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АрхеогрАфические исследовАния 
отечественной истории

уДК 005.336.4:002.2(470) + 82(09)	 О.	Е.	Кошелева

ФОРМИРОВАНИЕ	ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНОй	эЛИТы	XVII	в.
И	уЧЕБНыЕ	ТРуДы	ПРОХОРА	КОЛОМНяТИНА*

статья посвящена анализу процесса формирования интеллектуальной элиты в рос-
сии, истоки которого отнесены к середине XVII в. и связаны с приходом в культуру 
эпохи барокко. Приверженцы барокко появились прежде всего среди монашества, 
в котором выделилась небольшая группа книжников-силлабиков. в статье рассмотре-
но творчество одного из таких книжников, Прохора Коломнятина, на основе анализа 
его сборника под названием «Школьные азбуковники».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история россии; книжная культура; интеллектуальная элита; 
история литературы.

«Интеллектуальная элита» — понятие, не существовавшее в русском сред-
невековье. Для определения элитарного положения в обществе оперировали 
понятиями «высокий чин» и «честь». в их основе лежали факторы, связанные 
с родовитостью и социально-должностным положением в государстве и церк-
ви. Поэтому одна из элитарных групп была «вельможной» и «родовитой», 
другая — «духовной» и «благочестивой». в последнюю входили святые под-
вижники (сергий радонежский, стефан Пермский, нил сорский, Максим 
Грек, Димитрий ростовский и мн. др.), которых часто именовали «учителями». 
Их ученость представлялась малозначимой по сравнению с их праведностью 
и благочестием. вот что писал по поводу «внешней» и «внутренней» учености 
святитель Димитрий ростовский (1651–1709): «сугуб (т. е. двойственен. — О. К.) 
есть человек: внешний и внутренний, плотян (из плоти. — О. К.) и духовен. 
внешний, плотяный, видимый есть, внутренний же — духовный, невидимый... 
внутренний от многих членов составляется: умом, вниманием себе, страхом 
Господним и благодатию Божиею в совершенство приходит. внешнего челове-
ка дела яве бывают, внутреннего человека неведома суть... сугубое и обучение 
есть: внешнее и внутреннее. внешнее в книгах, внутреннее — в богомышлении. 

* работа поддержана грантом рГнФ 13-06-00149а.
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внешнее — в любомудрии (т. е. в философии. — О. К.), внутреннее — в боголюбии. 
внешнее в витийствованиях, внутреннее — в молениях. внешнее — в остроумии, 
внутреннее — в теплоте духа. внешнее — в художествах (т. е. в искусстве, в ремес-
лах. — О. К.), внутреннее — в помышлениях. внешний разум кичит, внутренний 
же — смиряется. внешний любопытствует, хотя ведати вся, внутренний же себе 
внимает и ничтоже ино желает ведати, кроме Бога» [Бан, собр. Колобова, д. 218, 
л. 35 об.–36 об.]. «внутренняя» «духовная» сторона натуры человека противо-
поставляется «внешней» и не в пользу последней.

Интеллектуальная элита не имела возможности формироваться до тех пор, 
пока в обществе не стал высоко цениться сам интеллект. но до поры до времени 
«интеллектуальность» подавлялась «духовностью». образ «интеллектуала», 
сидящего у себя в домашнем кабинете, заставленном книгами и раритетами, 
и читающего вольтера в оригинале, появляется, пожалуй, лишь к середине 
XVIII в. Процесс становления интеллектуальной элиты в россии шел очень 
медленно, и его истоки, на мой взгляд, в россии берут начало в XVII в., с при-
ходом в культуру эпохи барокко [развитие барокко…; Человек в культуре…]. оно 
воплотилось в новые литературные жанры: силлабические вирши, орации, пьесы, 
панегирики, эпистолии, эпитафии, проповеди, виршевые послания. Появились 
авторы, овладевшие техникой создания подобных текстов1, и лица, желавшие ею 
овладеть. но помимо техники для сочинительства нужны были разнообразные 
знания, причастность к мудрости и даже к философии. Для сочинения посланий 
нужна была риторика, для вирш — поэтика. Исторические знания были необ-
ходимы для метода доказательств: силлабики основывали его на выстраивании 
ряда исторических примеров [Панченко, с. 185].

Приверженцы барокко появились прежде всего среди монашества, в котором 
выделилась небольшая группа книжников-силлабиков [Там же, с. 150–160; Кисе-
лева, с. 71–98]. увлечение стихотворством и западными сочинениями (в основ-
ном киевскими и польскими) распространилось и среди верхушки московских 
приказных людей. «в московском культурном контексте последней четверти 
ХVII в.», — писал а. М. Панченко, — «чувство исключительной непогрешимости» 
(силлабиков-«всезнаек». — О. К.) оборачивалось концепцией гуманитарного 
элитаризма, естественно сопряженной с пренебрежением к неученым «просте-
цам» [Панченко, с. 185].

Именно в это время трудился на ниве православного просвещения и мой 
герой, внося свою лепту в создание «нового языка культуры» (об «элитах» как 
производителях культурных языков, которые адаптирует для себя народная или 
массовая культура, см.: [Де серто, с. 41–42]). он был фигурой малоизвестной 
по сравнению с корифеями литературы XVII в. (хотя — кто знает…). сегодня 
его имя — Прохор Коломнятин — прочно забыто. оно даже не вошло в самый 
авторитетный компендиум древнерусских авторов — «словарь древнерусской 

1 например, симеон Полоцкий, Карион Истомин, сильвестр Медведев, Епифаний славинецкий, Ев-
фимий Чудовский, Игнатий римский Корсаков, афанасий Холмогорский, Димтрий ростовский николай 
спафарий, справщик савватей, Мордарий Хоников, Диомид серков, и мн. др. 

О. Е. Кошелева. Формирование интеллектуальной элиты XVII в.
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книжности и книжников». вернув его сочинения из забвения, мы получим шанс 
увидеть, как формировались «интеллектуализм» и «элитарность» в XVII в.

сам Прохор, видимо, относил себя к интеллектуальной элите своего времени 
и, соответственно, — занимался просветительским сочинительством. в 1680-е гг. 
им было составлено два объемных рукописных сборника [о них см.: Мордов-
цев; Петров; Буш]. все биографические данные о Прохоре реконструируются 
именно из них. Прозвище «Коломнятин» говорит само за себя — он был родом 
из г. Коломны. работать над сборником «Школьных азбуковников» Прохор 
начал в правление царя Федора алексеевича в монашеской пустыни Марчуги 
[Петров, c. 98], принадлежавшей соловецкой обители и расположенной на берегу 
Москвы-реки (ныне — с. Фаустово). он был монахом в сане священника («чер-
ный поп»). в 1670–1680-е гг. в Марчугах строились большие каменные храмы, 
и Прохор не мог не быть этому свидетелем, а возможно, и участником. Из Марчуг 
он перебрался (неизвестно, по своей воле или нет) на волгу, в костромской Ипа-
тьевский монастырь, где и завершил работу над сборником в 1682 г. несколько 
раз акцентированная в текстах сборника тема человека, находящегося в ссыл-
ке, косвенно свидетельствует о том, что Прохор не имел там полной свободы. 
в 1684/85 г. он уже называл себя «иеромонахом» и составлял второй сборник 
для келаря Феодосия, посвященный сочинению посланий в виршах [Кошелева, 
2011]. Более о судьбе Прохора ничего не известно.

оба сборника Прохор составлял и писал по просьбе своих знакомых. Здесь я 
остановлюсь только на его первом сборнике под условным названием «Школь-
ные азбуковники» (поскольку самоназвания сборник не имеет). он появился 
в результате «Послания просительного», которое написал виршами «детский 
учитель» Диомид Яковлев сын серков [семячко, 2003; 2013]. он просил Про-
хора передать свой «благой разум» тем, кто хочет учиться в школах, и написать 
для них «школьное благочиние» (т. е. про школьные порядки), о котором он 
ранее рассказывал устно [Демин]. «Послание» дает возможность предположить, 
что когда-то участники переписки тесно общались, обсуждая что-то, связанное 
со школьным делом. оказавшись в разлуке, «просители» захотели получить 
письменный текст от Прохора, очевидно, наиболее взрослого и эрудированного 
среди этих людей. Прохор написал Диомиду в ответном послании, что его прось-
бу он выполнил [Демин]. Более того, он ее перевыполнил: помимо сочиненного 
им диалога в виршах «Школьное благочиние», Прохор включил в сборник еще 
множество материалов, которые посчитал нужными для работы учителя. состав 
сборника сложен и многообразен: это небольшие стихотворные и прозаические 
произведения, на первый взгляд (но не на второй!), собранные хаотично. в них 
перемешаны и руководства для учителей, и наставления для учеников, старост, 
родителей. один из исследователей сборника в растерянности отметил, что эти 
тексты являются памятниками, «…которым мы не можем указать определенно-
го места» [Буш, с. 32]. однако у Прохора была своя четкая логика построения 
текста — логика «алфавитная»: каждый новый текст начинается с особо вы-
деленных цветом букв, идущих в алфавитном порядке (поэтому названия всех 
7 разделов сборника начинаются со слов «азбуковник (такой-то)». Такой прием 
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издавна применялся в учебных азбучных текстах [Ковалева] и стал чрезвычайно 
популярен в барочных виршах XVII в. [Киселева, c. 112–126].

в трудах Прохора за образом типичного русского книжника — собирателя 
душеполезных текстов [Грицевская] — начинает проглядывать сочинитель-
интеллектуал. работа над сборником отражает его большую начитанность — он 
использовал множество разных произведений, был знаком с некоторыми мо-
сковскими, киевскими и зарубежными печатными книгами. в «Школьных азбу-
ковниках» Прохор не в силах скрыть желания проявить свое авторское «я». Для 
древнерусской традиции самостоятельное сочинительство и объявление своего 
авторства было делом исключительным (оно обычно оправдывалось велением 
свыше) и барочные творцы с трудом преодолевали эту традицию.

в написанный им диалог «Школьное благочиние», помимо обычно беседу-
ющих учителя и ученика, Прохор ввел такое нетрадиционное «третье лицо» 
как «слагатель», т. е. автор. Этим Прохор давал понять читателю, что данный 
текст — не копия, перевод или компиляция, он — авторский. Имя же автора 
читателю предлагалось разгадать. Для этого слагатель настойчиво давал ему 
указания: «Зде слагатель имя свое являет», «вышепомянутом убо словеси: 
слагателево имя, чин же и отечество совершися: зде его же ради писася: и о ве-
домости и чине ведомость положися» (л. 22). «в первой строке слогателево имя 
совершися, во второй началное слово отечеству положися» [рГаДа, ф. 357, д. 60, 
л. 11, 22]. «любознательность напряжена до крайности, — писал по этому поводу 
исследователь текста в. в. Буш, — но, признаемся, нам не по силам разрешить 
эту шараду» [Буш, с. 26]. Прохор сделал свою литературную игру столь сложной, 
что расшифровать его «шарады» удалось только через века. Да и сейчас нет уве-
ренности, что расшифрованы они все. в конце XIX в. одну из записей разгадал 
а. П. Петров [Петров, с. 98], а в 1976 г. полное имя слагателя сумел раскрыть 
а. с. Демин [Демин, с. 48]2. По «граням» речей «слагателя» он прочел такой 
акростих: «Творение чернаго попа Прохора Коломнятина, сие написав, послал 
до детского учителя Диомида Яковлева с товарищи». Прохор, как стало теперь 
очевидно, ввел в «Школьное благочиние» речи слагателя не для высказывания 
своей авторской позиции, а для изощренного способа написать акростих. 

рассказ обо всех хитростях, с помощью которых зашифровывались акро-
стихом тексты, уведет в сторону от темы данной статьи. однако приведу один 
пример, а именно — ответное послание Прохора Диомиду (прописными буквами 
слева акростих вынесен мною для более легкого его восприятия читателем). 
на первый взгляд, это достаточно абсурдный текст:

Первостранником послание твое буди приято,
во нем же писано — со усердием внято.
Готовый за посещение твое Бога молю,
благоразумием твоим велми ся хвалю.
в танцы и на клиросе будущаго ведати благоволиши,
благоразумно чест святыню си и внятно зде узриши.

2 По списку рнБ. F. XIV. 73.

О. Е. Кошелева. Формирование интеллектуальной элиты XVII в.
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Ту искомое, от него же, и ему же, и о нем же писася, обрящеши,
и в краегранесии якожде выше, тожде и зде, усрящеши.
Про Простираю руку сипавый третий, о друже благий,
ШЕ шествую к тебе грозный второй, нравом драгий;
нИ ничтоже препинает и пятому гласному,
Е еже по господе Бозе житию согласному;
ТвоЕ Твое благоденствие вторым натужным здраво буди,
в вторым же громным подобнее и возразителным окончалным 
 многолетен пребуди.
сЕ се тобою желаемое о школе изобразуется,
И и хотящим учитеся буквам о благоискустве написуется.
сПол с полным ума намерением приходящаго в школу прияти, 
нЕв не всем, но единому, коему велит приветное слово воздати.

ответ начинается с положительной оценки «Послания» Диомида, далее 
говорится, что просимое он получит. Фраза «и в краегранесии якожде…» дает 
ключ к разгадке послания. в переводе на современный язык она читается так: 
«Краегранесие, такое же, как было выше (т. е. в “Послании просительном”) 
и здесь увидишь». Иначе говоря, послания имеют «второе дно», в них «спря-
таны» тексты, не видные на первый взгляд. Потому-то и была введена фраза, 
говорившая, что тайный текст Диомида был прочитан и для него такой же от-
вет приготовлен. в нем читаем: «Про/ше/ние/ твое/ в/се/ и/ спол/ нев/» (см. стих 
выше). но это далеко не все. в этой же части Прохор зашифровал свое имя 
способом, который мог понять только тот, кто изучал имеющуюся у него само-
го «Грамматику». Эта оригинальная «Грамматика» помещена среди множества 
разнообразных текстов сборника «Школьных азбуковников». Если Диомид 
сам был учеником Прохора, то, очевидно, что он знал именно эту «Граммати-
ку». в противном случае расшифровать написанное Прохором Диомиду было 
вряд ли под силу. речь шла о фонетической классификации согласных звуков 
славянского языка, которые в разных грамматиках назывались по-разному. 
в «Грамматике» у Прохора она такова: «грубы» — б, в, г, д; «шепетливы» — ж, 
ч, ш; «сипавы» — s, з, п, с и т. д. отсюда происходит поиск нужной буквы: «сипа-
вый третий» — п; «громный вторый» — р; пятый гласный — о; и т. д. в результате 
читается имя «Прохоръ» [Демин, с. 48].

Если эти «указания» на «Грамматику» изъять из текста послания, то строки 
сомкнутся и станут понятны:

Простираю руку, о друже благий,
шествую к тебе, нравом драгий,

Ничтоже препинает,
еже по господе Бозе житию согласному.

Твое благоденствие здраво буди,
подобнее и многолетен пребуди… (и т. д.)

в этом послании можно прояснить еще одно слово. в его первой строке 
говорится: «Первостранником послание твое буди приято». Кто такой — этот 
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«первостранник»? объяснение находится в «Толковании имен по алфавиту», 
которое имеется здесь же, в сборнике: имя «Прохор» означает «первостран-
ника, первошественника, або спевака, або клиросника» [рГаДа, ф. 357, д. 60, 
л. 138 об.–139] (т. е. «идущего впереди хора», «запевалу»). не только в Послании, 
но и во многих других местах рукописи Прохор именовал себя Первостранником, 
«идущим впереди».

Что все это, как не интеллектуальная игра культурной элиты, умеющей 
манипулировать текстами? Прохор, безусловно, ценил не только благочестие, 
о котором много сказано в его «азбуковниках», но и творческую деятельность, 
которую видел в том числе и в сочинении акростихов. вот его весьма показа-
тельное двустишие:

акростихиды, гречески именую, помале в(е)селят,
а творчестии разумы несытне души сладят

[цит по: Петров, с. 81]

Что означает:

акростихи, говоря по-гречески, развлекают,
а творческий разум ненасытные души услаждает.

вполне придерживаясь традиций, Прохор и многие другие книжники XVII в. 
уже по-новому осмысляли свою роль в обществе, завоевывая в нем авторитет 
не только духовностью, но и интеллектом, направленным на особое функци-
онирование в обществе. Прохор стремился тиражировать свои произведения 
в рукописных копиях (сейчас известно 9 списков «Школьных азбуковников»), 
хотел сделать известным свое авторство, мог исполнить заказ интеллектуального 
свойства. Заказчики трудов Прохора, видимо, обращались к нему не столько как 
к знатоку школьного дела, сколько — как к поэту, желая получить стихотвор-
ное произведение для школьного употребления. важно то, что Прохор писал 
«азбуковники» по просьбе «школьного учителя» и здесь впервые в русской 
литературе этот учитель — прямой адресат собранных в сборнике текстов. При 
этом конкретный адресат — Диомид — являлся не профессиональным учителем, 
а книжным писцом. Эта дополнительная деятельность была типична для писцов, 
а настоящих профессиональных школьных учителей как социальной группы 
к этому времени в россии еще не существовало. 

в великороссии не имелось школ наподобие белорусских и украинских 
братских училищ, и обучение чтению и письму проходило частным образом, 
путем так называемого «учительства» [Безрогов]. учителями становились 
люди, имевшие малые доходы от своей основной профессии и пользовавшиеся 
знанием грамоты для прокормления. считалось, что каждый грамотный человек 
мог обучить ей другого. Иначе говоря, процесс обучения проходил без школ, его 
осуществляло общество своими силами и для своих собственных нужд. соот-
ветственно, учительское самосознание, идентификация себя с интеллектуальной 
элитой у этих людей отсутствовали. Какой-нибудь твердящий азбуку с детьми 

О. Е. Кошелева. Формирование интеллектуальной элиты XVII в.
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пономарь никогда не равнял себя с учителем — духовным наставником, он был 
всего лишь «мастером грамоты» [Кошелева, 2004].

Тексты Прохора не отражали, а впервые в русской книжности формировали 
учительское самосознание, высоко вознося роль и значение простого учителя. 
Именно с такого самосознания начинается консолидация социальной группы, 
которая в исторической перспективе призвана превратиться в культурную 
элиту.

в «Школьном благочинии» текст на букву «у» Прохор полностью посвятил 
учителю. в нем, как мне представляется, он резюмировал и зарифмовал особо 
близкие ему мысли об учительстве. в других текстах «азбуковников» учителю 
также даются автором практические советы и духовные наставления, от имени 
учителя написаны многие речи, обращенные к ученикам. он показан в конкрет-
ной практике обучения и воспитания [Кошелева, 2013, с. 661–674]. но особенно 
выделяется своим панегирическим пафосом текст, обращенный к учителю от име-
ни Мудрости (публикациию этого текста с переводом на современный русский 
язык, по которому и цитирую его здесь, см. [Там же, с. 675–682]). он начинается 
со сравнения учителя с пастырем. Метафора учителя-пастыря, охраняющего овец 
и возвращающего в свое стадо заблудших, безусловно, имеет прямые аналогии 
с образом Христа-пастыря. однако речь идет об обычных пастухах, которые 
радеют о своих овцах (тварях бессловесных), во сколько же крат бóльшая забота 
ложится на учителя, который несет ответственность за «тварей словесных»!

обозначив высочайшую ответственность учителя перед Богом как оберегате-
ля душ учеников, автор дает ему практические советы. во-первых, учитель обязан 
«блюсти себя», т. е. вести себя безукоризненно. во-вторых, учитель должен на-
ставлять учеников словесно и внушать им страх к своей персоне («да страшиться 
они будут имени твоего»). он должен иметь «лучших и искусных учеников» 
или «приставов», которые могут наставлять учеников в отсутствие учителя. 
ученики должны быть под постоянным надзором пастыря и его помощников, 
днем и ночью, потому что Дьявол любит «всякой скверной помрачать» молодые 
и некрепкие умы.

от метафоры учителя-пастыря автор переходит к образу учителя-наседки 
(«кокоши»), собирающей цыплят под крыло. Если наседка греет птенцов кры-
льями, то учитель словами своими разогревает сердца учеников, воспламеняя 
любовь к Богу. Как птенцам дают сначала понемногу легкой пищи, а потом 
переводят на твердую, так и учитель начинающим должен «давать понемногу 
нечто в стихах». Под твердой же пищей имеется в виду слово Божие (т. е. свя-
щенное писание) и его «сподобил нас господь Бог через учительское учение 
употреблять». 

Далее следует метафора учителя-кузнеца, который, однако, намного превосхо-
дит обычного кузнеца. ведь кузнецу приносят негодные металлические предметы 
и просят их перековать. К учителю же приводят «непотребного отрока», «ты его 
как благопотребного хорошо прими, и как искусный кузнец, перекуй его наново». 

в заключение текста учитель представлен как держатель «ключа разумения» 
(«Ключ разумения взял ты, учитель: что же им творить ты должен?»). Им учитель 
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должен отмыкать души грубых и нерадивых учеников, и выводить их из тьмы 
невежества на свет истинного познания. «Ключ» — это также учительское слово. 
«Ключ разумения» оказывается и ключом от «царствия небесного».

Мудрость наставляет учителя: внимательно слушай и смотри, заботься 
об учении, не только словами, но ранами и побоями наставляй, а также и своими 
делами показывай ученикам пример. Иначе говоря, слова (наставления), побои 
(устрашения) и образцовые поступки — вот основной арсенал учителя. 

он должен часто читать вслух детям «полезные писания», подбирая их со-
держание к определенным ситуациям в жизни учеников: «когда о мудрости, 
поощряя их мысли к настоящему учению, когда же к наставлению их о всяком 
в школе благоискустве, и об уважении к родителям и учителю». наставляй их 
в чистоте душевной и телесной, и в подтверждение приводи примеры и рассказы-
вай о тех, кто с детства такую чистоту имел». Иногда учителю стоит и похвалить 
учеников за их «люботрудное учение». не должен учитель забывать и об отдыхе 
в воскресные и праздничные дни. 

Итак, пример рядового монаха Прохора показывает, что он был эрудит, поэт, 
наставник и творческая личность. Это осознавалось им самим и ценилось в кругу 
его интеллектуальных знакомцев, просивших Прохора о создании новых текстов. 
Интерес Прохора к школьным проблемам, к деятельности учителя, видимо, 
следует рассматривать в контексте полемики о путях развития образования, 
разгоревшейся в Москве именно в 80-е гг. XVII в. [Фонкич, с. 235–237], которая 
завершилась основанием славяно-греко-латинской академии. вероятно, Прохор 
и сам занимался учительской практикой и писал о ней не понаслышке. учитель 
для него — не только наставник с глубокой «внутренней» стороной личности, 
но и с развитой схоластическими науками «внешней» ее стороной. обе эти 
стороны стали обязательными для учителя, у Прохора, как и у других авторов-
силлабиков, они сомкнулись и перестали противоречить друг другу.

Представляется, что именно в такой среде учительствовавших монахов-
интеллектуалов, не только близких к правящей элите, но и простых насельников, 
стало формироваться новое представление о православном образовании, о его 
расширенном содержании и о роли учителя. Здесь можно сделать очень осто-
рожное сравнение с теми процессами, которые происходили в средневековых 
монастырях Западной Европы и породили университеты. Если в россии второй 
половины XVII в. и возник подобный процесс, то он возник слишком поздно. 
Ему не суждено было продолжиться в связи с начавшимися вскоре петровскими 
реформами, прекратившими свободную деятельность монастырей и монашества, 
с приходом западных образцов интеллектуальной элиты.

Бан. собр. Колобова. Д. 218. [BAN. Sobr. Kolobova. D. 218.]
Безрогов В. Г. учитель и ученик в истории педагогики // учитель и ученик: становление 

интерсубъектных отношений в истории педагогики востока и Запада (цивилизации Древности 
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уДК 002:008(0.032) + 94(470.5) + 09(470.5) + 279.99 В.	А.	Есипова

«СБОРНИК	СТАРООБРяДЧЕСКИй	О	ХИРОТОНИИ»
ИЗ	ФОНДА	ОТДЕЛА	РуКОПИСЕй	И	КНИжНыХ	ПАМяТНИКОВ	

НАуЧНОй	БИБЛИОТЕКИ		
ТОМСКОГО	ГОСуДАРСТВЕННОГО	уНИВЕРСИТЕТА

статья посвящена рассмотрению «сборника старообрядческого о хиротонии», хра-
нящегося в отделе рукописей и книжных памятников научной библиотеки Томского 
государственного университета, вторая половина XIX в. анализируются содержа-
щиеся в нем сочинения.

Приведено сопоставление текста рукописи с опубликованным текстом «родосло-
вия часовенного согласия» о. нифонта, выдвинуто предположение о том, что содержа-
щийся в сборнике текст «следы наших предков» может быть связан с не найденным 
до сих пор сочинением о. Максима «о претках наших». Также проанализирован текст 
постановления нижнетагильского общества 1823 г. и включенного в него текста 
«справки от летописцев». они сопоставлены с опубликованным текстом «родосло-
вия»; приведены разночтения. 

в статье поставлен ряд вопросов, касающихся истории формирования сборника 
и его значения как источника по истории уральского старообрядчества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история россии; история урала; книжная культура; история 
старообрядчества; рукописи.

начало традиции составления исторических сочинений в среде уральских 
старообрядцев-часовенных исследователи относят ко второй половине XVIII в., 
выделяя при этом два основных направления: «заводское» и «крестьянское» [Ду-
ховная литература…, с. 608]. возникновение этих направлений было обусловлено 
разногласиями по вопросу о возможности принятия «беглых» священников. 
По мнению исследователей, «заводское» направление отражало представления 
«умеренно настроенной торгово-промышленной верхушки и связанных с ней 
слоев, которые были готовы пойти на компромисс с самодержавием» [Там же, 
с. 607], т. е. своеобразной «заводской элиты». 

объемный корпус сочинений старообрядцев-часовенных опубликован 
и исследован силами новосибирских и уральских ученых [Покровский, Золь-
никова; Духовная литература…, с. 29–391]. однако до сих пор часть текстов 
этого круга не обнаружена, хотя известно об их существовании. Так, иссле-
дователи неоднократно упоминали о сочинении Максима (в миру Михаила) 

© Есипова в. а., 2015

В. А. Есипова. «сборник старообрядческий о хиротонии» из фонда библиотеки ТГу



18 арХЕоГраФИЧЕсКИЕ ИсслЕДованИЯ оТЕЧЕсТвЕнноЙ ИсТорИИ

[Покровский, Зольникова, с. 127–141] «описание о претках наших», однако 
текст его до сих пор не найден. 

в отделе рукописей и книжных памятников нБ ТГу хранится «сборник 
старообрядческий о хиротонии» — рукопись второй половины XIX в., формата 80, 
16 л., состоящая из двух тетрадей [орКП нБ ТГу, в-5637]1. рукопись написана 
на одной бумаге серовато-голубого оттенка, машинной выделки, без филиграней 
и штемпелей. в рукописи прослеживается два почерка: почерк № 1 (л. 1–8 об.) 
и почерк № 2 (л. 9–15 об., этим же почерком выполнены правка и дополнение 
на полях на л. 5); оба почерка представляют собой поздний полуустав и типо-
логически очень близки. небольшие отличия, позволяющие их дифференци-
ровать, заключаются в том, что второй почерк имеет незначительный наклон 
(в отличие от первого); кроме того, второй писец практически не использовал 
засечки, в то время как первый писец применял их весьма активно. в результа-
те второй почерк выглядит более четким и лаконичным. об истории рукописи 
ничего не известно: она не несет на себе никаких следов, оставленных прежними 
владельцами, а имеющийся ныне переплет выполнен в нБ ТГу. рукопись на-
ходилась в резервно-дублетном фонде нБ ТГу и была записана в основной 
фонд в 1990-е гг., наряду с рукописями из «раскольничьей» библиотеки Томской 
духовной семинарии (ТДс). Можно было бы предположить происхождение 
и рассматриваемого сборника из того же хранилища, однако никаких внешних 
признаков принадлежности рукописи библиотеке ТДс не имеется. 

сборник включает два текста: первый — «следы наших предков о приеме 
хиротонии от ереси приходящих иерей и прочих причетников» (л. 1–8 об.), 
второй содержит решение нижнетагильского собора старообрядцев-часовенных 
1823 г. (л. 9–11) с приложением «справки метрической о святом крещении и хе-
ротонии русских архипастырей» (л. 11 об.–15). отметим, что граница почерков 
совпадает с границей текстов и границей тетрадей, т. е. каждый текст написан 
своим почерком и не выходит за рамки одной тетради. однако в целом рукопись 
производит впечатление единого целого, в первую очередь за счет использования 
одинаковой бумаги.

Что касается первого сочинения («следы наших предков…», л. 1–8 об.), оно 
выполняет функцию «теоретического введения» к постановлению нижнетагиль-
ского собора: здесь обсуждается проблема приходящих «от ереси» священников 
и их хиротонии. По форме текст представляет собой вопрос и ответ, начало: 
«вопрос. в сем велие сомнение имею о нашем разсуждение, 19 правила о пав-
ликиасавшихся. аще по нашему разсуждению…» (л. 1). Текст вопроса находится 
на л. 1–1 об., суть его сводится к известной дискуссии о возможности принятия 
священников-«обливанцов». вопрошающий констатирует, что уже во времена 
отца Паисия «принимали уже и в тая времена крещение и брак от епископ об-
ливателных», кроме того, стефан рязанский, сильвестр и Питирим «от оных 
попов действие приимали, а не повторяли, но токмо миропомазанием и молитва-
ми навершали», т. е. принимали таких священников по второму, а не по первому 

1 Благодарю П. И. Мангилева за консультации при первоначальном описании рукописи.
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чину (л. 1–1 об.). вероятно, в данном случае имеется в виду Паисий (Петр) 
Федорович Заверткин (1689–1768) [Байдин; Духовная литература…, с. 627]: 
ниже констатируется, что «Паисей и другие отцы с Керженца в сибирь, а не на 
ветку поехали» (л. 5)2.

Последний фрагмент сходен с текстом, приводимым о. нифонтом в гл. 3 
«родословия часовенного согласия», где он, ссылаясь на о. Максима, приводил 
выписку из его «первого ответа» [Духовная литература…, с. 80]. Приведем со-
поставление фрагментов3: 

«Справка	метрическая	
о	святом	крещении	и	хе-
ротонии	руских	архипа-

стырей» (рукопись  
нБ ТГу)

«Родословие	часовенного		
согласия»  

[Духовная литература..., с. 65–91] 

«Вопросы	Тимофея	
Заверткина	и	ответы	

инока	Максима»  
[Духовная литература…, 

с. 650] 

л. 5. не токмо отцы наши 
от таковых рукопо-
ложения не приимали, 
за еже не разумели того 
на них, но нецыи в бытно-
сти их дерзнуша своеумием 
приимати от таковых 
во священнический чин 
рукоположение, якоже 
жители при ветке, и тех 
оныя весма зазирали, и слу-
жения их евхаритсия 
во причастие не приима-
ли, и приемлющих попов 
от таковых за сущих 
християн не признавали, 
и с ними крайняго о Хри-
сте братьства имети 
опасалися. Таковых ради 
вин Паисей и другие отцы 
с Керженца в сибирь, а не 
на ветку поехали.

с. 80. не токмо отцы наши сами 
не творили тако, но и прочим, не 
брегущим о том, зазираху, яко 
же нецыи	в бытность их дерзнуша 
своеумием приимати неправилно 
священных особ во своем звании. 
А имянно, от священного звания 
един из жителей, иже на ветке, 
дерзнувый прияти ко общениию 
никако же приобщеннаго еписко-
па Епифания (зри выше лист 20), 
явнаго обливанца, колика бого-
любивым мятежа и смущения, 
не токмо поблизу и с ними живу-
щим от сего бысть, но и окрест, 
и от слышания токмо благоче-
стивым всем совесть повреди.	
И таковая творящих отцы наши 
весма зазирали. И таковых ради 
вин священ–ноинок Никифор со 
многими старцы, инок схимник 
Паисей Заверткин	 и прочий отцы 
с Кержанца в сибирь, а не на ветку 
отправились.

с. 650. «вопрос 1: Како 
разумеете о обливан-
ском крещении: кре-
щение ли, или, паче, 
осквернение? ответ: 
о ведомой вещи, нам 
мнится, вопрошати — 
есть изличнее выше 
истязание, егда по се 
время не вести о обли-
ваемом крещении, что 
есть оно. аще не веси, 
прочти в книгах благо-
честивых: Потребник — 
соборное изложение 
Филарета-патриарха 
и в вере-книге патри-
арха Иосифа (опубли-
ковано по: удмрКМ, 
вспом.  ф. ,  № 1286, 
л. 57 об.).

Комментаторы к изданию «родословия» отмечают, что нифонт имел в виду 
«вопросы Тимофея Заверткина и ответы инока Максима» [Духовная литерату-
ра…, с. 630], а также сообщают, что нифонт приводит вольную интерпретацию 
текста; здесь же, в примечаниях, дается и оригинальный текст первого вопроса 
и ответа, приведенный в нашей таблице в третьем столбце. видно, что приведен-
ный комментаторами текст гораздо меньше по объему и не соответствует первым 
двум столбцам текстологически.

2 На полях примечание почерком № 2: «Яко ради приима не расмотре, но херотонии и бежаша в Сибирь». 
3 Полужирным курсивом показаны несовпадающие фрагменты текста, курсивом — перефразированные.

В. А. Есипова. «сборник старообрядческий о хиротонии» из фонда библиотеки ТГу
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Как известно, нифонт при составлении «родословия» использовал упомяну-
тое выше сочинение «отца Максима о претках наших» [Покровский, Зольникова, 
с. 128; Духовная литература…, с. 607]. учитывая заглавие первого сочинения 
рассматриваемого сборника, не исключено, что какой-то фрагмент до сих пор 
не обнаруженного произведения Максима нашел в нем свое отражение; однако 
для однозначного ответа на этот вопрос требуются дополнительные исследования. 

на л. 9–15 об. рукописи нБ ТГу воспроизведен текст известной «справки 
из летописцев» от 8 февраля 1823 г., вошедшей в состав постановления собора 
часовенных нижнетагильских заводов. Этот текст читается также в составе «ро-
дословия часовенного согласия» нифонта [Покровский, Зольникова, с. 195–196; 
Духовная литература, с. 84–86, 651], хотя и с разночтениями. Исследователи от-
мечают два списка постановлений нижнетагильского собора 1823 г., созданные 
в конце 1880-х гг.; оба они хранятся в ор Бан (собр. Тагильского скита № 27, 
л. 1–7 и собр. Дружинина № 93 (12), л. 18–24); отличный от них текст был опу-
бликован в конце XIX в. [Братское слово, с. 211–214; Духовная литература, с. 651]. 

Текст постановления нижнетагильского собора 1823 г. начинается следующи-
ми словами: «в славу святыя и единосущныя неразделимыя троицы, отца, и сына, 
и святаго духа, аминь. собравшись при нижнетагильской часовни обещство 
усоветовали…» (л. 9). Далее, на л. 10–11 приводится копия письма от 8 февраля 
1823 г. «милостивому государю Григорию Ивановичу», подписанного известными 
старшинами невьянской общины Иваном Голицыным и Иваном и афанасием 
Богатыревыми [Губкин, с. 227–232; Байдин, 1997, с. 233–244]. Далее следует 
собственно текст «справки…» (л. 11 об.–14 об.).

Текст, приводимый в обсуждаемой рукописи, отличается как от списков Бан, 
так и от опубликованного в «Братском слове»: здесь отсутствует полный список 
иереев (приведены первые три имени, далее лишь указано общее количество: 27). 
Также отсутствует имеющееся в тексте «родословия» указание на «исправление» 
священника Иродиона и исправление им священноинока Феофилакта. впрочем, 
последнее представляет собой общую черту отличий текста «родословия» 
от текста постановления собора 1823 г., уже отмечавшуюся исследователями [Ду-
ховная литература…, с. 651]. в целом текст томской рукописи имеет существенные 
разночтения по сравнению с вариантом, воспроизведенным в «родословии» [Там 
же, с. 84–86], причем эти разночтения имеют характер как сокращений, так и до-
полнений и иной формулировки фраз. рассмотрим эти разночтения подробнее.

в рукописи нБ ТГу текст предваряется заглавием «справка метрическая 
о святом крещении и херотонии русских архипастырей» (л. 11 об.). Далее начало 
текста одинаковое: «По смерти андреяна…», однако потом следуют разночтения. 
в «родословии» 1701 год характеризуется тем, что «с переведением академии 
из Киева в Москву и подчинением Киевской митрополии Московскому патри-
арху, много вошло в россию высшей степени духовных лиц, имущих на себе об-
ливателное крещение». в рукописи нБ ТГу констатируется вызов «обливанцов» 
из Малороссии в Москву, а затем следует отрывок, отсутствующий в «родосло-
вии». он имеет собственный заголовок: «содержание предания святыя древле 
грекороссийския церкви» (л. 11 об.) и начинается со слов: «отцы наши на ветке, 



21

на Кержене, в сибири имели великое опасение, дабы не принять от малороссиян 
на русских епископов и священников произшедшую хиротонию…» (л. 11 об.–12); 
далее следует ссылка на апостольские правила (без указания точных номеров 
правил) и на текст номоканона. в «родословии» номера апостольских правил 
указаны точно, ссылка на номоканон отсутствует, как и указание на пребывание 
«отцов наших» «на ветке, на Кержене и в сибири» — на последнее необходимо 
обратить особое внимание, т. к. характеристика географии проживания «отцов 
наших» далее повторяется. 

После перечисления найденных «правильных» епископов (Илариона астра-
ханского, Тихона рязанского и Дионисия вятского) «родословие» констатиру-
ет, что «наши прадеди» от них «безопасно заимствовались рукоположенными 
священниками», в рукописи нБ ТГу здесь снова следует уточнение, что эти 
заимствования происходили «как на ветке, на Кержане и в сибири». Кроме того, 
в рукописи нБ ТГу здесь следует фрагмент, отсутствующий в «родословии», 
с перечислением имен иереев, от которых «отцы наши» принимали священни-
ков: «а имянно: священноиерея страдалца симеона (сей рукоположен бысть 
Дионисием, епископом вятским), священноиноков: никифора, Иова и Иякова» 
(л. 12 об.).

