la Langue Francaise, а также по ряду других лексикографических проектов, включая продолжение издания основанного Вартбургом фундаментального «Этимологического словаря французского языка»
и совсем недавно начатый международный проект создания новейшего этимологического словаря романских языков [DERom], одним из руководителей
которого является автор рецензируемого труда. Для лексикографов из Нанси
особенно характерны, с одной стороны, особое внимание к описанию процесса
лексикализации (ассимиляция заимствований, лексикализация служебных
слов, имен собственных, транскатегориальные переносы и т. п.), с другой же —
тщательное документационное и источниковедческое обеспечение фиксации
этих процессов в диахронии. В частности, в данном случае описание заимствований обусловило установление некоторых м е т о д о л о г и ч е с к и х у с л о в и й при формировании номенклатуры описываемой лексики. Перечислим их:
 В словаре представлена лексика литературных («стандартных») форм
шести романских языков, из рассмотрения исключены диалектные данные,
а также лексические системы национальных или территориальных вариантов
языков, в т. ч. вариантов, имевших более тесные контакты с русским языком
(в частности, не рассматриваются молдавский язык и кубинский вариант
испанского языка).
 В словаре не представлены семантические заимствования и кальки. Правда, применение этого критерия становится проблематичным, когда романское и
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русское слово совпадают по форме, что позволяет двояко трактовать новую
лексему — и как заимствование и как развитие значения уже существовавшего в данном языке слова (типа рум. aspirant ‘стремящийся к чему-то; студент
аспирантуры’, в данном случае возникновение второго значения у слова рассматривается автором словаря как семантическое, а не лексическое заимствование).
 В словаре не представлены отономастические дериваты, возникшие на
почве рассматриваемых романских языков (типа фр. moscoutaire ‘сторонник
советского варианта социализма’ < Moscou ‘Москва’). Автор справедливо замечает, что описание таких лексем должно быть предметом специальных словарей. В то же время деонимы, возникшие на почве русского языка и заимствованные в таком виде романскими языками (типа рус. калашников), попадают
в номенклатуру словаря.
 В номенклатуру попадает лишь узуальная лексика, исключаются окказионализмы и неологизмы, имеющие неясный статус. В данном случае известное затруднение с определением степени лексикализации заимствования разрешается следующим образом: в номенклатуру попадает заимствование, зафиксированное хотя бы в одном из крупных одноязычных словарей
общеупотребительной лексики. Скажем, для французского такими проверочными источниками избраны словарь Larousse, Robert и Tresor, для итальянского — словари Баттальи и Де Муаро. Такой, вероятно несколько формальный, подход в данном случае оправдывается необходимостью обозреть целую
группу языков, что затрудняет систематическое использование других методик проверки.
 Исключаются слова русского происхождения, попавшие через посредство третьего (нероманского) языка. Однако сохраняется лексика нерусского
происхождения, вошедшая в романские языки через посредство русского языка
(типа акын, аул, башлык, кармак, чум, шашлык и проч.).
 Исключается лексика, для которой предполагается русский этимон, нигде
либо почти нигде не зафиксированный. Из перечисленных во введении слов
такого рода следует, правда, указать на рум. habotnik ‘ханжа (в особенности по
отношению к евреям)’, возводимое румынскими словарями к вполне реальному, а не виртуальному, как полагает Е. Бюши (с. 18), рус. хабадник ‘последователь еврейского движения хабад’ (причины отсутствия этого слова в словарях советского времени, которыми в основном пользовалась автор рецензируемого труда, объяснять излишне; заметим, что Е. Бюши сама отмечает
неадекватность российской лексикографии в отношении фиксации, а значит,
и проверки целого класса слов: так, например, слово gulag ‘гулаг’ фиксируется
во французском языке с 1938 г., тогда как в отечественные словари оно попадает лишь в девяностые).
 Исключаются слова с неоднозначной этимологией. Большую часть из
них составляет лексика, которая может быть возведена не только к русскому,
но и к другим славянским языкам (типа итал. dumka ‘славянская народная
песня’, рум. taracan ‘таракан’, рум. polc, фр. poulk ‘солдатский полк’ и проч.).
Все такие случаи подробно анализируются во введении к словарю.
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Таким образом, предметом описания и систематизации в данном словаре
являются прямые лексические заимствования из русского языка в основные
варианты шести литературных романских языков.
Структура словарной статьи отчасти вдохновлена словарем Вартбурга, хотя,
в силу необходимости представить данные сразу шести языков, в данном случае она оказывается несколько тяжеловесной. Заглавием статьи является латинская транскрипция русского слова с указанием кириллического его начертания и значения. В основной части статьи автор приводит романскую лексику, восходящую к соответствующему русскому слову. Данные подаются
последовательно с востока на запад (т. е. от румынского языка к португальскому). Каждая романская лексема тщательно паспортизируется, указываются
словари (а равно и случаи отсутствия лексемы в одном из избранных для
проверки словарей), а также, если возможно, даты первых фиксаций. При
этом разграничиваются прямые заимствования и вторичные заимствования,
произошедшие через посредство третьего языка (в соответствии с общими
принципами составления словаря вторичные заимствования отмечаются лишь
в тех случаях, когда представлены прямые заимствования), для каждого слова
отмечаются произошедшие с ним при переносе морфологические, грамматические и семантические преобразования, указываются вторичные производные, иллюстрирующие процесс ассимиляции русской лексики романскими
языками, дифференцируются, если это возможно, случаи устного и письменного («книжного») заимствования. Для этого автором используется обширная
система помет, с помощью которых происходит внутреннее структурирование
статьи. Завершает статью комментарий: в этой части делается вывод о специфических особенностях соответствующей группы романской лексики, путях
и времени заимствования, а также даются сведения о проникновении или
непроникновении соответствующего слова в немецкий и английский языки.
Структура словарной статьи последовательно выдерживается автором на
всем протяжении текста. В то же время в тех случаях, когда русский этимон
оказывался продуктивным в романских языках (например, когда русское слово представлено во всех шести рассматриваемых идиомах), статья становится
чрезвычайно громоздкой и трудной для восприятия: для каждого языка указываются не только источники лексики, но и значения соответствующих лексем (это обрекает автора на многократное, часто дословное повторение дефиниций в пределах одной статьи), все известные графические и фонетические
их варианты, случаи смены рода (для большого числа рассматриваемых романских лексем в разных словарях одного и того же языка может быть указан
разный род, отклонения по роду подаются в отдельной рубрике, при этом
вновь указывается лексема и дается ее дефиниция), вторичные дериваты (часто настолько многочисленные, что составляют едва ли не 70—80 % статьи, ср.
статью bol’evik, с. 80—92, или sovet, с. 423—442).
Обращает на себя внимание также и скудность сведений о русском этимоне в заголовке статьи. Скажем, в основной части отмечаются случаи смены
грамматического рода, однако в заголовке не указан род русского слова, и
вообще отсутствует какая бы то ни было информация о его грамматических
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свойствах, вместо дефиниции же дается наиболее близкий французский эквивалент либо, что не совсем оправданно, адаптированное французским языком
русское заимствование, часто экзотизм (например, dombra /domra (домбра/
домра) — balalaїka, с. 151; droki (дрожки) — droschki, с. 153 и проч.). В ряде
случаев написание русского слова дается в устаревшей орфографии или, к сожалению, с ошибкой (например: дубасъ, с. 155; саень, с. 405).
Всего словарь содержит 445 словарных статей. Состав словника особых
возражений не вызывает. Исключение составляют, пожалуй, лишь две статьи:
*bol’evist (*большевист) — слово подается с астериском, поскольку его
предполагаемый русский этимон не обнаруживается ни в одном словарном
источнике. Нам также не известны русские словари, которые бы фиксировали
такой вариант слова большевик. Не встречается он и в [НКРЯ]. По всей видимости, речь должна идти о морфологической адаптации уже на романской
почве, из-за чего это слово следовало бы включить в состав вторичных романских дериватов, описываемых в статье bol’evik.
ura! (ура!), рум. ura!, ит., фр. hourra! и др., определяемые в некоторых
словарях романских языков как ‘крик русских солдат (казаков)’, ср. также
англ. hurrah!, рассматриваемое автором словаря как омонимичное перечисленным романским вариантам, «которые, по семантическим причинам, следует
связать, с одной стороны, с рус. ура ‘крик, издаваемые при атаке’... с другой,
с производным от этого междометия существительным ура ‘воинственный
крик’...» (с. 501). Во-первых, далеко не все романские лексикографические
источники связывают междометие с русскими войсками и вообще с войной
или атакой; во-вторых, связь с русскими и войной может быть (и, вероятно,
является) вторичной; в-третьих, обсуждать семантику междометия в целях
его этимологического анализа в принципе затруднительно. Семантический
критерий, однако, хорошо «работает» в аналогичных случаях при обсуждении происхождения знаменательной лексики, ср. романские рефлексы
chuligan (хулиган), определяемые в некоторых романских словарях как ‘русский (советский) хулиган’. Автор разграничивает романские лексемы, восходящие, по ее мнению, к рус. хулиган, от единиц, восходящих непосредственно к англ. hooligan, исходя из того, содержит ли словарная дефиниция
соответствующее уточнение или нет. В большинстве рассматриваемых романских языков, за исключением каталанского, словари дают как общие
дефиниции (в этом случае такая лексика возводится автором к английскому
этимону), так и «русскую» (в этом случае делается вывод о параллельном
заимствовании из русского), при этом гипотеза о русском заимствовании
поддерживается датировками: «русское» значение фиксируется во всех случаях раньше «общего».
Кроме словарных статей, текст снабжен мощной аналитической частью,
в которой дается монографическое описание общих тенденций, связанных с проникновением русской лексики в романские языки, причем для каждого языка в отдельности, с учетом исторической изменчивости языковых контактов
в каждой паре языков. Помещенные в конце книги хронологические таблицы
позволяют наглядно судить о хронологии заимствований из русского в роман-
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ские языки. Список литературы, завершающий издание, разделен по тематическому принципу и имеет, как нам представляется, самостоятельную научную
ценность, поскольку, помимо перечней использованных лексикографических
источников, содержит почти исчерпывающую библиографию по истории контактов романских языков с русским и их отражению в лексике.
Рецензируемый труд несомненно представляет большой интерес как для
романистов, так и для славистов. Он стал достойным итогом предшествующих
более частных исследований автора, посвященных исторической лексикологии и лексикографии романских языков [см.: Buchi; 2000; 2001; 2002; 2006; и
др.]. Думается, что он мог бы послужить прекрасным образцом и для последующих подобных изданий, описывающих лексические заимствования в системе «язык — группа языков», в которых лингвистика несомненно нуждается,
поскольку такой подход к рассмотрению языковых взаимодействий позволяет видеть те закономерности и специфические черты, которые остаются незаметными при описании контактов внутри отдельных пар языков.
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О. Д. Журавель

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА КУПЕЧЕСТВА ВОСТОКА РОССИИ:
ЛИЦА И СУДЬБЫ
Рец. на кн.: Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции
Сибири : в 2 т. / отв. ред. Д. Я. Резун ; РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. —
Новосибирск : Академическое изд-во «Гео», 2013.
Рецензируется издание, подготовленное большим коллективом авторов, среди которых известные историки-сибиреведы. Внимание акцентируется на персоналиях
(в двух томах содержится около 10 тыс. статей, посвященных отдельным личностям), ставится проблема актуальности культурологических, антропологических, филологических исследований сибирского купечества, широкую возможность для
которых открывает данное издание.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Сибирь; купечество; национальный характер; национальная
идентичность; старообрядчество; культурные традиции.

Вышел в свет двухтомный энциклопедический словарь по истории сибирского
купечества, дополненное и переработанное издание опубликованной в 1990-х гг.
«Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири». Словарь является итогом многолетней работы сибирских историков. Составившие
его статьи базируются на прочном фундаменте архивных источников, обобщают
материалы специальных монографических исследований, которых за последние
годы вышло немало. Авторский состав включает десятки имен известных историков-сибиреведов, а вдохновителем и ответственным редактором проекта был
Д. Я. Резун, талантливый ученый, открывший новые подходы к изучению истории Сибири и сибирского городоведения [см.: Комлева, с. 462].
Значение этого издания выходит далеко за рамки изучения предпринимательства и экономической жизни сибирского региона. Более 10 тысяч биографических статей о людях, когда-либо входивших в состав сибирского купечества, содержат богатейший материал для дальнейших исследований в области
проблем национальной идентичности, истории культуры и повседневности,
для изучения механизмов сохранения исторической памяти, открывают перспективы для популярного ныне антропологического подхода. Перед читателем предстает множество ярких личностей, судеб, порой сложных и исполненных драматизма. Сибирский купец предстает подлинным субъектом истории.
Масштаб деятельности многих из них выходил далеко за пределы Сибири,
достаточно вспомнить предпринимательский размах Демидовых, Строгановых, Макушиных, Сабашниковых и др. Высокая мобильность, подвижный,
активный образ жизни, открытость не только деловым, но и культурным
контактам, толерантность и гибкость в отношениях с разными этническими и
социальными группами — эти типовые качества русского купца проступают
во многих биографических статьях. На протяжении веков люди, с гордостью
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носившие имя сибирского купца (а сословная риторика, отраженная в статьях, может послужить предметом изучения филологов), создавали основы стабильного, устойчивого развития востока России, способствовали приращению не только экономического потенциала, но и культурного уровня региона.
Фраза о том, что тот или иной купец сыграл «большую роль в экономике и
культуре», стала общим местом многих словарных статей. Купцы и предприниматели осваивали полезные ископаемые, строили заводы и фабрики, торговали хлебом, пушниной или табаком, но, приумножая свои состояния и развивая российскую экономику, многие из них занимались книгоиздательской
и просветительской деятельностью, строили школы, библиотеки, больницы,
дома милосердия. Знаменитый представитель известного купеческого рода
П е т р И в а н о в и ч М а к у ш и н (1844—1926) уже в молодости обозначил
в качестве жизненной цели просвещение народа. «Просвещение народа —
прежде всего», — афористически сформулировал он свое представление о пути
улучшения жизни народа, и факты его биографии, тщательно подобранные
в статье (с. 10—11), свидетельствуют о том, что это были не пустые слова.
Одно из направлений культурной деятельности сибирских купцов — собирание старинных книг, икон, предметов утвари. Так, П е т р И л ь и ч П е ж е м с к и й (1809—1861) в течение многих лет «собирал различные старинные вещи, рукописи и свитки по истории Сибири». Он, как и целый ряд
других купцов (что нашло отражение в издании), отдал дань историческим
исследованиям по истории края. 30 лет П. И. Пежемский работал над «Панорамой Иркутской губернии» «с присовокуплением летописи Иркутска за 150
лет» (с. 144). Купец-краевед и историк — это особая, еще мало изученная
разновидность сословия. Хорошо известна страсть к коллекционированию книг
Г е н н а д и я В а с и л ь е в и ч а Ю д и н а (с. 444), его жизнь и легендарная
история собранной им уникальной библиотеки, включавшей 81 тыс. томов,
уже стала предметом специального монографического исследования [см.: Половникова]. Пристрастие к книгам, в том числе старинным, свойственно купцам не случайно, этому способствовали присущие данному социальному типу
в целом традиционалистские установки. Известно, что значительную часть
купеческого сословия составляли старообрядцы. Отчасти это нашло отражение в кратких упоминаниях ряда статей: например, Я к и м Р я з а н о в, основатель славной династии золотопромышленников, был из екатеринбургских
староверов (с. 229), Д м и т р и й И в а н о в и ч Т е ц к о в, один из пионеров
пароходства в Сибири, — коренной томич из старообрядческой семьи (с. 312),
и ряд других. Возможно, изучение роли старообрядчества в развитии купеческого сословия в Сибири — тема отдельного исследования, имеющая большие
перспективы. Во всяком случае, такая особенность купечества, как открытость
новациям в области коммерческих и предпринимательских компетенций, широкий спектр знаний в сочетании с консервативными тенденциями и установками, является важной исторически сложившейся чертой старообрядчества.
Статьи о персоналиях обладают разной степенью полноты, есть совсем
короткие, состоящие из одной-двух фраз. В таких случаях история пока молчит, и источники ждут своего открытия. Важно, что и эта, пусть пока скудная,