различие в географических указаниях имеется и в следующем абзаце. «ро-
дословие» говорит о нужде «в заводах и в сибири» в правильных священниках 
после кончины инока Иакова. в рукописи нБ ТГу указание на «заводы» от-
сутствует, упоминается только сибирь. существенно перефразирован рассказ 
о поездке в Москву уже упоминавшегося выше схимника Максима, который 
там беседовал с грузинским архимандритом и протопопом в присутствии Ивана 
Ивановича Голицына:

«Справка	метрическая	о	святом		
крещении	и	херотонии	руских		

архипастырей» (рукопись нБ ТГу)
«Родословие	часовенного	согласия»	

л. 13. Почему в 17654 году по прошению 
православных християн инок схимник 
Максим ездил в Москву для изследования 
о Грузинской земли, и отискал грузин-
скаго архимандрита и протопопа, и лично 
их спрашивал, ибо протопоп по-русски 
знал говорить. И уверился от них изо всех 
разговоров, что в Грузии крестят в три 
погружения, и духовенства посторонняго 
не от каких мест не входило, и имеют сво-
его патриарха. Причем был Невьянскаго //
л. 13 об. житель Иван Иванов Голицын, 
и свидетельствует, что оный разговор 
слышал.

с. 84. А потому сущие християне, живущии около 
заводов и прочие, убедили тогда бывшаго инока 
схимника Максима, уважаемаго всеми людми 
того времени ради добродетельнаго жития его 
и доволно знакомаго со священным писанием. 
По убеждению их в 1765-м году отец Максим 
отправился в Москву для изследования о Грузин-
ской земли, отискав грузинскаго архимандрита 
и протопопа. Протопоп по-руски хорошо мог 
говорить. Отец Мак // 
с. 85. сим при свидетеле Невьянскаго завода 
Иване Ивановиче Голицыне имел разговор с ними 
и уверился от них, что в Грузии крестят в три по-
гружения, духовенства посторонняго ниоткуду 
не входило, имеют своего патриарха.

4 Год повторен на полях арабской цифирью.
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Как видно, в тексте «родословия» дается развернутая характеристика ка-
честв схимника Максима, побудивших избрать именно его кандидатуру для от-
ветственного поручения; в рукописи нБ просто констатируется факт избрания, 
обоснований не приводится.

в «родословии» отсутствует указание на точную дату поездки в Москву 
и Петербург Гарвилы сергеева Коскина «для летописца о российских архиереях»; 
в рукописи нБ ТГу эта дата приводится: 1766 г. (л. 13 об.). серьезны разночтения 
в характеристике Иова, митрополита новгородского, которым был рукоположен 
алексий Титов, рязанский епископ, привлекший внимание Коскина. в «родос-
ловии» читается простая констатация: «а сей Иов рукоположен андреяном 
патриархом еще до малороссиян». в рукописи нБ ТГу представлена более 
полная и точная характеристика: «а сей тоже природный россиянин, переведен 
из вятской епархии в новъгород 1733-м году, сентября 26 дня, а во архиереи 
рукоположен был при последнем патриархе андреяне, на Крутицы 1692 года, 
а помер 1750-м году, сентября 17 день» (л. 13 об.–14). 

существенны и разночтения в характеристике священников, получивших по-
ставление от алексия Титова и перебравшихся в невьянский завод. в рукописи 
нБ ТГу перечислены первые трое из них: священники Иродион, Феофилакт 
и Петр никифорович (в «родословии» его отчество не указано), далее же читаем: 
«сим руководящеся наставлением, чрез Титова и грузинских архиереов, принято 
со исправою священник священника, всего 27 иереов» (л. 15 об.). в «родосло-
вии» приводятся более развернутые характеристики, с точным указанием, кто 
от кого принимал хиротонию, а уточнения типа: «сей в нижнем Тагиле провожал 
жизнь, исправлял требы християнския. Тамо со отцы и покоится» (о Феофилакте, 
с. 85), «в нижнем Тагиле покоится» (о Петре, с. 86) указывают, что текст писался 
человеком, бывавшим в описываемых местах, что справедливо в отношении ав-
тора «родословия», о. нифонта. Кроме того, в «родословии» помещен, помимо 
перечисленных, поименный список еще 14 иереев, что также хорошо согласуется 
с задачей этого текста — проследить преемственную линию благодати от первых 
старообрядческих центров.

обобщая, отметим, что, исходя из приведенного отрывка, «родословие» гео-
графически ориентировано в первую очередь на урал: об этом свидетельствует 
как упоминание «заводов» как мест проживания «отцов наших», так и подроб-
ности о местах упокоения нижнетагильских и невьянских священников. соб-
ственно, это хорошо согласуется с деталями биографии автора «родословия» 
и особенностями стоявшей перед ним задачи. рукопись нБ ТГу демонстрирует 
несколько иную географическую ориентацию: в ней совсем нет упоминания 
«заводов» как мест проживания «отцов наших», зато дважды упомянуты ветка, 
Керженец и сибирь — основные места проживания старообрядцев беглопо-
повских согласий. отметим, что аналогичное перечисление географических 
пунктов содержится и в тексте «справки…», хранящемся в Бан [Покровский, 
Зольникова, c. 194]. 

Далее в рукописи читается текст постановления собора нижнетагильско-
го общества от 12 февраля 1823 г. с одобрением невьянской «справки…», что 



23

соответствует содержанию списков «справки…», хранящихся в Бан [Покров-
ский, Зольникова, c. 194–195]. Постановление подписано «молитвенного дома 
уставщиком» стефаном Каменизиковым, головщиком Федотом сыроединым 
«и прочих прихожан всего 37 человек» (имена не указаны, л. 15–15 об.). 

Завершается рукопись еще одной подписью: «в согласность сего Черноис-
точенского старообрядческого общества попечитель за все общество и за себя 
Козма Полетаев подписуюсь» (л. 15 об.). об этом персонаже необходимо сказать 
несколько слов. Козьма Петрович Полетаев (1784 — после 1859), крепостной 
Черноисточинского завода, был, как и упомянутые выше Богатыревы, извест-
ным иконописцем4: так характеризует его Д. с. Мамин-сибиряк в своем очерке 
«Платина» [Байдин, 1997, с. 237]. в. И. Байдин сообщает, что на начало 1840-х гг. 
Полетаев являлся владельцем маслобойного заведения и кузницы [Там же, с. 243]. 
Как видно из приведенного текста рукописи нБ ТГу, Полетаев являлся также 
«старообрядческого общества попечителем», обладавшим правом подписывать 
постановления соборов не только от своего имени, но и от имени односельчан. 
Кроме того, получается, что Черноисточинское старообрядческое общество 
рассматривало текст «справки…», представленный нижнетагильскому собору 
невьянскими старшинами, и посчитало нужным также подписаться под ним 
«в согласность сего». Как известно, Черноисточинский завод входил в круг 
влияния нижнетагильской общины [Белобородов, с. 24]; вероятно, прихожане 
выразили таким образом свое согласие с решением вернуться к признанию ар-
хиереев грузинского поставления, от которого ранее нижнетагильская община 
отказывалась [Покровский, Зольникова, c. 195]. возникает вопрос: подписывали 
ли аналогичные «согласия» представители других общин, входивших в круг 
влияния нижнего Тагила (заводы выйский, рождественский, висимо-уткинский, 
висимо-Шайтанский и др.). ответ на него позволил бы прояснить порядок 
принятия решений в нижнетагильской общине и тяготеющих к ней общинах 
близлежащих заводов и, следовательно, об иерархии данной общины.

Представляет интерес также вопрос о том, был ли на соборе утвержден только 
текст справки или рассматривался также приложенный в качестве введения текст 
«следы наших предков». судя по ссылкам на известные списки «справки…», 
она этот текст не содержала, поэтому нельзя исключить и тот вариант, что оба 
текста были объединены лишь в XIX в. составителем анализируемого сборника. 
Для ответа на это вопрос необходимы дальнейшие исследования.

в целом можно сказать, что «сборник старообрядческий о хиротонии» пред-
ставляет несомненный интерес для исследования истории уральского старо-
обрядчества; возможно, его детальное рассмотрение позволит в дальнейшем 
детализировать представления об уральских общинах старообрядцев-часовенных 
XIX в. и прояснить историю некоторых пока не обнаруженных текстов, состав-
ленных в их среде.

4 См. описание выполненного К. П. Полетаевым складня, хранящегося в Пермской художественной галерее 
[Невьянская икона, с. 197].
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уДК 94(470) + 279.99 + 002:008 + 82-141	 Н.	В.	Ануфриева
 

«...ДОжДАЛИСь	И	Мы	жЕСТОКОй	ЗИМы...»:
К	ИСТОРИИ	ПРОИСХОжДЕНИя	СТАРООБРяДЧЕСКОГО	

ДуХОВНОГО	СТИХА

в статье проводится анализ одного из известных старообрядческих духовных стихов 
в разных списках с целью выявить историческую подоплеку описанных в стихе собы-
тий. Путем сопоставления фактов, определения местонахождения упомянутых в стихе 
географических объектов, хронологии удалось определить реальные составляющие 
лирического произведения, доказывающие, что написано оно в связи с трагическими 
событиями 1848 г. — разгромом правительственными войсками старообрядческого 
лаврентиева монастыря (Гомельская обл.). Кроме того, отмечается роль этого стиха 
в развитии не только традиционной, но и классической музыкальной культуры, 
поскольку его текст и напев был в свое время использован в оперном искусстве 
(М. Мусоргский «Хованщина»).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история россии; история церкви; книжная культура; старооб-
рядчество; духовные стихи; лаврентиев монастырь; Иргиз; единоверие.

старообрядческое народно-поэтическое творчество своими корнями уходит 
в глубокие пласты народного песенного искусства, былинного эпоса, народного 
сказительства. Доступный для понимания чистый песенно-народный «язык» 
духовного стиха доносил до слушателя и читателя важнейшие догматические по-
ложения, канонические и апокрифические житийные сюжеты, а также передавал 
тончайшие стороны душевных переживаний, настроений, размышлений по поводу 
несовершенства окружающего мира, несправедливости властей, посмертной рас-
платы за грехи, поучения и мн. др. несмотря на то, что практически каждый стих 
был кем-то и по определенному поводу написан, тем не менее, духовные стихи, 
как и многие другие старообрядческие произведения, в основном, анонимны. 
Более того, в процессе своего бытования они подчас «обрастали» новыми дета-
лями повествования, приобретали новые черты и особенности, что характерно 
для произведений устного народного творчества.

Духовный стих, который мы рассматриваем в данной статье, как и многие 
другие произведения этого жанра, отличается, прежде всего, песенно-лирической 
направленностью, трогательной задушевностью, яркой эмоциональной окраской. 
но, помимо этого, его отличительной особенностью является историчность сю-
жета и последовательность в изложении важных событий в жизни старообрядцев, 
которые изложены подчас иносказательно, с художественным подтекстом. 

речь пойдет о широко распространенном и любимом в старообрядческой 
среде духовном стихе, имеющем начало: «Боже, приидоша времена до нас…». Этот 
популярный стих неоднократно анализировался в работах многих исследовате-
лей [см.: абрамов; адрианова-Перетц; Игошев; Казанцева, Мосин; Казанцева, 
Философова; Перекрестов и др.], однако, на наш взгляд, вопросы происхождения 
и содержания стиха до сих пор не имеют однозначного решения. 

© ануфриева н. в., 2015
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список этого стиха включен в состав лицевого сборника книжного собрания 
лаборатории археографических исследований уральского федерального уни-
верситета [лаИ урФу, XVII. 93р/4219].

Исходя из названия, а также на основании текста стиха вырисовывается яркая, 
эмоционально насыщенная картина разорения Иргизских скитов, что происхо-
дило в правление и по приказу императора николая I. с болью в сердце автор 
повествует о монастырской братии, вынужденной «оставлять церкви чудныя...»1 
и переселяться на далекий Кавказ («...поселили их близ лекорана...»). скорбь 
переполняет душу автора: «...где правдивый суд, его не стало...». Тем не менее, 
с кротостью и смирением братия принимает это испытание: «...за обидящих Богу 
молимся...». 

на первый взгляд, совершенно ясная картина — переживание, боль, горечь 
по поводу трагических событий на Иргизе в первой половине XIX в. — разо-
рения старообрядческих монастырей. Такой точки зрения в своих работах при-
держиваются л. Игошев, который рассмотрел список стиха, опубликованный 
Т. с. рождественским в исследовании о старообрядческой поэзии [Игошев; 
рождественский], и р. И. Перекрестов, обнаруживший данный стих в сборнике 
полемически-уставного характера из библиотеки новозыбковско-Клинцовского 
епископа Флавиана (Фёдора Кузмича разуваева, 1847–1933) [Перекрестов]. ва-
рианты текстов в списках стиха, в целом, совпадают2. в них имеются конкретные 
географические указания и привязки к месту действия: «Иргизские воды в море 
бегут, жители Иргиза из скитов бегут...». Казалось бы, не вызывает сомнений 
отражение в сюжете трагических событий первой половины XIX в., а именно 
разорения монастырей Иргиза. 

однако данный вывод не бесспорен. в монографии а. а. наумлюка, посвя-
щенной исследованию истории Иргизских монастырей есть замечание по пово-
ду этого стиха и его анализа в работе р. И. Перекрестова [наумлюк, с. 8]. автор 
делает вывод о том, что стих не имеет отношения к историческим событиям на 
Иргизе в рассматриваемый период. однако ученый обходит стороной вопрос — 
о каких событиях повествует стих, очевидно, потому что это не входило в задачи 
исследования.

Приведем свои наблюдения по этому вопросу. 
в тексте стиха есть любопытное упоминание о реке узе: «...Поминать мы бу-

дем про житье свое: жили при реке при быстрой узе...». уза — река в Пензенской 
и саратовской областях, левый приток суры, протекает в пределах Приволжской 
возвышенности. 

однако есть и другая река, под таким же названием — уза, которая протекает 
в Гомельском районе и является правым притоком реки сож. И на берегу этой 
самой узы находился когда-то старообрядческий монастырь, названный по име-
ни инока-схимника лаврентия, который «...с немногими из ветковской братии 
удалился в лес, на берега узы, и здесь поставил келью и маленькую часовенку 

1 Здесь и далее цитаты по спискам стиха (см. Приложение).
2 вариант стиха «Плач по Иргизу», обнаруженный р. И. Перекрестовым, приведен в Приложении.
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во имя всемилостивого спаса летом того же 1735 г., когда была произведена 
ветковская выгонка...» [Мельников-Печерский, с. 310]. По мнению известно-
го исследователя ветковско-стародубского старообрядчества М. И. лилеева, 
«...о времени основания лаврентиева монастыря нет прямых и более или менее 
точных указаний; но все-таки есть основания предполагать, что он был основан 
прежде первой ветковской выгонки, а не после нее, как утверждает П. И. Мель-
ников...» [лилеев, с. 367]. 

несмотря на то, что мнения ученых по поводу даты основания монастыря раз-
делились — 1731 г. (М. И. лилеев) и 1735 г. (П. И. Мельников-Печерский), — для 
нас важно представить себе картину возникновения нового старообрядческого 
скита в 30-е гг. XVIII в., затерянного в лесах и очень бедного в первые годы своего 
существования: «...братия при лаврентии на первых порах не столько ради ино-
ческих подвигов, сколько ради нищеты невольной, питалась... нередко дубовой 
корой и кореньями...» [Там же, с. 368]. 

в царствование императрицы Екатерины вновь остро был поставлен вопрос 
о переселении старообрядцев с польского рубежа. Это произошло в 1764 г. 

По мнению некоторых ученых, именно в это время был написан наш стих 
и рассказывается в нем о разорении лаврентиева монастыря в период второй 
ветковской «выгонки» [абрамов, с. 116; адрианова-Перетц; Пастушенко].

Местечко Гомель в рассматриваемый нами период так же, как и ветка, был 
заселен старообрядцами, а численностью и богатством даже превосходил ее. 
но, по словам М. И. лилеева, «...ветка преимуществовала и перед Гомельской 
раскольничьей общиной и перед другими, ей подобными, своею церковию и была 
потому как бы метрополией всего русского поповщинскаго старообрядства...» 
[лилеев, с. 358]. 

Именно поэтому по ветке был нанесен сокрушительный удар второй пра-
вительственной «выгонки», а некоторые небольшие скиты и монастыри под 
Гомелем смогли уцелеть и даже, со временем, развиться и основательно укре-
питься. Это и произошло с лаврентиевым монастырем. удобное местоположение 
монастыря во многом обуславливало его безопасность, поскольку находился 
он «...среди дремучего столетнего бора, между трясин и болот... с трех сторон 
окруженный глубокой, быстрой и омутистой узой...» [Мельников-Печерский, 
с. 307]. с 1775 г. владельцем гомельских земель стал фельдмаршал П. румянцев, 
которому императрица Екатерина пожаловала их за славные военные заслуги. 
Как пишет П. И. Мельников-Печерский, «...деревня была местечко Гомель с 293 
тысячами десятин земли, на которой, между многочисленными поселениями 
белоруссов, находились старообрядческие слободы и монастыри лаврентьев, 
Макариев, Пахомиев и асахов, или Чолнский. новый владелец гомельского 
имения благосклонно отнесся к старообрядцам — “своим подданным”, как он 
выражался, и постоянно покровительствовал их монастырям...» [Там же, с. 314]. 
Это было «золотое время» для монастырской братии.	Под защитой и покрови-
тельством Петра румянцева, а после его смерти в 1796 г. его сына графа нико-
лая румянцева, будущего канцлера россии, положение лаврентьевой и других 
обителей значительно улучшилось. ситуация стала меняться с 1826 г., после 
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смерти н. румянцева, и особенно после смерти игумена симеона в 1829 г., строго 
следившего за порядком и благочинием в монастыре [Мельников-Печерский, 
с. 323]. в стране активно проводилась политика перевода старообрядческого на-
селения в единоверие, как методами убеждения, путем устроения единоверческих 
монастырей вместо старообрядческих, так и насильственными военными при-
емами — путем выселения, изгнания из монастырей и скитов людей, несогласных 
с подобными условиями. Для приверженцев «древлеправославной церкви» это 
были жестокие, кровавые и трагичные времена.

Попытки обращения насельников лаврентиева монастыря в единоверие пред-
принимались в 30-х гг. XIX в., но они не имели успеха. «семь монахов из самых 
значительнейших, и во главе их Иаков, подписали акт о присоединении к право-
славию на условиях единоверия...» [Там же, с. 322]. но иноческая братия, не со-
гласная с таким решением, с позором изгнала Иакова и его единомышленников 
из монастыря [Там же, с. 323]. однако в монастыре не затихали споры, распри 
между сторонниками и противниками единоверия. Длилось это вплоть до 1844 г., 
когда монастырь был полностью разрушен правительственными силами, а его 
обитатели вынуждены были искать себе новое прибежище. 

у П. И. Мельникова-Печерского есть интересное наблюдение о лесе, окру-
жавшем лаврентиев монастырь, который: «...однажды от сильной бури разом 
повалился на огромном пространстве. случилось это вскоре по закрытии мо-
настыря, в конце сороковых годов...» [Там же, с. 309]. Тяжело переживали это 
событие приверженцы старой веры. вот как писали они в Петербург: «...разо-
рили наш монастырь, разметали жилища наши и место свято, храм молитвы, аки 
негодную овощную храмину раскидали. Погубили славную красоту церковную 
и распустили стадо Христовых овец. все изгибло, все травой поросло...» [Там же].

вернемся теперь к тексту стиха3. Здесь те же нотки отчаяния, боли и страда-
ния. начинается стих с горького повествования по поводу беды, обрушившейся 
на иноков лаврентьева монастыря. от первого лица рассказывается о печальных 
событиях текущего времени: «...разсылают нас, разлучают нас, дабы неразлучно 
идти за Кавказ...»4. Затем повествовательный акцент меняется и рассказ идет 
уже от третьего лица: «Иргизския воды в море бегут, жители Иргиза из скитов 
бегут...». рассказывается о том, где нашли пристанище жители Иргиза: «...Посе-
лили их близ лекорана...». а далее вновь меняется стиль стихотворного письма, 
повествование опять идет от первого лица: «...Дожили мы грешныя до жестокой 
зимы...». в клинцовском варианте стиха (р. И. Перекрестов) даже делается опре-
деленный акцент в этой фразе: «...Дождались и мы (курсив наш. — Н. А.) жестокой 
зимы, выслали всех нас без всякой вины...».

Таким образом, автор раскрывает перед нами последовательную картину 
происходивших трагических для старообрядчества событий. Дошли тяжелые 
времена правительственных репрессий до глухих белорусских лесов, до лав-
рентиева монастыря (1844 г.). Переживая это событие, автор вспоминает 

3 несмотря на некоторые текстовые различия в разных списках, в целом содержание совпадает.
4 Цит. по списку лаИ урФу (см.: Приложение).
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подобные горестные времена, происходившие совсем недавно на Иргизе (с 1838 г. 
по 1841 г.), рассказывая о своих собратьях по вере, которые вынуждены были 
бежать кто куда, не соглашаясь на предлагаемый правительством компромисс 
и сохраняя в чистоте свою веру. а затем рассказчик вновь говорит о себе, о своих 
собратьях, — и им пришлось дожить до таких тяжелых дней, и они вынуждены 
тоже бежать со своих, дорогих их сердцу мест. автор горько сокрушается по пово-
ду случившегося: «...Теперь все замолкло и нет ничего, погибло, истлело, травой 
поросло...», — и одновременно думает о том, как сложится жизнь на новых ме-
стах: «...Построим мы кущи вместо светлых келий, мы будем в молчаньи вместо 
громких пений...». 

любопытно замечание автора по поводу реки узы. Конечно, здесь речь идет 
не о реке в саратовской области, а об узе близ Гомеля. в Поволжье монастыри 
находились на реке Иргиз, а река уза расположена достаточно далеко от них. 

вятский список стиха (лаИ урФу) наиболее отличен от других. Будучи 
переписанным в регионе, где сильны позиции беспоповцев, стих отразил их 
взгляды. К примеру, строка: «...за царя молить и в поли будем...» здесь заменена: 
«...за обидящих будем Бога молить...» (филипповцы и федосеевцы не принима-
ли моление за царя). вятские редакторы стиха, видимо, хорошо представляли 
местоположение иргизских монастырей, поэтому убрали упоминание о реке узе, 
а усилили указание на то, что события происходили на Иргизе. Это отмечено как 
в названии стиха: «стих горестный иргизских иноков...», так и в самом тексте: 
«Как жили при Иргизе при быстрой реке...».

в стихе есть строки: «Цвела обитель более ста лет...». лаврентиев монастырь 
просуществовал с 1735 г. по 1844 г., т. е. более ста лет, в то время как на Иргизе 
старообрядческие монастыри просуществовали с 60-х гг. XVIII в. по 30–40-е гг. 
XIX в. Этот факт также является косвенным доказательством того, что стих был 
написан именно на тему истории лаврентиева монастыря.

сравнительная таблица списков стиха наглядно показывает как общие со-
ставляющие сюжета, детали описания событий, эмоциональный трагедийный 
фон повествования, так и разницу в подаче материала. 

стих «Боже, приидоша времена до нас...» привлекает к себе внимание особым 
речитативным настроем, распевным ритмом, мелодией слога. Это прекрасное 
стихотворное произведение, которое, без сомнения, легко перекладывается 
на музыку. напевы его, скорее всего, имели различия в зависимости от места 
бытования. Это очень важная сторона исследования духовного стиха, но мы не 
касаемся ее, поскольку это сфера деятельности музыковедов. в рамках нашей 
статьи необходимо отметить, что данный стих был включен в контекст развития 
русской классической музыки. По мнению некоторых исследователей, его напев 
в свое время привлек внимание М. П. Мусоргского и лег, среди прочих, в основу 
«раскольничьих хоров» в знаменитой опере «Хованщина» [Игошев].

Использование в классической музыке традиционных древнерусских напевов 
не редкость, но отражение нашего духовного стиха в произведении Мусоргского 
следует еще изучать, поскольку композитор писал свое произведение с больши-
ми перерывами, и к моменту его смерти оно осталось неоконченным [Богачев]. 
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существует несколько редакций оперы, и первой была наиболее известная ре-
дакция н. а. римского-Корсакова, который написал тему заключительного хора 
по мотивам раскольничьей молитвы. Как пишут музыковеды, «...к сожалению 
пока не удалось обнаружить прообразов интересующего нас хора в песнопениях 
раскольников...» [Головинский, Конотоп, с. 205]. Поскольку рассматриваемый 
нами стих бытовал в разных регионах и, вероятнее всего, существовал в разных 
вариантах напевов, имеет смысл, прежде всего, отыскать их, сопоставить и срав-
нить с «раскольничьими хорами» из оперы, желательно первой оригинальной 
редакции М. П. Мусоргского.

современные исследователи ставят вопрос «...о необходимости сравнительно-
исторического изучения духовных стихов “с общеславянской точки зрения как 
общеславянского достояния” и даже шире — христианского» [Бахтина, с. 27]. 
Эта мысль была высказана еще в дореволюционной науке как перспективное 
направление, но, к сожалению, до сих пор нереализованное [Там же]. на наш 
взгляд важно исследование в сравнительно-историческом развитии не только 
музыкальной составляющей духовных стихов, но и исторического событийного 
фона. старообрядческий духовный стих является замечательным и уникальным 
материалом, позволяющим живо и наглядно почувствовать дух времени, по-
нять ход истории непосредственно в событиях и лицах и, кроме того, ощутить 
скрытые от людского глаза «тайны души русской», ее страдания, переживания, 
радость и грусть. 
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уДК 929.733(470.341) + 82-6	 Е.	П.	Пирогова

ПОВСЕДНЕВНАя	жИЗНь	ПРОВИНЦИАЛьНОГО	ДВОРяНСТВА	
ПЕРВОй	ПОЛОВИНы	XIX	в.		

В	СЕМЕйНОй	ПЕРЕПИСКЕ	ДЕМИДОВыХ

в статье исследуется усадебный быт, домашняя обстановка и взаимоотношения вну-
три конкретной дворянской семьи на протяжении нескольких лет, рассматриваются 
вопросы воспитания и образования, занятия музыкой и рукоделием, чтение и ком-
плектование домашней библиотеки и др. статья вводит в научный оборот ценный 
исторический источник — эпистолярное наследие нижегородских дворян Демидовых, 
типичной провинциальной дворянской семьи россии дореформенного периода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: провинциальное дворянство; дворянская усадьба; дворянский 
быт; дворянская семья; усадебная культура; помещики Демидовы; нижегородская 
губерния.

Изучение проблем истории повседневности, как и тема русской дворянской 
усадьбы в ее историческом развитии — относительно новое направление в россий-
ской историографии. в советский период эта тема ограничивалась в основном из-
учением истории дворянского землевладения и крепостничества. наметившийся 
поворот современных исследователей в сторону наименее изученных вопросов, 
посвященных проблемам дворянских усадеб, истории повседневной жизни их 
обитателей как неотъемлемой части истории российской провинции, позволяет 
говорить о новом открытии дворянской культуры [см.: русская усадьба; Мир 
русской усадьбы; Дворянская… усадьба; охлябинин; Марченко; Белова; Пуш-
карева; и др.]. При этом следует отметить отрадный факт увеличения интереса 
к изучению истории дворянства на региональном уровне, включая публикации 
новых документальных материалов [см., например: Повседневная жизнь…] 
и наличие целого ряда диссертационных исследований по данной тематике [см., 
напр., по региону Поволжья: сизова; Дементьева; Платонова; Михайлова; и др.]. 

Предлагаемая статья не претендует на теоретическое осмысление места и роли 
дворянской семьи в жизни российской провинции, но дает хороший докумен-
тальный материал и новые возможности для таких размышлений и обобщений. 
в ней рассказывается об отдельной дворянской семье, на протяжении более ста 
лет проживавшей в своем родовом имении, расположенном в нижегородской 
губернии. Члены этой семьи являются потомками Прокофия акинфиевича 
Демидова, представителя знаменитой фамилии уральских предпринимателей 
и промышленников. в основе статьи лежит богатый эпистолярный комплекс 
нижегородских Демидовых, являющийся, несомненно, уникальным историче-
ским источником и по своему объему (выявлено несколько сотен писем), и по 
полноте и сохранности, и по общей информативности. собственно, речь может 
идти сразу о нескольких комплексах, т. к. выявленные письма относятся к пред-
ставителям разных поколений этой большой семьи и охватывают значительный 
хронологический период с начала XIX до начала XX в. в рамках данной статьи 
© Пирогова Е. П., 2015
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будет представлена наиболее полная и связанная между собой участниками 
семейной переписки часть этого эпистолярного наследия, относящаяся к 1820–
1840-м гг., но и она использована лишь фрагментарно, в частности, пока остаются 
непереведенными письма, написанные на французском языке. 

Письма позволяют раскрыть усадебный быт, домашнюю обстановку, семей-
ную жизнь и взаимоотношения не только внутри конкретной дворянской семьи, 
но и отношения ее членов с соседями, крестьянами, друзьями и многочисленными 
«столичными» родственниками, в них можно найти сведения о взаимоотноше-
ниях помещиков с уездной и губернской администрацией, их участии и роли 
в общественной жизни региона. в представляемых ниже письмах мы ограничимся 
темами, в которых затрагиваются вопросы воспитания и образования, занятия 
музыкой и рукоделием, чтение и комплектование домашней библиотеки, а также 
вопросы благоустройства барского дома и территории усадьбы. 

в силу ряда причин нижегородские Демидовы не унаследовали несметных 
богатств рода, имели по несколько сотен крепостных, неплодородные земли. 
Так, один из них, внук Прокофия Демидова, капитан-лейтенант василий льво-
вич более 60 лет свой жизни прожил в имении Быковка васильского (позднее 
васильсурского) уезда, доставшемся ему после смерти отца. Именно он и члены 
его семьи предстают перед нами через их письма друг другу. сначала скажем 
несколько слов об истории нижегородской Быковки. Это небогатое село было 
куплено еще акинфием Демидовым в 1736 г., который сам в нем, конечно, 
не жил, да к тому же многих крепостных крестьян из него вывез постепенно 
на свои уральские заводы. Генеральное межевание и перепись 1784 г. показали, 
что село пришло в полный упадок, крестьяне обнищали, доход от поместья был 
мизерный, т. к. сельское хозяйство велось примитивно, было непродуктивным 
[Еремин, с. 36–37].

спасением для Быковки стал приезд и поселение в ней в. л. Демидова, лично-
сти яркой и незаурядной. Закончив морской кадетский корпус, он в 1787–1797 гг. 
служил на Балтийском и Черноморском флотах лейтенантом, но был «отставлен 
от службы… за болезнями» (видимо, вследствие ранения), после чего вернулся 
в 1798 г. в свое родовое имение Быковку уже навсегда [Цано, ф. 639, оп. 125, 
д. 7582, л. 21]. Здесь он сразу же серьезно занялся хозяйством: правильно начал 
с расчистки пашни, вырубив для этого леса, ввел трехпольную систему земле-
делия, внедрил мало распространенный в те времена картофель, по его распоря-
жению сеялись кормовые растения, развивалось животноводство, были разбиты 
прекрасные сады и огороды.

в «Историческом очерке васильсурского уезда…», написанном внуком 
в. л. Демидова, говорилось, что со временем «хозяйство василия львовича было 
доведено до… совершенства», а для знакомства с ним приезжал даже директор 
Петровской академии «и был в восторге от него» [Демидов, с. 61]. Позволим 
себе еще одну цитату из этого очерка, важную для понимания уровня достатка 
семьи: «Домоводство василия львовича отличалось замечательной организацией 
и порядком: погреба, наполненные солением, вареньем, молочными продуктами; 
подполы, наполненные фруктами, кореньями, водками, наливками и травинками 
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своего приготовления; кладовые засыпаны сластями и пряностями, наконец, 
сундуки, заваленные холстами, скатертями своего тканья — все это представ-
ляло картину необыкновенного довольства и достатка, но достатка разумного», 
без излишней роскоши. автор очерка приводит одно характерное высказывание 
в. л. Демидова: «узы семейств возрождают естественно желание собственности 
и заставляют уважать ее… а не более», видя в последних трех словах «весь смысл 
и характер жизни василия львовича», расчетливость которого «заставляла его 
считать каждую копейку», но одновременно выявляла «широкую и… чрезвычайно 
чуткую натуру ко всему изящному» [Там же]. Показателем роста благосостояния 
владельца Быковки является факт увеличения количества крепостных крестьян 
(вместе с селом сарайки того же уезда) с 418 в 1815 г. до 831 в 1845 г. [Цано, 
ф. 639, оп. 124, д. 1892, л. 84; д. 3894, л. 119 об.].

в. л. Демидов был женат на бывшей своей крепостной, неонилле Ивановне, 
которую отпустил на волю, имея от нее уже четверых детей (всех позднее уза-
конил), а затем определил в мещанское звание. После женитьбы у них родилось 
еще 7 детей, но выжили, по-видимому, не все [о нижегородских Демидовых см.: 
Краснова]. Прожил василий львович более 90 лет, умер накануне отмены кре-
постного права в 1861 г. Главная его заслуга состояла в том, что он превратил 
Быковку в подлинное родовое гнездо Демидовых, создал крепкую дружную 
семью, в которой на протяжении нескольких поколений царила атмосфера любви, 
понимания и взаимной поддержки. всем своим детям василий львович дал обра-
зование: сначала домашнее, а затем специальное. Три старшие дочери — Екатерина, 
Прасковья (Полина) и Мария — учились в Московском училище св. Екатери-
ны (с 1818 по 1822 гг.), выйдя замуж, первая жила в нижнем новгороде, а ее 
сестры — в соседних с Быковкой помещичьих имениях Загарино и анастасово. 
сыновья александр и аркадий окончили Институт корпуса инженеров путей 
сообщения в Петербурге. николай и	младший Павел учиться не смогли, первый 
по состоянию здоровья (служил в Пермском строительном отряде), второй по его 
желанию был определен на военную службу. в конечном итоге все сыновья вышли 
в отставку, женились и занялись помещичьим хозяйством.

в течение продолжительного времени члены большой семьи в. л. Демидова 
находились вдали друг от друга, поэтому все они регулярно обменивались между 
собой письмами. обратимся к этой переписке и начнем с темы усадьбы. надо 
заметить, что с самого начала, поселившись в Быковке, Демидов наметил и после-
довательно воплощал план постройки всего села: оно строилось в параллельные 
улицы, засаживалось деревьями, сами улицы регулярно подметались. Барский 
дом окружал фруктовый сад с оранжереей, где выращивались сливы, абрикосы, 
персики и виноград. в письмах тема, связанная со строительством и благоустрой-
ством дома, территории вокруг него, сада, хозяйственных построек, церковных 
зданий и прочего, неизменно волновала всех его обитателей, даже по мере того, 
как они поочередно покидали усадьбу, налаживая уже собственный семейный 
быт. но и живя вне своей родной Быковки, дети василия львовича неизменно 
стремились в нее, это было желанное место для их встреч, общения, совместных 
праздников, сюда они привозили своих детей, сюда приезжали их общие друзья. 
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сам василий львович постоянно заботился о благоустройстве родового гнезда, 
думая о том, чтобы оно было притягательным для всей семьи, тщательно готовил 
его к приезду детей, а затем и внуков. 

строительством нового усадебного дома и двух каменных церквей — зимней 
Знамения Богородицы и летней рождества Христова, строившихся в одно время, 
василий львович начал активно заниматься с конца 1820-х гг. о начале строи-
тельства летней («холодной») церкви в. л. Демидов напоминал в одном из пи-
сем александру: «при закладке ее ты был, помнится, и работал, заложив целой 
кирпич…», из чего следует, что церковь была заложена еще до отъезда старшего 
сына на учебу в Петербург, т. е. не позднее лета 1827 г. сообщая через три года 
сыну о состоявшемся 12 июля 1830 г. «при большом стечении народа» освящении 
церкви, василий львович не без гордости писал о том, что она «вышла столь 
во всех частях хороша, как я и не надеялся» [ор рнБ, ф. 451, оп. 1, д. 1323, л. 50, 
54]. не случайно современный исследователь усадебной архитектуры Быковки 
называет эту церковь «интересным образцом постройки эпохи классицизма» 
и дает ей высокую оценку: «объемно-пространственная композиция объекта, 
степень выдержанности классических канонов, красота пропорций возведенного 
храма гораздо выше уровня провинциальных построек» [Кагоров, с. 107–108]. 

строительство господского дома затянулось дольше, чем церковных зданий, 
только весной 1831 г. начались отделочные работы. сестры Полина и Мария 
писали тогда брату александру: «папинька порядил красить в доме стены, полы 
и прочее, для чего с Фотиной недели (пятая неделя после Пасхи. — Е. П.) мы будем 
жить во флигеле, ужасная скука… Мебель из краснаго дерева для гостиной делает 
нанятой столяр…» [ор рнБ, ф. 451, оп. 1, д. 1323, л. 64–65]. о том же писал в июне 
весьма довольный успехом строительства василий львович: «у нас… дела кое-как 
идут, а между полевыми и дом отделывают малярного и клеевого работами. сии 
мастера вытурили нас жить во флигель, но мы не токмо не теснимся, но и гостей 
принимаем с довольным их успокоиванием…» [Там же, л. 69–69 об.]. И только 
через полгода Полина смогла написать брату: «15 генваря мы перешли жить 
в вновь отделанный наш дом, он, конечно, не удивителен, но так чист, опрятен, 
тепл и по-деревенски красив, что ни у кого здесь подобного нет. отделка стен 
и вообще масляная работа прекрасна…» Далее продолжает по-французски: «вас 
не будет более ужасать наша прежняя мебель, поскольку ее заменили весьма 
миленькой из красного дерева, обитой штофом в гостиной желтым, а в спальней 
зеленым…» [Там же, д. 1318, л. 30; пер. З. а. Малометовой]. 

Закончив строительство господского дома, хозяйственных построек (об этом, 
например, фраза из письма 17 июля 1833 г.: «…по изветшалости мельницы иванов-
ской, оная перестраивается и чрез неделю совсем готова будет…» [Там же, д. 1323, 
л. 139]), василий львович занялся благоустройством территории усадьбы. судя 
по письмам, с июня 1833 г. им буквально завладела новая страсть: идея создания 
прудов, один — для стерлядей и лещей, второй — для налимов, окуней и карасей, 
в письмах к александру он подробно описывал их устройство, будущие контуры, 
делал рисунки с указанием размеров. уже к сентябрю первый пруд («нижний»), 
расположенный недалеко от сытного ключа, был закончен, и сразу василий 
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львович делится с сыном новой задумкой: рядом с прудом, «из выходной воды 
сделать купальню, а близ ее платомойку» — и, радуясь своей идее, заключает: 
«кажется, будет прекрасно». в том же письме в. л. Демидов пишет: «с некоторого 
времени я становлюсь ко всему равнодушен или ничто из домашних заведений 
меня достаточно не занимает, но пруды, будущее сажание рыб и другие, сей 
части отношения, ныне с ума свели, чему я очень рад и до того помешался, что 
нанял рыть другой прудок, да уже хочется и третьего, если место позволит...» 
[ор рнБ, ф. 451, оп. 1, д. 1323, л. 146 об.]. в мае 1834 г. сестра Полина пишет 
в Петербург: «Быковка год от года более и более украшается, в ней роются три 
пруда прекрасные, строятся купальни и платомойка. Это всех нас восхищает, 
папиньку занимает и утешает, всякой день он там...» [Там же, л. 180]. Из писем 
ясно, что и спустя годы в летние месяцы замужние сестры с удовольствием 
приезжали купаться в купальне, где их дети учились плавать. в сентябре 1835 г. 
Мария Демидова пишет брату: «в приятности [мы] проводим дни дома, беспре-
станно гуляем, пруды наши уже все наполнены рыбой стерлядями, коих всего 
12 000 и прочей некоторой рыбой…» И заканчивает словами: «дорога в василь 
проложена по пряслу над прудами, оттуда вид великолепный, мы нередко ходим 
любоваться Быковкою даже с гостями…» [Там же, д. 1318, л. 137]. 