информация появилась в публикации: широкий контекст системного изучения купечества, возможно, позволит в будущем расширить рамки исследуемых проблем и привнести новые данные. Но куда больше в словаре обширных, развернутых статей, отличающихся основательностью и фундаментальностью источниковой базы. Отрадно, что в издании нашла отражение
важнейшая черта купеческого сословия — осознание включенности личности
в род. Семья, преемственность, понятие «купеческий род» (а риторика, сформированная в самом сословии, заслуживает отдельного изучения) — важнейшие ценностные категории для купца. Авторам словаря удалось обосновать
материалами источников развернутые комплексы статей о купеческих династиях. Династии С м о л и н ы х, М а к у ш и н ы х, С а в е л ь е в ы х, С а б а ш н и к о в ы х, П о р о х о в щ и к о в ы х, Т р а п е з н и к о в ы х, М а л ы х и многих других составляют своеобразный сюжетный костяк истории сибирского
купечества. Материалы словаря подтверждают правоту Л. Толстого, сопрягавшего «мысль народную» и «мысль семейную». История Сибири в значительной мере предстает как история семейств, наследия родовых традиций. Иные
цепочки словарных статей (например, о купцах С и б и р я к о в ы х) включают
до 19 персоналий! (с. 257—260). За реконструкцией родовых генеалогических
«древ» стоит огромная работа историков, как составителей словаря, так и
авторов книг, вошедших в постатейные списки литературы.
Словарь включает статьи не только по персоналиям. Важен и контекст, создающий представление о предпринимательстве в Сибири в целом и об особом «сибирском купеческом тексте». Уместны профессионально подготовленные статьи
о сибирских городах — центрах торговли и бизнеса, особенно следует отметить
содержательную, колоритную по материалу статью Д. Я. Резуна и Т. К. Щегловой «Ярмарки в Сибири» (с. 456—458). Присутствует и небольшой словарь терминов и старинных названий, которому, впрочем, на мой взгляд, не хватает лексикографического сопровождения. Некоторые разделы содержат спорные, дискуссионные мнения. Так, трудно согласиться с содержанием статьи «Сибирь».
Важным дополнением и украшением словаря стали иллюстрации — старинные гравюры, портреты купцов и семейные фотографии.
В. М. Шиловский в статье «Художественная литература о предпринимателях Сибири» делает неутешительный вывод о том. что «воссоздание образа
сибирского предпринимателя во всей своей противоречивой многогранности
в художественной литературе является задачей, не решенной средствами изящной словесности, а потому актуальной» (с. 382). Не буду спорить о правомерности данного вывода и о рекомендациях писателям, безусловно одно: издание
«Энциклопедического словаря» открывает новые перспективные возможности для научных изысканий в области антропологии, ментальной истории,
истории культуры и общественного сознания Сибири и России в целом.

Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири : в 2 т. Новосибирск, 2013. Т. 2.
Половникова И. А. Геннадий Васильевич Юдин : Жизнь. Библиотека. М., 2010.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСКУССТВОВЕДЕНИЮ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ (2013)
Борщ, Е. В. Со-творение одного искусства: французская книжная гравюра XVIII
века / Е. В. Борщ. — Екатеринбург : Архитектон, 2013. — 222 с. : ил.
В монографии представлены некоторые аспекты генезиса и функционирования искусства французской книги XVIII в. Феномен гравюры рассмотрен в ракурсе сотрудничества профессионалов и
дилетантов, коммерсантов и меценатов — издателей, типографов, книгопродавцев, литераторов,
рисовальщиков и граверов. Книжная гравюра трактована как произведение слаженного оркестра
искусств — графики, живописи, литературы, интерьера и театра. Адресуется специалистам в области искусства книги и графики, истории искусства и литературы, хранителям гравюры и книги в
музеях и библиотеках; а также может быть полезна студентам гуманитарных и творческих специальностей.

Добрейцина, Л. Е. Исторические города Урала : [в 4 ч.]. Ч. 2 : Исторические города
Южного Урала: Республика Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области : учеб.
пособие / Л. Е. Добрейцина, Т. О. Санникова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2013. — 184 с.
Книга является второй частью четырехчастного издания по истории культуры Уральского региона,
представленной сквозь призму истории его городов и поселений. Рассказывается о городах и
поселениях Южного Урала — Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей.
Дана характеристика городам-крепостям, городам-заводам, а также историко-культурным и историко-ландшафтным памятникам региона. Для студентов и преподавателей вузов, а также для всех,
кто интересуется культурой Урала.

Добрейцина, Л. Е. Исторические города Урала : [в 4 ч.]. Ч. 4 : Исторические города
Зауралья: Курганская и Тюменская области : учеб. пособие / Л. Е. Добрейцина, Т. О. Санникова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 124 с.
Книга является четвертой (завершающей) частью четырехчастного издания по истории культуры
Уральского региона, представленной сквозь призму истории его городов и поселений. Рассматриваются города и поселения Курганской и Тюменской (включая Ханты-Мансийский автономный
округ) областей — региона, традиционно объединяемого названием «Зауралье» или «Восточный
Урал». Для студентов и преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется культурой
Урала.

Каптиков, А. Ю. Архитектура Старых Нидерландов : учеб. пособие / А. Ю. Каптиков, Д. В. Богданова. — Екатеринбург : TATLIN, 2013. — 184 c. : ил.
Подробно рассматривается архитектура Старых Нидерландов (нынешние Бельгия, Голландия, частично Франция). На обширном историческом и культурологическом фоне описываются храмы и
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различные местные типы гражданских построек: торговые ряды и беффруа, здание городских
весов, ратуши, гильдейские дома и т п. Учебное пособие будет полезно студентам в плане углубленного изучения истории архитектуры. Может представлять ценность для искусствоведов и всех
интересующихся художественным наследием Нидерландов.

Кириллова, Н. Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества : учеб.
пособие / Н. Б. Кириллова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 154 с.
Анализируется специфика аудиовизуальных искусств, основанных на синтезе техники и творчества (кино, телевидение, видео, компьютерная графика, художественная фотографии и др.), рассматриваются виды и жанры экранных искусств и их эволюция. В практической части пособия
рассматриваются особенности разных форм аудиовизуального (экранного) творчества, основы мастерства в разных жанрах фотоискусства, процесс создания кино-, теле- и видеофильма, мультимедийные формы творчества, фото-, теле- и видеореклама, видеоклип и др. Издание адресовано
магистрантам, обучающимся по направлениям «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной деятельности» и «Социальная культурология», а также культурологам, искусствоведам и всем интересующимся аудиовизуальными искусствами и формами экранного творчества.

Кириллова, Н. Б. Кино Урала: от прошлого к будущему / Н. Б. Кириллова. — Екатеринбург : Урал. рабочий, 2013. — 408 с.: ил.
Рассматриваются основные периоды развития кинематографа на Урале в контексте истории региона. Прослеживается становление уральской киношколы. Представлены творческие биографии
уральских мастеров художественного и неигрового кино. Особое внимание уделяется постсоветскому этапу развития киноискусства, а также современным кинематографическим центрам Урала и
опыту проведения кинофестивалей. В книге представлен обширный справочный материал: фотографии, фильмография, библиография, документы. Для широкого круга читателей.

Кириллова, Н. Б. Медиакультура : учеб.-метод. пособие / Н. Б. Кириллова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 24 с.
Анализируется сущность и функции медиакультуры. Характеризуются особенности медиакультуры как феномена эпохи модерна. Прослеживается взаимосвязь медиакультуры с ключевыми процессами XX в. Рассматривается специфика медиакультуры России в эпоху социальной модернизации. Предназначено студентам направлений «Культурология» и «Социально-культурная деятельность», а также обучающимся по другим гуманитарным специальностям.

Кириллова, Н. Б. Медиалогия как синтез наук / Н. Б. Кириллова. — М. : Академ.
Проект, 2013. — 368 с.
Рассматривается процесс становления медиалогии, новой науки XXI в., в контексте истории
медиа, медиасемиотики, теории и практики медиакультуры и медиафилософии, медиаменеджмента и медиапедагогики. Раскрывается сущность медиалогии как синтеза гуманитарных наук,
трансформировавшихся в условиях эпохи глобализма и интенсивного развития информационнокоммуникационных технологий, влияющих на общественное сознание и процесс социализации
личности.

Нравы как социально-культурный феномен: проблема модернизации в современной
России / Л. С. Лихачева, М. Н. Вандышев, М. В. Капкан, А. В. Клещина и др. ; науч.
ред. Л. С. Лихачева. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 288 с. : табл.
Представлены результаты исследований коллектива авторов по комплексному анализу сущности,
содержания, форм и механизмов функционирования и изменения российских нравов в историческом и социально-культурном контекстах, возможностей и особенностей их модернизации
в современной России. Представлены различные аспекты, методы и приемы исследования нравов
как устоявшихся социально-культурных практик в повседневной жизни общества. Монография
адресована специалистам по теории и истории культуры, социологии, истории, антропологии,
интересующимся проблемами повседневности.

Новые публикации по искусствоведению и культурологии

Рабинович, Е. И. Сны Пробуждённых: сон и сновидения в культуре, религии и политике Тибета / Е. И. Рабинович. — Екатеринбург : Изд-во Гуманитар. ун-та, 2013. — 200 с.
Монография посвящена исследованию сна и сновидений как культурного феномена. Выявляется
происхождение и эволюция представлений о сакральной природе сновидений в традиционных
сообществах. Теоретические положения применяются к исследованию культурной модели сновидений в Тибете. Представлена специфика культуры монгольских народов, исповедующих буддизм.
Прослеживается, как из пространства снов индийских и тибетских святых возникали религиозные
тексты, священные танцы, иконография божеств, актуальные политические модели. Проанализированы магические практики обретения пророческих сновидений. Выявлена роль сновидений как
источника религиозных реформ и орудия политической борьбы.

Современная культурология: проблемы, подходы, перспективы (VIII Колосницынские чтения) : материалы Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых,
Екатеринбург, 17 апреля 2013 года / отв. ред. А. В. Медведев, И. Е. Левченко. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ин-та соц. образования, 2013. — 170 с.
Сборник включает доклады и тезисы сообщений участников конференции. Первый раздел сборника составляют статьи, посвященные теоретико-методологическим и историческим вопросам изучения культуры. Во втором разделе обсуждаются актуальные проблемы современного культурологического знания. Третий раздел посвящен вопросам теории и практики социально-культурной
деятельности. Материалы конференции адресованы студентам, аспирантам, преподавателям, научным работникам, а также всем интересующимся проблемами культурологии.

Мария Капкан

ЮБИЛЕИ

«ПРАВДУ ГОВОРИТЬ ЛЕГКО И ПРИЯТНО»
К юбилею профессора Т. В. Матвеевой

2014 год для доктора филологических наук, профессора кафедры риторики и стилистики русского языка УрФУ Тамары Вячеславовны Матвеевой
юбилейный. Тамара Вячеславовна — известный российский стилист, многогранный лингвист-исследователь. Весомость научных достижений дает нам
право на страницах ведущего университетского журнала (главным редактором
гуманитарной серии журнала Тамара Вячеславовна была в течение ряда лет)
представить краткий очерк жизненного пути и научной биографии ученого.