Как уже говорилось, тема обустройства усадьбы занимала всех членов семьи, 
даже если они находились далеко от нее. александр Демидов, живя в Петербурге, 
часто просил в письмах: «напишите мне… о быковских прудах, стерлядях, фонтане 
и проч.», а получив эти сведения, отвечал: «с большим удовольствием… читал 
я описание наших быковских прудов, т. е. как они накапливались, накопились 
и потом как вода пошла чрез фонтан, купальню и т. д…» [Там же, д. 1314, л. 3 об., 
4 об.]. стремясь внести свою лепту в благоустройство, если не территории усадь-
бы, то хотя бы самого дома, александр время от времени присылал в Быковку 
подарки для него. За один из таких подарков — портрет адмирала Мордвинова — 
его благодарил василий львович («приятной мне твой гостинец» — в письме 
от 30 октября 1833 г.), правда, сокрушаясь при этом, что портрету «не отыскалось 
в доме… места, кроме [как] в алькове спальны, против зеркала, но ето место ево не 
достойно…» [Там же]. Письмо позволяет представить, что в гостиной быковского 
дома находился портрет почитаемой всеми дворянами императрицы Екатерины 
II. василию львовичу казалось вполне уместно поместить рядом с ним портрет 
Мордвинова, но это нарушило бы симметрию. Поэтому Демидов просил алек-
сандра заказать дополнительно парные портреты — двух адмиралов, под началом 
которых он участвовал в русско-турецкой компании 1787–1791 гг. и называл их 
поэтому своими «благодетелями», — того же н. с. Мордвинова и Д. н. сенявина. 
Демидов наказывал сыну найти «хорошего копеиста» в академии художеств: 
«закажи списать масляными красками на парусине, на подрамках одинаковой 
меры, кои были бы в вышину от 10 вершков, хоть и более, как мастеру ловчее …» 
[Там же]. Главное при этом, объяснял василий львович, чтобы они были «сход-
нейшие и хорошей кисти… в позициях одинаковых… и оба в мундирах и орде-
нах», и тогда он с радостью будет готов поместить их в «гостиной около великой 
государыни» [Там же]. За оба портрета Демидов «назначал» от 80 до 100 рублей, 
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но с характерной для него оговоркой: «…если дешевле не согласятся, почему 
нужды нет и поторгуйся…» [ор рнБ, ф. 451, оп. 1, д. 1323, л. 151 об.].

Через год василий львович решил снова пополнить портретную галерею, 
о чем писал сыну: «купи и пришли гравированные портреты государя и госу-
дарыни» [Там же, л. 197 об.], т. е. николая I и александры Федоровны. висел 
в быковском доме и еще один живописный портрет — самого александра, при-
сланный им в подарок родителям. По этому случаю василий львович, слегка 
озадаченный изображением сына, заметил ему: «теперь любуемся портретом, ты 
смотришь львом свирепым, проглотившим аршин, или как собаку съел, молодец!» 
[Там же, л. 70]. Позднее к этому портрету прибавились портреты младших бра-
тьев, о чем читаем в письме александра отцу: «...я весьма радуюсь, что братнины 
гостинцы — портреты — доставили вам удовольствие и что вы ими украсили 
стену в спальней. Про портреты аркадия и Павлика можно только сказать, что 
они похожи, но николинькин сделан с удивительным сходством! Жаль, что 
этот глухонемой живописец не имеет вкуса в отделке и все его портреты вы-
ходят очень плоски, безжизненны, несмотря на тщательную отделку и сходство 
в мине. впрочем, ведь портрет стоит 50 рублей, кто согласится снимать за такую 
безделицу? а другие берут 100, 150 и 200 р.» [Там же, д. 1314, л. 34].

у василия львовича сложились особые отношения со старшим сыном, ко-
торого он учил жизни, поведению в обществе, воспитывал в строгости и береж-
ливости, но не скупости. Его письма к александру насыщены нравоучениями, 
общими нравственными и житейскими пожеланиями, но в то же время в них 
много конкретных и полезных наставлений и советов, скажем, в отношении того, 
как обращаться к старшим по званию, о чем с ними говорить, когда и как часто 
следует наносить визиты родственникам, какие делать им подарки и т. п. надо 
признать, что для молодого человека, приехавшего в столицу из провинции, эти 
советы были весьма полезны, и письма показывают, что александр дорожил ими, 
старался им следовать, неизменно являя собой пример безупречного поведения 
и послушания. не случайно василий львович доверял ему младших братьев, 
посылая тех по мере взросления в Петербург. Кроме того, александр постоянно 
выполнял поручения отца и сестер, делая для них покупки, отдавая что-нибудь 
в ремонт (например, часы, сапоги), узнавая по их просьбам цены, новости, пере-
давая кому-то письма, посылки и пр. 

Приведем несколько примеров. вот отрывок из письма старшей сестры, Ка-
терины веселовской, александру (январь 1836 г.): «…в свободное время сходи 
в английской магазин и узнай, что будут стоить хорошие бирюзовые и коралько-
вые серги, обделанные в золоте, без бриллиантов и браслеты золотые с емалью, 
которые надеваются на средину руки, чтобы поддерживать длинные перчатки. 
Говорят, что такие же вещи продаются у антонио в Миллионной гораздо дешевле, 
нежели в английском магазине, то нельзя ли посмотреть и у него и хотя пятью 
строчками меня об етом уведомить. Я пришлю тебе денег и попрошу тебя купить 
и мне с почтою прислать…» [Там же, д. 1318, л. 147 об.]. 

Письма другой сестры, Марии, свидетельствуют о той заметной роли, которую 
играла в семье Демидовых музыка. все ее члены получили домашнее музыкальное 
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образование, все умели играть на фортепиано, а александр, кроме того, играл 
на виолончели. в январе 1834 г. Мария просит брата заказать ей рояль за 2 тыс. 
руб. и при этом наказывает: «…да наведайся сперва, будет ли уметь обыкновенный 
настройщик (каковые у нас здесь в деревнях) оный рояль настраивать… Ты так 
меня прельстил им, что я теперь же от моего будущего рояля в восхищении». Далее 
она сокрушается по поводу отсутствия в деревне музыкантов: «как жаль, что я 
совсем не имею случая не только продолжить научиться на фортепиано, ни даже 
слышать хороших игроков. но вот тебя жду, когда ты приедешь к нам летом, тогда 
я буду пользоваться твоими уроками, которые, верно, мне более охоты придадут 
заниматься музыкой…» Письмо заканчивается обычными просьбами купить для 
нее ноты или прислать свои «хоть на время»: «я спишу и опять тебе… возвращу…» 
[ор рнБ, ф. 451, оп. 1, д. 1318, л. 93]. Та же Мария пишет 7 июля 1836 г.: «…Из при-
сланных тобою мне нот я выучила три польских мазурки, которые мне нравятся, 
теперь начну кадриль из Fenella (из оперы французского композитора Д. обе-
ра. — Е. П.), кажется, она хорошая. не заметно, чтобы рояль мой переменился… 
также хорош и аккуратно настраивается чрез два месяца тем же настройщиком, 
которому ты показывал, как его настраивать…» [Там же, л. 165 об.]. 

Когда в мае 1832 г. умерла его мать, александр заказывал для нее по просьбе 
отца гранитный памятник в Петербурге, при этом все размеры и надписи для па-
мятника были сделаны самим василием львовичем, всю жизнь горячо любив-
шим свою жену. Часто отец просил сына купить табак, струны и костяное масло 
для часов, однажды попросил заказать на казенном стекольном заводе стаканы 
по размерам и форме, с надписями. нередко из Быковки приходили александру 
целые списки того, что следовало купить в столице, при этом не просто купить, 
но найти и выбрать с учетом тех пожеланий, которые высказывали домашние. 
скажем, в одном из писем (от 6 февраля 1833 г.) при перечислении вещей для по-
купки давались следующие указания: «подсвечничек маленькой бронзовый 
с колпачком, только без чернильницы, очень недорогой (но не игрушку)», «ко-
локольчиков бронзовых, очень маленьких, хорошо бы необыкновенной формы», 
«раковинок на бронзовых ножках хрустальных, цвета красно-сердоликового 
или белого, или зеленого, или другого какого-либо, или что сему подобное», 
«перочников из белой кожи тесненных», пресс-папье — «presje-papiers с брон-
зовыми ручками», «печатку на железе для Марии с немецкой буквой M, только 
хорошего почерка», «пряжку бронзовую не дороже 10 руб.». И здесь же совсем 
неясно, с расчетом на вкус и понимание александра: «что-нибудь бронзовое или 
фарфоровое, или хрустальное, придумай и поищи, чтоб обе не дороже 201 р.» 
[Там же, д. 1323, л. 108]. 

Члены семьи в. л. Демидова были воспитаны в любви и уважении к книге. 
в быковской усадьбе имелась богатая библиотека, на комплектование которой 
василий львович не жалел средств. Так, в 1836 г. он выслал сыну в Петербург 
250 руб. на приобретение более десятка наименований книг, среди которых указал, 
например, недавно вышедшую «Историю Пугачевского бунта» а. с. Пушкина. 
александр не только покупал книги для отца и других членов семьи по их заказам, 
но, следя в Петербурге за книжными новинками, давал советы в отношении их 



41

приобретения. При этом и александр, и его сестры после замужества формирова-
ли свои собственные книжные собрания [подробно о библиотеке см.: Пирогова]. 

Можно предположить, что у василия львовича в Быковке, кроме библиотеки, 
имелась коллекция медалей, об этом вскользь упоминается в одном из писем 
александра Демидова: «я на днях, может быть, достану медаль, выбитую по слу-
чаю открытия монумента покойному государю александру I и пришлю оную 
к вам для приобщения к имеющимся у вас разным медалям…» [ор рнБ, ф. 451, 
оп. 1, д. 1314, л. 3 об.]. 

в письмах, кроме просьб о нотах и книгах, часты просьбы о покупке украше-
ний, духов, часов, бритв, детских игрушек и шерсти. Шерсти («как можно пухлее 
и мягче») чаще других просит купить Мария, любившая заниматься рукоделием. 
она писала брату: «Я вышила себе табурет шерстью и хочется отделать его в оре-
ховое дерево, чтоб подходил он к роялю, у нас совершенно негде заказать, почему 
и прошу тебя узнать, что будет стоить в Петербурге хорошего мастера и дерева, 
однако ж самой простой, без резьбы, лишь бы фасон и работа были хороши, и если 
это мне покажется сходно, то я с почтой к тебе шитье перешлю, ты закажешь, 
а зимой с оказией его к нам перешлешь…» [Там же, д. 1318, л. 138]. нередко Ма-
рия вязала вещи и для любимого брата, в одном из писем читаем: «Я начала тебе 
вязать чубук турецким узором, полосатой, голубой с белым, я надеюсь кончить 
его к отъезду нертовских (соседи и друзья Демидовых. — Е. П.), чтоб с ними его 
к тебе послать». Продолжение письма свидетельствует о том, насколько велико 
было желание сестры сделать подарок александру приятным: «…а шарф, что я 
тебе вязала, вышел пренегодный, я его оставила для себя, а тебе начала голубой, 
не знаю, понравится ли тебе этот цвет, напиши мне, или хочешь, то пунцовой или 
какой другой, я бы тебе желала связать по вкусу…» [Там же, л. 50 об.].

Кстати сказать, из писем следует, что сестры сами шили белье братьям и по-
сылали им в Петербург рубашки, носки, платки, полотенца, простыни, одеяла 
и т. п. Та же Мария, к примеру, просила братьев составить список необходимого 
и добавляла: «я бы изготовила зимой». Перед своим замужеством она снова об-
ращается из Быковки к брату в Петербург: «Прошу тебя… купить мне маленькой 
флакон для духов, что носят дамы на цепочках на шее…», но просит предвари-
тельно узнать у знакомых «где и какие продаются», а купив, переслать с оказией 
или «с почтою». И тут же добавляет: «да, кстати, купи еще мне флакон неболь-
шой простой только чтобы в нем духи были самые лучшие, какие можно найти 
и вместе с тем шейным флакончиком, хорошо уложив, пришли мне, постарайся, 
чтобы маленькой флакончик был покрасивее… а о деньгах напиши, сколько тебе 
прислать…» [Там же, л. 150]. в другом письме Мария просит брата купить «под-
нос папье-маше на 6 чашек чайных хорошенькой» для сестры «Катиньки» [Там 
же, л. 145 об.].

в заключение хочется особо остановиться на теме взаимоотношений в семье 
Демидовых. Эти отношения невольно вызывают чувство восхищения той добро-
той и искренностью, которыми они были пронизаны. в основе их лежало общее 
почтение и уважение к главе семьи, василию львовичу, личности, по-видимому, 
незаурядной. слово отца было непререкаемым для детей, они были убеждены 
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в разумности и правильности любых его решений. Даже если они заставляли 
взрослых уже детей поступиться личными интересами, те находили в себе силы 
принять их, понимая, что общие семейные интересы должны быть превыше всего. 
Так было, например, в случае с отсрочкой женитьбы александра на время обучения 
младших братьев. Интересно, что в этом случае доводы в пользу строгой позиции 
отца приводила брату его старшая сестра Полина и она сумела убедить александра. 

василий львович любил своих детей, волновался за их судьбу, переживал 
неудачи, гордился успехами. воспитывал в строгости и воздержании, но и ба-
ловал время от времени, любил делать подарки. Катерина веселовская писала 
александру в октябре 1832 г.: «папинька подарил Пашиньке в день ее рождения 
денег на четвероместную карету и поручил Павлу алексеевичу (веселовско-
му, мужу Катерины. — Е. П.) купить здесь у кого-нибудь. Поль нашел у анны 
андреевны очень хорошую, купленную лет 8 тому назад в Москве, они в ней 
почти не ездили… отдал ее перекрасить и она будет совершенно новая и все это 
будет стоить 1700 руб.» [ор рнБ, ф. 451, оп. 1, д. 1318, л. 42 об.]. Часто василий 
львович посылал дополнительные деньги сыновьям в Петербург на «депансы», 
оплачивал уроки музыки александра, верховой езды — Павла. Это при том, что 
само обучение детей давалось ему недешево.

очень теплые дружные отношения наблюдались между сестрами и братьями, 
они скучали друг без друга. Мария писала брату по случаю замужества Полины: 
«…я скоро осиротею в друге Пашиньке, она будет жить за 100 верст от меня, как 
бы знал, как эта мысль меня мучает, что я должна буду с нею расстаться» [Там 
же, л. 57 об.]. сама Полина в письме к «милому сашеньке» признавалась: «…мне 
приятно говорить с тобою и чрез переписку, что и тебе, конечно, не противно, по-
тому что нас любишь, а еще более потому, что есть добрый наш брат и друг…» Или 
в другом письме: «Пиши ко мне, милой друг, твои письмы для меня лакомство, они 
дышат искренностию и дружбою столь для нас бесценными» [Там же, л. 107 об.]. 

Представленные письма раскрывают небольшой период из жизни семьи ни-
жегородского помещика в. л. Демидова. они позволяют лучше узнать о том, как 
строилась и развивалась Быковка, одна из многих нижегородских дворянских 
усадеб того времени, как жили, чем интересовались ее обитатели, как складыва-
лись их взаимоотношения. Письма свидетельствуют о том, что Демидовы живо 
интересовались всем, что происходило в обеих столицах, читали и обсуждали 
книжные и театральные новости (из писем александра Демидова), сестры инте-
ресовались модой, а василий львович, например, новыми правительственными 
указами, касающимися земельной собственности.

на страницах писем можно найти сведения о жизни и других помещиков — 
соседей, знакомых, друзей Демидовых. Можно узнать, например, что нижегород-
ские помещики хорошо разбирались в ценах на продукты сельского хозяйства 
на местных ярмарках, иногда обменивались между собой этими сведениями, 
иногда, напротив, скрывали их друг от друга. Понятно, что ярмарочная тема 
волновала всех, ведь от того, насколько прибыльно будет продано зерно, зависел 
доход помещичьих семей, а значит, и возможность новых покупок. рамки одной 
статьи не позволяют раскрыть все темы, затрагиваемые в семейной переписке 
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Демидовых, приведенные примеры позволяют представить лишь отдельные 
картины помещичьего быта и жизни типичной провинциальной дворянской 
семьи россии того времени.
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уДК 94(470.54) + 279.99 + 82-97	 Ю.	В.	Клюкина-Боровик	

ПОСЛАНИЕ	ЗАуРАЛьСКОГО	НАСТАВНИКА		
СТАРООБРяДЦЕВ-ЧАСОВЕННыХ	О	ВРЕМЕНАХ,	НРАВАХ		

И	ПОКАяНИИ	В	КОНЦЕ	1920-х	гг.

в статье показаны возможности влияния религиозных лидеров на жизнь паствы 
путем создания нравоучительных посланий частного характера в период наступле-
ния на систему духовных авторитетов и ослабления традиционных устоев в первое 
десятилетие советской власти. основным источником является оригинальное со-
чинение 1929 г. — письмо наставника общины старообрядцев часовенного согласия 
в Камышловском районе свердловской области, хранящееся в фонде Древлехрани-
лища лаборатории археографических исследований урФу. 

автор приходит к выводу о том, что послание наставника сочетает в себе черты 
частного письма и произведения нравоучительного характера, в котором традици-
онная для христианской литературы тема покаяния раскрывается с учетом особен-
ностей переживаемого времени и отдельно взятой частной ситуации. сопровожда-
ющая статью публикация текста письма вводит в научный оборот источник, важный 
для понимания особенностей путей сохранения традиций религиозной культуры 
в советское время.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история урала; старообрядчество; часовенное согласие; ду-
ховная литература; нравоучительные послания.

на протяжении 1920-х гг. изменения в нормах поведения и системе ценностей 
в крестьянской среде происходили гораздо более стремительно, чем в предрево-
люционное время [Миронов, т. 2, с. 337–349; Крестьянские истории]. При этом, 
по замечанию этнографа Д. Золотарева, «…многие основы современных норм 
жизни не дошли до сознания народной деревенской массы, вырабатывающей 
в процессе усвоения нового иные, чем прежде, бытовые навыки… вот почему 
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правильнее, противопоставляя современную деревню дореволюционной говорить 
о “старом в новом и новом в старом”, а не о старом и новом быте» [Золотарев, 
с. 144]. Изменение устоев семейной жизни и системы общественных авторитетов 
проявилось в этот период в увеличении гражданских браков, разводов, отрица-
нии молодежью родительской власти: «Молодежь, вырвавшаяся из-под власти 
старшего поколения, авторитет которого был поколеблен, не приобретя прочных 
устоев для своего поведения, стала проявлять “хулиганство”, несравненно боль-
шее, чем раньше» [Там же, с. 152]. на роль и место религиозной традиции эти 
обстоятельства оказывали не меньшее влияние, чем атеистическая пропаганда, 
представлявшая веру в Бога как проявление отсталости, с которым необходимо 
бороться самыми широкими мерами (от агитационных акций среди населения 
до административного и уголовного наказания церковнослужителей). 

отпечаток стремления защитить от поощряемого властью атеизма свою 
культуру и обычаи, особенно путем передачи традиций молодому поколению, 
просматривается во многих постановлениях старообрядческих соборов, пред-
принятых в 1920-е гг. на урале «для укрепления расшатанных врагами стен 
церковных от нападения внешних врагов и вредоносных и губительных учений 
и обычаев» [Боровик, с. 45]. в решениях «2-го поместного» собора уральских 
староверов часовенного согласия, состоявшегося в д. Дрягуново около нижне-
го Тагила 2 января 1922 г., содержится требование порицать тех, кто допускает 
непозволительные, с точки зрения старообрядцев, для истинного христианина 
отступления в одежде, табакокурение и брадобритие, вновь подчеркивается 
обязанность наставников и родителей воспитывать детей в строгом соответствии 
с принципами «древлеправославия». 

Представление о том, как эти требования и обязанности в обществах старо-
обрядцев часовенного согласия были выполнимы в условиях, способствующих 
скорее разрушению, чем укреплению системы традиционных религиозных авто-
ритетов, дают уже не актовые материалы, а другие источники. Ярким примером 
продолжающейся традиции пастырской заботы может служить письмо заураль-
ского наставника часовенного согласия Елисея Петровича Губкина, датируемое 
февралем 1929 г. Это произведение эпистолярного жанра из фонда Древлехра-
нилища лаборатории археографических исследований уральского федерального 
университета и будет предметом дальнейшего рассмотрения [Древлехранилище 
лаИ урФу, VII (нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 1–2 об.].

адресатом его является знакомая наставника Е. П. Губкина из числа одноверцев 
Евдокия Кирилловна и ее сын — «отрок» Иоанн. в числе причин, побудивших к на-
писанию послания, указана невозможность обстоятельно побеседовать при встрече: 
«вследствие последняго уже моего зде[сь] прибытия и понеже не случися ми вас 
много лицем к лицу видети». упоминаний о каких-либо предшествующих письму 
вопросах со стороны Евдокии Кирилловны в тексте не встречается, поэтому можно 
предположить, что оно написано по инициативе самого наставника, пекущегося 
о душевном здравии или же кого-то из их общих знакомых. 

Письмо призвано увещевать женщину, живущую в браке, заключенном 
не по церковным правилам. Для этого автор подробно рассматривает два 
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связанных друг с другом мотива — безотлагательность забот о спасении души 
и соблюдение правил христианской жизни даже в условиях происходящего 
вокруг «адского круговорота», когда «жизнь сия развратися до толика, яко 
и глаголати о ней невозможно, и мы уже видим, как все почти человечество 
заметно уже катится в пропасть» [Древлехранилище лаИ урФу, VII (нижне-
тагильское) собр. 65р/216, л. 1] (эта краткая, но емкая характеристика созвучна 
с появившимися несколькими годами ранее из-под пера староверов-часовенных, 
связанных с сибирскими скитами, развернутыми сочинениями о сути и смысле 
переживаемых в мире событий, в которых отстаивается утверждение о сверша-
ющемся в это время наступлении последних времен [История сибири…, вып. 9, 
с. 169–197; вып. 12, с. 288–298]). 

Центральной темой письма является необходимость покаяния, которое 
ни в коем случае нельзя откладывать. наставник подкрепляет собственные до-
воды цитатами из весьма популярных в старообрядческой среде сочинений — 
бесед Иоанна Златоуста, толкования на Евангелия Феофилакта Болгарского 
и слова Кирилла александрийского об исходе души и втором пришествии. 
Из-за этого частное письмо, написанное в весьма доверительном тоне (наставник 
использует обращения: «Боголюбивейшая, предобрейшая, никогда незабвенная 
мною, дорогая моя [в]о Христе сестрица», «сестра возлюбленная», «дражайшая 
сестра моя о Господе») приобретает характер полемической нравоучительной 
беседы-рассуждения. сначала от первого лица описывается текущее положение 
дел: «видим», «думаем», «не печемся». в число тех, кто составляет это «мы», по-
падает и сам автор, и его читатели, и широкий круг нуждающихся в пробуждении 
от «глубокого сна лености». Их основательным, но понятным заблуждениям 
противопоставляются цитаты из соборника и Златоуста. Далее наставник сам 
приводит все возможные, на его взгляд, возражения, исходя из своих знаний 
текущей жизненной ситуации адресата, и стремится тут же ответить на них. 

Препятствий, которые, по мнению Е. П. Губкина, часто стоят на пути спасения 
человека, несколько: 1) заботы только о настоящем моменте и увлечение житей-
ским благоустройством; 2) ошибочное предположение о возможности получить 
спасение через покаяние перед кончиной, а до того «нерадение» о грехах; 3) не-
понимание скоротечности жизни: «…быть может, смерть за нами давно уже стоит 
готова и только ждет крайняго определения вышняго, когда повелит, и во един 
час не будет нас» [Древлехранилище лаИ урФу, VII (нижнетагильское) собр. 
65р/216, л. 1 об.–2] — опыт людей, несколько лет назад переживших Гражданскую 
войну, в числе которых была и Евдокия, красноречиво подтверждал верность 
этого высказывания. Приводимое им опровержение первых двух тезисов также 
дано весьма четко и выразительно, и, в совокупности с пространными цитатами 
из святоотеческих сочинений, призвано вести читательницу к скорейшим дей-
ствиям.

наставник называет жизнь, которую ведет Евдокия Кирилловна, «удовлетво-
ряя и успокаивая тело» вступлением в «сомненное» сожительство, обманчивой 
и губительной для души, поскольку, пребывая в таком греховном состоянии, 
покаяния принести не сможет. выход из создавшейся ситуации он видит лишь 
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в двух вариантах: она может постараться убедить мужа перейти «во святую 
веру» для дальнейшего заключения брака, признаваемого старообрядческим 
обществом, или же, если он откажется, оставить его (и спокойную жизнь), ведь 
и «прежние святии оставляли даже законных своих супругов, но сие им в грех 
не вменяшеся, но паче еще спасение себе приобретоша» [Древлехранилище 
лаИ урФу, VII (нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 2]. Понимая, что Евдокии 
выполнить любое из условий будет затруднительно, наставник передает ей до-
воды для убеждения мужа: «в особенности же не должно отлагать — переходить 
в правую веру и вместе с етим нужно исправить и жизнь. Потому что для спасе-
ния, прежде всего, нужна правая вера, без нея и добрыя дела погибают. а также 
и правая вера без дел погибает» [Там же].

в заключительной части послания, стараясь избегать излишне категорич-
ного тона, автор замечает, что письмо вызвано заботой подвигнуть «сестрицу» 
к самостоятельным шагам: «так болезнуя о вас духом и желая вашего спасения, 
дорогая сестрица, советую вам и прошу вас позаботиться о себе и воспрянуть 
от усыпления душевнаго… не закон вам полагаю, но совет вам даю, желая вашего 
спасения. силою нудити вас не могу, но своей волею вам спастися советую». До-
полнительным аргументом в необходимости привести свою жизнь в соответствие 
с требованиями веры является наказ правильно воспитывать сына, приучая его 
«к благому делу, паче же к страху Божию».

Послание наставника к Евдокии Кирилловне сочетает в себе черты частного 
письма и произведения нравоучительного характера, в котором традиционная 
для старообрядческой литературы тема покаяния раскрывается с учетом особен-
ностей отдельно взятой личной ситуации. Хотя неизвестно, повлияло ли оно так 
кардинально, как предполагал его автор, на жизнь адресата, перед нами пример 
одного из сохранившихся произведений народной полемической культуры, 
вызванного к жизни активным размыванием традиционных устоев в первое по-
слереволюционное десятилетие.

П р и л о ж е н и е

Письмо передано сотрудникам уральской археографической экспедиции в 1978 г. 
в нижнем Тагиле свердловской области с упоминанием о его возможном происхожде-
нии из д. Южаково Пригородного района той же области. с этого времени оно находится 
в фонде Древлехранилища лаборатории археографических исследований урГу (ныне — 
урФу). Электронная копия послания размещена на сайте http://hist.igni.urfu.ru/lai/
digital/htm. рукопись написана на двух листах формата 8о (18 × 11,3). Бумага машинной 
выработки ровная, тонкая, белая, без штемпелей. Текст послания выполнен полууставом 
XX в. синими чернилами, с обеих сторон листа. Письмо сопровождается двумя многокра-
сочными лубочными изображениями птиц алконоста и сирина на более темной и рыхлой 
бумаге машинной выработки того же формата. оба лубка очень близки аналогичным 
по сюжету открыткам, выпускавшимся в начале ХХ в. вятским типографом л. а. Греб-
невым [Починская, с. 75]. Подпись под лубочными изображениями: «7432–1924 год. 
апреля 5», сделана полууставом, идентичным основному тексту под обеими картинками. 
Почерк подписи 1924 г. схож с почерком Е. П. Губкина в письме 1929 г. с учетом разницы 
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во времени создания и того обстоятельства, что подписи под лубками выполнены более 
тщательным образом.

Послание издается с сохранением орфографии источника, в которой нашли место 
формы как литературного, так и просторечного языка. восстановление немногочисленных 
авторских сокращений и публикаторская конъектура приводятся в квадратных скобках, 
слова под титлами раскрываются без оговорок. Знаки препинания и кавычки, в случае 
точно установленных цитат, расставлены при публикации. Комментарии к цитатам 
из святоотеческих книг, упоминаемых в послании, созданы на основе ранних старопе-
чатных изданий, расположение текста в которых соотносимо со ссылками автора письма.

[ПИсьМо насТавнИКа Е. П. ГуБКИна*  
К нЕКоЙ ЕвДоКИИ КИрИлловнЕ И сЫну ЕЕ Иоанну]

(л. 1) Господи Исусе Христе, сыне Божии, помилуй нас. 
1929 г. февраля 20.
Боголюбивейшая, предобрейшая, никогда незабвенная мною дорогая моя о Христе 

сестрица Евдокия Кириловна со отроком Иоанном. 
Мир вам и вечное спасение.
Приветствую вас искреннею любовию о Христе Исусе и желаю вашего спасения.
вследствие последняго уже моего зде прибытия и понеже не случися ми вас много 

лицем к лицу видети, сестра возлюбленная, сея ради вины понудихся писанием сим мало 
глаголати к тебе о твоем спасении пектися.

веси бо добре, яко жизнь сия развратися до толика, яко и глаголати о ней невозможно, 
и мы уже видим как все почти человечество заметно уже катится в пропасть. сея ради 
вины нужно нам воспрянуть от глубокаго сна лености нашея и бодренно стать на страже, 
осматриваясь кругом, как бы етот адский круговорот не затянул бы и нас в свою бездон-
ную глубокую пропасть.

время уже настоит нам позаботиться о своем собственном спасении. Жизнь сия ско-
ротечна и вот скоро уже минует. наступит время, когда нас позовут на суд и что сотворим 
тогда или чим оправдимся? о, горе нам тогда будет. Мы живя здесь нерадиво, ни мало не 
печемся о очищении великих и многих наших грехов, а об етом у нас и речи нет. все думаем 
только о настоящем и стараемся как только успокоить себя и устроить свою житейскую 
краткую жизнь, а чтобы позаботиться о душе — ето всегда мы // (л. 1 об.) отлагаем куда-то 
вперед и даже очень далеко. а между тем Божественное Писание сице свидетельствует: 
«на последняя лета отлагая покаяние и не тщится зде очиститися покаянием, и улучити 
здравие душевное напоследок не улучает исцеления», Благовест*. «Глаголющий “в юности 
согрешим, а на старость покаемся”, от бесов поругаеми суть и прельщаются. а иже волею 
согрешающе, покаянию несподобляются», Больш. соборник, лист 117*.

И паки глаголет: «не жди обратитися ко Господу и не отлагай покаяние день от дне. 
не веси бо, что породит находящий день. Еже убо отлагати, беда бывает и страх. а не от-
лагати, спасение явленное и твердое. не глаголи “Будет еще время егда обратитися требе 
будет”. сия словеса зело прогневают Бога», Беседы апостольския, лист 1369*.

Итак, дражайшая сестра моя о Господе, Евдокия Кирилловна, из сих свидетельств 
святаго Писания ясно показуется настоль тяжко мы ошибаемся, откладывая впредь наше 
исправление жизни и думаем только устроиться здесь и пожить поспокойнее. И етим сво-
им нерадением крайне прогневлем Бога. удовлетворяя и успокаивая тело, мы всеконечно 
губим свою душу. И так болезнуя о вас духом и желая вашего спасения, дорогая сестрица, 
советую вам и прошу вас позаботиться о себе и воспрянуть от усыпления душевнаго. 
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Жизнь вами избранная хотя и спокойна для вас, но обманчива, ибо сие спокойствие 
может всеконечно погубить вашу безсмертную душу. Господа ради попомни слова мои 
и позаботься устроить жизнь свою поближе к собственному своему // (л. 2) спасению. 
Добре бы было аще бы Господь помог тебе привести твоего сожителя во святую веру, 
а если сие не удастся, то советую тебе оставить сие сомненное сожительство. надейся 
на Царя небеснаго, он тебя не оставит, точию имися за благую жизнь. Прежнии святии 
оставляли даже законных своих супругов, но сие им в грех не вменяшеся, но паче еще 
спасение себе приобретоша. Тако и ты, сестро возлюбленная, аще оставиши, то несомнен-
ное спасение себе приобрящеши. аз, грешный, не закон вам полагаю, но совет вам даю, 
желая вашего спасения. силою нудити вас не могу, но своей волею вам спастися советую. 
а еже не отлагати нам свое спасение, об етом писания свидетельствуют. Чтобы не быть 
голословным, я приведу тебе еще одно маленькое свидетельство от святаго Златоуста, 
который, всех нас поучая, тако глаголет: «не глаголи яко юн есмь, наслаждуся жития 
сего и упитаюся в мире сем, угожду телу и потом покаюся душею. Человеколюбец бо есть 
Бог, всяко сотворит мне прощение. вси свемы ско[ль] Бог человеколюбец есть, паче же 
кающимся. — Кто же есть иже бы тебе поручился до свершения возраста, или до старости, 
или поне до утра? Донде же о сих помышляеши, днесь или заутра, напрасно восхитят 
душу твою. — сия видяше по вся дни помышляюще, юноши и девы, не прельщайтеся 
в юности вашей старости ожидающе… разумей яже от садов о тебе. Древо егда младо будет 
криво, то нетрудно исправить. Егда же состареется, то не справиши. Тако и ты… Тем же 
в юности обратися и покайся, и потщися навыкнути добру обычаю, да обрящеши покой 
на старость…». Дозде от книги Златоуста*.

Итак, дражайшая моя о Христе сестрица, нико // (л. 2 об.)гда незабвенная мною, 
грешником, Евдокия Кириловна, по вышеприведенному свидетельству святаго Писа-
ния очень опасно отлагать покаяние и исправление до смерти или на какое-то неопре-
деленное время. ведь всякому из нас известно, что пред смертию вестник не приходит, 
и, к крайнему прискорбию, очень много приходится видеть людей, которые необдуманно 
говорят: «я еще молод, я еще успею». И даже мы и сами о себе тоже еще мечтаем, что мы 
еще успеем. а между тем не думаем, что, быть может, смерть за нами давно уже стоит 
готова и только ждет крайняго определения вышняго, когда повелит, и во един час не 
будет нас. И так нужно помнить, что кто так размышляет, таковым уже покаяния нет, 
таковых пожинает смертный серп внезапно и врасплох. И таковии вси осуждены будут 
в муки вечныя. Поэтому должно нам как можно скорее исправить себя и в отношении 
веры, и жизни, несмотря и не обращая внимания на молодыя лета. в особенности же 
не должно отлагать — переходить в правую веру и вместе с етим нужно исправить и жизнь. 
Потому что для спасения, прежде всего, нужна правая вера, без нея и добрыя дела по-
гибают. а также и правая вера без дел погибает. сия убо последняя моя к тебе словеса, 
сестро моя о Христе, и более сего не вем что писати тебе, точию се едино прошу, Господа 
ради, спаси ся и мене, грешнаго, помянуть во святых молитвах твоих не забудь. сердечно 
благодарствую тя, занеже потрудилася еси приити и видети мя. И за сие буди навсегда 
благословенна Богом. Целую тя о Христе целованием духовным и по всей вероятности 
уже последним. с великою скорбию в душе и со слезами на глазах разлучаюся со всеми 
вами. Прости мя, дорогая Евдокия Кир., сердечно благодарю тя. 

асына своего Иоанна приучай по всяко к благому делу, паче же к страху Божию. 
Прочти сие, сестро моя о Христе, и воодушевися душею к Богу. аминьа.

[Древлехранилище лаИ урФу, VII (нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 1–2 об.]

Ю. В. Клюкина-Боровик. Послание наставника старообрядцев-часовенных (1920-е гг.)
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ПрИМЕЧанИЯ

а–а Приписано на полях л. 1 и 2 об.

КоММЕнТарИИ

л. 1. наставника Е. П. Губкина — Елисей Петрович Губкин (1874–1938), переписчик, 
переплетчик, иллюстратор и реставратор книг. с 1913 г. и до конца жизни был наставником 
общины часовенных в д. сыскова Камышловского уезда (ныне д. сыскова Пышминского 
р-на свердловской обл.). в октябре 1937 г. арестован сотрудниками нКвД за устройство 
молитвенных собраний и беседы на религиозные темы. в январе 1938 г. тройка унКвД 
квалифицировала его действия как антисоветскую агитацию и приговорила к расстре-
лу. в следственном деле [Гааосо, ф. 1, оп. 2, д. 40767] сохранилось более десятка из-
готовленных им рукописей. По почерку и характерным особенностям художественного 
оформления (инициалы, заставки, заголовки, рисунки) в Древлехранилище лаборатории 
археографических исследований было выявлено еще несколько рукописей, которые явля-
ются автографами Е. П. Губкина. в их числе и это письмо, полученное в одном из селений 
под нижним Тагилом свердловской области в 1970-х гг. Можно предположить, что сама 
Евдокия Кирилловна, являющаяся адресатом послания, или кто-то из ее родственников 
перебрались из «окормляемой» этим наставником камышловской деревни на средний 
урал (подобные случаи были не редки, особенно в период коллективизации). К сожалению, 
из тех рукописей Е. П. Губкина, что были обнаружены так далеко от места постоянного 
проживания наставника (ныне хранятся в невьянском и нижнетагильском собраниях 
Древлехранилища лаИ урФу и в университетской библиотеке в Челябинске), почти все 
много раз меняли хозяев, поэтому установить полностью их путь от писца до современных 
владельцев не удалось. нельзя также исключать вероятности, что Е. П. Губкин мог иметь 
знакомых на уральских заводах, навещать их и вести с ними переписку (в данном письме 
он упоминает о поездке в местность, где жила Евдокия, но «не случися ми вас много ли-
цем к лицу видети»). Завести знакомства возможность была, поскольку до того как стать 
наставником, ему «пришлось скитаться кое-где и, благодаря переплетному делу, питался 
кое-как…» [Там же, л. 15; Клюкина]. 

л. 1 об. «На последняя лета отлагая… не улучает исцеления», Благовест — цитата 
из: Феофилакт, архиепископ Болгарский «Благовестник или Толкования на святое 
Евангелие. Толкование на Евангелие от Иоанна». Зачало 14. лист 77 (на Иоан. 5:14–16): 
Феофилакт Болгарский. Толковое Евангелие (Толкование на Евангелие от луки и Ио-
анна). М., 01.04.1649 [Зернова, с. 217]. л. 77 об.

л. 1 об. «Глаголющий “в юности согрешим…” покаянию несподобляются», Больш[ой]. 
Соборник, лист 117 — цитата из слова Кирилла александрийского в неделю мясопустную 
об исходе души и о втором пришествии. соборник. Почаев, 1787 (перепечатано с изд. М., 
1647. [Зернова, с. 200]). л. 117 об.

л. 1 об. «Не жди обратитися ко Господу… прогневают Бога», Беседы апостольския, 
лист 1369 — цитата из: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апостола Павла. Киев, 
тип. Печерской лавры, 1623. стлб. 1369 [украинские книги кирилловской печати…, с. 36].

л. 2 «Не глаголи яко юн есмь, наслаждуся жития сего… да обрящеши покой на ста-
рость…». Дозде от книги Златоуста — в этой части текста автор письма цитирует «слово 9. 
Поучение в понедельник 1-й недели поста, приписываемое Иоанну Златоусту: см. Златоуст 
[Клинцы, тип. Ф. и а. Карташевых, не ранее 1811 (б/д)]. л. 20–22 об.
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искУсствоведение и кУлЬтУрология

уДК 78.071.2(470) + 7.036.1(47+57)	 О.	Л.	Девятова

КОМПОЗИТОР	В	ТОТАЛИТАРНОй	СИСТЕМЕ		
СОВЕТСКОй	КуЛьТуРы	1920–1930-х	гг.

Исследуется актуальная проблема духовного бытия композитора в культуре. Пред-
ставлен анализ социального положения композитора в тоталитарной системе со-
ветской культуры 1920–1930-х гг., когда существенно изменился (по сравнению 
с дореволюционным временем) его общекультурный и художнический статус. Дано 
осмысление этого вопроса на основе подлинных документов и материалов, пред-
ставленных в недавних исследованиях специалистов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальный статус; композитор; тоталитарная система; со-
ветская культура; социалистический реализм; советская музыка.

Проблема социокультурной значимости композитора как творческого фено-
мена является актуальной как для музыкознания, так и для культурологии, ибо 
в настоящее время в связи с активным развитием шоу-индустрии и шоу-бизнеса 
значение композитора как яркой творческой индивидуальности, способствую-
щей развитию и совершенствованию музыкального искусства, резко снижается 
и вытесняется другими формами музыкального воспроизведения и потребления. 
в современной науке пока не создано обобщающих трудов, дающих целостный 
взгляд на композитора и его бытование в пространстве мировой и отечественной 
культур. в данной статье предпринята попытка раскрыть одну из граней этой 
обширной темы-проблемы на основе документальных материалов и свидетельств, 
появившихся в последние годы и касающихся советской культуры первых 
десятилетий ее существования, знакомство с которыми позволяет нам глубже 
и объемнее представить социальный статус композитора в эти сложные времена. 

Безусловно, в качестве положительного и прогрессивного факта тех лет надо 
признать то, что новая власть в 1920–1930-е гг. заботилась о развитии компо-
зиторского образования (в стране открывались средние и высшие профессио-
нальные учебные заведения — музыкальные училища и консерватории, во главе 
которых стояли известные композиторы); на первых порах (особенно в начале 
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1920-х гг.) власть снисходительно относилась к интенсивным композиторским 
поискам нового языка (в творчестве а. Мосолова, н. рославца, л. Половинкина, 
Д. Шостаковича и др.). в целом поощрялась властями и творческая деятельность 
композиторов классического направления, оставшихся в россии и продолжавших 
работать в новых социальных условиях (н. Мясковский, р. Глиэр, а. Касталь-
ский и др.), в то время, как многие крупные музыканты, воспитанные культурой 
серебряного века, как известно, уехали за рубеж (в их числе были — И. стра-
винский, с. рахманинов, н. Метнер, с. Прокофьев, а. лурье и др.). Многие годы 
возглавлял Петербургскую (Петроградскую, ленинградскую) консерваторию 
такой выдающийся композитор и педагог, как а. Глазунов, который в 1928 г. 
выехал в вену (на Международный конкурс им. Ф. Шуберта) и по состоянию 
здоровья уже не вернулся на родину (умер в 1936 г. в Париже). в первые годы 
советской власти а. Глазунов как ректор поддерживал талантливых студентов 
Петроградской консерватории, известна его большая роль в творческой судьбе 
молодого Д. Шостаковича.

Поддерживалось в советской россии в первые послереволюционные годы 
и участие молодых талантливых композиторов в различных организациях, та-
ких как асМ (ассоциация современной музыки), Проколл (Производственный 
коллектив студентов Московской консерватории) и др. Деятельность этих ор-
ганизаций (и особенно асМ, куда входили такие композиторы, как н. Мясков-
ский, в. Шебалин, Б. асафьев, Д. Шостакович и др.) постепенно подготовила 
появление в 1930-е гг. союза композиторов, наряду с другими творческими 
союзами (1932). симптоматично, что еще до создания союза композиторов, 
в период относительной свободы (с 1923 по 1930 гг.), в нашей стране активно 
функционировала всероссийская ассоциация композиторов (ваК), которая 
имела свой устав и организовывала концерты из произведений современных 
русских композиторов, с целью ознакомления публики с сочинениями камерной 
музыки. Эта «ассоциация» «объединяла вокруг себя музыкантов исключительно 
по профессиональному признаку» [власова, с. 96], что определяло ее статусность 
и высоту художественного уровня создаваемых произведений. Так, к примеру, 
в первом концерте (1923) исполнялись сочинения таких авторитетных в музы-
кальных кругах композиторов, как а. Гречанинов, н. Метнер, н. Мясковский и др.

в задачу союза советских композиторов входило «бороться за музыку, кото-
рая была бы созвучной эпохе социалистического строительства» [Там же, с. 147]. 
При этом, как пишет Е. власова, в докладе зав. сектором искусств наркомпроса 
М. аркадьева «впервые за все годы советской власти ставился вопрос» об орга-
низации «бытового обслуживания музыкальных работников», т. к. материальное 
положение композиторов (и музыкантов других специальностей) было в те годы 
крайне трудным. в докладе был поставлен вопрос и о создании журнала «со-
ветская музыка», первый выпуск которого вышел в начале 1933 г.1 

1 Журнал «советская музыка» успешно функционировал до 1992 г. (выходил ежемесячно), а затем 
был преобразован в «толстый» журнал «Музыкальная академия», который в настоящее время выходит раз 
в квартал.
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однако, при всех позитивных чертах отношения властей к композиторам, 
сама идеологическая система тоталитарного государства требовала от них 
полного подчинения определенным советской властью законам, диктуемым 
революционным и послереволюционным временем и новой социокультурной 
ситуацией. свою негативную роль в этом процессе сыграла такая организа-
ция, как раПМ (российская ассоциация пролетарских музыкантов, создана 
в 1923 г.). она, к примеру, во многом инициировала вопрос о реформе компо-
зиторского образования, разрушающей сложившиеся в ХIХ в. его классические 
основания. Е. власова приводит интересные сведения и материалы о попытке 
внедрения революционности в процесс обучения композиторов. Так, н. рос-
лавец на заседании фракции красной профессуры говорил о новых методах 
«воспитания и профессионального образования художника-музыканта». он 
призывал отойти от старых методов образования, основанных на принципе 
«от теории к практике» и идти обратным путем. он считал, что познание «за-
конов и канонов» всей мировой культуры «разрастается в чудовищно слож-
ную систему — гармонию, фугу, контрапункт, — которую должен преодолеть 
начинающий композитор. о каком-либо творчестве, конечно, здесь не может 
быть и речи, — здесь нужно сначала научиться сочинять, а потом уже начать 
сочинять» [цит. по: власова, с. 31]. с таким утверждением трудно и даже не-
возможно согласиться, как и с мыслью н. рославца, что такая система «убивает 
в корне все творческие ростки, убивает всю энергию…». неверно так же и другое 
суждение н. рославца, что «принцип от теории к практике не указывал созна-
нию путей индивидуального развития, а толкал к рабскому подражанию» [Там 
же]. Что же предлагали взамен авторы реформы? в своем докладе н. рославец 
утверждал, что «в основу новой воспитательной системы должен быть положен 
обратный принцип — от практики к теории, торжество живого творческого 
начала над мертвой теорией: правила, каноны, теория выводятся из себя, 
из собственного творчества учащихся, они являются логическим выводом 
из индивидуального творчества, приводящим к индивидуальной творческой 
свободе и созданию определенного индивидуального стиля (старая система 
композиторского образования привела, между прочим, и к такому явлению, 
как эпигонство)» [Там же]. 

Безусловно, что предлагаемые н. рославцем «преобразования», хотя и на-
правленные на развитие творческой индивидуальности, по сути своей во многом 
противоречили самому понятию к о м п о з и т о р с к о г о  п р о ф е с с и о н а л и з -
м а, который немыслим вне прочных, базовых знаний в области теории музыки 
и других теоретических предметов (гармония, полифония и т. д.), на основе 
которых только и могут сформироваться необходимые навыки композиторского 
р е м е с л а, а затем уже и м а с т е р с т в а. За всеми этими псевдоновшествами 
стояла четкая идеологическая подоплека, проповедуемая раПМ, в которую 
входили в основном дилетанты, самодеятельные композиторы, подчас невеже-
ственные и необразованные люди, ориентируемые властями только на производ-
ство агитпродукции, далекой от высот подлинного искусства и творчества. Как 
верно пишет Е. власова, эта концепция, к счастью, не была всерьез воспринята 
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многими профессорами, а сам н. рославец «так и не получил место профессора 
консерватории» [власова, с. 36].

Е. власова также приводит красноречивые факты драматической «чистки» 
студенческих рядов в Московской и ленинградской консерваториях (в 1924 г.). 
особенно это коснулось творческих судеб таких известных, высокоталантливых 
и уважаемых в наше время композиторов, как Б. арапов, а. Мосолов и Г. Попов. 
«а. в. Мосолова “вычистили” из Московской консерватории… “как несоот-
ветствующего производственным задачам”… Г. н. Попова, который в то время 
обучался в ленинградской консерватории, исключили с формулировкой “ака-
демически средней ценности, без перспективы”, хотя данная формулировка 
обычно являлась лишь прикрытием истинных целей — избавления студенческого 
контингента от “социально чуждого элемента”» [Там же, с. 37]. а между тем, «вы-
сокоталантливый Гавриил Попов» был, как верно пишет сегодня крупнейший 
композитор петербургской школы с. слонимский, «в двадцатые годы “первой 
скрипкой” в ярком и дружном ансамбле щербачёвцев (учеников выдающегося 
ленинградского композитора и педагога в. Щербачева. — О. Д.), на которого 
мастер возлагал особые надежды. Эти надежды оправдались с появлением уди-
вительной Первой симфонии (1928–1934)» [слонимский, с. 32]. C болью пишет 
современный мастер и об «омерзительном по содержанию и тону крикливом 
погроме… которому подверглось в 1935 году после премьеры это новаторское 
творение… а позже, в 1948 году появление имени Попова среди участников так 
называемого “антинародного формалистического направления” в Постановлении 
ЦК КПсс о музыке резко приостановило естественную эволюцию незаурядного 
композитора» [Там же].

Таким образом, законы тоталитарной системы обусловили постоянный стро-
гий контроль партийных органов за композиторской деятельностью и стремле-
ние подчинить самое бытие советских композиторов решению идеологически 
определенных властью задач. Как известно, этот контроль особенно ужесточил-
ся с конца 1920-х гг. и в 1930-е гг. о невыносимости ситуации в музыкальной 
жизни тех лет красноречиво писал н. Мясковский в письме к с. Прокофьеву 
(от 30 марта 1930 г.): «у нас здесь дела совсем омертвели. Концертной жизни 
почти нет. симфонических концертов не бывает. Персимфанс2 при последнем 
издыхании, софил3 — так перестраивается, что ему не до концертов; в нем 
теперь засели ваши “друзья” — пролетарские музыканты с Пшибышевским4 
во главе — и современной музыке едва ли дадут ходу (кроме своей, конечно). 
Про вас и говорить нечего. в Большом театре тоже все переменилось. Гусман 
и александровский5 ушли и вновь появилась Малиновская6… Пока современная 
музыка оттуда тоже изгнана: “стальной скок”, “нос”, Хиндемит и еще что-то… 

2 Персимфанс — первый оркестр без дирижера, его организатором и руководителем был скрипач 
л. М. Цейтлин (в 1922–1932 гг.). в первый приезд с. Прокофьева в советскую россию (1927) этот оркестр 
с большим успехом исполнял многие его сочинения.

3 руководство филармонии.
4 Б. с. Пшибышевский — композитор, музыковед, музыкально-общественный деятель. 
5 с. в. александровский — юрист, директор Большого театра.
6 Е. К. Малиновская — театральный деятель, в 1920–1924 и 1930–1935 гг. — директор Большого театра.
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Что будет дальше, трудно себе вообразить. во всяком случае, хорошей музыке, 
тем более современной и в особенности русской, — придется пока посторониться» 
[Прокофьев, Мясковский, с. 327]. 

в 1930-е гг. тоталитарная система принуждала композиторов работать в рам-
ках избранного партией метода социалистического реализма. Большинство 
композиторов, особенно представлявших творческую молодежь, стремились 
соответствовать предъявляемым требованиям и идти в ногу со временем (при-
чем, в их числе были такие талантливые музыканты, как а. Давиденко, в. Белый, 
Б. Шехтер, З. левина, М. Коваль и др.). с их помощью власть стремилась пре-
вратить музыку «в орудие коммунистического воспитания, в орудие классовой 
борьбы». но были и композиторы, которые, живя и трудясь в новых условиях, 
хотя и стремились соответствовать духу времени, но при этом были выше и боль-
ше предложенного метода. Такие композиторы шли своим трудным и подчас 
драматичным путем, в их числе были уже упомянутый мастер н. Мясковский 
и его талантливые ученики: а. Хачатурян, Д. Кабалевский, в. Шебалин; ленин-
градские композиторы в. Щербачев, Б. асафьев, Д. Шостакович, его ученик 
Г. свиридов и мн. др.

Тем не менее, процесс повсеместной пролетаризации музыки весьма пагубно 
сказывался на развитии музыкальной культуры тех лет. Требования обязательной 
работы композиторов над революционной тематикой, массовыми, агитацион-
ными жанрами, преимущественно песней, подчас снижали профессиональный 
уровень и художественную ценность сочинений. Как пишет Е. власова, в 1930 г. 
даже было создано общество «Музыка — массам», которое сменило недолго 
просуществовавшее Бетховенское общество. Политизация музыки и компози-
торского творчества нередко доходила чуть ли не до абсурда. Так, композитор 
М. Коваль, не завершив курса обучения в классе н. Мясковского, «рекомендовал 
последнему» в качестве «темы симфонического сочинения следующий сюжет: 
“от тяжелого индивидуального хозяйства к коллективизации. Мне кажется, — го-
ворил Коваль, — что это одна из основных тем, которые встали перед художника-
ми советского союза. Задача в том, чтобы развить ее в том преломлении, которое 
близко и понятно массам…”» [цит. по: власова, с. 117]. И, как ни парадоксально, 
но н. Мясковский заинтересовался этой, казалось бы, совсем не музыкальной 
темой. Как писал он в «автобиографических заметках», «меня чрезвычайно 
увлекла эта идея, показавшаяся мне особенно революционной по своим послед-
ствиям… у меня почти немедленно возникли музыкальные образы и план какой-
то симфонии о деревне, рисующей последнюю в стадиях — до, во время борьбы 
за новый быт и уже новой. осенью 1931 года я уже принялся за выполнение 
своего замысла, но сперва успел написать 11 симфонию, где дал выход кое-каким 
настроениям более субъективного содержания» [цит. по: Иконников, с. 162]. Так, 
вскоре появилась его Двенадцатая симфония, написание которой композитор 
приурочил к 15-й годовщине октябрьской революции (1932), она получила не-
официальное наименование «Колхозная». однако, для нас важно сегодня то, что 
в самой музыке симфонии не было четко обозначенной и выраженной программы 
и какой-либо идеологической подоплеки. в своей симфонии н. Мясковский 
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рисует картины сельской природы, контрастно чередует печальные русские 
мотивы с плясовыми наигрышами (в 1-й части). Тема 2-й части отличается 
активным движением и энергией, а яркий финал воссоздает образы светлого, 
жизнерадостного праздника. Таким образом, в воплощении современной темы 
н. Мясковский не пошел на поводу у режима, он был настолько глубоким 
и вдумчивым художником, что даже если и работал иногда «по заказу», то все 
равно делал только то, что ему было действительно интересно, хотя и испытывал 
при этом ряд трудностей. Так, в письме к с. Прокофьеву (от 15 ноября 1931 г.) 
н. Мясковский признавался по поводу Двенадцатой симфонии: «К сожалению, не 
оркеструю (11 симфонию. — О.  Д.), так как очень озабочен поисками материала 
для № 12, который висит на шее с контрактом и сиречь — с известной содержа-
тельной установкой, что особенно затрудняет дело. Две части уже намечены, 
а для 3-й, главной по существу, — не могу ничего хорошего найти» [Прокофьев, 
Мясковский, с. 369]. 

напомним также, что н. Мясковский, наряду со своими учениками, в. Ше-
балиным, М. старокадомским, Д. Кабалевским и др., входил в 1930-е гг. в группу 
композиторов — так называемых «попутчиков», которые осенью 1931 г. написа-
ли «Декларацию девяти». в этом документе были сформулированы основные 
задачи, стоящие перед советскими композиторами: «Перед каждым советским 
художником, музыкантом стоит задача отразить в своем творчестве мощные 
процессы социалистического строительства, сдвиги, происходящие в сознании 
миллионных масс трудящихся…». Далее в «Декларации» были сформулированы 
требования к композиторам-«попутчикам»: «1) борьба за овладение марксистско-
ленинской методологией в своей творческой практике и теоретической работе, 
без чего невозможна перестройка творческого мышления; 2) активное включение 
в русло массового пролетарского движения, участие в массовой музыкальной 
работе, постоянный тесный контакт с массовым слушателем, с пролетарской 
музыкальной общественностью… в своей трудовой деятельности объединение 
ставит себе целью — работу над массовыми инструментальными и вокальными 
сочинениями, как в малых (массовая песня, советская эстрада), так и в крупных 
формах (опера, симфония), считая создание последних основной задачей объ-
единения» [цит. по: власова, с. 119–120].

но, несмотря на указанные декларативные установки, композиторы, в том 
числе и н. Мясковский, создавали сочинения, в которых, по верной мысли 
Е. власовой, подчас, «в общераспространенную стилистическую модель за-
шифровывался оппозиционный, индивидуальный замысел». Думается, что это 
произошло и с Двенадцатой симфонией, и с сочинениями других композиторов, 
в частности, с музыкой Д. Кабалевского к радиокомпозиции для оркестра «Гали-
цийская жакерия» (по поэме Б. Ясенского), которая стала в дальнейшем эскизом 
к замечательной опере «Мастер из Кламси», впоследствии «Кола Брюньон» 
(по роману р. роллана), созданной в 1930-е гг.

Безусловно, что целый ряд сочинений, написанных в эти годы в разных 
жанрах (особенно революционно-агитационных песен), не был интересен в ху-
дожественном отношении и остался в культуре лишь данью времени, однако 
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наиболее одаренные музыканты создавали подчас яркие, интересные произ-
ведения, в которых соответствие идеологическим установкам не помешало их 
художественным достоинствам (в числе таковых были песенные симфонии 
л. Книппера, н. Мясковского; песенные оперы: «Тихий Дон» И. Дзержин-
ского, по роману-эпопее М. Шолохова, уже упомянутая «Мастер из Кламси» 
Д. Кабалевского, «в бурю» Т. Хренникова и др.). Появление в те годы талант-
ливых композиторов-песенников и рождение звукового кино, а также развитие 
советского джаза привели, как известно, к расцвету массовой песни (разных 
жанров — лирической, шуточной, армейской и др.) в творчестве И. Дунаевско-
го, М. Блантера, а. александрова, братьев Покрасс и мн. др. Таким образом, 
музыкальная культура и собственно композиторское творчество, по-своему 
сопротивляясь системе, развивались вопреки жестким идеологическим установ-
кам, в результате чего создавались художественно полноценные произведения, 
любимые слушателями до сих пор.

особенно наглядно дух противостояния системе проявился в музыкальной 
деятельности Д. Шостаковича, творческая судьба которого, как в зеркале, от-
разила двойственность положения советских композиторов в социокультурных 
условиях идеологического диктата. внешне он, казалось бы, следовал требуемым 
временем установкам и даже писал по социальному заказу (к примеру, вторая 
симфония «Посвящение октябрю», 1927). Из других «революционных» со-
чинений Д. Шостаковича можно назвать Третью «Первомайскую» симфонию, 
балеты «Болт», «Золотой век», «светлый ручей», музыку к кинофильмам «новый 
вавилон», «одна», «Златые горы», трилогия о Максиме и др.; музыку к драма-
тическим спектаклям театра в. Мейерхольда, ТраМа и др. не случайно сам 
мастер называл себя в эти годы «прикладным композитором», выделяя из всех 
сочинений лишь «Первомайскую симфонию», которая, по его мнению, «может 
претендовать на “занятие места” в развитии советской музыкальной культуры». 
«Я не хочу сказать, что все остальное, мною написанное, никуда не годится. но все 
остальное не имеет самостоятельного хождения» [цит. по: власова, с. 123].

однако, якобы подчиняясь системе, Д. Шостакович оставался верным соб-
ственным художническим установкам и принципам и делал то, что было его необ-
ходимой внутренней потребностью: он продолжал работать, прежде всего, в жанре 
симфонии как наиболее сложном, философском, способном в эпоху всеобщего 
энтузиазма и оптимизма, расцвета массовой культуры выразить чудовищный 
трагизм этого времени и предчувствие страшных потрясений последующих во-
енных лет. не случайно музыка Д. Шостаковича многими воспринималась в те 
годы и воспринимается сегодня как голос совести, как носитель высших нрав-
ственных ценностей, как символ человечности. «”Я создаю свою музыку так, как 
чувствую, как слышу. Это идет отсюда”, — как-то сказал композитор, приложив 
руку к сердцу» [цит. по: Там же, с. 233].

Как хорошо известно, Шостакович в 1930-е гг. был «под прицелом» у си-
стемы, прежде всего, в связи с созданием гениальной оперы «леди Макбет 
Мценского уезда» (по повести н. лескова), успешно поставленной в ленин-
граде (МалЕГоТ) и в Москве (музыкальный театр К. с. станиславского 
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и в. И. немировича-Данченко в режиссуре немировича-Данченко; Большой 
театр). в результате, появление в «Правде» статьи «сумбур вместо музыки» 
(1936), содержащей грубый разнос этого шедевра композитора, закрыло ему 
дорогу для работы в музыкальном театре практически навсегда. Для нас принци-
пиально важно следующее высказывание Шостаковича, в котором мужественно 
выражено его внутреннее противостояние системе и нравственная позиция 
честного художника, не способного в творчестве на компромиссы с невежеством 
от культуры: «Я за это время очень много пережил и передумал. Пока додумался 
до следующего: “леди Макбет” при всех ее больших недостатках является для 
меня сочинением, которому я никак не могу перегрызть горло (здесь и далее 
курсив мой. — О. Д.). вполне возможно, что я не прав и что у меня не хватает, 
право, на это мужества. Но мне кажется, что надо иметь мужество не только 
на убийство своих вещей, но и на их защиту. Так как второе сейчас невозможно 
и бесполезно, то я и ничего не предпринимаю в этой области. во всяком случае, 
я опять много и упорно думаю над всем происходящим. Главное — это честность. 
на много ли и надолго ли этого у меня хватит?» [цит. по: Дворниченко, с. 177]. 

Еще один важный документ в связи с остракизмом власти по отношению 
к Д. Шостаковичу — это письмо М. Горького к И. сталину (1936): «Шостако-
вич — молодой, лет 25, человек, бесспорно талантливый, но очень самоуверенный 
и весьма нервный. статья в “Правде” ударила его точно кирпичом по голове, 
парень совершенно подавлен… “сумбур”, а почему? в чем и как это выражено — 
“сумбур”? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. 
а то, что дала статья “Правды”, разрешило стае бездарных людей, халтуристов 
всячески травить Шостаковича. выраженное “Правдой” отношение к нему никак 
нельзя назвать “бережным”, а он вполне заслуживает бережного отношения как 
наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов» [цит. по: Там же, 
с. 177–178]. Это выступление Горького в защиту молодого музыканта дорогого 
стоит и, как знать, может быть, именно его прозорливое мнение возымело свое 
действие на сталина, и Шостаковича не постигла страшная участь в. Мейер-
хольда и М. Тухачевского (с кем довольно близко общался композитор), чего 
очень боялись его родные и друзья. 

Тем не менее единственным спасением для Д. Шостаковича как гениального 
творца в эти годы, как и в дальнейшем, была именно работа, которая позволяла 
ему «уйти от мира» и погрузиться в свою музыку, в которой он «зашифровывал» 
все свои мысли, чувства и боли, раскрывая в сложных музыкальных концепци-
ях свой взгляд на жизнь и эпоху. Таким сочинением стала для него Четвертая 
симфония, о которой он писал: «в настоящее время я вплотную подошел к на-
писанию Четвертой симфонии, которая будет своего рода credo моей творческой 
работы» [цит. по: Дворниченко, с. 186]. однако судьба симфонии была не менее 
драматичной, чем судьба оперы «леди Макбет Мценского уезда». Трагизм кон-
цепции, ее провидческие идеи и музыкальные пророчества будущих военных 
катастроф; новаторство грандиозного трехчастного цикла с траурным маршем 
в финале, вкупе с самóй напряженной ситуацией вокруг имени Шостаковича, 
вынудили композитора прекратить репетиции и отменить премьеру, которая 
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состоялась только спустя 25 лет (в 1961 г. в гениальной интерпретации дирижера 
К. Кондрашина). Мужественным ответом на удары судьбы и преследования вла-
стей стал успех его гениальной Пятой симфонии (1937), утверждающей победу 
человеческого духа над мировым злом. Это творение блестяще исполнил оркестр 
под управлением Е. Мравинского, который с тех пор, как известно, стал первым 
интерпретатором (за редким исключением) многих симфоний Д. Шостаковича. 

совершенно особым образом складывались отношения с советской властью 
у с. Прокофьева7, который, как отмечалось, в 1917 г. уехал за рубеж в творче-
скую командировку (с советским паспортом) и вместо запланированных двух 
месяцев пробыл там (не будучи эмигрантом, а оставаясь гражданином россии) 
более 18 лет. За эти годы Прокофьев неоднократно бывал в новой россии с га-
стролями и концертами и был горячо принят советской публикой и многочис-
ленными друзьями (в их числе н. Мясковский, в. Держановский, Б. асафьев 
и др.). в дневниках композитор отразил свое поначалу благосклонное отношение 
к новой россии и преобразованиям, произошедшим в ней, хотя и соблюдал опре-
деленную осторожность и дипломатию в отношении с государственными лицами. 
об этом свидетельствовал и триумфальный прием, оказанный ему властями 
и музыкантами-единомышленниками на родине в его первый приезд в 1927 г. 
в последующие годы, в связи с усилением в стране идеологического сталинского 
диктата, невыполнением советской стороной ряда договоренностей о постановке 
и исполнении произведений Прокофьева (срыв премьер балета «стальной скок», 
оперы «Игрок» в режиссуре в. Мейерхольда и других сочинений, в результате 
нападок группы деятелей раПМ), его отношение к советской власти и общей 
драматической ситуации в стране стало более настороженным и критичным.

Тем не менее, в середине 1930-х гг. он принял решение вернуться домой: при-
чиной тому были, по собственным признаниям композитора и свидетельству 
сына, тяжело мучающая его тоска по родине и невозможность в полной мере 
реализоваться за рубежом, в связи с господством на Западе коммерческих от-
ношений, нередко мешающих творчеству. способствовали возвращению и предо-
ставленные ему (на первых порах) комфортные бытовые условия. но главной 
и решающей для Прокофьева как смелого, ищущего и яркого художника-новатора, 
прежде всего, была возможность сочинять музыку.

По приезде композитор быстро включился в новую для него жизнь и работу, 
которая привлекала свежими, необычными идеями и сюжетами, а также исполне-
нием сочинений вскоре после их написания. не случайно, что в конце 1930-х гг. 
Прокофьев создал такие шедевры, как балет «ромео и Джульетта», кантата 
«К 20-летию октября» (на тексты К. Маркса, в. ленина и др.), музыка к филь-
му «александр невский» (и одноименная кантата) в творческом содружестве 
с с. Эйзенштейном, опера «семен Котко» (по повести в. Катаева «Я — сын тру-
дового народа») и др. однако судьба этих сочинений была отнюдь не простой. 
Многие из них подверглись резкой критике, особенно досталось опере «семен 
Котко», в которой, несмотря на современную тему и песенный музыкальный 

7 Подробнее этот вопрос исследован в моей статье: [Девятова]. 
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язык, усматривали недостаточное соответствие методу соцреализма и жанру 
типичной для 1930-х гг. песенной оперы. «семен Котко» противопоставляли 
опере «в бурю» Т. Хренникова, не в пользу Прокофьева.

не просто складывались отношения композитора и с его коллегами по цеху, 
членами союза композиторов, которые, особенно позднее, в 1940-е гг., из зависти 
бросали ему упреки за якобы большие привилегии, полученные от власти (дача 
на николиной горе, сталинские премии и т. д.), что не могло не ранить компо-
зитора, честно и беззаветно служившего своему высокому искусству и горячо 
любимой им россии и создававшего один шедевр за другим (достаточно назвать 
такие произведения 1940-х гг., как опера-эпопея «война и мир», опера «обруче-
ние в монастыре», балет «Золушка», Пятая и Шестая симфонии, а также многие 
другие сочинения последнего десятилетия его жизни).

в конечном итоге, вследствие развития по нарастающей процессов идеологи-
ческого давления на советских композиторов в 1920–1930-е гг., драматической 
кульминацией и для с. Прокофьева, и для других его современников стало пре-
словутое Постановление партии 1948 г. «об опере “великая дружба” в. Мура-
дели», в котором все наиболее талантливые и самобытно мыслящие музыканты 
(в их числе, наряду с с. Прокофьевым, Д. Шостакович, н. Мясковский, а. Ха-
чатурян и др.) были объявлены антинародными и заклеймены позором, от ко-
торого старшим из них было уже трудно оправиться (в 1950 г. уходит из жизни 
н. Мясковский, в 1953 г. — с. Прокофьев).

Таким образом, в советской музыкальной культуре 1920–1930-х гг. социальное 
положение композиторов было неоднозначным и диктовалось как внешними фак-
торами, связанными с социальным переустройством общественных отношений, 
так и внутренними процессами идеологической «перестройки» и формирования 
нового сознания, определяющими вектор деятельности художников, которые 
находились в прямой подчиненности и зависимости от идеологии тоталитарного 
государства. 

Если в дореволюционное время в россии социальный статус композитора 
определялся званием «с в о б о д н ы й  х у д о ж н и к», которое предоставляло 
ему возможность творить в соответствии с собственными индивидуальными 
потребностями и общекультурными задачами национальной и мировой музыки, 
то в советской культуре 1920–1930-х гг. (и позднее) композитор был вынужден 
изначально жить в ситуации творческой н е с в о б о д ы, запретов и ограничений, 
диктуемых социальной системой, и становиться к о н ф о р м и с т о м. однако, 
самые выдающиеся музыканты (н. Мясковский, с. Прокофьев, Д. Шостакович 
и др.) избирали наиболее трудный путь — н о н к о н ф о р м и з м а, бесстраш-
ного противостояния системе, которая была бессильна перед в н у т р е н н е й 
с в о б о д о й  творца и полетом непокоренной музыкальной мысли, обращенной 
к высотам человеческого духа и духовности.
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СВЕТОЗАРНОСТь	И	СВЕТОФОРМА	В	БуДДИйСКОМ	ИСКуССТВЕ		
(К	ПОСТАНОВКЕ	ВОПРОСА)

статья посвящена малоисследованной теме отражения светоносной природы абсо-
люта в сакральном искусстве. автор рассматривает тексты буддизма, в которых речь 
идет о субстанции света как имманентном качестве просветленных существ (будды, 
бодхисаттвы), и анализирует визуальное отражение данного феномена в иконогра-
фическом и образном контексте. Исходя из позиций искусствоведческого анализа 
сакральных произведений буддизма, вводит новое понятие — светоформа, которое 
устанавливает связи между характеристиками сакрального мира в буддизме и их 
воплощением в художественно-пластических формах искусства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: буддийское искусство; сакральное; светоформа; буддийская 
иконография; мандорла.

отражение светоносной природы высших миров в сакральном изобразитель-
ном искусстве является одной из его универсумных черт. 

в буддийской традиции изображение светозарности тел будд, бодхисаттв, 
учителей чрезвычайно разнообразно и уходит далеко за пределы простой фик-
сации светового излучения, т. к. несет в себе отражение целого ряда важнейших, 
системообразующих черт буддийского учения. Методологической основой по-
становки и исследования данного вопроса с точки зрения искусствоведения стал 
междисциплинарный подход, построенный на анализе коренных буддийских 
текстов, включающих в себя в том числе описание феномена светозарности и его 
отражение в буддийской иконографии и художественной образности в целом. 

отметим, что представление о «светозарности» как имманентном качестве 
божеств является характерным для индийской культуры в целом. Еще в текстах 
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ригведы встречаются описания «сияющего» или «озаряющего тьму» агни 
или «блистающего» Индры. 

в текстах Махабхараты, — соединившей в себе, по мнению исследователей, 
древнейший эпос и более поздние его варианты, связанные с брахманизацией, — 
блеск, сверкание часто сравнивается со «священными огнями на алтарях» либо 
описывается посредством качеств сакральных для древней культуры материалов: 
золота и драгоценных камней. обращает на себя внимание и то, что понима-
ние «красивого» здесь нередко совпадает с описанием его как «блистающего». 
об органичной взаимосвязи разных уровней смыслов «блистающего света» 
свидетельствует эпизод о строительстве несравненного дворца зодчим Майа, на-
зывающим себя потомком «божественного архитектора» вишвакармы. согласно 
эпосу, «дворец тот состоял из золотых колонн и занимал площадь в десять тысяч 
локтей. Подобно тому, как сверкают дворцы агни, солнца и луны, он блистал 
своей красотой, словно затмевая своим блеском само Солнце. Дивный, он излучал 
чудесный свет. Красиво сооруженный вишвакармой, он простирался ввысь к небу, 
напоминая собой гору, уходящую в облака — длинный и широкий, величественный 
и безупречный, избавляющий от усталости, наполненный необыкновенной утва-
рью, окруженный стеной из драгоценных камней, бесценный и полный сокровищ 
всех видов. ни судхарма — дворец Дашархов, ни дворец самого Брахмы не были 
наделены такой красотой — столь несравненным сделал его Майа» [Махабхарата, 
с. 84]. существование различных точек зрения относительно окончательного 
времени сложения Махабхараты (от IV в. до н. э. до II в. н. э.), а также различных 
теорий, фиксирующих добавления и позднейшие переработки, в контексте данной 
статьи не имеет большого значения, поскольку датирование памятника как текста, 
окончательно сложившегося даже во времена развития буддизма, не снимает из-
вестных различий понимания света в индуистской традиции в целом и того, как 
оно будет развиваться внутри буддийского учения в дальнейшем.

вбирая в себя вышеназванные характеристики света как неотъемлемого 
качества божеств в момент их нисхождения, а светоносность как качество бо-
жественной архитектуры, свет в буддийской традиции приобретает особый 
статус. он становится видимым проявлением феномена «запредельной мудро-
сти», качеств ума Пробужденного, способных «озарить» множество миров, что 
в контексте настоящих рассуждений может быть определено как светозарность. 

на этот важный нюанс, в частности, указывает текст тринадцатой главы 
«сутры о мудрости и глупости (Дзанлундо)», именуемой «о посрамлении 
шести учителей» и	известной по поздней визуальной иконографии как «Чудо 
в Шравасти». в начале главы здесь рассказывается о появлении перед Буддой 
двух божеств, пришедших к нему за учением. «сияние, исходящее от их тел, 
в мгновение ока озарило золотистым светом сад Джетавана». Далее в тексте 
подробно раскрывается своеобразие света самого Победоносного Будды, его 
«всепроникновение». «Явив себя, подобно солнцу, Будда запредельной мудро-
стью все (!) кругом озарил».

свет, эманируемый Буддой, в самых разных проявлениях заполняет все 
миры, все пространство. Так, следуя тексту сутры, в один из дней «Победоносный 
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из восьмидесяти тысяч пор своего тела испустил лучи, которые заполнили все 
небо. на кончике каждого луча он сотворил силой волшебства по большому 
лотосу. на каждом лотосе Победоносный силой волшебства сотворил нирмани-
ческого будду с окружением, и каждый из этих будд проповедовал святое уче-
ние». на следующий день «Будду пригласил на угощение Брахма. Магической 
силой сотворил Победоносный свое тело необычайно большим. И сидел он, 
сверкающий, достигая сферы мира бога Брахмы, а его яркие лучи озаряли небо 
и землю, высветив все вокруг». Когда четыре великих царя устроили для него 
угощение, Будда «сделал многочисленных окружающих очевидцами того, как 
в каждой из стран четырех великих царей возникло по нирманическому телу 
Победоносного. Эти тела, испускавшие яркие лучи, заполнили собой области 
великих царей, вознесясь вплоть до вершины мира». во время угощения домо-
хозяином анатхапиндадой, «Победоносный сел, погрузившись в Майтрейя-
самадхи. восседая на львином престоле золотистого цвета, он сделал невидимым 
свое тело и, испустив сильный луч света, в чрезвычайно мелодичных словах 
раскрыл и подробно изложил святое учение». Когда на следующий день Будду 
пригласил домохозяин Читра, «Победоносный, сидя в позе Майтрейя-самадхи, 
испустил золотые лучи света, которые заполнили пространство сферы тысячи 
великих миров. все живые существа, которых коснулись те лучи, полностью 
укротили помыслы, связанные с тремя ядами, и, породив мысль о милосердии, 
стали относиться друг к другу с любовью, подобной родительской или братской». 
во время угощения, приготовленного царем Шунцзинглой, «Победоносный, 
сидя на львином престоле, испустил из своего пупка два луча света. на конце 
каждого луча появилось по лотосу. на каждом лотосе восседал нирманический 
будда. Каждый нирманический будда, в свою очередь, испустил из пупка по лучу 
света, которые, раздвоившись, также явили по лотосу с восседавшими на них 
нирманическими буддами. Так продолжалось до тех пор, пока вся сфера тыся-
чи великих миров не заполнилась подобными магическими превращениями» 
[сутра о мудрости и глупости, с. 69–87]. в сутре мотив проявления светозарной 
природы Будды как действенного сострадания и запредельной мудрости подчер-
кивается многократно. Почти каждый эпизод из пятнадцати чудес в Шравасти 
заканчивается словами «в силу чего многие, породив помысел о наивысшем 
духовном пробуждении, обрели духовный плод».