К юбилею профессора Т. В. Матвеевой

С первого взгляда биография Т. В. Матвеевой укладывается в традиционные рамки российского человека. Родилась и выросла на Южном Урале, в Орске, в семье служащих, окончила среднюю школу с золотой медалью, в 1961 г.
поступила на филологический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького, в 1966 — окончила его и начала работать по
специальности. Но это только на первый взгляд жизнь советской девочкиотличницы кажется обычной. В основе семейной закваски — крепкие корни
российской глубинной культуры. Прадед с редким именем Федул — крепостной крестьянин Пензенской губернии, дед — уже свободный человек, прасол
(оптовый скупщик скота и разных припасов), мастер от Бога: он мог и избу
срубить, и в праздник гармошку в руки взять. Жизнь была непростой: семья
прошла и через раскулачивание, и через спецпоселение. Отсюда и Оренбуржье, куда ссылали раскулаченные семьи. Вот эту сильную семейную основу,
рукастость, твердый, а иногда и непокорный характер получила в наследство
Тамара Вячеславовна.
На четвертом курсе перевелась на заочное отделение, работала учителем
в сельской школе Ново-Алексеевки, затем, уже в Свердловске, библиотекарем, корректором, лаборантом. Но это лишь подступы к главному делу жизни — преподаванию в вузе. В УрГУ Тамара Вячеславовна прошла путь от
ассистента до профессора, разработала уникальные учебные курсы, руководила и в настоящее время руководит курсовыми и выпускными работами
студентов, диссертациями магистрантов и аспирантов, консультирует докторантов. Она заботливая мать, а сейчас и бабушка, верный товарищ и жена
замечательного университетского ученого: рядом с ней в одной крепкой семейной упряжке более четырех десятков лет был Александр Константинович Матвеев, член-корреспондент РАН, крупнейший специалист в области
субстратной топонимии, организатор топонимических и диалектологических экспедиций, основатель известной в Европе научной ономастической
школы. И она все эти годы не была в тени своего знаменитого мужа. Тамара
Вячеславовна идет своей научной тропой, занимает свою нишу в современной русистике.
В научной деятельности Т. В. Матвеевой представлено несколько направлений. Становление ее как исследователя произошло в Уральском государственном университете. После окончания аспирантуры (1979) она успешно
защитила выполненную под руководством профессора Э. В. Кузнецовой кандидатскую диссертацию «Семантические основания экспрессивности глагола
(на материале говоров Среднего Урала)». Молодым исследователем был найден ключ к пониманию феномена экспрессивности вообще и сущности глагольной экспрессивности в частности.
Высокий уровень обобщения, сочетающийся с точностью функционально
ориентированного лингвистического анализа языкового материала, привлек
внимание специалистов-семасиологов из Москвы, Ленинграда, Томска, Перми, Челябинска, Новосибирска. Т. В. Матвеева становится автором статей в сборниках трудов университетов СССР, участником международных, всесоюзных,
региональных конференций. Именно в эти годы формируются ее научные

связи со стилистами из Перми, Красноярска, Саратова, устанавливаются контакты с польскими славистами.
Проблема лексической экспрессивности находится в фокусе внимания
исследователя до настоящего времени. Т. В. Матвеева последовательно обобщает опорные принципы анализа русского экспрессивного слова: «речь — язык»;
«средство — функция»; «норма — аномалия»; «система — среда». Она убедительно доказывает, что речевое многообразие не только не препятствует, но и
способствует системному подходу к лексике, а системная интерпретация, в свою
очередь, позволяет охарактеризовать лингвоспецифические и культурноспецифические особенности функционирования слова в разных сферах речевой
коммуникации.
Тамара Вячеславовна успешно развивает идеи семасиологического анализа, заложенные в трудах Э. В. Кузнецовой, участвует в реализации коллективных проектов. Личный вклад в развитие семантического научного направления отражен в новейшей монографии, посвященной проблеме экспрессивности русской лексики, а также в учебнике «Стилистика современного русского
языка» (2013), в котором представлена стройная теория коннотации, спроецированная на проблемы стилистики ресурсов.
Значителен вклад ученого в изучение русской разговорной речи, в особенности живой речи горожан-уральцев. Под научным руководством Т. В. Матвеевой изданы сборник текстов, отражающих самобытность языкового существования уральского города (1995), коллективная монография «Русская разговорная речь как явление городской культуры» (1996), в которой осуществлен
один из первых в русистике опыт лингвокультурологической интерпретации
языка города. Во многом благодаря Т. В. Матвеевой осуществленная в Уральском университете коллективная разработка проблем живой разговорной речи
получила всероссийский отклик.
В ее трудах по дискуссионным проблемам коллоквиалистики представлена оригинальная текстовая интерпретация непринужденного диалога. Диалогическое речевое взаимодействие анализируется на основе категорий текста —
их речевого воплощения и иерархии. Изучение активных коммуникативных
практик позволяет автору серии публикаций обнаружить ментальную специфику диалогического общения в его жанровых разновидностях, охарактеризовать риторическую энергетику речевого взаимодействия, зафиксировать функционально-стилевую отмеченность средств, поддерживающих конструктивный
принцип ситуативности и психологической информативности.
Категориально-текстовой подход и осуществленный на его основе детальный анализ речевого воплощения категорий темы, тональности, хронотопа,
композиции в текстах всех без исключения функциональных разновидностей
русского языка позволил Т. В. Матвеевой предложить текстоцентрическую
концепцию стилей, которая наиболее полно представлена в монографии «Функциональные стили в аспекте текстовых категорий» (1990) и в докторской
диссертации, защита которой прошла в Уральском университете (1991). Базовая триада «язык — речь — текст» позволила исследователю упорядочить
классификационную сетку функциональных стилей, разработать и внедрить

К юбилею профессора Т. В. Матвеевой

в вузовскую учебную практику алгоритм функционально-стилевого анализа,
обновить типологию структурных единиц, а также уточнить состав терминологического поля жанрологии.
Т. В. Матвеева, углубляя заложенную в трудах М. Н. Кожиной теорию
речевой системности, устанавливает вектор перспективного развития современного речеведения. На базе новаторской текстоцентрической концепции функциональных стилей в ее трудах формируется особое научное направление —
с т и л и с т и к а т е к с т о в ы х к а т е г о р и й.
Бесспорное научное достижение — авторские терминологические словари:
«Русский язык, культура речи, стилистика, риторика» (2003), «Полный словарь лингвистических терминов» (2010). Эти лексикографические издания
стали сегодня настольными книгами филологов.
В числе опубликованных трудов — учебник по стилистике современного
русского языка, сертифицированные учебные пособия, программы по русскому языку, стилистике, риторике, культуре речи, научно-популярные книги.
Теоретическая выверенность, методическое мастерство, безупречный стиль
изложения — все это обеспечивает востребованность учебных и методических
разработок Т. В. Матвеевой вузами и школами России.
Не только собственно научные достижения выделяют Тамару Вячеславовну среди других видных русистов. Создавать учебники и учебные пособия
может только человек, обладающий педагогическим опытом, даром конструктивного анализа и сопоставления имеющихся подходов к предмету, собственным оригинальным взглядом на задачи и состав дисциплины.
Главный результат педагогического труда — это ученики. Тамара Вячеславовна преподавала не только на филфаке УрГУ. Ее давняя привязанность —
китайские студенты. Опыт работы в Нанкайском университете КНР (1987—
88 гг.) лег в основу оригинальных методических разработок по русскому языку как иностранному. В УрГУ Т. В. Матвеева, занимаясь с монгольскими
студентами-филологами, вырастила квалифицированных лингвистов, которые
в наши дни работают в ведущих вузах Монголии.
Требовательность — принцип общепедагогический. Требовательность Тамары Вячеславовны вошла в легенду. Ее критический скальпель молниеносен
и неотвратим. Мы, коллеги, знаем, какой след оставляют выступления Тамары Вячеславовны на заседаниях кафедры, диссертационного совета, проблемной группы, на научных конференциях. Если выступает Матвеева, разговор
пойдет по делу и без обиняков. Ее позиция всегда принципиальна, замечания
обоснованны. «Правду говорить легко и приятно» — любимое выражение Тамары Вячеславовны, независимость взглядов и поведения — ее природная
черта.
Ученый и педагог такого уровня поневоле становится фигурой общественной. Нельзя не отметить ее живую связь со школой: она издает не только
учебные и методические пособия, но и пьесы для школьных спектаклей. Кроме того, она ведет рубрику по культуре речи в «Уральском рабочем», пишет
о русском языке просто и доступно. Необыкновенная научная простота без
упрощения и вульгаризации, способность видеть научный факт во всей его