светоносная сущность просветленного ума ярко выражена и в многочислен-
ных поэтических строках великого йогина Миларепы.

…

Молим! Даруй нам тайные слова ваджраяны
(алмазного Пути), истины окончательного;
Молим! научи нас великой сверкающей Мудрости,
Молим! Даруй нам излучение Света!

[великий йог Тибета Миларепа, с. 382]
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Тот, кто осознает природу этого ума, 
видит великое свечение без прихода и ухода.

[великий йог Тибета Миларепа, с. 384]

Я созерцаю истинное знание реальности
И знаю без колебаний самоизлучающийся ум.
Украшен драгоценным самоцветом истинного знания,
Я йогин Миларепа, лев среди людей.

[Там же, с. 390]

Я, Миларепа, счастливо живу,
Медитируя о пустосветлом уме.

[Там же, с. 399]

То есть три ключевых момента,
Которые вы должны знать:
все явленное, сама вселенная содержится в уме;
Природа ума есть царство свечения, которое нельзя постичь, 
До которого нельзя дотронуться.
Это — ключевые моменты видения.

[Там же, с. 404]

Природа Ума — Свет и Пустота.
осознанием осведомленности света-Пустоты
Я сливаю себя с первозданным состоянием
не-усилия
К хорошим и плохим опытам я безразличен.
с умом не-усилия я ощущаю счастье и радость.

[Там же, с. 411]

Понимание светозарной природы «высших сфер» пронизывает все буддийское 
учение: это и безначальный свет вайрочаны, и светоносная природа ваджра-
саттвы, и сверкающий драгоценностями ваджрадхара, и т. д.1 субстанция света 
присутствует и в ежедневной практике поклонения учителю, зафиксированной 
в тексте первого Панчен-ламы лобсан Чойки Гьялцена и в практике медитации-
визуализации ваджрасаттвы, где он предстает в качестве живой, сострадатель-
ной ткани, соединяющей все живые существа. описывая практику поклонения 
ваджрасаттве, Чоки нима ринпоче говорит о светоносной силе мантры ваджра-
саттвы, которая испускает бесконечные лучи света во всех направлениях. Эти 
лучи затем принимают образы «всего самого прекрасного». возвращаясь, они 
вбираются телом, речью и умом Будды ваджрасаттвы, который пребывает над 
макушкой практикующего. от этого сияние божества, его «белизна», его величие 

1 Профессор локеш Чандра даже вводит деление всех тантр на эротропные и фототропные, с точки 
зрения важности союзов яб-юмб и эманации света для формирования иконографии. К фототропным тантрам 
(те, что соотносятся с идеей божественного преображающего света) исследователь относит три класса тантр 
и соответственно три татхагаты: амитабха — Крийя-тантра; вайрочана в мудре амитабхи — Чарья-тантра 
и вайрочана в бодхьйягри-мудре — Йога-тантры.
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еще больше усиливаются, становятся ярче, чем раньше. «По мере того как свет 
возвращается, сияние ваджрасаттвы становится все сильнее. свет превращается 
в жидкость, и она начинает капать вниз, стекая потоком из сердечного центра 
ваджрасаттвы через всё его тело, и входит в нас через макушку» [Чоки нима 
ринпоче, с. 37–38].

в тибетской традиции хорошо известен чудесный феномен достижения 
практикующим тантриком радужного тела (тиб. “ja”lus) во время смерти. 
Как отмечает роберт Бир, «чудесный знак этой реализации известен как тело 
света. Если великий мастер достиг реализации Махамудры или Дзогчен, мир 
более не воспринимается как концептуальное конкретное измерение. Поскольку 
все проявленное трансформировалось в саму истинную природу реальности, 
как полностью просветленное «тело» Будды (санскр. dharmakaya, тиб. chos sku), 
наполняющее пространство светоносной прозрачностью, в мире нет больше 
плотности и разделения. Когда представление об индивидуальном «я» рас-
творяется, не оставляя и следа промежуточного «я» между непроявленным 
сознанием и проявлением физической вселенной как света, физическое тело 
также воспринимается как простое проявление света. Такой мастер обычно 
оставляет указания о том, что тело его следует оставить неприкосновенным 
в течение определенного времени. Из места, где пребывает его тело, исходят 
радуги, а сознание остается погруженным в состояние “ясного света”. Когда из-
лучение чудесных радуг прекращается, все, что остается от физической формы 
мастера, — это одежды, волосы и ногти» [Бир, с. 33]. Исследователь также об-
ращает внимание на сходные примеры, описанные в ветхом и новом Заветах 
(пророк Илия, Елисей, Иезекииль, Иисус Христос), а также на превращение 
тела в ложе цветов индийского мистика и поэта XV в. Кабира, индийских сид-
дхов нандара и Маникавасагара. 

вышеназванные аспекты учения не могли не отразиться в искусстве буддиз-
ма. на иконографическом уровне это изображение сияющего ореола мандорлы, 
уже упомянутая живописная иконография «Чуда в Шравасти», изображение 
радужного тела учителя, испускающего потоки света в виде тонких спиралевид-
ных радужных лучей, исходящих из сердца или головной, горловой и сердечной 
чакр (проявление на уровне дхармакайи, самбхогакайи, нирманакайи)2 учителя 
и т. д. однако иконографически закрепленные элементы в разных художествен-
ных традициях получали различное визуальное воплощение. 

остановимся на одной, самой распространенной иконографической детали, 
характерной для всех школ буддизма — изображение абха-мандалы или мандорлы.

2 в своей энциклопедии роберт Бир, описывая иконографические особенности изображения появления 
будд или бодхисаттв в каждой из шести сфер существования, отмечает, что лучи света их мудрости и сострада-
ния исходят из различных физических центров их тел. Изредка эта схема распределенных очагов излучения 
линий ауры встречается на изображениях «колеса бытия», где представлены будды шести миров. Когда будда 
появляется в сфере богов, лучи света распрастраняются из его головной чакры, в мире асуров — из горлового 
центра, в измерении людей свет исходит из сердечной чакры, в мире животных лучи исходят из пупочного 
центра, в мире голодных духов — из сексуального центра, в измерениях ада — из центров стоп [Бир, с. 35].
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Иконография и нимба, и мандорлы (округлого ореола вокруг тела Будды)3 
в буддийском искусстве впервые появляется в памятниках Гандхары, Матхуры, 
сарнатха и др. в I в. н. э., но окончательно закрепляется и широко распростра-
няется в III–IV вв. н. э. обращает на себя внимание тот факт, что в европейской 
художественной традиции время появления первых ореолов-нимбов в формиру-
ющейся христианской иконографии относится также к IV в. К одному из первых 
изображений нимба исследователи относят лучистый нимб аполлона на рим-
ской мозаике римской базилики кон. II в. Эль Диема (Тунис). Это изображение 
не является собственно христианским, однако, по мнению большинства иссле-
дователей, имеет важное значение для формирования будущей христианской 
иконографии.

возвращаясь к теме статьи, отметим, что уже в самых ранних формах мандор-
лы наблюдается большое разнообразие. в дальнейшем оно многократно усилива-
ется каждой новой художественной традицией, соприкасающейся с буддизмом. 

Как известно, в искусстве Китая наибольшее распространение получили 
различные виды «пламенеющей мандорлы» ранней бронзовой скульптуры 
и живописи. светозарность простых по форме нимбов здесь чаще всего до-
полняется трепетной линией огненных силуэтов, идущих по внешнему «капле-
видному» абрису мандорлы. вибрации света в них подвижно-линеарны. Этот 
характерный и чрезвычайно устойчивый для китайских буддийских образов 
иконографический элемент является своеобразным сгустком смыслов, отра-
жающим и своеобразие отдельных школ китайского буддизма, и особенности 
китайского художественного мышления в целом. линия, как основное средство 
художественной выразительности в искусстве Китая, несла в себе необычайное 
разнообразие добуддийских общекультурных констант, связанных с такими 
понятиями, как черта-линия хуа, разделяющая великую первозданность и «при-
дающая форму небу, земле и [всей] тьме вещей» [Духовная культура Китая, 
т. 6, с. 134], а также с понятием вэнь «узорочье», отражающим особый феномен, 
лежащий в основании всего многообразия проявлений культуры. само слово 
вэньхуа (wénhuà) ‘духовная культура’, ‘цивилизация’ обычно дословно перево-
дят как «метаморфозы», или «превращения вэнь». Многократно воплощаясь 
в самых разных явлениях искусства и культуры (иероглифика, живопись гохуа 
и т. д.), в буддийском искусстве Китая линия, особенно подвижная, вибрирую-
щая, «пламенеющая», становится способом выражения наиболее утонченных 
материй, таких как светозарность и сияние.

Что касается предметно-образного истока «пламенеющей» пластики «огнен-
ной мандорлы» Китая, можно предположить, что им являлось изображение стру-
ящихся одежд и лент небесных танцовщиц апсар, трепещущих в потоках «тонких 
миров». об этом свидетельствуют ранние каменные скульптурные изображения 
Будды из Циньчжоу (провинция Шаньдун), датирующиеся династиями вэй 

3 Конечно, само слово мандорла от лат. ‘рыбий пузырь’ или ит. mandorla ‘миндалина’ не вполне коррек-
тно для обозначения данного элемента (абха-мандалы), однако по сложившейся традиции при описании 
буддийской иконографии в англоязычной литературе, в том числе и восточными исследователями, ис-
пользуется именно он.
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(386–550), на которых отчетливо видно, что пламенеющий узор ореола мандорлы 
образуется развевающимися полами одежд и шарфов апсар, обычно парящих 
около Будды и держащих ступу над его над головой. Подобная иконографическая 
схема присутствует и в самых ранних росписях пещер Дуньхуаня, где нередко 
сосуществуют пламенеющие мандорлы и развевающиеся одежды апсар, что 
облекает наглядностью наличие осязаемых небесными танцовщицами потоков 
света, исходящих от божеств. окончательно китаизированная, в дальнейшем 
эта иконографическая схема претерпевает значительные изменения: повество-
вательность и изобразительность уступают место орнаментальным танцующим 
«язычкам пламени», которые, по сути, также будут являть собой изображение 
световых струений «чистых земель» Будды. в своем предисловии к каталогу изо-
бражений из Циньчжоу исследователь ся Минцай (Xia Mingcai) прямо трактует 
подобный мотив как изумительную метафору всей сущности амидаизма4.

небеса, простирающиеся над головой Будды, есть не что иное, как Чистая 
Земля — райская обитель, где звучат прекрасные инструменты, нет страданий 
и можно, опираясь на сияющее истиной слово учения, преодолеть круговорот 
сансары и достичь полного освобождения [Buddhist sculpture, p. 74]. Эта трактов-
ка вполне обоснованна, т. к. сам феномен сияния подробно объясняется в одной 
из популярных сутр, посвященных Будде амитабхе — «Проповеданная Буддой 
махаянская сутра величественного чистого, спокойного, ровного и равного про-
светления [Будды амитаюса]» (Большая сукхавативьюха сутра).

в главе «обстоятельства дарования великого учения» читаем: «Почитаемый 
Миром [явил] величественное сияние, [подобное] сиянию расплавленного золота, 
а также подобное [сиянию] светлого зеркала. Это величественное сияние было 
исполнено радости. оно изменялось на сотни и тысячи ладов. Тогда почтенный 
ананда подумал: “сегодня тело и органы чувств Почитаемого Миром излучают 
радость и чистоту, его лик исторгает величественное сияние. Его драгоценная 
страна прекрасна. Я никогда еще не видел такого”. он с радостью и почтением 
взирал на Будду и испытывал редкостное чувство [восторга]. он встал со своего 
места, обнажил правое плечо, преклонил колени, сложил руки и сказал Будде: 
“сегодня Почитаемый Миром вошел в сосредоточение великого спокойствия 
и утвердился в особой дхарме, утвердился в наивысшем пути практики наставни-
чества, в котором утверждаются все Будды. Будды прошедшего, Будды будущего 
и Будды настоящего памятуют друг о друге. они памятуют о Буддах прошедшего 
и будущего, памятуют о Буддах иных стран света. Я желаю, чтобы [Почитаемый 
Миром] рассказал мне, почему [он сегодня] излучает это поразительное и чу-
десное сияние”. Тогда Почитаемый Миром сказал ананде: “Хорошо! Хорошо! 
Ты, проявляя милосердие к живым существам и желая принести им пользу, 

4 По замечанию Е. а. Торчинова, если в Индии и Тибете почитание Будды амитабхи было всего лишь 
одним, хотя и очень популярным культом, то в Китае постепенно оформилось целое направление, или 
школа, известная как Цзинту цзун — «Школа Чистой Земли». она складывалась длительное время, с V 
по XII в., и в ее формирование внесли свой вклад такие выдающиеся китайские буддисты, как Хуай-юань, 
Тань-луань и Шань-дао. с эпохи правления династии Юань (1279–1368) Школа Чистой Земли стала одним 
из ведущих (наряду со школой Чань, с которой она активно взаимодействовала) направлений китайского 
буддизма [Торчинов, с. 18].
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смог задать вопрос о тонком и чудесном смысле [этого явления]. [Заслуга, об-
ретенная тобою] благодаря этому, превосходит [заслугу], обретаемую благодаря 
подношению даяний архатам, пратьека-буддам и божествам одной вселенной, 
а также подаянию милостыни людям, летающим и ползающим насекомым в те-
чение многочисленных кальп. [Твоя заслуга превосходит эту заслугу] в сотни, 
тысячи, десятки тысяч раз. Почему? Потому, что божества, люди и живые 
существа будущего обретут освобождение благодаря твоему вопросу. ананда! 
Татхагата является в мир потому, что он обладает безграничным состраданием 
и испытывает жалость [к обитателям] трех миров. Желая поддержать ростки 
[мудрости], он озаряет сиянием учение о Пути и объясняет его [всем живым 
существам]. [Только] мудрость может принести истинную пользу. Ее трудно оце-
нить и трудно узреть. она подобна цветку удумбара, который редко появляется 
[в этом] мире. То, о чем ты спросил, принесет много пользы. ананда! следует 
знать, что мудрость, [обретенную] Татхагатой благодаря истинному просвет-
лению, трудно оценить. она не имеет границ. [Татхагата] может в мгновение 
мысли проникнуть в бесчисленные коти кальп, а его тело и органы [при этом] 
не увеличатся и не уменьшатся. Почему это так? [Потому, что] сосредоточение 
и мудрость Татхагаты проникают во все дхармы, не ведая преград, он свободен 
везде и всегда”» [Избранные сутры, с. 99].

Далее Будда рассказывает о невероятной устремленности Будды амитаб-
хи, его обетах, а также многих кальпах, потребовавшихся, чтобы выполнить 
их и создать чудесную страну сукхаватти (Западный рай Будды амитабхи). 
в ракурсе нашего исследования интересно отметить, что в главе «всеосвеща-
ющее сияние», посвященной мудрости и безмерной бодхичитте этого Будды, 
раскрываются образные качества его сияния: «Благие признаки сияния Будды 
амитабхи превосходят свет солнца и луны в тысячи, миллионы, десятки тысяч 
раз. Так как он обладает самым ярким сиянием, которое почитается превыше 
сияния [всех иных Будд], то он является царем среди Будд. Поэтому Будду 
неизмеримое Долголетие также зовут Буддой неизмеримое сияние, также 
его зовут Буддой Безграничное сияние, Буддой Безупречное сияние, Буддой 
несравненное сияние, также он зовется сияние Мудрости, Постоянное си-
яние, светлое и Чистое сияние, радостное сияние, сияние освобождения, 
спокойное сияние, Превосходящее солнце и луну сияние, невообразимое 
сияние. Такое сияние равным образом освещает все миры десяти сторон света. 
Если живущие в них существа узрят это сияние, то их загрязнения исчезнут 
и родится благо. Их тело и ум обретут покой. Если на трех путях чрезмерных 
страданий они узрят это сияние, то обретут отдохновение, а после смерти об-
ретут освобождение» [Там же, с. 127].

описание качеств света в этой сутре интересно перекликается с более ранним 
даосским текстом «люйши Чуньцю» (весны и осени господина люя): «в то вре-
мя, когда небо и земля еще не обрели формы, все было парение и брожение, 
струилось и текло. назову это — великий свет» [Ткаченко, с. 34]. а в более 
поздних текстах даосов не раз упоминается, что овладевшие искусством Единого 
(дао) источали свет, подобно луне и солнцу. 
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Таким образом, можно сказать, что для ранних китайских буддийских изо-
бражений визуальное восприятие сияющей природы Будды в качестве струения, 
течения света, почти осязательной, особой, плавкой светозарности, выраженное 
посредством вибрирующей, «огненной линии», было необычайно устойчивым, 
т. к. на художественном уровне вбирало в себя огромное количество неразрывных 
контекстов, «художественно-эстетических кодов» Китая, в том числе связанных 
со специфическими направлениями китайского буддизма5.

однако если общий контур мандорлы в ранних китайских буддийских произ-
ведениях нередко носил «пламенеющий» характер, то внутри его интересно отме-
тить потрясающее разнообразие способов разработки пространства внутри нимба 
как структуры этого света. в тханках из Дунь-Хуаня (собрание национального 
музея в Дели), например, можно встретить и традиционное изображение нимба, 
в котором свет представлен в виде радуги, идущей по окружности, и изображения 
искрящихся, насыщенно изумрудных и кобальтовых острых пучков света, по-
хожих на кристаллическую форму в нимбе Тысячерукого авалокитешвары, на-
званных артуром вайлем «блестящими копьями цвета», и U-образные радужные 
свечения в мандорлах амитабхи и авалокитешвары, которые изгибаются, словно 
«плывут» по форме невидимой сферы. Два последних вида изображения нимбов 
в тханках Дунь-Хуаня названы локеш Чандрой и нирмалой Шармой «различны-
ми видами вибрации самадхи» [Chandra, Sharma, p. 146]. Это замечание, по сути, 
является ключом к пониманию визуального отражения художниками многооб-
разных энергетических струений, световых вибраций, исходящих от божеств 
в линеарной, орнаментальной или пластической форме. не отходя от канона 
и даже от стилевых норм, принятых на данном этапе и в данной художественной 
школе, художник должен был выразить характер света, исходящего от божества, 
как его (божества) проявленную через свет, свечение суть.

в тибетских и непальских тханках XII–XIV вв. мандорлы божеств, их «све-
тозарность» проявляются через орнаментальную «разработку» поверхности. 
Моделировка цветочного орнамента в таких работах строится на нюансах, тонких 
градациях цвета. Практически невидимая для беглого взгляда, при внимательном 
рассмотрении она открывается тонко, изящно структурированным простран-
ством, является своеобразным образцом баланса взаимоотражений явных и менее 
явных для глаза, как бы малоочевидных форм.	сияние божеств, их утонченная 
природа передаются здесь в бесконечных перекличках орнаментальных форм 
корон, украшений, тронов и т. д. и едва заметных разработок фоновых орнаментов. 
Трепет этих визуальных перекличек словно ткет, создает пространство божества. 
Можно сказать, что «декоративно-орнаментальное» в данном случае выполняет 
функцию не столько украшения, сколько являет собой игру божества, является 
его проявленной сутью на орнаментальном уровне. И если принять во внимание, 
что орнамент в данном случае являет собой структуру света, то можно сказать, 

5 Интересно отметить, что в тибетском искусстве огненные ореолы станут самостоятельным иконогра-
фическим элементом, характеризующим в основном гневных божеств. в этих случаях узор языков именно 
пламени, окружающий божество, символизирует, по замечанию роберта Бира, «пылающий огонь осознан-
ности» [Бир, с. 17].
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что светозарность божества как бы связывает собой все вещи и явления, изо-
браженные на тханке. смысловой контекст «связанности» деталей композиции 
тханки на орнаментально-композиционном уровне может быть рассмотрен 
как «связанность» всего сущего на уровне потенциальной светоносности.

в японской традиции, где чрезвычайно популярным был культ вайрочаны, 
который на первых этапах буддизма нередко смешивался с культом богини 
солнца аматэрасу, нередко можно встретить буквализируемое изображение 
лучей в мандорле, которые, в свою очередь, могут заканчиваться уменьшенным 
изображением татхагат и т. д. Подобным же, «лучистым» способом оформля-
лись нимб и мандорла в японских изображениях Дзидзо босатцу (бодхисаттвы 
Кшитигарбхи). 

Закрепленная на уровне иконографии, светозарность Будды особым образом 
раскрывалась на уровне художественного образа в целом, например, с помощью 
используемого материала. 

Как известно, во времена средневековья наибольшее распространение в мо-
настырях и храмах Тибета, Китая, Японии и других стран получила золоченая 
металлическая скульптура. Едва уловимые перепады моделировки объема 
в гладкой золоченой скульптурной поверхности, блики и многочисленные вза-
имоотражения пластических деталей создают в больших и малых изображениях 
впечатление живой, словно дышащей поверхности, пустого и одновременно 
наполненного сосуда, особой светоформы Будды. лик, плечи, грудь, кисти рук, 
лежащие на коленях стопы ног, — в лучших произведениях металлической скуль-
птуры всё это наполнено утонченной вибрацией, сияющей игрой, трепетом све-
топластической массы, которая приводит к живой осязательности светозарного 
тела божества — чуда, сотканного поверхностью и освещением, так поражающего 
всякого, находящегося в храме.

в искусствоведческом контексте изображаемая «светоформа» божеств рас-
крывается посредством различных способов создания поверхности скульптуры. 
соприкасаясь с пространственной средой, тончайшим слоем пространства, об-
волакивающим скульптуру, поверхность словно «обретает осязательную способ-
ность». Можно сказать, что через фактуру поверхности свет становится формой, 
а форма — светом, причем не только в проработанной поверхности золоченой 
скульптуры, но и в лучших образцах скульптуры из «темных бронз». в незоло-
ченой скульптуре Тибета XII–XIV вв., китайской скульптуре XVIII–XIX вв., 
также созданной без позолоты, светозарность образов обогащается ритмическим 
контрастом гладких, отполированных поверхностей тела и гравированных фактур 
одежд, инкрустацией, световыми и силуэтными акцентами украшений.

Еще на уровне мягкой восковой модели техника «замещенного воска» по-
зволяет с большой точностью воспроизводить малейшие нюансы будущей ме-
таллической поверхности. отлитые в невысоком рельефе украшения и орнамент 
одежд обычно дополнительно гравируют, чеканят, инкрустируют драгоценными 
и полудрагоценными камнями, покрывают позолотой, раскрашивают. но даже 
в тех случаях, когда украшения технологически изготавливаются отдельно, 
а затем надеваются на скульптуру, мастера не подчеркивают это конструктивно. 

В. В. Деменова. светозарность и светоформа в буддийском искусстве
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неразрывность, особая слитость внешнего декора и светозарной ипостаси боже-
ства выводит буддийскую металлическую пластику за рамки простого символиз-
ма, что позволяет говорить об украшениях не как о надетых сверху атрибутах, 
обычно воспринимаемых в качестве простого декора, а как о проявлениях одной 
из граней сущности божества, его имманентной структуры. Подобно тому, как, 
разрабатывая внутреннее пространство ореола и мандорлы, мастер должен 
был отразить светозарную суть божества посредством линии или орнамента, 
изображая драгоценности бодхисаттв, мастер так же должен был помнить, что 
изображает в ожерелье — парамиту даяния, гравируя браслеты — парамиту нрав-
ственности, серьги — парамиту терпения, корону — парамиту созерцания, — все 
те качества, которые способствовали достижению бодхисаттвой сияющей, за-
предельной мудрости [Ганевская, Дубровин, огнева, с. 341], что давало глубокому, 
талантливому мастеру еще один путь к созданию единой, глубокой образности 
на всех уровнях. небезынтересной иллюстрацией данного тезиса может быть 
случай, описанный в «синей летописи» и произошедший с тибетским учителем 
намха Пэлсанпо. он рассказывал, как однажды увидел, что его тело наполнилось 
светом, исходящим от украшения на браслете сангье Доньо (амогхасиддхи), 
держащего в руках чашу для подаяния (патра), сделанную из камня вайдурья 
и заполненную амритой, при этом он погрузился в глубокое сосредоточение ума 
[Гой лоцава Шоннупэл, с. 339].

Прекрасным примером реализации такого подхода к изображению украшений 
являются изображения дхьяни-Будд вайрочаны, амогасидхи, акшобьи, амиды 
и ратнасамбхавы выдающегося монгольского мастера XVII в. Дзанабадзара. укра-
шения татхагат выполнены мастером как нечто неразрывное с поверхностью тел, 
они производят впечатление возникающих, становящихся в объеме трехмерного 
тела «знаков» особого вида. весь облик божеств соткан преломлением, игрой лу-
чей света рельефа поверхностей. во всех случаях, благодаря струящемуся ритму 
еле ощутимых лент, круглящихся поверхностей украшений, тонкой гравировке 
орнамента одежд, возникает особая вибрирующая среда, в которой мерцающая 
светотень разрушает жесткую ясность и определенность каждой формы. Можно 
сказать, что в этих работах внешнее объемно-пластическое тело скульптуры явля-
ется действительно светоформой, стремящейся к разуплотнению материи. При-
емами пластического искусства Дзанабадзару удалось передать разуплотнение 
физической телесности материала и одновременное оплотнение материи света6.

особой гранью светоформа буддийской скульптуры раскрывается в технике 
инкрустации. Драгоценным и поделочным камням на востоке издавна прида-
валось значение особого материала, способного вбирать и испускать психофи-
зическую энергию. однако в буддийской традиции так же, как и в индуизме, 
не было привязанности к самому материалу как таковому: главное, материал 
должен был быть пропитан эманациями учителя. лишь в этом случае можно 
говорить об особых свойствах кристаллов или драгоценных камней. Кроме того, 
в текстах, посвященных наставлениям художникам, многократно подчеркивается, 

6 Подробный искусствоведческий анализ см. [Деменова, уроженко, с. 123–125].



73

что для самого изображения как объекта поклонения материал значения не имеет. 
среди буддийских изображений можно найти скульптуру, созданную не только 
из лёса, глины, камня или бронзы, но и из серебра, золота, горного хрусталя, 
нефрита и т. д. нередко в буддийских текстах сама святая Дхарма сравнивается 
с сияющей драгоценностью. Так, например, в «Бодхичарья-аватаре» Шантидевы 
при описании подношений бодхисаттвам многократно встречаются описания: 
«Я омываю Татхагат и их сыновей из множества сосудов, украшенных изыскан-
ными драгоценностями <...> Тем, чьи сердца исполнены любви, я подношу двор-
цы, где звучат мелодичные гимны и чудно сверкают жемчужины и самоцветы, 
достойные украсить беспредельное пространство <...> И пусть непрерывный 
дождь цветов и драгоценных камней ниспадает на ступы и изображения и на все 
драгоценности святой Дхармы» [Шантидева].

Цветные драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, включенные 
в поверхность металлической скульптуры, вносили в нее особую утонченную 
упорядоченность. они выполняли не только декоративно-орнаментальную роль, 
но фиксировали в пространстве поверхности цвето-светопластические узлы — 
пробивающийся огненный пульс вселенной, «окаменевший свет». 

в качестве вставок в металлическую поверхность скульптуры мастера чаще 
всего использовали бирюзу, кораллы, реже — горный хрусталь. Как известно, 
в традиции буддийской скульптуры южного региона, например, Шри ланки, 
драгоценные камни использовались не только для инкрустации корон и других 
украшений, но и для инкрустации глаз, а в непальских скульптурах X–XII вв. 
встречается инкрустация горным хрусталем пьедестала. 

наибольшее распространение техника инкрустации полудрагоценными 
камнями получила в работах мастеров Тибета и непала XV–XVIII вв. Такова, 
например, Зеленая Тара (непал, XVI в.) из коллекции свердловского областного 
краеведческого музея. скульптуру отличает изысканность проработки декора-
тивных деталей. «светоформа» Тары «соткана» из тонкой гравировки цветочных 
мотивов одежды и словно набранных бисером украшений. Точечные вкрапления 
бирюзы расставляют ритмические акценты ее цветопластического образа. 

в заключение отметим, что сакральное искусство буддизма «схватывает» 
беспредельность материи, ее бесконечную игру, переход из одного состояния 
в другое. оплотнение света, проходящее через медитацию и мастерство худож-
ника, воплощалось в лучистых и пламенеющих линиях, в орнаментах тханок, 
в светозарной поверхности металлических скульптур, вновь и вновь возвращая 
зрителя в пространство изначального света божеств. Через погружение в све-
тоносный мир живописи и скульптуры мы возвышаемся к светозарности Мира, 
а светозарность Мира нисходит к нам через язык искусства. Так буддийское 
искусство наглядно свидетельствует о том, что с высшими мирами мы сопри-
касаемся светом. 

Бир Р. Энциклопедия тибетских символов и орнаментов / пер. с англ. л. Бубенковой. М., 
2011. [Bir R. Jenciklopedija tibetskih simvolov i ornamentov / per. s angl. L. Bubenkovoj. M., 2011.]
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«ПЛяСКА	ТАМАРы».		
ИЛЛЮСТРАЦИя-ФЕЕРИя	МИХАя	ЗИЧИ	И	МИХАИЛА	ВРуБЕЛя:	

ПРОБЛЕМА	ИЗОБРАЗИТЕЛьНОй	МЕТАФОРы

в статье анализируется один из компонентов творческого метода М. врубеля. Исполь-
зуя предложенный Ю. Герчуком термин «иллюстрация-феерия», авторы акцентируют 
внимание на роли М. Зичи в разработке темы лермонтовского «Демона». отмечается, 
что для современников работы Зичи были более предпочтительны, чем созданные 
позже, но воспринятые большинством как «невозможные и нелепые» иллюстрации 
врубеля. «Пляска Тамары» Зичи послужила источником для композиционной раз-
работки врубелевской иллюстрации. сравнительный анализ композиций «Пляска 
Тамары» того и другого мастера выявляет особенности понимания ими образности 
и метафоричности изобразительного языка. Иллюстрация-феерия Зичи культивирует 
и стремится сделать наиболее эффектной «иллюстративную» метафору, которая пред-
полагает существование устойчивой, жесткой связи между визуальным и вербальным 
компонентами. врубель создает конструкцию, порождающую серию метафор, каждая 
из которых может рассматриваться как один из материалов единого проекта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: творческий метод; М. врубель; поэма М. лермонтова «Демон»; 
М. Зичи; изобразительная метафора. 

авторитетный специалист по искусству книги Ю. Я. Герчук, рассматривая 
врубелевские работы к «Демону», заметил: «есть в этих иллюстрациях еще пря-
мая связь с иллюстрацией-феерией времен эклектики и салонного романтизма 
М. Зичи. Эту феерию врубель преодолевает изнутри — не сменой декораций 
и типажа, но необычайным напором духовной экспрессии. Психологический 
драматизм образов и могучий декоративный дар мастера взрывают постановоч-
ную оперность» [Герчук, 2000, с. 266].

Такая оценка Герчука вполне укладывается в общее представление об иллю-
страциях врубеля и о его предшественнике Зичи, но парадоксальное сближение 
этих имен и объединение их произведений под термином иллюстрация-феерия 
требует отдельного исследования. Понятно, что, используя термин из театраль-
ного лексикона (феерия, от франц. feerie ‘жанр театральных представлений’), 
историк искусства говорит не об отдельном «подвиде» иллюстрации, а об особом 
подходе к ней, о стремлении, используя различные изобразительные эффекты, 
трюки, «превращения», передать выразительность литературного текста с его 
романтическими, гротескными или фантастическими образами. Иллюстрация-
феерия обязана быть занимательной и насыщенной информативными деталями, 
в меру экспрессивной и эмоциональной, а главное — демонстрировать виртуоз-
ность исполнения. Тут можно вспомнить и знаменитого Г. Доре, отличавшего-
ся беспримерной плодовитостью и неистощимой фантазией, и иллюстрации 
в. Каульбаха к «рейнеке-лису» Гёте с их оригинальным соединением жанрового 
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и аллегорического начал. однако, образованные современники чувствовали огра-
ниченность подобной иллюстрации-феерии, прогрессивных критиков раздражала 
«полная блеска и невероятной бессмыслицы фантасмагория Доре» [Гнедич, 
с. 404], Каульбаха упрекали в том, что он «любил подчеркнуть чувственность 
и двусмысленность положения» [Там же, с. 213]. Излишняя погоня за эффектом, 
ограниченность внешним трюкачеством, без «духовной экспрессии», «психоло-
гического драматизма», и являются, по мнению большинства искусствоведов, 
недостатками и иллюстрации-феерии, и в целом так называемого салонного 
романтизма.

По традиции, идущей еще от в. в. стасова, в отечественном искусствознании 
бытует мнение, что в середине ХIХ в. в русском искусстве вдруг появляется 
«струя слащавости, красоты, превращающейся в красивость». Крупный иссле-
дователь графики а. а. сидоров, перечисляя имена художников, по его мнению, 
чуждых реалистическому направлению, и создателей произведений с чувствен-
ными мотивами и сюжетами, называет Зичи «наиболее типичным и, возможно, 
самым талантливым представителем такого рода рисунка» [сидоров, с. 86]. в от-
ношении врубеля искусствовед придерживается иного взгляда, признавая, что 
эстетика передвижников всегда была чужда мастеру, он заявляет: «Что бы, где 
бы или когда бы ни рисовал врубель — его рисунок всегда остается бесконечно 
живым <…>. Именно это делает немыслимым отнесение врубеля к числу фор-
малистов» [Там же, с. 360]. Здесь высказывается несогласие с в. в. стасовым, 
для которого, как известно, врубель был еще более неприемлем, чем академич-
ный, но привычный Зичи.

сегодня легко противопоставлять «манерного и приторного», по словам 
а. н. Бенуа [Бенуа, с. 76], да к тому же основательно подзабытого Зичи с при-
знанным и популярным врубелем. сложнее осознать, насколько близок был 
врубель по творческим корням и изначальным художественным установкам 
со своим тезкой (в россии Михая Зичи именовали Михаилом александровичем). 
современные исследователи не учитывают и тот факт, что в 1880-е гг. широко 
известный и уважаемый в художественных кругах Зичи был для врубеля серьез-
ным и сильным соперником, превзойти которого и в техническом мастерстве, 
и в выразительности образов чрезвычайно сложно. П. П. Гнедич, которого мож-
но отнести к поклонникам Зичи, так отзывался о «блестящем рисовальщике»: 
«венгерец по происхождению, он учился рисовать в вене. в 1847 году он при-
ехал в Петербург и уже в 50-х годах получил звание придворного живописца. 
По правде сказать, едва ли кто-нибудь мог с большим успехом занимать эту 
должность. владея тончайшими контурами, умея в полувершковой фигуре 
передать поразительное сходство оригинала, Зичи работал с необыкновенной 
быстротой. нередко на одном небольшом листе акварельной бумаги он умещал 
тысячи фигур с легкостью профессионального престидижитатора1, успевал со-
общать большинству из них портретное сходство. в то время, когда не была еще 

1 Престидижитатор (от франц. prestidigitateur, от preste ‘быстрый’ и лат. digitus ‘палец’) — фокусник, 
использующий силу, ловкость и гибкость пальцев.
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усовершенствована моментальная фотография, он успевал заносить в альбомы 
быстро проносящиеся моменты, и его наброски — живая летопись исторических 
событий. в иных вещах по изумительности техники он подходит к Менцелю, 
оставаясь самобытнее, объективнее и, пожалуй, манернее <…> Из его эстампов 
всем хорошо известны композиции к “Демону” лермонтова» [Гнедич, с. 523–524]. 

Действительно, вряд ли Зичи был бы столь популярен у современников, 
не обратись он к иллюстрированию произведений лермонтова: «первая попытка 
целостного осмысления творчества лермонтова в изобразительном искусстве 
принадлежит именно Зичи» [алешина, 1981, с. 177]. Да и в дальнейшем, гово-
ря о многочисленных недостатках «придворного художника», искусствоведы 
не забывали упоминать о его работе над произведениями к лермонтову: «Если 
мы сравним <…> сюиту иллюстраций к “Демону”, исполненных итальянским 
карандашом, мы увидим каким большим мастером рисунка был Зичи» [Пахо-
мов, с. 110]. 

в единственной вышедшей на русском языке монографии л. с. алешиной 
о творчестве Зичи представлены этапы длительной работы художника над иллю-
страциями к «Демону» и «Герою нашего времени». Интерес мастера к «Демону» 
проявляется в начале 1860-х гг., когда он по собственной инициативе создал цикл 
работ (20 листов) к поэме. Материалом для работы Зичи служили альбомы князя 
Г. Г. Гагарина «Scenes de paysages moeurs et costumes de Caucase» (Париж, 1845) 
и «Le Caucase pittoresque» (Париж, 1857). ученик К. П. Брюллова и приятель 
М. Ю. лермонтова2, князь Гагарин стал знаменит в художественных кругах благо-
даря кавказской серии типологических и жанровых зарисовок (ил. 1, 2). а. Бенуа, 
называя Гагарина «скорее любителем, нежели профессиональным художником», 
отмечает его натурные рисунки: «Его этюды горцев, пейзажи Кавказа, портреты, 
всевозможная мелочь отмечены высоким мастерством, необычайной характер-
ностью и прямо классической простотой» [Бенуа, с. 47]. следует отметить, что 
Гагарин был инициатором постановки «живых картин» по поэме лермонтова 
«Демон» в Зимнем дворце (1856), выполнил эскизы мизансцен и декораций. 
Театральное действо имело большой успех, и, вполне возможно, что Зичи (в этом 
году он совместно с Гагариным работал над сценами коронации александра II) 
именно под впечатлением от постановки «Демона» увлекся идеей иллюстри-
ровать поэму. Если принять это во внимание, становится понятно тяготение 
художника к «постановочной оперности», о которой говорит Герчук.

впрочем, кавказские костюмы и виды, запечатленные Гагариным, Зичи ис-
пользует произвольно, не акцентируя внимания на деталях обстановки или пей-
зажа. Экспрессивный карандашный рисунок и эскизность композиций придают 
всей серии ощущение незавершенности «чернового наброска», но одновременно 
создают романтический настрой, близкий духу лермонтовского текста. Главной 
героине художник уделяет особое внимание, ограничиваясь, правда, условным 
типажом горской красавицы (ил. 4). отдельные рисунки из этой серии были 

2 Известны их совместные графические работы «Эпизод сражения при реке валерике» (1840), «схват-
ка» (1840).

Е. П. Алексеев, А. Н. Мережников. «Пляска Тамары» М. Зичи и М. врубеля
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воспроизведены в гравюрах (порой некачественных и даже искажающих замысел 
мастера) и стали широко известны в россии (ил. 5). Именно благодаря этому 
Зичи в 1879 г. получает заказ от крупной книгоиздательской фирмы И. И. Гла-
зунова на создание иллюстраций к произведениям лермонтова. одновременно 
издатель «нивы» а. Маркс предлагает художнику выполнить две акварели 
на сюжеты из «Демона»: «Пляска Тамары» и «Тамара в гробу». в работе над 
акварелями художник, как и прежде, использует кавказский материал князя 
Гагарина, но на этот раз позволяет себе «прямые цитаты», желая быть более 
точным в этнографических деталях. 

выполненная по акварели «Пляска Тамары» (ил. 8) хромолитография была 
напечатана в качестве приложения к журналу «нива» большим тиражом и полу-
чила широкую известность. современники отметили высокое качество печати 
и посчитали работу Зичи удачной. Прозвучали, правда, и критические замечания: 
художника упрекали в незнании особенностей кавказской жизни, перечисляли 
ошибки в изображении обычаев и костюмов. Издатель а. Маркс, в целом, до-
вольный акварелями, в письме к мастеру замечает, что Тамара изображена в со-
временном платье, а не в средневековом, как нужно. в газете «Голос» акварелям 
Зичи была посвящена статья, автор которой в итоге заявляет: «Иллюстрируя 
одного из великих русских поэтов, художник должен отнестись более внима-
тельно к своему труду и посетить хоть раз Кавказ, из жизни которого он берет 
свои сюжеты» [алешина, 1981, с. 175]. Признавая справедливость подобных 
замечаний, автор монографии о творчестве Зичи объясняет неудачу художника 
тем, что: «уделяя большое внимание этнографической стороне, Зичи с наивной 
тщательностью подчеркивает традиционные характерные приметы грузинского 
национального типа (усы у мужчин, длинные косы у девушек, газыри на чер-
кесках и пр.). но, не говоря уже о том, что многие детали изображаемой сцены 
совершенно не характерны для Кавказа (вроде изящной металлической ограды 
вокруг кровли сакли), обилие бытовых подробностей низвело эту иллюстрацию 
до уровня развлекательно-жанровой сценки. Пляска Тамары напоминает скорее 
итальянскую тарантеллу» [алешина, 1975, с. 115–116].

Для работы над заказом от книгоиздательской фирмы И. И. Глазунова 
осенью 1881 г. Зичи едет на Кавказ по лермонтовским местам, и, словно желая 
оправдаться перед критиками, выполняет множество документально точных 
зарисовок пейзажей и зданий. сам мастер впоследствии так охарактеризовал 
свою работу: «Путешествуя по Кавказу с целью изучить природу и типы страны 
для иллюстрации сочинения лермонтова, я был поражен необыкновенной точно-
стью его описания, весьма даже не живописных местностей, а также и строений, 
где, по его рассказу, как бы происходил роман “Княжна Мэри”. Подобным же 
образом, идя по описанию автора, мы с профессором висковатовым свободно 
нашли дом “Гудала” из “Демона”. отсюда видно, что точность подобного описа-
ния была заранее предусмотрена и преследуема лермонтовым как средство для 
достижения наибольшего впечатления и уверения в правдоподобности его рас-
сказа» [Пахомов, c. 109]. оставив без комментариев замечание художника по по-
воду «правдоподобности рассказа» лермонтова, заметим, что сам он попытался 
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использовать подобное средство «для достижения наибольшего впечатления», 
о чем откровенно уведомлял: «Повторяю, что рисунки мои не есть что-либо 
выдуманное и фантастическое, а, так сказать, точная копия с описанных ориги-
налов» [Пахомов, c. 109].

но если в иллюстрациях к «Герою нашего времени» заметен след живых впе-
чатлений и вдумчивых наблюдений, то новые иллюстрации к «Демону» (было 
исполнено 20 листов) художник решает в ином ключе, решительно порывая 
с каким-либо намеком на этнографичность и историчность. Главным для него 
становится передача общего настроения избранной мизансцены и тревожный 
мистический настрой. удачным оказался выбор техники: в отличие от подчер-
кнуто суховатых линейных рисунков к «Герою нашего времени», иллюстрации 
для «Демона» Зичи выполняет угольным карандашом на желтой бумаге. в новом 
варианте «Пляски Тамары» (ил. 6) нет и следа бытовых подробностей, да и сама 
фигура главной героини живописно размыта и лишь угадывается. Зичи стремился 
передать дыхание пропасти, перед краем которой разворачивается праздничное 
действо и связанное с ним паническое ощущение, чувство надвигающейся беды, 
которое соответствует сюжетному содержанию поэмы. в композицию он вклю-
чает и парящего Демона, отводя фигуре падшего ангела роль аллегорического 
знака страданий и неизбежной гибели. 

Итоги работы художника впечатляли, однако в 1882 г. издатель Глазунов 
расторг договор и издание произведений лермонтова с иллюстрациями Зичи 
не состоялось3. 

Длительная многоэтапная работа Зичи над иллюстрациями к произведениям 
лермонтова, поиск эпизодов и образов, использование различных графических 
техник и выразительных приемов были отмечены современниками. в 1880–
1900-е гг. художники, работавшие над иллюстрациями к «Демону» и «Герою на-
шего времени», так или иначе обращались к опыту «венгерского рисовальщика». 
сам Зичи, подводя итоги сделанному, писал в 1883 г.: «Эта работа поглотила меня 
на много лет. Будут ли еще у меня силы взяться снова за мой любимый проект 
после этой работы? Боюсь, что нет, однако, я был бы уже счастлив, если бы мои 
этюды, сделанные с натуры, могли послужить руководством другому художнику, 
более счастливому, и, главное, более достойному, чем я» [алешина, 1975, с. 128].

Через тридцать лет искусствовед н. н. врангель в краткой, но достаточно ем-
кой статье «Иллюстрированные издания лермонтова» критически оценил работу 
художников и издателей: «К сожалению, лермонтовские сочинения с иллюстра-
циями, печатавшиеся многократно с 1863 по 1912 гг., все, почти без исключения, 
плохи, и один из величайших русских писателей до сих пор еще не издан подо-
бающим образом. <…> в целом ворохе изданий сочинений лермонтова нельзя 
найти ни одного истинно-художественного издания, и только несколько отдель-
ных иллюстраций более или менее могут быть названы удовлетворительными» 

3 о причинах расторжения договора в художественных кругах спорили, обвиняли то художника 
(Горбунов увидел несоответствие созданных иллюстраций содержанию лермонтовских произведений), то 
издателя (Зичи не позволил печатать свои работы в уменьшенном формате и искажать их). Часть иллю-
страций М. Зичи к «Княжне Мэри» были изданы в виде альбома в 1891 г. (переиздан в 1900 г.).

Е. П. Алексеев, А. Н. Мережников. «Пляска Тамары» М. Зичи и М. врубеля



80 ИсКуссТвовЕДЕнИЕ И КульТуролоГИЯ

[врангель, с. 227]. анализируя произведения художников, среди которых 
присутствуют К. Г. Шарлемань, М. П. Клодт, К. а. савицкий, в. Е. Маковский, 
в. М. васнецов, в. а. серов, в. И. суриков, И. Е. репин, искусствовед не скупится 
на резкие слова, именуя их иллюстрации то развязными, то грубыми, гаденьки-
ми, дурными, вульгарными или чуждыми духу лермонтовской поэзии. отсюда 
оценка работ Зичи кажется почти похвалой: «рисунки Зичи, очень ловкие по 
технике, все же несколько мелодраматичны, да и воспроизведены весьма по-
средственно». Пальму первенства врангель, без сомнений, отдает врубелю, пусть 
и оговариваясь, что его рисунки «воспроизведены столь плохо, что от прелести их 
не осталось и следа. <…> Только один врубель изумляет, поражает и захватывает 
своим стилем — четким и запутанным, угловатым и заманивающим, сложным 
и простым, и несмотря на всю его причастность нашему времени, все же передает, 
хоть и в “перевод на новый язык” поэтическую сущность лермонтовского духа, 
стиха и стиля» [врангель, с. 228]. Подобное мнение уважаемого искусствоведа 
о превосходстве иллюстраций врубеля еще далеко не всем казалось бесспор-
ным, хотя отношение к художнику и его живописному наследию изменилось 
к лучшему, слишком своеобразным и неясным казался его подход в графическом 
решении «Демона». 

впоследствии с. н. Дурылин в статье «врубель и лермонтов» (1948), также 
разбирая достоинства тех или иных иллюстраторов поэта, считал, что: «Един-
ственный образ Демона, который заявлял право на существование до врубеля, 
был Демон Зичи. Именно с этим образом, широко распространенным в копиях, 
гравюрах, репродукциях, пришлось бороться врубелю. Зичи нельзя отказать 
в мастерстве рисунка, во внимании к теме. он понимал, что иллюстрирует ро-
мантического поэта, и сам романтизировал свой карандаш и свою кисть. но этот 
карандаш, изящно самоуверенный, и эта кисть, изощрившаяся в акварелях-
мадригалах на придворные темы, оказались бессильными перед Демоном. Зичи 
мастерски работал над “романтической поэмой” вообще, но “Бури шумные при-
роды // И бури тайные страстей”, скрытые в заветном произведении лермонтова, 
были совершенно чужды ему. ни философская глубина, ни трагическая действен-
ность поэмы лермонтова, ни ее глубокий автобиографический смысл не были 
доступны придворному художнику» [Дурылин, с. 578].

резкое отношение Дурылина к сопернику врубеля понятно, искусствовед 
обижен, что современники, сравнивая иллюстрации к «Демону», чаще предпо-
читали «придворного художника». в своей статье он приводит ряд критических 
и довольно ехидных отзывов о работах врубеля. Так, художественный журнал 
«артист» в 1891 г. резюмирует: «совершенно невозможны иллюстрации г. вру-
беля, excusez du peu, к “Демону”. Того, что дал г. врубель, вы не встретите даже 
в лубочных картинах. Г. врубель, по-видимому, даже не чувствует, что его фигуры 
похожи не на людей, а на тряпичные куклы. не лучше и Демон с оскаленными 
зубами и тряпичными крыльями. во многих рисунках даже разобрать нельзя, 
где у кого руки, где ноги, где голова, и приходится любоваться только на игру 
одних “художественных” <?> мазков, которые заменяют у г. врубеля и рисунок, 
и пластичность, и красоту. Г. врубель, видимо, имеет претензию на “настроение”, 
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но он забывает, что там, где шея длиннее головы или рука похожа скорее на ногу, 
искать настроения только смешно, и что без рисунка нет иллюстрации» [Дуры-
лин, с. 580].

Подобный отзыв находим в «русском вестнике» (1893): «Большой простор 
для фантазии художника представляет поэма Демон, только раз иллюстриро-
ванная изящным карандашом М. а. Зичи. очень жаль, что издатели не обрати-
лись к этому художнику <...>. Издатели поручили почти всю работу некоему 
художнику врубелю, давшему ряд самых невозможных и нелепых композиций. 
Конечно, трудно требовать от художника, да еще, должно быть, молодого, созда-
ния нового типа падшего ангела, но все же мы вправе требовать, чтобы в таком 
случае он держался в пределах установленных традиций. Г-н врубель, очевидно, 
хотел дать тип восточного кавказского демона: он изобразил его в виде старой 
грузинки с орлиным носом, тонкими, вдавленными губами, черным, пронизыва-
ющим взглядом и широкими черными бровями. Крылья у него вышли нелепого 
характера, какие-то матерчатые, точно шитые из лоскутков разных материй. Тип 
Тамары довольно близко подходит к типу, созданному Зичи, и ничего нового 
не представляет. <...> Первый рисунок г. врубеля изображает полет демона 
над вершинами Кавказа, — это та самая тема, которая так своеобразно была 
разрешена Зичи. По замыслу, по выполнению, по самому духу рисунка г. вру-
бель является вполне несостоятельным и не удовлетворяет самым скромным 
требованиям...» [Там же, с. 581–582]. особенно обидно для Дурылина то, что 
«авторитетнейший критик эпохи» в. в. стасов категорично заявил: «врубель 
в своих “Демонах” дал ужасающие образцы непозволительного и отталкивающего 
декадентства» [Там же, с. 582].

Представленный материал интересен не только фактом, что «толпа не оцени-
ла работу гения», важно заметить, что неприязнь критиков исходит из того, что 
художник все делает по-своему (даже анатомические пропорции его персонажей 
своеобразны), не собираясь как-либо подстраиваться под существующие вкусы 
зрителей и не желая «держаться в пределах установленных традиций». Поэтому 
несомненная виртуозность рисунков врубеля, их откровенная «фееричность» 
непонятна большинству зрителей, которые видят лишь «невозможные и нелепые 
композиции». врубель «взрывает постановочную оперность» традиционной 
иллюстрации-феерии именно тем, что разрабатывает ее исходя из собственного 
творческого метода, прекрасно понимая, что это вызовет у большинства негатив-
ную реакцию. Так, по свидетельству с. П. Яремича, в издательстве Кушнерева 
«рисунки к лермонтову проходили с трудом и только благодаря тому, что Кон-
чаловский их отстаивал, они вошли в собрание сочинений. Если врубель сам 
отвозил рисунки, их браковали или требовали переделки» [Яремич, с. 309]. Крас-
норечиво и замечание Дурылина: «Издатель, И. н. Кушнерев, говаривал не без 
ужаса Кончаловскому: “в какую историю вы меня вовлекли с этим врубелем! 
Его все кругом бранят и никто ничего не понимает в его рисунках”» [Дурылин, 
с. 555]. «Пляска Тамары» (ил. 9), которую искусствоведы впоследствии называли 
одним из лучших листов всей серии, не была включена в издание и впервые была 
воспроизведена лишь в монографии с. П. Яремича (1911).
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История работы врубеля над иллюстрациями к «Демону» хорошо известна 
по исследованиям с. П. Яремича, н. М. Тарабукина, н. П. Пахомова, с. н. Дуры-
лина, а. а. сидорова, П. К. суздалева и др.4. однако влияние иллюстраций Зичи 
на поиски графического языка, идей композиций и образов не рассматривалось5. 
Требует особого анализа и заявление Герчука о том, что «врубель преодолевает 
изнутри феерию Зичи».

Придворный художник для врубеля не идеал и не конкурент, но один из со-
братьев по художественному цеху, опытный мастер, обладающий творческим 
потенциалом. Для академической «цеховой» системы в порядке вещей подобное 
внимательное всматривание в работы «коллег» и отношение к ним как к се-
рьезному ресурсу, которым художник вправе воспользоваться. Исследователи 
не раз подчеркивали вдумчивое отношение врубеля к работам как классиков 
(рафаэль, рубенс), так и современников (Фортуни, альма-Тадема), и можно 
говорить, что для него умение увидеть в чужой работе важный художественный 
момент (прием) и развить его, придав порой иное качество и содержание, — часть 
творческого метода. 

уже сам факт, что врубель выбрал для одной из частей своей лермонтовской 
сюиты эпизод «Пляска Тамары», указывает на знание художником акварели Зичи, 
пусть и в хромолитографическом воспроизведении. Повторяя сюжет, он тем са-
мым признает его удачность и важность для всего цикла. рассматривая работы 
других художников, работавших над «Демоном» до врубеля, убеждаемся, что 
данный эпизод отнюдь не являлся номером «обязательной программы» для ис-
полнения иллюстраций. 

Кроме того, врубель использует не только сюжет, но и разработку мизан-
сцены, выполненную Зичи. Текст лермонтова содержит детали, которые можно 
рассматривать по аналогии с ремарками драматурга в тексте пьесы: «всегда 
безмолвно на долины // Глядел с утеса мрачный дом…»; «…на кровле, устланной 
коврами, // сидит невеста меж подруг…»; «…Дальними горами // уж спрятан 
солнца полукруг…». Дом Гудала стоит на краю утеса; праздничный пир проис-
ходит на плоской крыше-террасе. стоит отметить, что Зичи в своей композиции 
допускает некоторое противоречие с представлением автора: у лермонтова дом 
Гудала «глядит на долины», а горы названы «дальними». Иными словами, утес 
со стоящим на нем домом обращен в сторону равнинной местности. вероятно, 
сам поэт представлял себе сцену примерно так, как показано на рисунке Гагарина 
(ил. 3), при условии, что дом с фигуративной группой на крыше займет место 

4 врубель начал работать над иллюстрациями к произведениям лермонтова в 1889 г. по предложению 
П. П. Кончаловского, редактора юбилейного собрания сочинений лермонтова (1891, изд-во И. н. Кушнере-
ва). К «Демону» художник выполнил более 20 рисунков (вместе с вариантами), но помещено было только 
11. П. П. Кончаловскому при поддержке К. а. Коровина, л. о. Пастернака, в. а. серова с трудом удалось 
добиться включения врубелевских иллюстраций.

5 акварель Зичи была не единственной основой для работы врубеля. образ Демона впервые заинтере-
совал его в связи с постановкой оперы рубинштейна (1875). П. суздалев приводит мнение н. а. Прахова, 
который писал, что рисунок врубеля «Танец Тамары» по своей композиции «очень близок» к постановке 
«Демона» И. П. Прянишниковым в Киеве. «Демон здесь также театрально возлежит на скале, скрестив 
руки, и смотрит на танцующую лезгинку Тамару, как возлежал на этой сцене Тартаков» [суздалев, с. 114].
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храма на утесе в глубине изображенного пространства — расположение именно 
там и будет адекватным лермонтовскому тексту. в интерпретации Зичи дом 
обращен фасадом к горному ущелью, стоит на краю пропасти. Перед зрителем 
разворачивается панорама горных склонов. врубель в своей работе повторил 
решение Зичи. Для него такое отступление от буквы оригинала было более 
необходимым: если для Зичи искажение лермонтовской топографии могло быть 
и случайным, и предпринятым исключительно из стилистических соображений, 
ради создания определенной атмосферы, то во врубелевской вещи изображение 
горного ущелья перестает быть просто пейзажным фоном (или, по выражению 
Герчука, декорацией). 

сам образ Демона создается на стыке пространственных планов. Именно 
вертикальность, ярусность горного склона, «подпирающего» или «подпружи-
нивающего» центральный план, дает возможность средствами изобразительного 
рельефа «вылепить» крылья Демона из горных круч, передав его миражность, 
фантомность, создать реалистическое изображение фантастического объекта. 
Как можно предположить, столь новаторски подойти к пластическому образу 
Демона врубель счел уместным не в последнюю очередь и по той причине, что 
работа Зичи к тому времени стала в буквальном смысле хрестоматийно извест-
ной. следовательно, для врубеля композиция Зичи являлась уже устойчивой 
иконографической схемой, она узнаваема, и значит, ее можно цитировать неявным 
образом, вступать с ней в диалог, модифицируя композицию и графический язык. 
врубель в любой своей работе апеллировал к умному зрителю. Так и в данной 
вещи он построил художественную программу на том, что в памяти зрителя 
присутствует визуальный образ иллюстрации Зичи, и он (зритель) станет 
«прочитывать» сквозь него врубелевские трансформации и метамарфозы. Ин-
формативность рисунка Зичи, на которой основывался врубель, современному 
зрителю уже не так ясна. Ему сложно воспринимать, а тем более анализировать 
творческий подход врубеля к данной работе. 

То врубелевское «преодоление изнутри» формы иллюстрации-феерии, о ко-
тором говорит Герчук, особенно ощутимо при сопоставлении центральных фигур 
композиции. оптический аппарат перспективы, который у врубеля служит 
для возникновения определенного искажения, напоминающего фотоэффект, по-
зволил художнику уменьшить фигуру Тамары, миниатюризировать ее, избежав 
при этом масштабной несогласованности. Фигура дочери Гудала в акварели Зичи 
для врубеля становится формой, в которой художник видит двух персонажей: саму 
Тамару и лихо отплясывающего джигита (рис. 1). При этом мужская фигура скорее 
домысливается зрителем, чем моделируется художником. увидев в динамичных 
складках национального костюма горской красавицы некий «иероглиф», врубель, 
с удивительным остроумием и, вот уж действительно, с мастерством престидижета-
тора, лишь намечает конструкцию танцора, словно бы сложенного из орнаментов. 

врубель сохраняет практически без изменений очертание правого края фи-
гуры Тамары с туфелькой, поставленной на ковер, а та смелая и чрезвычайно 
динамичная диагональ, что у Зичи задана складкой платья и пересекает фигуру 
по касательной к круглой форме пояса, становится у врубеля левым краем, 
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как бы гранит силуэт фигуры и образует важнейшую ось композиции, которая, 
как натянутая тетива, стягивает упругую дугу, обхватывающую Тамару (рис. 2). 

Эта дуга начинается на первом плане, где она как бы защемлена пальцами 
руки музыканта, венчающими симметричную пирамидальную форму — фун-
дамент композиции. Затем она движется в глубину по ноге танцора и, пройдя 
по касательной за головой Тамары, завершается на изломе крыла Демона. в дан-
ную композиционную форму, напоминающую натянутый лук, в центре, в месте 
максимального изгиба, вписан клубок петлеобразных линий, обвившихся вокруг 
торса Тамары (рис. 3). 

Примечательно, что центром этого «клубка» является малое, почти точечное 
пятно удлиненной формы. Именно это пятно и оказывается у врубеля центром 
композиции. Это средоточие инфернального начала, точка покоя среди вихрево-
го, клубящегося движения. Именно в этой точке фигура Тамары преломляется, 
подается вперед, оказывается распластанной на пучке лучей, исходящих от Де-
мона и намертво, как стальные ванты, заделанных в ту же пирамиду-фундамент 
(рис. 4). Композиционный центр в работе врубеля можно считать обусловленным 
композиционным акцентом в акварели его предшественника6.

работая над акварелью, Зичи вводит определенные детали, не только ин-
формирующие, но и указывающие на то, что за спинами веселящихся людей — 
пропасть. Зритель ощущает пугающую и вместе с тем притягивающую пустоту 
бездны (превосходная визуальная метафора образа Демона). наиболее сильно 
акцентированная из этих деталей — ограда в середине листа. Терраса резко осве-
щена закатным солнцем, и сегмент ажурной решетки словно бы фосфоресцирует, 

6 Композиционный центр и композиционный акцент не одно и то же. Композиционный центр опре-
деляет точку динамического равновесия в ритмической системе композиции. Композиционный акцент — 
деталь, выделенная, усиленная автором.

рис. 1. Заштрихованная область показывает 
силуэт врубелевской Тамары, помещенный 
поверх аналогичной фигуры в иллюстрации 
Зичи. Граница собственной тени на бюсте героини 
Зичи становится у врубеля запрокинутой вверх 
рукой, складка посередине платья — краем. 
врубель использует как внешние края фигуры, 
так и внутренние членения
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рис. 2. сравнение двух схем дает наглядное представление о сходстве главных 
композиционных форм. в акварели М. Зичи (слева) представленные формы имеют 
вспомогательный характер, они нужны автору для решения исключительно формальных 
задач, только для упорядочения элементов изображения. в работе врубеля (справа) на их 
основе строится самодостаточная структура, являющаяся, по сути, изобразительной 
метофорой. Здесь уже сами элементы изображения оказываются второстепенными, они 
формируют ту органическую ткань, из которой на глазах зрителя возникает, подобно 

кристаллу, конструкция, порождающая серии визуальных метафор

рис. 3. Графические градации, членения, 
перетекание тональных пятен сквозь элементы 
изображения создают во врубелевской 
композиции вихревое движение вокруг 

неподвижного, статичного центра

рис. 4. одна из серии визуальных 
метафор «иллюстративного» характера, 
связанная с вербальной метафорой 

(«струны дьявольской арфы»)
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напоминая по форме стрелковую мишень (визуальный знак обрыва). Эта «ми-
шень» подчеркивает мрачную пустоту ущелья, словно золотая оправа — черный 
бриллиант, выхватывая из нее «клок тьмы». Это самый сильный из компози-
ционных акцентов, который вызвал впоследствии нарекания искусствоведов 
как этнографически неправдоподобный: «многие детали изображаемой сцены 
совершенно не характерны для Кавказа (вроде изящной металлической ограды 
вокруг кровли сакли)» [алешина, 1975, с. 115–116].

вместе с тем необходимо подчеркнуть, что данная деталь у Зичи не является 
всего лишь функционально необходимым элементом изображения (раз непосред-
ственно за краем кровли разверзается пропасть, нужна какая-то ограда, чтобы 
люди туда не свалились), а обладает и композиционной значимостью.

Можно предположить, что такой большой мастер, как Зичи, вряд ли случайно 
сделал столь сильный акцент на данном проеме. но выглядит он как неосоз-
нанный, вносящий стилистическое противоречие, и этот эффект чужеродности 
возникает именно из-за излишне прямолинейной «изобразительной привязки». 
рассматривая акварель Зичи, врубель не мог не отметить этот композиционный 
акцент и использовал его в работе над собственной композицией. 

Буквально повторяя «геометрию» сцены Зичи, врубель применяет и «про-
ецирующий аппарат» предшественника, с той разницей, что им взята меньшая 
п е р с п е к т и в н а я  д и с т а н ц и я7. вводный план в композиции у Зичи графиче-
ски ограничен пологой диагональю, заданной каймой затененного ковра спереди. 
в эту границу, как нос ледокола, «втыкается» ярко-светлая форма — центральный 
узор главного, большого ковра, на который симметрично, с почти архитектурной 
значительностью, поставлена центральная фигура. в правом нижнем углу рас-
положена мужская фигура со спины. она мастерски «вписана» автором в малый 
сегмент первого плана (подобно тому, как ваятели античности вписывали фигуры 
в углы фронтона).

Если первый (вводный) и центральный план в композиции Зичи резко 
противопоставлены, то центральный и далевой, скорее, сближены. несмотря 
на то, что в «предметном пространстве» горы в глубине неизмеримо дальше 
от террасы с находящимися на ней людьми, чем туфелька Тамары от ступни 
мужчины, сидящего перед ней на ковре, в композиции они сплочены с фигура-
ми, так что возникает впечатление, что Тамара опирается плечом на склон горы, 
а ее покрывало «стекает» по гребню, подобно горному ручью. Именно эту схему 
соподчиненности пространственных планов применяет и врубель. но и здесь, 
как и в системе перспективы, данная схема реализуется подчеркнуто резко, 
экстремальным образом. вводный план обособляется графикой музыкальных 
инструментов. угол «фронтона» справа внизу заполнен тремя фрагментарными 

7 Перспективная дистанция — термин начертательной геометрии обозначающий удаленность точки 
зрения от картинной плоскости. При использовании малой перспективной дистанции, сближающей точку 
зрения и картинную плоскость, возникает оптический эффект. в современном искусстве данный эффект 
находит, в частности, широкое применение в рекламной фотографии, когда относительно небольшой объект 
(например, автомобиль, или же ювелирное украшение) предстает на снимке как значительный по размерам, 
уподобляется в глазах зрителя архитектурному сооружению.
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женскими фигурами. Зичи в своей акварели тоже включает фигуры фрагмен-
тарно, но подобной смелости в срезах фигур у него нет. 

наиболее серьезной трансформации рассматриваемая композиционная схема 
подвергается, разумеется, тем, что в изображение вводится фигура Демона. вру-
бель, в соответствии с замыслом лермонтова, здесь ставит перед собой задачу, 
которую легче решить вербальными, нежели изобразительными средствами. 
в его композиции невидимый для всех участников сцены Демон предстает перед 
нами. в этом случае врубель доводит до некой абсолютной формы, до степени 
кристаллизации, ту интенцию, которая задана композицией предшественника. 
Зичи ограничился сближением далевого и центрального планов. Этому сближению 
способствует существование свободной пространственной зоны — пропасти — 
между фигуративной группой и склонами гор напротив. врубель создает образ 
Демона именно тем, что завершает данный процесс, максимально сближая планы, 
которые по сути становятся единым планом, при этом не сливаясь. Глаз зрителя 
по мере созерцания, по мере аккомодации8 в пространстве изображения обретает 
способность быть одновременно, точнее одномоментно, «и здесь и там». Так, фигура 
танцора в глубине сцены принадлежит двум планам одновременно: ноги ступают 
по террасе, а корпус растворен в текстурном рисунке рельефа противоположного 
склона, но при этом фигура сохраняется как единая, целостная форма (ил. 10). 

Тяготение планов и их взаимное отталкивание здесь приведены автором 
к равновесию. Формой выражения, визуализацией «момента сил» является 
фигура Демона (ил. 11). Трудно осознать границы этой формы, хотя голова 
Демона с львиной гривой волос отчетливо выделяется. остальное дано худож-
ником с таким расчетом, чтобы было возможно допускать множество прочтений 
и определений образа падшего ангела. Можно предположить, что Демон возлежит 
на утесе подобно сфинксу; что, «нечеловечески высокий, он возник, как мираж-
ный столп в пустыне» [Дурылин, с. 568]; стоит в тяжелом одеянии-плаще либо 
облокотился на некое подобие кафедры (в этом виде «дух изгнанья» предстает 
в качестве «антипастыря»). Кроме того весомость «кафедры-скалы» определяет 
место Демона в центральном плане с той же ясностью, с какой шахматная фигура 
занимает место на доске. ощущение шахматной доски возникает у зрителя еще 
и потому, что очертания узоров и наложенных друг на друга ковров обретают 
четкие границы. Яркая белая обводка отделяет эти линии от основания, заставляя 
воспринимать систему белых линий как самостоятельную структуру.

отдельным компонентом «конструкции» Демона являются крылья. строго 
говоря, крылья в данной композиции — условный объект, композиционная форма. 
Так же, как и постамент, крылья Демона амбивалентны. они словно бы крепятся 
не к спине, а к постаменту. Их основания, соединенные, сращенные с постаментом, 
примыкают, таким образом, к центральному плану. Плоскости же крыльев взды-
маются, как пелена, над фигурой Тамары и изолируют ее от человеческого мира, 
формируя вокруг нее невидимую клетку. Крылья то сливаются со склоном в одно 

8 аккомодация — процесс фокусирования зрения, который происходит естественным путем в момент 
всматривания.

Е. П. Алексеев, А. Н. Мережников. «Пляска Тамары» М. Зичи и М. врубеля
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(как с левого края, где радужная полоска проходит и по крылу, и по склону, как по 
единой поверхности), то отделяются от него. нижний край левого крыла образует 
стрельчатую арку, в проеме которой виден тот же склон, уже как удаленный. 

верхний край крыла, ближнего к зрителю, превращается в скалистый карниз, 
на котором растут деревья, край дальнего — сам становится вершиной горы. 
оперение этого, удаленного, крыла свешивается отвесно вниз, и кончики перьев 
вновь возвращают форму к центральному плану. 

Эти изумительные трансформации не являются для художника самоцелью, 
с их помощью решается «центральная» проблема — превращение телесного 
фрагмента Демона в трансцендирующий объект (одушевленный и вместе с тем 
неодушевленный), который и присутствует на праздничном пиру, и одновременно 
находится в ином пространственно-временном измерении. в данном листе проект-
ная сущность врубелевского Демона проявилась особенно ярко. стоит отметить, 
что компоненты, из которых «сконструирован» Демон, легко могут быть разделены. 
но взятые сами по себе, они оказываются совершенно нелепыми: странная «тум-
бочка», обрубок тела, крылья, которые, по мнению зрителей, «…вышли нелепого 
характера, какие-то матерчатые, точно шитые из лоскутков разных материй». 
При этом все три компонента вместе образуют совокупный объект, отличающийся 
стройностью и пропорциональностью, красивый (пусть и инфернальной красотой) 
и в целом, по силуэту, напоминающий нику самофракийскую.

силуэт Тамары приводится врубелем к той же архетипической форме. Ее под-
нятые руки согнуты и заведены назад. сплошной ком из широких рукавов вокруг 
головы структурирован скорее складками ткани, чем объемом рук. но с помощью 
графики художник дает осям рук продолжение, распространяя их над головой 
Тамары и трансформируя в заломленные белые крылья, повторяющие по очер-
танию пепельные крылья Демона и как бы подмятые ими.

врубель, упрощая мизансцену Зичи, «разгружая» площадку, уменьшая 
количество фигур, предельно усложняет формальную структуру изображения, 
превращая ее в калейдоскопическое чередование композиционных форм и осей, 
перетекающих из одного элемента изображения в другой, то объединяющих, 
то разграничивающих их.

Подобная трассировка осей, объединяющих края разных форм в некие «век-
торы», сращения фрагментов изображений разных предметов в единые формы, 
дробление предметов на части, принадлежащие разным композиционным фор-
мам, — все эти акты, которые у Зичи неявны, у врубеля, напротив, сами становят-
ся объектами изображения, не менее важными, чем фигуры людей. Таково одно 
из качеств творческого метода врубеля и отличие от академической системы, 
в которой принято «прятать прием»9.

Метафоричность, которая присутствует в листе Зичи скорее как интенция, 
у врубеля оказывается «возведенной в третью степень», превращаясь в конструк-
цию, порождающую ряд метафор. 

9 академический художник, как правило, начинал работать над графической композицией с начер-
тания основных осей, «векторов», определяющих формы предметов. в дальнейшем подобный «каркас» 
маскировался либо совершенно исчезал под последующими слоями. 
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Та метафора, что мы видим в работе Зичи, может быть названа «иллюстра-
тивной». Это качество не обусловлено жанровой формой данного произведе-
ния. речь идет о том, что в основе изобразительной метафоры может лежать 
метафора вербальная. например, группа мужских фигур справа представлена 
как безмолвно-статичная в контрасте с танцующими женскими фигурами. она 
удивительно красиво согласована с ритмом выступов и складок горных скло-
нов; линии плеч мужчин подобны взбегающей по утесам тропе; светлые пятна 
головных уборов — снежным шапкам на склонах. вся эта композиционная фор-
ма выстраивается в торжественный столп, увенчанный затененной вершиной. 
очевидно, что для автора в данном случае импульсом для выражения глубокого 
созерцательного молчания послужила языковая метафора: «безмолвие гор», 
«величавое молчание гор» и т. п. Эта же метафора должна, по-видимому, при-
сутствовать и в сознании зрителя для того, чтобы многосложность визуального 
образа могла быть им воспринята. Таким образом, визуальная метафора оказы-
вается вторичной по отношению к вербальной, как бы иллюстрирует ее. Данный 
тип изобразительной метафоры универсален. Если для академизма характерна 
связь именно с языковой метафорой, то, например, для художников, тяготеющих 
к ирреальным образам, «первичная» метафора уже поэтическая, индивидуальная. 
но чтобы воспринять изображение в известной гравюре Ф. Гойи «сон разума 
рождает чудовищ» (1797) как метафору, в сознании зрителя должны вначале 
прозвучать слова: «сон» и «чудовище». совмещение двух образов — спящего 
человека и ночного хищника — должно произойти сперва на вербальном уровне, 
без этого в восприятии зрителя изображение не свяжется с авторской идеей. 

Метафора у врубеля иного порядка. она включает в себя и вербальную 
метафору, в том числе языковую (как уже упоминавшиеся: «руки-крылья» или 
«дьявольская музыка»). но эти вербальные метафоры уже являются вторичными, 
производными по отношению к изобразительной.

Иллюстрация-феерия культивирует и стремится сделать наиболее эффектной 
«иллюстративную» метафору, которая предполагает существование устойчивой, 
жесткой связи между визуальным и вербальным компонентами. у врубеля 
актуализованные движущие силы композиции образуют автономную систему, 
генерирующую метафоры, когда зритель входит в визуальный контакт с изобра-
жением10. Такую метафору можно, в отличии от метафоры «иллюстративной», 
назвать «проектной». на том основании, что художник в этом случае создает 
не одну-единственную метафору, а конструкцию, порождающую серию метафор, 
каждая из них может рассматриваться как один из материалов единого проекта. 

10 режиссер Ю. норштейн приводит в качестве такой метафоры картину Пикассо: «Есть дивный “на-
тюрморт с кастрюлей” Пикассо. Под ним дата — 1945 год. Цвет сплавляется с текучими формами, образуя 
единую гармонию <…> Цветовая архитектура высится на коричневой столешнице в окружении серого 
фона. Я бы назвал этот натюрморт “Конец войне”. Дата написания натюрморта делает его метафоричным. 
Предметы самодовлеющи, изменчивы. в соединении с ужасом прошедшей войны натюрморт почти лите-
ратурен, словесен» [норштейн, c. 12–13]. Мысль норштейна следует уточнить. не дата написания делает 
натюрморт Пикассо метафоричным и «почти литературным», а его композиционная структура — «цветовая 
архитектура, сплавленная с текучими формами». Именно эта органическая, трансформируемая структура 
и порождает вербальные метафоры оживления «мертвой природы», связанные с датой написания.

Е. П. Алексеев, А. Н. Мережников. «Пляска Тамары» М. Зичи и М. врубеля
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Используя понятие «проект» применительно к книжной графике, мы имеем 
в виду не современную трактовку11, а врубелевское отношение к литературному 
тексту. Дурылин пишет: «Думал ли врубель о книге, о печатном издании такого-
то формата и типа, в которое его рисунки должны войти как составная часть? 
Конечно, нет. Изучал ли он в этих рисунках жизненный стиль 1820–1830 гг. 
(для “Героя нашего времени”) и грузинский орнамент и вещественный фольклор 
для “Демона”? на это нет никаких указаний. все рисунки врубеля в их замысле 
внушены художнику поэзией лермонтова. Из нее они исходят, из нее черпают 
свое бытие и к ней возвращают и художника, и читателя, и зрителя. “сочинений 
лермонтова”, книги, подлежащей изучению, художественному толкованию и гра-
фическому украшению, для врубеля не существовало. Для него существовал сам 
лермонтов, живой в своей поэзии» [Дурылин, c. 558].