многомерности, методическая зоркость — главные черты индивидуального
стиля ученого.
Тамара Вячеславовна Матвеева всегда делала — и делает — то, что считает
нужным и справедливым. Даже если этим навлекает на себя хлопоты, для нее
совершенно лишние (когда, например, делит для русских и иностранных студентов свой спецкурс, вдвое увеличивая собственную нагрузку), или рискует
испортить отношения с людьми, в том или ином плане «влиятельными» (например, если ее оценка достоинств или недостатков какой-либо личности,
научной работы не совпадает с мнением «научной общественности»). Мы,
коллеги, учимся у нее не только лингвистике, глубокому подходу к научному
факту, но и человеческой этике, бескорыстию, принципиальности, широте
мышления.
От всего сердца поздравляем Тамару Вячеславовну Матвееву с юбилеем!
Желаем быть счастливой вопреки возрасту и окружающему контексту, желаем научных взлетов, новых книг и статей, побольше грантов и поменьше бумажной волокиты, здоровья, творческого настроения, плодотворной работы,
интересных научных поездок!
И. Т. Вепрева, Н. А. Купина
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ARTS AND CULTURAL STUDIES
Tariverdiyeva S. E.
Yekaterinburg, Ural Federal University
sabinka100@yandex.ru
Marcus Agrippa’s Building Activity in Ancient Rome
The author examines the ideological significance of public buildings and constructions of Marcus
Agrippa in Rome, who restored all the Roman aqueducts and built new ones as well as erected a huge
complex of buildings in the Campus Martius thereby completely changing its face. The main ideological
purpose of the building was to glorify the princeps, his family, and at a later stage the principate regime,
which is most clearly reflected in the Pantheon. But if compared with the buildings of Augustus,
Agrippa’s projects were of a more practical nature and meant for the plebs’ entertainment and rest. All
these were created to instill a positive attitude towards the new regime as Augustus’ primary audience
was the upper classes. In terms of building, Agrippa was second greatest ruler after Augustus, there
being no third place meant for the sphere in question.
K e y w o r d s: Marcus Agrippa; Octavianus Augustus; Campus Martius; ideology of principate; aqueducts;
Agrippas’ thermae; Pantheon; Saepta Julia.

Borshch E. V.
Ural State Academy of Architecture and Arts
ev_borshch@lenta.ru
The Collection of 18th French Books from the Central Scientific Library of the Russian
Academy of Sciences, Ural Branch
With reference to French books from the library of the Shubins’ in the collection of the Central Scientific
Library of the Russian Academy of Sciences, Ural Branch, the author analyzes the art of books in the 18th
century, describing the artistic and stylistic interpretation of some books and cataloguing the collection.
K e y w o r d s: 18th century; France; art of books; book engraving; book illustration; library of the
Shubins.

Merezhnikov A. N.
Yekaterinburg, Ural Federal University
merejnikov7@rambler.ru
The “Authentic Copy” in the Works of V. Favorsky and V. Elkonin
With reference to V. Favorsky and V. Elkonin’s artistic heritage, the author comes to an understanding
of the authentic copy notion, and its significance for the structural analysis of works of art. Authenticity
in the system of fine arts means the reproduction of technology, but there may exist an authentic copy
(or its interpretation) of the composition of a work of art, which is supposed to then comply with
entirely different criteria. Initially, the compositional organization may well be expressed implicitly, or
be disguised by the plot or genre or a modeling of forms and their detail drawing. For this reason, the
authenticity of artistic genre interpretation is to be “distilled” or be clean from artistry. The copy must
express the connection of the compositional structure with the representation; keep the visual connection
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of the artistic layer so that it could be possible to regenerate the living texture of poetry thanks to the
scheme and representation. With reference to the analysis of works by V. Favorsky and V. Elkonin,
compositionally connected with works of A. Rublev and N. Poussin, the author explains that it is
possible to creatively interpret a classic work of art based on its individual means but also keep a rigid
determinancy of all the elements of its structure.
K e y w o r d s: creative work of V. Favorsky and V. Elkonin; system of copying; hermeneutic and
structural analysis; artistic method reproduction; reproduction graphics; authentic performance.

Khasanova E. V.
Ufa, Bashkir State Pedagogical University
eleonora-hasanova@mail.ru
Nesterov’s Portraits in Modern Perception
The author suggests a new interpretation of Nesterov’s portraits painted during the Soviet era. Thanks
to rare archival sources and new artistic materials, the article makes it possible to widen the idea of the
people portrayed by Nesterov. Analyzing the artist’s famous works, the author concludes that in their
spiritual essence, the portraits of Soviet scientists and people of culture as well as Nesterov’s religious
paintings are deeply connected, and, what is more, should be regarded as a whole. Being Nesterov’s only
legal means to introduce his art to the public, portrait painting incorporated the spiritual and moral
ideal which the artist strove to achieve throughout his life.
The master of painting, who parted with his excellent religious painting following the revolution,
but also filling his portraits with new features, is depicted as an integral and organic personality even
more imposing than it was previously thought.
K e y w o r d s: Nesterov’s portraits; tragic state of a religious painter; class analysis; loyalty to the chosen
topics; spiritual grounds of creative work; collective image of Russian intelligentsia.

Devyatova O. L.
Yekaterinburg, Ural Federal University
sonare-9@inbox.ru
Peculiarities of a Composer’s Creative Process
The author examines a composer’s creative process with reference to the analysis of philosophical and
aesthetic, psychological, culturological and musicological works of the 19 — early 20th century along
with the reflections of composers themselves, allowing the listener into their sacred creative laboratory.
The article reveals the most significant peculiarities of a composer’s creative process as related to the
general cultural tendencies of different epochs. Special attention is paid to the unique features of the
creative process of 20th century composers I. Stravinsky, S. Prokofiev, A. Webern, A. Schnittke, S. Slonimsky,
etc.
K e y w o r d s: creative process; inspiration; intuition; composer’s work; composing techniques; style of
the epoch; mastery.

Kapkan M. V.
Yekaterinburg, Ural Federal University
m-kapkan@mail.ru
Modern Russian Cuisine as a Representation of National Culture
The author analyzes the modern image of national culture. With reference to the theory of social
constructivism, the article examines the everyday level of national culture functioning and the mechanism
of how the idea of it is reflected in national cuisine. The analysis of cookbooks and the data of the
empirical survey allows to conclude about the domination, in mass consciousness, of the image of
national culture as a dynamic reality, which renews itself in every historic period and is lived by
everyone as part of individual history.
K e y w o r d s: national culture; national cuisine; national identity; everyday life; Russia’s culture; cookbook.
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Kurysheva M. A.
Institute of World History, Russian Academy of Sciences
kurysheva@yandex.ru
An Autograph of Patriarch Paisius of Alexandria (1657—1678)
The article examines the deed of Patriarch Paisius of Alexandria dating back to 1665 and kept in the
Russian State Archive of Ancient Documents. B.L. Fonkitch identifies the main scribe of the deed,
Anastasius from Little Russia. The author proves that the last line before the signature of patriarch
Paisius differs from the main text and is his own autograph. The handwriting exemplar of the Ecumenical
Patriarch will facilitate the identification of his autographs in deeds and manuscripts.
K e y w o r d s: paleography; diplomatics; 17th century Greek-Russian connections; Patriarch Paisius of
Alexandria; Patriarch Pisius’ handwriting exemplar.

Savchenko D. A.
Novosibirsk State University of Economics and Management
s-d-63@mail.ru

Lse-Majest Lithuanian Statute
The article studies some aspects of the political history of the Grand Duchy of Lithuania in the context
of its legal system. With reference to the published texts of Lithuanian statutes of 1529, 1566, and 1588,
as well as other legislative acts of the Polish—Lithuanian Commonwealth, the author analyzes the
peculiarities of adoption of the Roman legislative notion of lиse-majestй in Lithuanian law in the
context of Lithuania’s political organization development and its relationships with the Moscow State.
It is discovered that the notion of lse-majest was perceived in Lithuania as a legal means of assertion
and protection of the state’s sovereignty and the political interests of the Grand Duchy of Lithuania.
Additionally, Lithuanian law adapted the lиse-majestй law to its times and made it more comprehensive
to reflect the contemporary legal ideas as well as the need of the country for the protection of its
territorial integrity. The author concludes that the Lithuanian variant of the lse-majest law whose
essence is an indication of independence and high level of development of the political and legal system
of the 16th century Grand Duchy of Lithuania bore a distinctive character.
K e y w o r d s: Grand Duchy of Lithuania; Lithuanian Statute; law; lse-majest.

Komleva Yu. E.
Yekaterinburg, Ural Federal University
komleva79@mail.ru
Habsburg School Policy as a Means of National Identity Formation in Austria-Hungary
The author studies the policy of Habsburg government in the sphere of national identity formation in
the Austrian part of Austria-Hungary’s population which was — among others — carried out through the
system of elementary and secondary education system controlled by the Ministry of Culture and
Enlightenment. The research is based on the library funds of the Austrian Federal Ministry of Education,
Art and Culture. The analysis of the most wide-spread textbooks of the period in question helps reveal
the main means of all-Austrian identity propagation through teaching geography and history.
K e y w o r d s: Austro-Hungarian monarchy; national identity; history of education; policy of memory.

Mikhailova A. A.
Yekaterinburg, Ural Federal University
spb-privet@yandex.ru
The Role of Foreign and National Factors in 19th Century Serbia’s Industrial Modernization
The article studies the main aspects of 19th Serbia’s industrial production establishment and development,
more particularly, military, mining, textile, etc. Close attention is paid to the problems underlying
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foreign investment and experience attraction to these processes as well as their role and place in Serbia’s
economic development as a whole. The author draws a conclusion that Serbian state policy in the sphere
of national industry support was of low efficiency and counted excessively on foreign business’s participation.
K e y w o r d s: Serbia; modernization; industrialization; Europeanization; industry; production.

Gorodetskaya N. B.
Yekaterinburg, Ural Federal University
Chydik17@mail.ru
The White Book of 1984 as a Proof of Yugoslav Systemic Crisis Aggravation
The article analyzes a collection of articles, The White Book, relating of the literary works published
between 1982 and March, 1984, and mainly written by Serbs. The collection in question was compiled
by the Department of Ideology and Propaganda of the Communists of Croatia in 1984. The author
concludes that the publication of The White Book signified a new period in the aggravation of the
Yugoslav systemic crisis.
K e y w o r d s: Yugoslav systemic crisis; intellectual opposition; Vuk Drashkovich; Jovan Radulovich;
inter-republican relations; policy of silence.

Rusina Yu. A.
Yekaterinburg, Ural Federal University
Yulia.Rousina@usu.ru
Between Repentance and Confession: Students’ Literary Works during the Last Decade of
Stalin’s Rule
The article analyzes the literary works of the beginning poets and prose writers, the to-be members of
the USSR Union of Writers written by them between the 1940s — 1950s and published in the Ural
State University newspaper. The students’ literary work is viewed within the context of ideas about
the ideal socio-realist author and about the practice of Soviet personality individualization, as well as
considering the problems of culture of doublethink development in the USSR and generational
characteristics of Soviet writers. The research is done with reference to periodicals, legal and archival
(accounting) documents. In such early works of the authors in question, strong Soviet ideological
pillars in their worldview are combined with a need for the assertion of their personal ideas and a
confessional tone.
K e y w o r d s: socialist realism; university periodicals; literary activity; individualization practice; soviet
students.

Sokolova E. S.
Yekaterinburg, Ural State Law Academy
elena.sokolova1812@yandex.ru
On Admissible Limits of Historical Research Methods Extrapolation in Juridical Studies
The article considers some arguable aspects of the theoretical and methodological problems historicolegal studies. The author concludes about the existence of certain gnoseological differences between the
historico-juridical studies and universal historic range of problems: the history of state and law is a legal
subject, focusing on the study not of the people in time but rather legal and political systems of the past.
The realization of the normative approach towards the study of legislative sources is imposed by the
practical tasks of legal science, which makes the author question the possibility of free application of
combined methods of research by historians studying law.
K e y w o r d s: methodology; historico-legal study; normative-juridical approach; method extrapolation;
class legislature; institution of class rights; juridical doctrine; legislative dogma; legal professionalism.
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Bondar V. A.
Yekaterinburg, Ural Federal University
bondar1213@yandex.ru
Terminology Classification Problem in the Sphere of Documentation and Archival Science in
the Russian Federation
The article studies the problems of terminology classification in the sphere of documentation and
archival science as well as other related spheres. With reference to the analysis of normative and
methodological acts and specialized works, the author reveals and analyzes the classification schemes for
the terms of documentation management. Aiming to normalize the system of terminology in the sphere in
question, the author suggests a new approach to the classification of terms, and considers perspectives of
its development.
K e y w o r d s: system of terminology; classification; documentation management; archival science; records
management.

PHILOLOGY
Petkau A. Yu.
Yekaterinburg, Ural Federal University
vpetkau@yandex.ru
The Concept of Health as a Cultural Phenomenon (with Reference to the Russian
Paremiological Stock)
The article examines the concept of health within the context of pre-revolutionary, Soviet and postSoviet notion of it with reference to paremiological material. It is proved that the concept of health is
a constant for Russian culture, as the phenomenon under consideration retains its cultural meanings
throughout centuries, being modified depending on extralinguistic factors.
K e y w o r d s: health; cultural meaning; paroemias; constants of culture.

Filippova I. A.
Magnitogorsk State Technical University
irina0422@mail.ru
Godovova E. V.
Orenburg, Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (Orenburg branch)
godovova@mail.ru
Orenburg Cossacks’ Camp Life according to a Naпve Author’s Manuscript
The authors analyze the memoirs of an Orenburg Cossack troop’s lieutenant colonel, Nikolai Vasilyevich
Agapov (1821—?) Records of a Cossack in Military Service, which he wrote following his retirement
(supposedly, in the 1880—1890s). The memoirs reflect the versatile world of Cossack life in the 19 th
century, which helps construct the system of spiritual bases of Cossack culture. The authors consider
the work in question a valuable source for the study of extreme conditions of everyday camp life
of Orenburg Cossacks. The original of the manuscript is kept in the State Archive of Orenburg
Region in the private fund of S. N. Sevastyanov. The complete text of the naпve narrator was first
published in 2013. When quoting N. V. Agapov’s manuscript, the authors preserve the individual
features of his writing.
K e y w o r d s: everyday life of Cossacks; Orenburg Cossacks; naпve writing; extremity.
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Avramenko I. A.
Perm State National research University
ivan.a.avramenko@gmail.com
Telling the Past: Narrative Models in Henry Green’s Novel of Reminiscences Caught (1943)
The article focuses on the problem of transposition between unmediated objective (historical) and
mediated subjective (narrated) realities within the fictitious world of the novel as well as between the
text and the reality of the biographical author and reader. The basis for this transgression is narration as
process which consequently binds a character with a character, a character with a narrator and the latter
with the biographical author and reader. In the novel by Henry Green (whose oeuvre is virtually
unknown in Russia), narration takes the form of reminiscences. The characters’ attempts to connect the
present with the past reflect the implied reader’s perception of fictitious text and reality.
K e y w o r d s: 1940s British novel; Henry Green; reminiscence; narration; author; narrator; character;
reader; point of view; montage; mise en abyme.