Исследователями уже было отмечено, что врубелевские иллюстрации, при 
их значительной условности и декоративности, полностью адекватны лермон-
товским интонациям, точно передают смысловые оттенки текста. Так, Федоров-
Давыдов писал, что иллюстрация к эпизоду дуэли Печорина и Грушницкого 
точно соответствует конкретной лермонтовской фразе: «Когда дым рассеялся, 
Грушницкого на площадке не было» [см. Федоров-Давыдов, с. 19]. И «Пляска 
Тамары» столь же адекватна строкам: «Что если б Демон, пролетая, // в то 
время на нее взглянул, // То, прежних братий вспоминая, // он отвернулся б — 
и вздохнул... // И Демон видел...» Многоточие между строками: «…и вздохнул…» 
и «…И Демон видел…» у лермонтова является важным структурным элементом. 
от сослагательности, от допущения вероятности (если б… взглянул) поэт пере-
ходит к констатации факта, роковая значимость которого подчеркнута усили-
тельным и— «…И Демон видел». Так, с гениальным лермонтовским свободным 
дыханием стиха, в поэме создано явление Демона на свадебном пиру. Многото-
чие — идеально рассчитанная пауза между двумя «квантами» смысла. Именно 
это многоточие, этот момент смены декораций и изобразил врубель в своей 
иллюстрации. в этом выразился поэтический реализм врубеля: две декорации — 
пролетающий Демон и Демон присутствующий (и равный в своей реальности 
«человеческим» персонажам поэмы) — и тот, и другой мотив есть в работах Зичи. 
Там Демон представлен однозначно реальным и телесным, в одной — как некий 
летающий болид, что подчеркивается сильным ракурсным сокращением (ил. 7), 
в другой — как действительно оперный, сценический персонаж с эффектными 
бутафорскими крыльями, напоминающими орлиные (ил. 5). обе эти декорации 
равно условны, но врубель визуализует момент их смены, помещая Демона 
в буквальном смысле на стыке двух планов, двух реальностей — реалистичное 
изображение тектонических процессов стиха. Можно сказать, что врубель здесь 
изображает не столько героев поэмы, сколько лермонтовский синтаксис, дыхание 
самого стиха.

11 в настоящее время под проектным подходом к оформлению книги подразумевается понимание книги 
как структуры, включающей такие элементы, как: книжный блок, переплет, шрифт и т. д. вплоть до буквиц 
и заставок.



Ил. 1. Г. Гагарин. Баядерка и юноша 
из Шемахи. Автолитография, акварель. 

Из альбома «Le Caucase pittoresque»  
(Париж, 1857)

Ил. 2. Г. Гагарин. Лезгинка. Тифлис. 1840. 
Акварель. ГРМ (фрагмент)

Ил. 3. Г. Гагарин. На тифлисских кровлях. Танец. 1840. Акварель. ГРМ



Ил. 4. М. Зичи. Тамара у источника. 
Рисунок из первой серии иллюстраций 
к «Демону». 1860-е. Бумага, карандаш. 
Институт русской литературы, Санкт-
Петербург

Ил. 5. М. Зичи. Демон и Тамара. 1871. 
С гравюры Симмонса



Ил. 6.  М. Зичи. Пляска Тамары. 
1881–1883. Бумага, уголь, 27,5 × 22,5. 
Институт русской литературы, Санкт-
Петербург

Ил. 7. М. Зичи. Демон, летящий над 
Кавказом. 1881. Бумага, карандаш. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург



Ил. 8. М. Зичи. Пляска Тамары. 1880. Бумага, акварель, белила, 55, 7 × 42,8. ГТГ



Ил. 9. М. Врубель. Пляска Тамары. 1890–1891. Бумага на картоне, акварель, белила. ГТГ



Ил. 10–11. М. Врубель. Пляска Тамары. Фрагменты
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врубель начинает работу над композицией не с графического поиска линей-
ных ритмов и силуэтов статуарных форм, а с осмысления пространственных 
закономерностей и взаимосвязей. он работает не с изображениями фигур, а с их 
объектами в предметном пространстве. Для него является творческой проблемой 
выяснение закономерности, обоснованности размещения фигур, мера сближен-
ности и обособленности, правильная, органичная для данной композиционной 
ситуации. сама способность художника поставить такого рода проблему, осоз-
нать саму возможность ее существования — уже компонент творческого метода. 
Именно поэтому врубелю удавалось столь органично помещать фантастических 
персонажей в натуральную среду, которую зритель воспринимает именно как 
естественную среду их обитания, а не как пейзажный фон: среднерусская бо-
лотистая опушка для Пана, куст сирени для девушки-дриады, воздушное про-
странство между горных хребтов — для летящего Демона.
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РОСКОШНАя	ОПРАВА	ДЛя	ДРАГОЦЕННОГО	ДАРА:		
ШКАФ-ВИТРИНА	ДЛя	КАРТы	ФРАНЦИИ		

НА	ВСЕМИРНОй	ВыСТАВКЕ	В	ПАРИжЕ	В	1900	г.

статья, посвященная истории создания одной уникальной витрины, демонстрирует 
художественные и технические поиски, затрагивает мотивы выбора исполнителя 
для необычного заказа. анализ впервые публикуемых графических материалов по-
зволяет открыть неизвестные ранее страницы истории крупнейшей французской 
фирмы по производству выставочного оборудования и сопоставить ее предложение 
с работой знаменитого российского мебельщика.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: всемирная выставка 1900 г.; мозаичная карта Франции; Ека-
теринбургская гранильная фабрика; Мантеле; Шмит; витрина; мебель.

рассматривая уникальные экспонаты музейных собраний или выставочных 
коллекций, мы обычно не обращаем внимания на обрамление предметов. За 
редчайшим исключением, витрины остаются за пределами интереса посетите-
лей. Между тем, экспозиционная мебель может многое рассказать о вкусах эпох, 
музейной эстетике, истории собрания и даже о международных отношениях. 

одним из памятников новой европейской геополитики рубежа XIX–XX в. 
является роскошная карта Франции. созданное на Екатеринбургской импера-
торской гранильной фабрике к Парижской всемирной выставке 1900 г. произ-
ведение представляет собой единственный в своем роде образец рельефной мо-
заики из тщательно подобранных пластинок твердых пород поделочных камней, 
уникальных образцов минералов-самоцветов и драгоценных металлов — золота 
и платины. Этот роскошный памятник был призван продемонстрировать всему 
миру l’Entente cordiale («сердечное согласие»), установившееся между россий-
ской империей и ее новой союзницей — Французской республикой. 

Изучение этой выдающейся работы уральских мастеров и истории ее суще-
ствования не перестает удивлять новыми поворотами. но прежде стоит вспом-
нить историю создания самого произведения [Будрина]. 

решение о создании столь необычного экспоната было принято в августе 
1897 г. в декабре Екатеринбургской гранильной фабрикой были получены 
выписанные из Франции карты этого государства, что позволило приступить 
к работе. основной объем мозаичных работ (подбор материала, нарезка, об-
точка, подгонка, полировка и снятие фасок с деталей) был выполнен в течение 
1898 г. Подгонка окружавших Францию морей и океанов и окончательная сбор-
ка на основе — мраморной плите толщиной 4,5 см — велись уже в следующем, 
1899 г. Тогда же карта получила роскошную раму — профиль из николаевской 
темно-серой узорчатой яшмы, с серебряными накладками в виде веточек лавра 
с листьями и плодами.

© Боровкова н. в., Будрина л. а., 2015
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По мере приближения к завершению работы над картой, возник вопрос о ее 
экспонировании. Традиционно крупные плоские мозаики демонстрировались 
в форме столешниц, небольшие плакетки с рельефными каменными изобра-
жениями украшали фасады шкафов-кабинетов. в нашем случае особенности 
произведения — крупный размер в сочетании с рельефом — требовали создания 
монументального произведения мебельного искусства.

в заботе об этой части предназначенного к приближающейся выставке ан-
самбля, в июле 1899 г. Земельно-заводской отдел Кабинета, в ведении которого 
находились все казенные предприятия российской империи, отправляет в Ека-
теринбург запрос. в адресованном директору Екатеринбургской гранильной 
фабрики письме его просят сообщить точный размер, вес «без укупорки и с уку-
поркой» [Гасо, ф. 86, оп. 1, д. 572, л. 25]. 

К моменту завершения монтажа драгоценной нагрузки мозаичного полот-
на, площадь которого составляла один квадратный метр, его вес достиг 225 кг. 
рама из николаевской яшмы с накладками весила около 87 кг. Таким образом, 
драгоценность, которую было необходимо надежно закрепить в вертикальном 
положении, весила более 300 кг [семенов, Тимофеев, с. 405].

выбор мебельного предприятия, способного достойно исполнить в сжатые 
сроки (до открытия выставки оставалось менее года) столь ответственный заказ, 
представлял определенные трудности. Краснодеревщиков, которые бы специ-
ализировались на изготовлении выставочного оборудования, было в Европе 
не так много. новые сведения об истории этого заказа были обнаружены в фондах 
Горного музея в санкт-Петербурге1.

Горный музей — один из старейших естественнонаучных музеев россии, об-
ладающий, наряду с ценнейшими экспонатами окаменелостей древней флоры 
и фауны, горных пород и минералов, моделей горной и горнозаводской техники, 
высокохудожественными произведениями изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Кроме собственно произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства из камня и металла, в музей на хранение 
с самого начала поступали графические листы с изображениями основных горных 
предприятий и месторождений российской империи. Коллекция графических 
материалов довольно обширна и мало исследована. 

Пополнение музея произведениями графики происходило на протяжении 
всего XIX столетия, а с созданием в 1922 г. отдела прикладной минералогии 
сотрудники музея особое внимание стали уделять эскизам, репродукциям 
и фотографиям известных произведений искусства из драгоценных и поделочных 
камней, которые могли быть использованы в качестве дополнительного иллюстра-
тивного материала. сведения о поступлении в музей большинства подобных 
произведений на сегодняшний день отсутствуют. 

несколько лет назад при разборе фондов сотрудники музея обнаружили 
эскизы различных ваз и других декоративных предметов со штампами рисо-
вальной школы императорского общества поощрения художеств, датируемые 

1 Музей Национального минерально-сырьевого университета «Горный», здесь и далее — Горный музей.
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1891 г., а также эскизы произведений камнерезных фабрик россии со штампами 
Министерства двора Его Императорского величества. среди них были найдены 
два чертежа на пожелтевшей кальке и один эскиз на плотной бумаге, на которых 
отсутствуют штампы рисовальной школы императорского общества поощрения 
художеств и Министерства императорского двора. Эти листы существенно от-
личались от прочего графического материала, чем и привлекли к себе внимание 
хранителей.

на двух листах кальки изображена подставка, а вернее, витрина для демон-
страции карты Франции. на набросках отсутствует французский остров Корсика, 
что соответствует своеобразной трактовке географии на каменной карте. Манера 
представления сюжета на двух листах идентична: слева представлен фронтальный 
вид сооружения, справа — вид сбоку. оба листа содержат маркировку с указанием 
трех внешних размеров витрины.

на листе под № 1 изображена облегченная конструкция, установленная 
на двойных круглых профилированных колонках, завершающихся небольшими 
навершиями в виде пик. в верхней части витрины помещалась карта государ-
ства с надписью «FRANCE», с департаментами, обозначенными отдельными 
сегментами, вверху на севере выполнена надпись «MANCHE», слева на западе — 
«OCEAN ATLANTIQUE», и на юге внизу — «MER MEDITERRANNE». в центре, 
на верхнем карнизе витрины, расположен герб российской империи — двуглавый 
орел, увенчанный изображением большой императорской короны. витрина 
имела следующие габариты: высота — 2,85 м, ширина — 1,19 м и глубина — 0,9 м. 
Первый эскиз выполнен тщательно и точно, с большим вниманием к деталям. 
Конструкция, изображенная на эскизе, весьма изящна и напоминает традицион-
ные «держатели» для крупных карт, выполненных на холсте (ил. 1). 

на чертеже № 2 основная композиция витрины осталась неизменной, а вот 
ее габариты и конструкция изменились. общая высота витрины с чертежа № 2 
составила 3,05 м (первоначально 2,85 м), высота до верхнего карниза — 2,3 м, 
ширина — 1,4 м (ранее 1,19 м), а глубина — 0,8 м (вместо первоначальных 0,9 м). 
в верхней части витрины, как и прежде, изображена карта, но без детализации, 
только силуэт Франции. Теперь она помещена в тонкую раму, на углах четыре 
колонки без профилировки. средняя и нижняя части витрины значительно 
усилены. Карта установлена на возвышение, декорированное на углах волютами, 
с профилированным карнизом и узкими прямоугольными филенками на фасадах. 
нижняя часть витрины имеет открытое подстолье на четырех круглых колонках, 
установленных на широкий плинт с горизонтальной профилировкой. на верхнем 
карнизе витрины по-прежнему располагалось двустороннее изображение россий-
ского герба — двуглавого орла, увенчанного императорской короной. в центре 
листа помещен штамп на французском языке: «V. Mantelet / Sr. de Chamouillet / 
414 rue St. Honoré / Paris» и дата «19 dece[ember] 1899» (ил. 3). 

Благодаря этой находке в фондах Горного музея, мы получаем представление 
о логике поиска подрядчика для изготовления мебели и узнаем, что Кабинет 
обращался к одной из немногих фирм, прославившихся именно своим экспо-
зиционным оборудованием.
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Фирма виктора Мантеле, продолжавшего дело Франсуа-Жозефа Шамуйе, 
которое было основано в 1808 г. специалисты в деле изготовления витрин и рам 
с резьбой и золочением, они были отмечены наградами нескольких национальных 
и международных выставок [Annulaire des notables…, p. 33]. 

выбор Мантеле в качестве возможного исполнителя заказа имел под собой 
веские основания. Так, в 1889 г. именно это предприятие выполнило уникальную 
витрину-сейф для французских королевских драгоценностей и регалий, экспо-
нировавшихся в галерее аполлона в лувре. витрина размером 1,2 × 0,75 м была 
поднята на высокое основание, исполненное из резного золоченого дерева. внутри 
этого импозантного сооружения скрывался сейф, в который витрина опускалась 
целиком каждый вечер (ил. 2). Таким образом была обеспечена защита сокровищ 
от возможной ночной кражи [La vitrine…, p. 33].

Престижный заказ, выполненный накануне всемирной выставки, обеспечил 
предприятию прочные позиции. Так, к 1937 г. в объявлениях наследника виктора 
Мантеле мы видим внушительный список клиентов: Музей естественной исто-
рии, национальные музеи, Музей центрального союза декоративных искусств, 
Музей города Парижа, Коллекция Дютью океанографического музея Монако 
[Annulaire de la curiosite…, p. 276].

однако, судя по предложенным Мантеле эскизам, данная конструкция навряд 
ли смогла бы удержать большой вес карты. Кроме того, выполнение эскизов за-
тянулось: они датированы 19 декабря 1899 г. Между тем, уже 28 декабря Кабинет 
известил в. в. Мостовенко о том, что заказ на витрину был поручен мебельному 
фабриканту Павлу александровичу Шмиту в Москве. сообщая об этом директору 
Екатеринбургской гранильной фабрики, уточняли, что «…как упаковка карты 
и витрины, так равно и постановка их на выставке входят в обязанности г. Шми-
та» [Гасо, ф. 86, оп. 1, д. 578, л. 1]. 

в Горном музее был обнаружен еще один эскиз, на котором изображена 
большая дубовая витрина, богато декорированная резным декором в стиле 
историзма. на эскизе отсутствует изображение очертаний Франции, но, тем 
не менее, под обилием резного декора можно увидеть развитие сюжета витрины-
кабинета. основание становится тяжелее, но сохраняется прямоугольное поле, 
куда помещалась карта, по углам декорированное четырьмя резными колонка-
ми. верх витрины оформлен в виде ровного карниза с горизонтальной профи-
лировкой, низ — подстолье с горизонтальными филенками, декорированными 
протяжками, и круглыми ножками — колонками на плинте. венчает витрину 
щит с резным изображением герба российской империи, поддерживаемый 
щитодержателями с герба дома романовых — двумя крылатыми грифонами. 
Единственное на этом листе указание на размер — «2 арш» — выполнено по-
русски (ил. 4), что позволяет высказать предположение о его связи с мастерской 
П. а. Шмита.

Это предприятие не только неоднократно исполняло заказы двора [Гафифул-
лин, с. 41; Конякина], но и имело опыт в создании мебели для экспонирования. 
Так, при перестройке особняка а. в. Морозова Федор Шехтель заказывает на этой 
фабрике специальные витрины для фарфора [Фролов].

Н. В. Боровкова, Л. А. Будрина. Шкаф-витрина для карты Франции на всемирной выставке
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Мебельная мастерская Шмитов была основана в Москве в 1817 г. потомком 
немецких переселенцев Матвеем Шмитом. в 1851 г. ее новый владелец александр 
Шмит получил звание придворного мастера за поставку мебельных гарнитуров 
для Большого Кремлевского дворца [Гафифуллин, с. 41], расширил производ-
ство и превратил его в фабрику, изготовлявшую мебель высокого качества. Его 
сын и наследник Павел александрович Шмит в 1883 г. перевел фабрику в новое 
здание и открыл фирменный магазин у Кузнецкого моста [Ботт, Канева, с. 471]. 
П. а. Шмит учился в строгановском училище в Москве, где впоследствии ор-
ганизовал рисовальные курсы по искусству оформления мебели [Конякина]. 
Многолетнее сотрудничество связывало фабрику Шмита и Ф. о. Шехтеля, кото-
рый использовал мебель этого производителя для убранства домов, строившихся 
по его проекту. в 1896 г. на фабрике Шмита были изготовлены три коронационных 
кресла для андреевского зала Большого Кремлевского дворца по рисункам хра-
нителя оружейной палаты графа а. Е. Комаровского [Конякина]. р. Гафифуллин 
называет их наиболее поздними из известных работ этой фабрики [Гафифуллин, 
с. 41], однако витрина для карты была завершена четырьмя годами позднее. 

Известно, что первоначально карта была представлена Президенту Франции 
без витрины [Мостовенко, с. 53], однако уже через три дня ее место в возве-
денном на эспланаде Дворца Инвалидов огромном павильоне художественной 
промышленности было готово. состоялся перенос мозаичного полотна и его 
укрепление в деревянном обрамлении. высокая ценность экспоната, его особый 
статус дипломатического дара объясняет стремление фотографов запечатлеть его 
как можно скорее. в результате появляется клише братьев нёрден, на котором 
мы впервые видим еще не полностью смонтированный окончательный вариант 
витрины (ил. 5). Здесь первоначально горизонтальное завершение карниза пре-
вратилось в более разорванный арочный антаблемент, упростилась нижняя часть 
витрины. Здесь еще отсутствует центральный элемент (видны отверстия для него 
между волютами), в облике которого с большим трудом теперь можно угадать 
российский герб — такой стилизации он подвергся. впрочем, нам известно имя 
автора этого элемента: в финансовом отчете расходов на выставке есть заметка 
о необходимости выделить «на уплату архитектору Шоффруа 100 франков 
за рисунок проекта эмблематического украшения для карты» [Гасо, ф. 86, оп. 1, 
д. 578, л. 14].

Кроме того, в нижней части витрины была закреплена бронзовая табличка 
с гравированной надписью: «Carte de la France execute à Ekaterinbourg / par la 
manufacture IMPERIALE / de taille de pierres dures» («Карта Франции выполнена 
в Екатеринбурге / на Императорской фабрике / огранки твердых камней»). По-
сле распределения наград выставки, в результате которого василий васильевич 
Мостовенко был удостоен ордена Почетного легиона, по его инициативе была 
произведена замена этого текста. 

в результате выполнения заказа, размещенного у уже известного нам виктора 
Мантеле [Гасо, ф. 86, оп. 1, д. 578, л. 14–15], на витрине были укреплены две 
бронзовых таблички. одна из них, закрепленная на ранее пустом месте, содержала 
информацию о том, что карта является даром русского правительства. вторая, 
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заменившая ранее существовавшую, теперь сообщала, что «Карта Франции 
выполнена под наблюдением и руководством Е. П. [Его Превосходительства] 
инженера Мостовенко, на Екатеринбургской императорской гранильной фа-
брике (россия)».

Произведение, изготовленное на фабрике Шмита, представляет собой редкое 
сочетание технического и стилистического совершенства. в результате появилась 
витрина, напоминающая монументальные шкафы-кабинеты XVII в. в этом вы-
полненном из дуба грандиозном сооружении (высота — 3,2 м, ширина — 1,8 м) 
распределение гладких поверхностей и резного декора сосредотачивает внимание 
зрителя на центральной части — собственно на карте из цветного камня (ил. 6). 
Говоря о витрине для карты Франции, можно в полной мере согласиться с выво-
дом петербургского специалиста о характере произведений мебельной фабрики 
Шмита: «удачно сочетая в своей декорировке узнаваемые элементы… эпохи, они 
в то же время и пропорционально, и функционально абсолютно соответствовали 
потребностям времени» [Гусева, с. 77].

Таким образом, обнаруженные в Горном музее три ранее неизвестных вари-
анта витрины для экспонирования знаменитой мозаичной карты Франции по-
казывают, как происходила серьезная и длительная работа не только над самой 
картой, но и над выставочным оборудованием, в котором ее должны были экс-
понировать. Благодаря этим документам, мы узнаем новые страницы истории 
взаимодействия отечественных заказчиков и зарубежных мастеров.
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Ил. 1. Фирма В. Мантеле, наследник Шамуйе, Париж. Эскиз витрины № 1. 1899. 
Калька, тушь, перо. 43,7 × 39,3 мм. Горный музей, Санкт-Петербург

Ил. 2. Фирма В. Мантеле, наследник Шамуйе, 
Париж. Витрина для драгоценностей и регалий 
французских королей. 1889. Из газеты Le monde 
illustré



Ил. 3. Фирма В. Мантеле, наследник Шамуйе, Париж. Эскиз витрины № 2. 1899. 
Калька, тушь, перо. 43,4 × 36 см. Горный музей, Санкт-Петербург



Ил. 4. Фирма П. А. Шмита (?). Россия. Эскиз витрины. Конец XIX в. Бристольская 
бумага, карандаш, акварель. 53 × 34,5 см. Горный музей, Санкт-Петербург



Ил. 6. Екатеринбургская гранильная фабрика, фирма 
П. А. Шмита. Карта Франции в витрине. 1898–1900. 
Поделочные, драгоценные и полудрагоценные камни, 
золото, платина, дуб. Les musées nationaux du château 
de Compiègne

Ил.  5 .  Фотографы братья 
Нёрден, Париж. Карта Франции 
в Русском отделе Парижской 
всемирной выставки 1900 г. 
Апрель 1900. Фотография



история

уДК 94(470.23-25) + 394(470.23-25)	 я.	И.	Ларина

ДВОР	НА	НАБЕРЕжНОй		
Политическая	история	одного	петербургского	дома	первой	трети	XVIII	в.

статья посвящена истории двора, расположенного на васильевском острове санкт-
Петербурга, и охватывает период с 1717 по 1732 гг. в фокусе исследования обстоя-
тельства перехода двора от одного владельца к другому. Подобный подход позволяет 
автору пролить новый свет на политическую жизнь россии XVIII в.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: санкт-Петербург; конфискация имущества; сибирский царе-
вич василий алексеевич; Г. Г. скорняков-Писарев; Генрих Фик.

страницы истории санкт-Петербурга занимают особое место в общей лето-
писи российской истории. одновременно с Петербургом основывались и дру-
гие города, но именно ему предстояло стать символом преобразований Петра I 
[агеева, 1999, с. 5].

существуют как обобщающие труды по истории санкт-Петербурга, так и спе-
циальные работы, посвященные строительству и заселению города и отдельных 
его районов; проблеме восприятия Петербурга иностранцами и различными по-
колениями самих петербуржцев; проблеме соотношения «старого» и «нового» 
в сознании жителей новой столицы; повседневной жизни горожан [семенова; 
агеева, 1999; анисимов, 2008; никитенко, соболь; николаева]. о. Е. Кошелева 
посвятила отдельное исследование истории жизни людей одного из районов 
санкт-Петербурга. выбор небольшого объекта исследования в сжатых хроно-
логических рамках позволил автору показать жизнь петербуржцев «крупным 
планом» [Кошелева, с. 16]. Еще большее «приближение» объекта исследования — 
обращение к такому микросюжету, как история одного петербургского д в о р а1, 

1 в петровском Петербурге современного понятия дома с номером не существовало. Единицей застройки 
являлся двор. он представлял собой огороженную забором-городьбой с воротами замкнутую территорию, 
на которой находились хозяйственные постройки и строения с жилыми покоями [см.: агеева, 1999, с. 224]. 
основное внимание в настоящей статье уделено каменному жилому дому — главному строению двора, этим 
обусловлено использование термина двор в заглавии статьи и слова дом для удобства восприятия в тексте. 
о. Г. агеева использует также термин дом-двор [см.: агеева, 2008, с. 5–17].
© ларина Я. И., 2015
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одного дома, — дает возможность увидеть новые грани внутриполитической 
жизни россии первой трети XVIII в.

Петербургские дома уже становились объектом изучения исследователей. 
однако основное внимание было уделено авторами анализу архитектурных форм, 
планировки, декора зданий, предметам интерьера. в научный оборот введены гра-
фические материалы — чертежи фасадов и поэтажные планы строений [Петров, 
1953; 1961; агеева, 2008; Тихонов]. Интерес представляет не только «в н е ш н я я» 
история петербургского дома — его возникновения и дальнейшей перестройки 
как архитектурной единицы, но и история «в н у т р е н н я я» — обстоятельства 
смены владельцев, страницы их биографий. «внешняя» история дома дополня-
ет сведения о ходе застройки санкт-Петербурга, о формировании его особого 
образа нового, «регулярного» города, построенного согласно утвержденным 
планам. «внутренняя» история дома наполняет новыми оттенками картину 
жизни и нравов представителей российской политической элиты первой трети 
XVIII в.2, «строителей и постоянных обитателей здания государства» [серов, 
2009, с. 9].

настоящая статья посвящена истории дома, который вобрал в себя события 
политической жизни россии первой трети XVIII в. речь идет не о родовом 
гнезде, в котором проживали поколения одной семьи, — напротив, выбранный 
отрезок времени из истории дома (1717–1732) невелик, а дом за эти годы сме-
нил четырех владельцев. Это было время широкомасштабных реформ, строи-
тельства и заселения новой столицы, создания армии и флота, обеспечивших 
победу россии в северной войне (1700–1721) и ее вхождение в число ведущих 
игроков на европейском дипломатическом поле; время частой смены прави-
телей и влиятельных фигур у трона, когда на место сосланных и казненных 
приходили новые люди.

воссоздание «политической» истории дома и биографической цепи владель-
цев возможно благодаря комплексному анализу различных источников. К ним 
относятся: з а к о н о д а т е л ь н ы е  а к т ы  (указы, касавшиеся строительства 
санкт-Петербурга, интересующего нас дома и его владельцев); д е л о п р о и з -
в о д с т в е н н а я  д о к у м е н т а ц и я  (челобитные владельцев дома, журналы 
и протоколы заседаний верховного тайного совета, служебная переписка офици-
альных лиц и учреждений); г р а ф и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  (чертежи и планы).

При знакомстве с человеком мы узнаем его имя, для дома подобным «именем» 
можно считать адрес. нумерация домов в Петербурге появилась в конце XIX в. 
однако в 1719 г. составлялась опись дворов, находившихся на васильевском 
острове: «о построенных на том острову каменном и деревянном строении домов 
и чье оные и сколко у кого построено» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806]. 
Переписчики должны были точно определить расположение двора. в ходе этой 
переписи интересующий нас дом получил свой первый «адрес»: «По берегу реки 

2 Под представителями политической элиты подразумеваются лица, способные в силу своего положения 
(занимаемой должности и наличия связей) защищать свои интересы и влиять на принятие правительствен-
ных решений. Их также может отличать наличие титула, обширных земельных владений, значительного 
движимого и недвижимого имущества [см. мою статью: Прокопенко, 2013а, с. 149].
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невы в линее VIII номер 2» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806]3. Двухэтажный, 
на подвалах, каменный дом сохранился до наших дней и, хотя был несколько 
перестроен в XIX в., и сейчас в нем угадывается здание, изображенное на чертежах 
XVIII в. (ил. 1)4. современный адрес дома — набережная лейтенанта Шмидта, 
д. 7 (ил. 2) [никитенко, соболь, с. 176].

в первые годы существования Петербурга основными участками застройки 
были адмиралтейский и Городской острова [луппов, с. 20–22]. К 1716 г. царь 
пришел к мысли о необходимости создания «величайшего и славнейшего паче 
всех градов в свете». согласно новой концепции центр города предполагалось 
перенести на васильевский остров [агеева, 1999, с. 175]. Там надлежало жить 
наиболее состоятельному населению города, шляхетству и купечеству [Там же, 
с. 122]. Чем богаче был помещик, тем обширнее полагалось иметь жилище [ани-
симов, 2008, с. 380]5. По берегу невы должны были строиться наиболее дорогие 
каменные дома [агеева, 1999, с. 181]. Именно в этом, задуманном как престижном, 
районе санкт-Петербурга был построен интересующий нас дом.

в Петербурге полагалось возводить здания в соответствии с социальным 
положением, уровнем дохода и согласно утвержденным образцам [луппов, 
с. 47]. в 1717 г. Петр I прислал из Парижа образцовый чертеж, подготовленный 
французским архитектором Ж. леблоном. По этому чертежу надлежало строить 
«полаты при санкт-Питербурхе». в 1717 г. в петербургской типографии было 
выполнено 54 «печатных фасада» дома, а затем началась их раздача-продажа 
«охочим людям» с расписками. среди тех, кто получил для своих хозяев чертеж, 
образцовый проект домов «для именитых», значатся и служители сибирского 
царевича василия6. в 1717 г. дом сибирского царевича был одним из немногих 
каменных зданий, возводившихся на васильевском острове7. Именно этот 
дом стоял в 1719 г. «по берегу реки невы в линее VIII номер 2», а ныне стоит 
на набережной лейтенанта Шмидта.

3 Термин линия не стал синонимом слова улица, он обозначает лишь одну ее сторону, отделенную 
от второй каналом или дренажной канавой. номерные наименования улиц-линий появились в 1718 г. 
[никитенко, соболь, с. 11].

4 «Чертеж фасада дома тайного советника Кейзерлинга, посланника в саксонии. Из коллекции 
Ф. в. Берхгольца» [приводится по изд.: николаева, с. 136]. обратим внимание на замечание К. в. Малинов-
ского: «знаменитое собрание архитектурной графики с изображением зданий санкт-Петербурга и других 
российских городов в собрании национального музея г. стокгольма, известное в литературе как “коллекция 
Берхгольца”, как показали проведенные исследования, не имеет к нему никакого отношения. Это название 
было введено в оборот Б. Х. Халльстремом, опубликовавшим предположение о происхождении коллекции 
во вступительной статье к ее каталогу» [см.: Малиновский].

5 По указам 1719 г. каменные дома на 10 саженях предписывалось строить владельцам 1000–700 
крестьянских дворов. Дворяне не спешили подавать сказки о числе дворов. ответным действием властей 
стал указ 1724 г. о необходимости строительства дома исходя из числа душ, а не дворов. Так, каменный дом 
на 10 саженях должны были построить владельцы 5000–3000 душ [агеева, 1999, с. 128].

6 среди них были служители а. М. апраксина, генеральши Полонской, тайного советника И. а. Мусина- 
Пушкина, графа Ф. М. апраксина, вице-губернатора Клокачова, тайного советника Т. а. стрешнева, москов-
ского губернатора нарышкина и самого а. Меншикова [агеева, 1999, с. 183; никитенко, соболь, с. 174, 176].

7 наряду с домом сибирского царевича строились каменные дома царицы Прасковьи Федоровны, 
вице-губернатора Клокачева, генеральши Полонской, поручика арсеньева [луппов, с. 35].
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Первый владелец дома, сибирский царевич василий алексеевич, был прав-
нуком последнего сибирского хана Кучума. он участвовал в коронации царей 
Петра и Ивана 25 июня 1682 г., с середины 1680-х гг. состоял при московском 
дворе, принимал участие в Кожуховском походе 1694 г. и великом посольстве 
1697–1698 гг., учился корабельному и морскому делу на амстердамской ост-
Индской верфи. василий принадлежал к числу приближенных Петра І. в 1715 г. 
он вместе с женой присутствовал на шутовской свадьбе князь-папы н. М. Зотова 
[Г. Б., с. 405–406]. впоследствии василий служил в адмиралтействе, занимал-
ся финансовыми операциями и размещением российских капиталов в банках 
Голландии. Интересно, что австрийский резидент отто Плейер получал от него 
сведения о делах адмиралтейства [Бушкович, с. 360, 401; Петербург в эпоху Пе-
тра I, с. 685]. Датский посланник в россии вестфален охарактеризовал сибирского 
царевича как продажного человека, пьяницу, не желавшего служить ни по воен-
ной, ни по дипломатической части, принадлежавшего к партии царевича алексея, 
сына Петра I. Знаменитое дело царевича алексея стало для василия роковым, 
что нашло отражение и в истории его дома.

Царевич алексей, наследник российского престола, был сыном Петра I от первой 
жены Евдокии лопухиной. непростые отношения отца и сына вылились в конфликт, 
завершившийся побегом царевича за границу, его возвращением, судом и гибелью8. 
в ходе расследования обстоятельств побега тщательно выявлялись те, кто знал 
о переписке царя с сыном по поводу предстоящего отречения алексея и его побеге. 
среди тех, кто знал о письмах Петра, алексей назвал сибирского царевича василия. 
он был арестован а. Д. Меншиковым в Петербурге наряду с сенатором самариным 
и братом бывшей царицы Евдокии авраамом лопухиным [Бушкович, c. 396, 401].

следователи задавали василию вопросы о разговорах с сенатором самариным 
про грядущие «перемены»; о контактах с царевичем алексеем до и после побега 
последнего; о контактах с имперским резидентом Плейером; о его собственных 
словах про то, что многие люди одобряют бегство царевича; и про то, что царевич 
алексей отдал ему деньги на хранение. василия пытали, однако он подтвердил 
лишь причастность имперского резидента Плейера к разговорам о положении 
царевича алексея. Эти свидетельства вскоре послужили толчком к крупному 
дипломатическому инциденту [Там же, c. 401–402].

согласно показаниям свидетелей, василий больше симпатизировал алексею, 
чем царю, и мог быть замешан в замысле заговора против Петра I. следствие 
выявило, что василий и Плейер поддерживали сношения с царевичем алексеем 
за границей [Там же, c. 399, 410]. в марте 1718 г. Петр I приказал «сибирского 
царевича василия алексеева сослать в ссылку в город архангельск» [Там же, 
c. 395; Г. Б., с. 406]. Имущество василия было конфисковано, сам он скончался 
в ссылке между 1725 и 1729 гг.9

8 «Дело царевича алексея» подробно освещено в литературе [см.: Ефимов; Курукин, с. 79–83; Бушкович, 
с. 345–432; анисимов, 2010; Павленко, с. 170–172; анисимов, 2013, с. 3–7; Филимон, с. 187–191].

9 в челобитной второй жены (вдовы) василия, датированной апрелем 1729 г., василий назван по-
койным, также упоминается их сын Федор, которому «уже пятый год» (род. приблиз. в 1725 г.) [сб. рИо, 
т. 101, с. 270–271].
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Дело царевича алексея, в которое был вовлечен первый владелец дома си-
бирский царевич василий, было лишь частью большого розыска. Другую часть, 
с ней связанную, составляло дело бывшей царицы Евдокии, суздальский розыск, 
целью которого было установление преступного заговора царевича с матерью и ее 
окружением [анисимов, 2013, с. 25]. Главным следователем по этому розыску 
был Григорий Григорьевич скорняков-Писарев. Петр I отправил его к бывшей 
жене выяснить, знала ли она о побеге царевича. скорняков-Писарев доложил 
царю, что она ходит в мирском платье, затем нашлись письма Евдокии к возлю-
бленному степану Глебову, и оба они оказались в застенке [Бушкович, с. 395; 
анисимов, 2013, с. 25]. Глебов был посажен на кол; ростовский епископ Досифей 
за попустительство Евдокии, снявшей монашеское одеяние, низложен и коле-
сован, Евдокию отправили в ладожский монастырь с более суровым режимом 
содержания [Павленко, с. 171].

По окончании «плодотворных» розысков следователи были награждены — 
пожалованы имуществом бывших подследственных, осужденных на казнь 
или ссылку. Земельные владения сибирского царевича василия были разделе-
ны между а. И. ушаковым и И. И. Бутурлиным, петербургский двор василия 
с каменным домом на васильевском острове достался главному следователю 
по суздальскому розыску, Г. Г. скорнякову-Писареву10. По замечанию Д. о. серо-
ва, «пыточные казематы продвинули карьеру скорнякова-Писарева куда более, 
нежели поля сражений» и именно следственная деятельность 1718 г. существенно 
поправила его материальное положение [серов, 1996, с. 41, 62].

новоиспеченный владелец дома на берегу невы Г. Г. скорняков-Писарев был 
выходцем из незнатного рода каширских дворян. он начал службу «при комнате» 
царицы Прасковьи Федоровны. в 1696 г. был зачислен рядовым в бомбардирскую 
роту Преображенского полка, за участие в Полтавской битве произведен в капитан-
поручики и оставался малозаметной фигурой в правительственной среде [серов, 
2008, с. 100]. 1718 г. стал переломным в карьере 43-летнего скорнякова-Писарева. 
он был назначен судьей Тайной канцелярии, за участие в суздальском розыске 
и расследовании дела царевича алексея получил двор сибирского царевича с ка-
менным строением и деревни, был произведен в полковники, а в январе 1719 г. 
назначен на должность начальника Морской академии [серов, 2008, с. 71, 101].

в 1719 г., при составлении описи дворов на васильевском острове, скорняков-
Писарев объявил переписчикам, что «дом пожалован ему от его императорского 
величества… Петра великого в 718м году» и со слов Писарева двор со всеми по-
стройками был «тако за ним и подписан и в полицеимеистерскую канцелярию 
в генералной ведомости и репортовано» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806]. 
Много лет спустя, в 1743 г., скорняков-Писарев отмечал в своей челобитной, 
что «в санкт-Питербурге на васильевском острову двор сибирского царевича 
василья с каменным строением» был пожалован ему в 1718 г. «з а  в е р н о й 
м о й  т р у д  т о г о  г о д а» [серов, 1996, с. 181].