Balashova Yu. B.
Saint-Petersburg State University
u_balashova@mail.ru
The Theme of Fate and Chance in M. Zoshchenko’s Creative Evolution
The article focuses on the dominant theme of M. Zoshchenko’s literary work defined as the theme of fate
and chance rhythmically corresponding to the writer’s main stages of literary development. His early
texts of the late 1910s correlate with the Sentimental tales, while his satirical short stories of the 1920s
correlate with his works of mixed genres of the 1930s — 1950s. The existence of one prevailing theme
preserves the integrity of M. Zoshchenko’s heterogeneous artistic world.
K e y w o r d s: M. Zoshchenko; poetics; prosaic genres; theme of fate and chance.

Kovtun N. V.
Krasnoyarsk, Siberian Federal University
nkovtun@mail.ru
The Mythopoetics of Searching and Finding the Truth in L. Ulitskaya’s Sonechka
The author analyzes the plot of searching and finding the truth in L. Ulitskaya’s story Sonechka,
traditionally regarded as women’s prose. The text is considered as an illustration of new hermeneutics,
which, according to the author has come to substitute for the aesthetics of postmodernism. Using the
comparative method for their analysis, the author demonstrates the peculiarities of Ulitskaya’s dialogue
with the artists of the past on similar topics. The story is an experience of apprehension of one’s own
mastery, an ancient soliloquy, and a conversation of the writer with their own soul.
K e y w o r d s: Ulitskaya; story Sonechka; myth; Medusa; Sophia-wisdom.

Valitova V. A.
Yekaterinburg, Ural Federal University
erven_ae@mail.ru
Mythological Reconstruction of History in M. Semenova’s Creative Work
With reference to writings of Maria Semenova, the article studies the new model coined to reflect
historical epochs, i.e. the reconstruction of historic reality in a text of fiction, and its main principles. As
opposed to historic prose, when reconstructing historic reality, the author may diverge from the universally
accepted version of a historic event for the sake of the plot or, on the contrary, introduce new elements
of fantasy into the text to fully reflect the mythological consciousness of characters. The reconstruction
of historic reality in fiction is a specific model of historic epoch reflection, as historic facts are mere
scenery for the creation of the most vivid and complete image of the days gone by. By reconstructing

the reality of the past, M. Semenova does not mean to study or explain a historic event: not the historic
fact but existence becomes the plot basis.
K e y w o r d s: Keywords: historic prose; historic reconstruction; mythological reconstruction; historicism
of literature; Maria Semenova’s creative work.

Ageeva Yu. P.
South Ural State University
yulia_ageeva@mail.ru
The Title and Finale Complex as a Forming Element in the Poetics of Prose Microcycles
The author attempts to draw a generalized classification of title complexes previously suggested by a
number of researchers, and single out criteria that may become the basis for a classification of titles of
1920s microcycles. The analysis is based on structural-descriptive, analytical and comparative methods
and approaches. With reference to the 1920s prose microcycles in Russia, the author concludes that the
title of the microcycle as a whole does not only isolate or localize the text that it entitles, thus limiting
the space of the context, but also plays a plot-tying role imposing an artistic unity on the text.
K e y w o r d s: microcycle; title; poetics; context; genre; two-componential and three-componential unities;
structural-semantic relations.

Filippenok M. V.
Yekaterinburg, Ural Federal University
f_estelle@ngs.ru
Sources of Conductus as a Western-European Liturgical Genre of the 12th—14th Centuries
The article traces the sources of conductus, considering the conditions in which the genre first appeared,
as well as the factors that determined its character. The author expresses some ideas as to the place and
purpose of conductus within the artistic liturgical space of the 12th—14th centuries.
K e y w o r d s: conductus; melic poetry; Middle Ages; mediaeval studies; liturgics.

REVIEWS
Ruß H.
Мюнстер, Германия
ruessbockhorst@t-online.de
Kievan Rus’ and Europe
The author describes the concepts and contents of the work of a contemporary young American scholar
studying the mediaeval history of Rus’. The article supports the main idea of the work in question, i.e.
that at the time Kievan Rus’ was an integral part of Europe, which is proved by the similarity of the
Russian and European social, ideological, and political systems after 988.
K e y w o r d s: Ch. Raffensperger; Kievan Rus’; mediaeval Europe; orbis christianus.

Shamanayev A. V.
Yekaterinburg, Ural Federal University
shamanaev@mail.ru
The Russian Athos of Archbishop Innocent: Two Viewpoints on the History of the Project
The author studies the monograph of M. Kozelsky and V. V. Kalinovsky on the history of study,
preservation and actualization of monuments in the church archaeology of the Crimea. In the article,
special attention is paid to the analysis of the parts characterizing the project of archbishop Innocent
meant to restore the mediaeval Christian monasteries in the Crimean peninsula.
K e y w o r d s: Crimea; history of archaeology; historic preservation; history of the Russian Orthodox
Church; archbishop Innocent.

Spiridonov D. V.
Yekaterinburg, Ural Federal University
dspiridonov@mail.ru
Russian Vocabulary in The Mirror of Romance Languages
Review of Bolchevik, Mazout, Toundra and Others. A Dictionary of Romance Borrowings from Russian.
Inventory —History —Integration by . Buchi
The article presents a review of the Dictionary of Russian loanwords in Romance languages prepared by
va Buchi. The reviewer focuses on the typological features of the edition and the principles of material
selection, describes the structure of the dictionary, its entries, the word list and reference data, and
expresses some critical remarks.
K e y w o r d s: French lexicography; lexical borrowing; Russian loanwords; Romance languages

Zhuravel O. D.
Novosibirsk, Institute of History
(Russian Academy of Sciences, Siberian Branch)
olga_zhuravel@mail.ru
The History and Culture of Eastern Russian Merchants: Faces and Destinies
The article is a review of “An Encyclopedic Dictionary of the History of Merchantry and Commerce of
Siberia: 2-volume edition/Editor-in-Chief D.Ya. Rezun, Russian Academy of Sciences (Siberian Branch),
Institute of History. — Novosibirsk: academic publishing house “Geo”, 2013” co-authored by a number
of authors, many of them being well-known historians of Siberia. The review focuses on the historical
figures (overall, there are about 10 000 entries on historical figures in the Dictionary), formulating the
topical character of culturological, anthropological, and philological studies of Siberian merchants,
whose potential lies in the book under review.
K e y w o r d s: Siberia; merchants; national character; national identity; Old Belief; cultural traditions.
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