10 П. а. Толстой получил орден св. андрея и часть имений а. лопухина, а. И. румянцев за возвращение 
царевича в россию получил имения а. Кикина [Бушкович, c. 430].
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Дом достался следователю не в лучшем состоянии: строительство началось 
в августе 1717 г., первого хозяина арестовали уже в феврале 1718 г., неоконченная 
стройка простояла, очевидно, всю зиму: «Каменное строение построено было 
так худо, что передняя стена верхних житей мало не вся упала, а в середине 
была зделана верхних же житей каменная стена не с фундаменту, но на двух 
бревнах и то тонких и двери были зделаны зело малы, а печи все розвалилися, 
а погреба ни единого не было» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806–806 об.]. 
новому хозяину пришлось перестраивать дом: «(1) каменного строения перед-
нюю стену мало не всю розбирал и вновь построил, а стену ж, которая зделана 
была на двух бревнах разобрал же и вновь с фундамента построил, (2) погреб 
зделал с сводом, (3) все печи и двери зделал новые, (4) потолки верхних житей 
все и некоторые из нижних розбирал и зделал вновь, (5) в третье житье наверху 
зделал две полаты вновь, (6) сверх потолков связи положил и всю кровлю вновь 
покрыл, (7) деревянное строение все переставил на указанное место и покрыл 
черепицею и гонтами11, да вновь построил сарай и покрыл гонтами, (8) которая 
перестройка стала ему ценою тысячи в две» [Там же].

Каменное строение стояло «не в линею з другими домами, но отдалося 
в середину линей несколко сажен», что противоречило указам о принципах 
застройки новой столицы [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806 об.]. с 1715 г. 
в указах по Петербургу появляется термин «линии», предполагавший вынесение 
«светлиц на красные линии» [агеева, 1999, с. 180]. Это требование означало отказ 
от традиционной постройки жилого дома в глубине двора, обнесенного высоким 
забором. впредь на улицу должны были выходить не заборы или хозяйственные 
постройки, а дома. они должны были стоять на берегу рек и каналов, образуя 
сплошную фасадную застройку [анисимов, 2008, с. 399]. вынесение жилых до-
мов на красную линию улицы было одним из элементов «регулярной» застройки, 
предполагавшей строительство прямых улиц, домов по образцовым чертежам, 
обустройство геометрически выверенных площадей и других спроектированных 
элементов застройки. Петербург должен был стать самым красивым городом, 
отвечавшим европейскому понятию о «новом» городе, символом просвещенного 
царствования Петра I [агеева, 1999, с. 175].

Для вынесения дома в один ряд с другими зданиями требовалось согласовать 
проект пристройки и найти значительные средства. Проведению работ помешал 
эпизод служебной деятельности скорнякова-Писарева, едва не поставивший 
крест и на его карьере. в 1723 г. он вследствие конфликта с вице-президентом 
Коллегии иностранных дел и сенатором П. П. Шафировым был отстранен 
от должности обер-прокурора сената и отдан под следствие, в ходе которого 
был приговорен к разжалованию в солдаты и конфискации недвижимого иму-
щества [серов, 2008, с. 71; подробнее о конфликте Г. Г. скорнякова-Писарева 
с П. П. Шафировым см.: серов, 2008, с. 101–104].

уже в 1724 г. половина недвижимого имущества была ему возвращена. в том 
же году вышел указ о необходимости строительства дома исходя из числа душ, 

11 Гонт — кровельный материал в виде пластин из древесины [николаева, с. 917].
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а не дворов. скорняков-Писарев «объявил прошением по пунктам в Главной 
Полицеймейстерской канцелярии», что в его деревнях «по переписке душ будет 
толикое число, с коликого доведетца строить двор на васильевском острову ка-
менной на пяти саженях» и просил разрешить достроить свой дом на васильев-
ском острове «в линию» с соседними домами и «вышеозначенную перестройку 
зачесть ему вместо пятисаженного каменного строения» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, 
кн. 691, л. 806 об.–807]. По указу царя и определению Главной Полицмейстерской 
канцелярии к главному архитектору Трезини был послан ордер с требованием 
составить опись палат скорнякова-Писарева. надлежало определить величину 
предполагаемой пристройки и оценить, станет ли она равноценной заменой 
пятисаженному каменному строению. По результатам замеров требовалось при-
строить «в линею з другими домами длиннику на десяти, поперешнику на трех 
саженях, вышину в средине сверх погребов на пяти саженях и два фута, в один 
апортамент з голяриею, а по обе стороны на четырех саженях и пять фут, сверх 
погребов в два апортамента по назначенному чертежу» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, 
кн. 691, л. 807 об.]12. «означенную пристройку к тем полатам он Писарев и постро-
ил», она была зачтена вместо пятисаженного каменного дома: «а понеже те по-
латы построены были тем царевичем не в линею, того ради в линею пристроил 
я другие полаты, которое строение стало мне болше пяти тысяч рублев» [серов, 
1996, с. 181]. Этот частный эпизод является одним из примеров вариативности 
реального выполнения законов о строительстве в Петербурге. с другой стороны, 
подобное снисхождение царя свидетельствовало о снятии опалы.

Положение скорнякова-Писарева стало, казалось бы, выправляться. однако 
внутриполитические перипетии вскоре повернули русло его жизни. во время 
правления Екатерины I а. Д. Меншиков сосредоточил в своих руках значитель-
ные богатства и власть. Когда он решил женить царевича Петра (сына царевича 
алексея, внука Петра I, будущего императора Петра II) на своей дочери Марии, 
даже бывшие соратники светлейшего князя — его зять генерал-полицеймейстер 
а. М. Девиер, П. а. Толстой, генерал И. И. Бутурлин и обер-прокурор сената 
Г. Г. скорняков-Писарев — стали опасаться его стремительно возраставшего 
влияния. До настоящего заговора против Меншикова дело не дошло, однако, 
он жестоко расправился со своими оппонентами [анисимов, 2009, с. 157–158].

Меншиков добился от умиравшей императрицы указа об аресте а. Девиера. 
следственная комиссия во главе с Г. И. Головкиным13 подготовила приговор в по-
следние часы жизни Екатерины [Курукин, с. 124–125]. Толстой «с товарищи» 
объявлялись мятежниками, которые «тайно совещались», как не дать импера-
трице определить наследника по ее воле, а также замышляли интриги против 
женитьбы великого князя на Марии Меншиковой. Дело было шито белыми 
нитками, но ближайших сподвижников Петра великого ждали кнут и ссылка. 

12 Галерея — длинный переход, соединяющий помещения или отдельные здания; длинный балкон вдоль 
стены. сажень равняется 2,134 м; фут равен 30,48 см, 1/7 доля сажени [николаева, с. 917, 921].

13 в ней заседали те, кому князь доверял: Д. М. Голицын, генералы И. И. Дмитриев-Мамонов, Г. Д. Юсу-
пов и обер-комендант столицы Ю. Фаминцын [см.: Курукин, с. 122–124].
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Их жены и дети были выдворены из столицы, а имущество конфисковано [ани-
симов, 2009, с. 186–187].

сразу после «отписания» на имущество опальных сановников накинулись 
их вчерашние коллеги, в своих жалостливых челобитных прося государя пожа-
ловать их деревнями из отписного имущества. некоторые владения переходили 
от одного сановника к другому, пока не наступала очередь низринуться вниз 
очередному деятелю. Так, в 1723 г. московский дом вице-канцлера П. П. Шафи-
рова, попавшего в немилость после конфликта с Г. Г. скорняковым-Писаревым, 
получил граф П. а. Толстой. Когда сам Толстой был сослан, его дом и часть 
деревень получил генерал а. в. волков — креатура а. Д. Меншикова [Там же, 
с. 193; сб. рИо, т. 63, с. 580]. Деревни сосланного а. Девиера достались члену 
следственной комиссии по его делу — Ю. Фаминцыну. Двор Г. Г. скорнякова-
Писарева на васильевском острове «с каменным строением» был пожалован 
вице-президенту Коммерц-коллегии, статскому советнику Генриху Фику 
по челобитной, в которой он писал: «а ныне уведомился я, что бывшаго гене-
рала-маэора Григорья скорнякова-Писарева дом на васильевском острову с ка-
менными палаты, которой дан ему, скорнякову был после сибирскаго царевича 
во владение, повелено отписать на ваше Императорского величество. Того ради 
всеподданнейше прошу дабы повелено было <…> помянутого скорнякова-Писарева 
дом отдать в вечное владение мне, как и помянутому Писареву дан был, для того, 
что по вашему Императорского величества указу велено как коллегиям, так 
и всем быт[ь] на васильевском острову, а я на острову дому своего, так же и чем 
построить капиталу толикого не имею» [сб. рИо, т. 63, с. 508–509, 580]. За-
метим, что Г. Г. скорняков-Писарев был осужден и приговорен к конфискации 
имущества 6 мая 1727 г., а челобитная Г. Фика датирована 12 мая 1727 г. 

Генрих Фик, третий владелец дома на васильевском острове, родился в 1678 г. 
в Гамбурге, однако с 1714 г. связал свою жизнь с россией14. началом его карьеры 
стала успешно осуществленная в 1716 г. тайная поездка в Швецию, из которой 
он привез сотни документов об устройстве властных институтов королевства, 
использованные затем при проведении государственной реформы в россии. 
Г. Фик вербовал на русскую службу иностранцев, составлял регламенты и штаты 
коллегий, готовил основу судебной и губернской реформ15.

Положение Г. Фика менялось на протяжении его службы в россии и зависело 
от того, кто был на троне и около него [Прокопенко, 2013а, с. 176]. он получил 
дом Г. Г. скорнякова-Писарева на васильевском острове в 1727 г., в первые дни 
правления Петра II. К этому времени Г. Фик, будучи уже статским советником 
и вице-президентом Коммерц-коллегии, фактически достиг высшего чина, до-
ступного иноземцу в россии [Там же, с. 170]. однако нельзя сказать, что его 
положение было прочным: большинство земельных владений в лифляндии, 
пожалованных ему Петром I в 1720 г., было в 1726 г. роздано другим владельцам 

14 Подробнее о биографии и деятельности Г. Фика см. в моих работах: [Прокопенко, 2013а; 2013б; ла-
рина].

15 Подробнее об участии Г. Фика в проведении петровских реформ [см.: Богословский; Милюков; ани-
симов, 1997, с. 110–120, 151–231; водарский, 1961; 2000; Писарькова, с. 170–227; серов, 2009, с. 143–200].
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[Прокопенко, 2013а, с. 168–170], собственного жилья в санкт-Петербурге он 
также не имел: «…по данной мне капитуляции <…> обещано мне дат здесь в рос-
сии для житья з домашними моими дом, котораго и поныне еще не дано, и живу 
на санкт-Петербургском острову в покоях вашего Императорского величества 
близ полисад» [сб. рИо, т. 63, с. 509].

При вступлении на престол нового монарха челобитчики рассчитывали 
на получение чинов, земель и других милостей. Как и многие другие, Г. Фик на-
деялся на улучшение своей «фортуны» при молодом правителе. Пожалование 
двора на васильевском острове свидетельствовало о постепенном укреплении 
его положения16.

Примечателен и выбор Г. Фиком дома. Если для сибирского царевича ва-
силия начало строительства дома на пустынном васильевском острове в 1717 г. 
было, скорее, повинностью (василий имел дом в другом районе Петербурга, 
на Карповке17), а для скорнякова-Писарева наградой за верные труды в Тайной 
канцелярии, то для Г. Фика получение дома стало социальным маркером. несмо-
тря на то, что этот дом был одним из немногих хороших достроенных каменных 
домов, васильевский остров по-прежнему мыслился как центр столицы [луппов, 
с. 42]. 20 мая 1727 г. васильевский остров «именовать и писать велено было Пре-
ображенским островом, потому что намерен был Его величество на сем острову 
свой императорский двор поставить и в нем со своим придворным штатом жить, 
и для того хотел Его величество и гвардию, Преображенской полк, тут поселить» 
[Богданов, с. 117]18. в 1727 г. коллегии были переведены на васильевский остров, 
на стрелке которого Д. Трезини заложил здание Двенадцати коллегий [семенова, 
с. 46]. По мере службы в россии Г. Фик постепенно превращался из иностранного 
советника Камер-коллегии, живущего на казенной квартире, в вице-президента 
Коммерц-коллегии, статского советника, владельца собственного каменного дома 
в престижном районе, обладателя обширных имений в лифляндии.

Перестановки «наверху» означали не только милости, но и проблемы: воз-
вращение ко двору опальных вызывало и дело о возвращении их имений, роздан-
ных другим лицам, которые в свою очередь подавали прошения о компенсации 
утраченного [Курукин, с. 151]. Дом Г. Фика стал в 1729 г. объектом подобного 
разбирательства. в 1728 г. вышел указ Петра II о возврате конфискованного 
в 1718 г. (по делу его отца царевича алексея) имущества прежним владельцам: 
«Его императорское величество пожаловал разных чинов людей указал отпис-
ные в 718 году московские, санкт питербурхские дворы також и деревни и лавки 

16 К числу других знаков расположения нового царя можно отнести: разрешение выкупить у новых 
владельцев отнятые у него в правление Екатерины I мызы; сложение с него и других членов Коммерц-
коллегии недоимок, составивших казенный ущерб при продаже поташа в 1728 г.; позволение прибыть 
в Москву зимой 1730 г. для подачи предложений о пополнении казны [сб. рИо, т. 69, с. 242–243; т. 63, 
с. 481; т. 101, с. 84–85, 424].

17 Карповка — рукав невы, разделяющий Петроградский и аптекарский острова. во дворе сибирского 
царевича василия на Карповке находились хоромы «с сенми», избы и сараи, «которые были для скотины». 
Также на левом берегу Карповки в петровское время находилась деревянная архиерейская усадьба Феофана 
Прокоповича [агеева, 1999, с. 225, 229].

18 старое название было возвращено острову анной Иоанновной в 1730 г. [Богданов, с. 117].
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у кого ни было тогда ж отписано, и хотя в роздачю разных чинов людем роздано, 
возвратить им попрежнему, а после которых остались дети, то детям и внучатом, 
а кому имяны, приложена при том указе роспись» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, 
л. 800 об.–801]. вдова сибирского царевича василия и его дети от первого брака 
претендовали на прежнее имущество [сб. рИо, т. 101, с. 270–271]. Г. Фик пожало-
ванный ему дом отдавать не хотел, описывая в челобитной свои затраты на ремонт 
дома: «в том дворе было много недостроенного и розваленого, которое я потом 
достроил и починивал на свои денги, а на такую починку и пристройку издержал 
я более трех тысяч рублев» [рГаДа, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 799]. на плане двора, 
представленном Д. Трезини в марте 1730 г. под литерами а, в и с обозначено, 
какие пристройки были сделаны каждым из владельцев (ил. 3). согласно пометам 
на плане, Г. Фик пристроил «люцкие и протчие покои и конюшни каменные» 
[Там же, л. 808]19. Было решено двора у Г. Фика не отнимать, а детям сибирского 
царевича выделить денежную компенсацию [сб. рИо, т. 94, с. 163–164, 170, 807].

Г. Фик попытался оградить себя от других возможных притязаний на дом. акт 
передачи новым владельцам «отписанных» на государя дворов подтверждался 
«данной грамотой», закреплявшей права на этот двор [Кошелева, с. 109]. в силу 
бюрократических проволочек «данная грамота» могла не выдаваться годами. 
Г. Фик, владевший домом с 1727 г., вплоть до 1729 г. грамоты не получил, и эпизод 
с претензией наследников сибирского царевича заставил его активно добиваться 
ее получения, по мнению Г. Фика, это должно было обезопасить его имущество. 
в ноябре 1729 г. он подает челобитную, прося царя «повелить для владения мне 
и наследником и потомком моим на тот двор дать мне даною» [рГаДа, ф. 248, 
оп. 13, кн. 691, л. 799]. «По указу его императорского величества высокий сенат 
приказали оному статскому советнику фон Фику на вышепомянутой пожало-
ванной ему двор для владения дать даную», однако дело затянулось, а вскоре 
двор был у Г. Фика вовсе конфискован.

в россии само понятие «собственность» в рассматриваемый период было 
весьма условным. никто не мог быть уверен в том, что его собственность со-
хранится за ним и его наследниками. собственность принадлежала владельцу 
до тех пор, пока он не прогневил государя [анисимов, 2009, с. 193]. Г. Фик, 
помимо фактической эксплуатации своего иноземческого статуса и стремле-
ния приобщиться к привилегиям остзейского дворянства [Прокопенко, 2013а, 
с. 174–177], рассчитывал защитить свою собственность с помощью документов, 
подтверждавших его владельческие права. в 1727 г. он просил у Петра II, «чтоб 
всемилостивейше позволено мне было те деревни, которыя от меня отобраны 
и графу Дюкеру, генерал майору Бибикову и вице-президенту вольфу пожало-
ваны <…> за деньги у них покупать, и те мызы паки в свое владение покупкою 
привесть, д а б ы  м н е  и  п о т о м к а м  м о и м  о н ы м и  н а с л е д с т в е н н о 
и  а л о д и а л ь н о, я к о  к у п л е н н ы м  н а ш и м  и м е н и е м  (у в о л е -
н ы  о т  в с я к о й  р е д у к ц и и), в л а д е т ь  в е ч н о  и  н е в о з в р а т н о» 

19 Г. Фик ошибочно назван советником Коммерц-коллегии, он занимал пост вице-президента.
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[Прокопенко, 2013а, с. 174]. Дом скорнякова-Писарева Г. Фик также просил 
дать ему в в е ч н о е  владение [сб. рИо, т. 63, с. 509].

Подобное выстраивание Г. Фиком защиты своей собственности оказалось 
бесполезным в контексте российских реалий, когда он оказался вовлеченным 
в интригу, связанную с воцарением в 1730 г. анны Иоанновны. После смерти 
императора Петра II мужская линия династии пресеклась, встал вопрос о кан-
дидате на престол. Глава верховного тайного совета Д. М. Голицын предложил 
кандидатуру герцогини Курляндской, племянницы Петра I — анны. условием ее 
воцарения становилось подписание «кондиций», ограничивавших самодержавие. 
впоследствии анна Иоанновна отвергла подписанные условия и расправилась 
со сторонниками ограничения ее власти. Предполагаемая близость Г. Фика 
к Д. М. Голицыну и, в большей степени, распространившиеся слухи о публичном 
одобрении Г. Фиком кондиций и возможной причастности к их составлению по-
служили причиной его ареста. в 1732 г. Г. Фик был уличен в «пустом болтании» 
и сослан в сибирь [Прокопенко, 2013а, с. 152; рГаДа, ф. 6, оп. 1, д. 171, ч. I, 
л. 297]20. По именному указу анны Иоанновны его имущество, включая выку-
пленные мызы, было конфисковано [сб. рИо, т. 104, с. 144]. Двор Г. Фика на ва-
сильевском острове был пожалован Г. К. Кейзерлингу, возглавлявшему судебную 
комиссию по делу Г. Фика, а «Фикову фамилию, жену и детей, из с. Петербурга 
выслали в данную им мызу» [Там же, с. 160, 162–163].

Два бывших владельца дома — Г. Фик и Г. Г. скорняков-Писарев — были 
в начале 1740-х гг. почти одновременно возвращены из ссылки, однако известна 
лишь челобитная Г. Г. скорнякова-Писарева, содержащая просьбу о возвращении 
петербургского двора [серов, 1996, с. 181]. Г. Фик сосредоточил свои усилия 
на возвращении владений в лифляндии.

Дом № 7 по набережной лейтенанта Шмидта является одним из немногих 
зданий, сохранившихся от петровского Петербурга. История возникновения 
и перестройки этого дома — часть градостроительной летописи новой столицы. 
с одной стороны, в ней отразилось стремление Петра I создать новый «регу-
лярный» город с центром на васильевском острове и соотношение указов царя, 
точно регламентировавших застройку, с их реальным воплощением. с другой 
стороны, изучение обстоятельств перехода дома от одного владельца к другому 
раскрывает влияние внутриполитических событий на судьбы конкретных людей. 
Прогневившие государя и попавшие под следствие представители элиты лиша-
лись своей собственности. Конфискованное имущество осужденных зачастую 
передавалось следователям в качестве награды за «верные» труды на пользу 
государя. Также для отношений внутри высшей бюрократии было характерно 
перераспределение «отписанного» у бывших коллег имущества: вскоре после 
конфискации подавались челобитные с просьбой пожаловать «освободившуюся» 
недвижимость. Эта практика распространялась как на «природных» поддан-
ных, так и на иноземцев. обращение к истории одного дома уточняет реальное 

20 вопрос о причастности Г. Фика к «затейке» верховников до сих пор не изучен и требует более при-
стального внимания. об обстоятельствах жизни Г. Фика в ссылке и его возвращении см.: [сафронов, 1966, 
с. 138–142; 1977, с. 235–250].
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ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО	О	ЦИФИРНыХ	ШКОЛАХ	РОССИИ		

ПЕРВОй	ПОЛОВИНы	XVIII	в.
(по	материалам	Полного	собрания	законов	Российской	империи)

в статье анализируются нормы именных указов и указов сената, регламентировавших 
основы организации нового вида начальных учебных заведений россии, цифирных 
(арифметических) школ, созданных по инициативе Петра I в 1714 г. и сыгравших 
определенную роль в распространении основ математических знаний среди населения. 
раскрываются причины появления тех или иных указов, выявляются их инициаторы, 
прослеживается изменение норм, регулирующих основы организации школ, делаются 
наблюдения над структурой законодательных актов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: законодательство; цифирные школы; учителя; состав уча-
щихся.

в первой четверти XVIII в. в россии была сделана попытка создания нового 
вида светских общеобразовательных школ, предназначенных для начального об-
учения детей всех сословий, вошедших в историю под названием «цифирные». 
ни один из исследователей истории школ XVIII в., да и истории россии этого 
периода, не мог обойти их своим вниманием. И, как правило, цитировалось со-
держание законодательных актов о них, но не предпринималось попыток про-
анализировать эти законодательные акты в качестве исторических источников, 
в первую очередь с точки зрения того, почему государственная власть решила 
организовать эти школы, насколько она была внимательна к регулированию их 
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деятельности, какие стороны их организации подвергались регламентации, 
каковы были ее результаты. Эти вопросы мы и попытаемся осветить в настоящей 
статье. 

Прежде всего, отметим, что в ПсЗ опубликовано 10 актов, напрямую за-
трагивающих их организацию, все они имеют форму указов, из них 6 именных, 
4 сенатских. Большинство указов (7 из 10) относится к периоду царствования 
Петра I, из них 4 именных (от 20 января и 28 февраля 1714 г., от 28 декабря 
1715 г., от 18 января 1716 г.), 3 сенатских. По одному именному указу появилось 
в царствование Екатерины I (31 октября 1726 г.) и анны Иоанновны (21 июня 
1731 г.). При Елизавете Петровне вышел один указ сената от 26 октября 1744 г. 
о соединении цифирных школ и гарнизонных. 

Таким образом, сама численность указов свидетельствует: наибольшая актив-
ность в их издании наблюдалась в царствование Петра I, что не удивительно, 
ведь цифирные школы как особый вид начальных учебных заведений являлись 
его детищем. среди именных указов Петра I два были даны сенату, три объяв-
лены из сената; именной указ Екатерины I от 31 октября 1726 г. был объявлен 
из верховного Тайного совета. 

Большинство указов специально посвящались цифирным школам, два затра-
гивали и другие вопросы, к ним не относящиеся. Так, самый первый, знаменитый 
указ Петра I о цифирных школах, данный сенату 20 января 1714 г., о котором 
знают и современные школьники, одновременно касался использования медных 
денег и выборов ландратов [ПсЗ-1, т. 5, № 2762]. нормы указа Екатерины I «о со-
единении духовных и гражданских школ под ведение синода», объявленного 
31 октября 1726 г. из верховного Тайного совета, распространяли свое действие 
как на цифирные, так и на архиерейские школы. сенатский указ от 26 октября 
1744 г. регламентировал одновременно организацию цифирных и гарнизонных 
школ [ПсЗ-1, т. 7, № 4975; т. 9, № 9054]. 

Кроме того на деятельность цифирных школ, точнее сказать, на состав их 
учащихся, прямое влияние оказали 5 законодательных актов, регламентировав-
ших организацию другого вида начальных школ, принадлежавших духовному 
ведомству — архиерейских. Духовный регламент 1721 г., согласно которому 
синод должен был открывать эти учебные заведения для обучения детей свя-
щенно- и церковнослужителей, предопределил сужение социального состава 
цифирных школ в ближайшем будущем [ПсЗ-1, т. 6, № 3718]. Четыре акта: вы-
сочайшая резолюция на докладные пункты синода от 19 ноября 1721 г., указы 
1722 г. (синода от 31 мая и 30 ноября; сената от 8 октября), по сути, запретили 
обучение детей духовного сословия в цифирных школах и объявили обязатель-
ность их поступления в архиерейские [Там же, № 3854, 4021, 4126, 4105].

следует отметить, что первые законодательные акты, касающиеся органи-
зации цифирных школ, — 4 именных указа Петра I за 1714–1716 гг. — очень 
лаконичные, последующие же указы сената 1719–1720 гг., дополняющие 
и изменяющие нормы петровских законов, становятся более объемными, как 
и именной указ 1726 и сенатский 1744 гг., затрагивающие вопросы управления 
школами, объединения цифирных школ то с архиерейскими под ведением 
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синода, то с гарнизонными. в преамбулах указов начинают передаваться с раз-
ной степенью подробности, а порой подробно, почти под копирку, нормы пред-
шествующих указов, что позволяет судить о степени полноты их включения 
в Полное собрание законов российской империи. в указах, начиная с 1719 г., 
стало передаваться содержание поступавших в центральные и высшие учреж-
дения доношений с мест, благодаря чему оказалось возможным понять причины 
появления тех или иных норм. 

Инициатором открытия цифирных школ стал сам Петр I, он издал 4 именных 
указа, посвященных регламентации их деятельности. Первый указ был подписан 
царем 20 января 1714 г., он адресовался сенату и касался не только школ [ПсЗ-1, 
т. 5, № 2762]. Два первых предложения в нем посвящались открытию цифирных 
школ, два последующих запрещали делать медные деньги и предписывали вы-
бирать ландратов всеми дворянами. Последняя фраза указа — «о первенстве» — 
не имеет никакой связи с предшествующим текстом, должна была являться 
началом какого-то нового распоряжения царя. наличие этой фразы позволяет 
предположить, что текст указа диктовался царем или даже писался им самим, 
но остался незавершенным. 

в отношении школ предписывалось: «Послать во все губернии по несколько 
человек из школ математических, чтоб учить дворянских детей, кроме одно-
дворцов, приказного чина цыфири и геометрии, и положить штраф такой, что 
невольно будет жениться пока сего выучится. И для того о том к архиереям 
о сем, дабы памятей венчальных не давали без соизволения тех, которым школы 
приказаны» [Там же]. 

удивительно, как точно были определены в этом первом указе, несмотря 
на лаконизм фраз, всего в четырех предложениях, все основные моменты орга-
низации нового вида школ.

1. они должны были открываться по всей россии — учителей приказывалось 
разослать «во все губернии по нескольку человек». Поскольку губерний в это 
время было 8, число предполагаемых школ могло достичь нескольких десятков.

2. учиться в цифирных школах должны были дети дворян, кроме однодвор-
цев, и приказного чина.

3. Предметы преподавания ограничивались цифирью и геометрией.
4. учителя должны были рассылаться из Москвы, из «математических 

школ», под которыми подразумевалась Московская школа навигацких наук, для 
учащихся которой л. Магницкий написал знаменитую «арифметику». По ней 
и в других школах страны стали постигать эту науку.

обратим внимание на стремление законодателя объявить обучение арифме-
тике и геометрии строго обязательным для двух социальных категорий детей — 
дворян и подьячих — вплоть до запрета им жениться до окончания обучения. 
Предлагался и своеобразный механизм контроля за обучением — невыдача 
венчальных памятей. 

само появление этого указа, стремление верховной власти обучать в цифир-
ных школах именно этот, достаточно узкий контингент учащихся, не случайно. 
в условиях проведения широких реформ, бюрократизации государственного 
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аппарата, развития внутренней и внешней торговли знание основ математики 
в первую очередь этими слоями населения удовлетворяло жизненным интересам 
государства. Дворянам оно должно было открыть путь к следующей ступени 
обучения в специальных школах, как и приказным, заложить основы знаний, 
необходимых для государственной службы в многочисленных канцеляриях 
и конторах, бурный рост которых стал отличительной чертой того времени. 

уже через месяц, 28 февраля 1714 г., появился второй именной указ, объяв-
ленный из сената [ПсЗ-1, т. 5, № 2778]. в нем чуть подробнее расписывался со-
став школьников — учить «дворянских и приказнаго чина, дьячих и подьяческих 
детей», впервые устанавливался их возраст — «от 10 до 15 лет», впервые решался 
вопрос с помещениями — предписывалось «в архиерейских домах и в монастырях 
отвесть им школы». определялось и жалованье учителям — «давать кормовых 
по 3 алтына и 2 деньги на день», источник этих средств — «из губернских до-
ходов». 

учителям запрещалось брать плату за обучение: «а с тех учеников им себе 
отнюдь ничего не имать». Предполагалась и выдача документа об окончании 
школы — «а как ту науку те их ученики выучат совершенно: и в то время давать 
им свидетельствованныя письма за своею рукою». вот тогда учителям разреша-
лось взять и разовую плату с учеников: «за то учение имать им себе по рублю 
с человека». Только при наличии этих «свидетельствованных писем» позволя-
лось архиереям давать разрешение на женитьбу — они должны были открывать 
дорогу к началу семейной жизни детям дворян и приказных. 

По прошествии почти двух лет с момента издания первого указа именным 
указом, данным сенату 28 декабря 1715 г., предписывалось: «взять из школы 
от господина адмирала таких, которые географию и геометрию выучили и послать 
во всякую губернию по два человека, для науки молодых ребяток изо всяких чи-
нов людей» [Там же, № 2971]. Этот третий именной указ — самый лаконичный, 
состоит буквально из одного предложения, второй пункт указа снова посвящен 
строительству домов в столице для сдачи их внаем. Под господином адмиралом 
подразумевался Федор Матвеевич апраксин, глава адмиралтейской канцелярии, 
в ведении которой находилась Московская школа навигаторов. судя по этому 
указу, должна была состояться еще одна рассылка учащихся этой школы в гу-
бернии для открытия новых цифирных школ. Причем впервые устанавливалось 
точное их число — по два человека, а не «по нескольку», как в 1714 г. Если учесть, 
что из 8 губерний, учрежденных в 1708 г., в 1713 г. перестала существовать смо-
ленская, но одновременно появилась рижская, а затем из состава Казанской 
выделилась нижегородская [см.: Там же, № 2703; Доклады и приговоры, № 87], 
то из Москвы должны были отправиться на места еще по меньшей мере 16 человек 
(вряд ли учителей отправляли в рижскую губернию). Примечательна оговорка, 
что эти будущие учителя должны были владеть географией и геометрией.

в именном указе, объявленном из сената 18 января 1716 г., кратко передана 
суть двух предшествующих указов о рассылке в губернии учителей, при этом 
мимоходом, без объяснения причин, в перечне их учащихся появилась оговорка: 
«окроме дворянских детей». Исключение их из числа учеников цифирных школ 
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объяснялось, видимо, тем, что власть сделала ставку на привлечение детей дворян-
ства в новые специальные школы: в Московской инженерной школе, действовав-
шей с 1703 г., по именному указу от 16 января 1712 г. полагалось иметь комплект 
«100 человек или 150, из которых чтоб две трети, или по нужде были из дворянских 
детей» [ПсЗ-1, т. 4, № 2467]. в 1715 г. в столице открылась Морская академия, 
которую предполагалось в будущем сделать привилегированным учебным за-
ведением для дворян. отмечалось, что предыдущие указы были направлены как 
к адмиралу апраксину, так и к губернаторам. апраксину предписывалось «оных 
учителей на Москве из адмиралтейской канцелярии отослать в Канцелярию 
сенатскаго правления», а ей разослать по губерниям [ПсЗ-1, т. 5, № 2979]. 

указ, изданный сенатом 6 ноября 1719 г., имел конкретного адресата — «дан-
ный боярину салтыкову» [Там же, № 3447]. По-видимому, имелся в виду Петр 
самойлович салтыков, назначенный главой смоленской губернии в 1708 г. 
[см.: соловьев, с. 338]. в преамбуле указа кратко передана суть доношения, по-
ступившего в сенат от полковника Г. Г. скорнякова-Писарева, в непосредствен-
ном ведении которого в санкт-Петербургской губернии находились цифирные 
школы Псковская, новгородская и Ярославская; также упомянуто о доношении 
в сенат Московской и вологодской школ навигаторов. скорняков-Писарев со-
общал: «во оныя де школы учеников во учении в высылке было только во одну 
Ярославскую, из церковников 26 человек, а в прочия школы и ничего учеников 
в высылке не было и о том бы указ учинить». 

в связи с малым числом учащихся в цифирных школах столичной губернии 
указ сената предписывал: «из провинций в те школы определять оных [учени-
ков], не упуская времени», мотивируя тем, чтобы «за невысылкою… определенные 
учители без дела не были и даром жалованья не брали». Более подробно перечис-
лялся и состав подлежащих высылке в школы детей: «приказнаго чина дьячих, 
подьяческих, посадских, церковниковых, монастырских слуг, и прочих чинов 
людей, опричь дворянских детей». Ясно, что дополнительно к детям приказных 
людей учащимися цифирных школах должны были стать дети посадских людей, 
церковнослужителей и монастырских слуг — низшего слоя духовного сословия. 

При этом сенат повелел: «смотреть и за учителями, дабы от них тем учени-
кам в принимании, и в обучении продолжения, и обид и налог никаких никому 
не было». салтыкову как губернатору предписывалось отчитаться о своих дей-
ствиях в отношении отправки детей в школы: «а какого числа сей указ получите 
и что по тому указу чиниться будет, о том писать в сенат». При этом делалась 
ссылка на именной указ от 19 марта 1719 г., не относящийся к цифирным шко-
лам: им вводилось «ответствование» на указы, посылаемые в губернии из сената 
и коллегий [ПсЗ-1, т. 5, № 3333]. 

составители ПсЗ включили в состав издания указ от 6 ноября 1719 г., адре-
сованный конкретному лицу — салтыкову, между тем подобные же указы рас-
сылались и всем другим губернаторам и главам провинций, о чем сообщалось 
в следующем указе от 30 апреля 1720 г.: «в указах из сената ноября 6 числа 
в губернии и в провинции в обороте в подтверждение написано, чтоб для того 
учения из губерний и из провинций в определенные школы высылать посадских, 
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церковниковых, монастырских слуг и прочих чинов людей (опричь дворянских 
детей) неотменно» [ПсЗ-1, т. 6, № 3575]. 

указ от 30 апреля 1720 г., касавшийся цифирных школ, в ПсЗ неверно опре-
делен как именной, составители издания не вникли в его содержание: резуль-
тативной части указа предшествует формула: «И по Государеву указу в Сенате 
определено…» (курсив наш. — А. С., О. К.). Правда, в конце текста упоминается: 
«да и против именнаго Его великаго Государя указу в таком учении, которые 
возмутся у других чинов людей, обретатися учеников будет довольные число». 
Эта фраза, видимо, и послужила поводом к неверному определению авторства 
указа, но она относится к предшествующим законам.

в этом указе сената приведено содержание доношения учителей-навига-
торов новгородской и Ярославской школ, поступившего в сенат 28 октября 
1719 г., о котором только вскользь упомянуто в предшествующем указе от 6 но-
ября 1719 г. видимо, делопроизводители отвлеклись и запамятовали сделать 
из него выписки в дополнение к доношению скорнякова-Писарева. учителя 
жаловались, что в указах «опричь дьячьих и подьяческих детей, других всяка-
го чина людей, о детях порознь не означено» и просили: «дабы о высылке их 
в провинции в подтвердительных указах чины, дьячьих и приказных, посадских, 
церковниковых, монастырских и прочих чинов написать именно, чтоб никто 
в том не отговаривались». становится очевидным, что предшествующий указ 
сената, расширивший состав учащихся цифирных школ, был издан по ини-
циативе этих учителей — дополнительный перечень учеников в указе сената 
в точности повторяет перечень, предложенный ими, в то время как скорняков-
Писарев ограничился лишь просьбой общего характера — о высылке детей 
в школы. отметим этот любопытный факт: в роли инициаторов важных из-
менений выступили юные выпускники Московской школы навигацких наук, 
сами недавние школьники. 

в этом указе сената 1720 г. содержалась и ценная информация о поданных 
в сенат челобитных посадских людей, чьих детей полугодом ранее сенат вклю-
чил в число учащихся, подлежащих обучению в школах. Процитируем этот текст 
полностью, но частями, чтобы лучше прокомментировать его: «явилось челоби-
тие в сенат от посадских людей, а именно: от каргопольцев, устюжан, вологжан, 
калужан и других городов, что де в помянутые школы принуждают их высылкою 
детей их из Каргополя в новгород. а с устюга на вологду, а из Калуги к Москве 
и в том держат из них многих в тюрьмах и за караулом…». 

Эта информация представляет для нас большую источниковую ценность. 
во-первых, можно говорить о том, что предшествующий указ сената от 6 ноября 
1719 г. начал действовать, детей посадских людей местные власти стали забирать 
для обучения арифметике. во-вторых, из-за редкой сети школ дети пересыла-
лись на далекие расстояния: от Каргополя до новгорода по современным мерам 
насчитывается 719 км, от великого устюга до вологды — 446 км, от Калуги 
до Москвы — 182 км. в-третьих, дети забирались от родителей насильно, вопре-
ки их воле и, видимо, грубыми методами. Из-за угрозы побегов детей держали 
за караулом, вероятно, пойманных в бегах помещали в тюрьмы. 
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Посадские люди подробно обосновывали причины освобождения их детей 
от обязательного школьного обучения: «а дети де их от 10 до 15 лет обучаются 
купечеству, вступают в торговые промыслы, и сидят в рядах за товарами, и ныне 
де многие из них с отцами и с братьями и с свойственниками и с товарищами 
в отъездах для торгов в дальних городах». в челобитной расписывались и отри-
цательные последствия нововведения властей для посадских людей: «а с тор-
говых де промыслов отцы их платят таможенные пошлины и всякие подати, 
и службы служат, и ежели детей из купецких людей повелено будет брать в те 
школы, то они от торгов и от промыслов своих вовсе отстанут, и обучиться уже 
им впредь торговому промыслу будет невозможно, а вышеписанной де науки 
многие из детей их обучаются и собою». 

в своих челобитных посадские просили: «И чтобы великий Государь пожа-
ловал их, не велеть в вышеобъявленные школы с посаду детей их имать, дабы 
от того в положенных на них податях и в сборах таможенных пошлин умаления 
не было, а и бы от того в разорении не быть». сенат счел жалобы посадских вполне 
справедливыми и ради их удовлетворения вынужден был отказаться от своего 
предшествующего решения, оформленного указом от 6 ноября 1719 г. 

Примечательно, что постановляющая часть указа начиналась не с этого. 
вначале давался текст определения, касающегося управления цифирными шко-
лами: «И по государеву указу в сенате определено: помянутых школ учителей 
и учеников ведать впредь во всем в адмиралтейской коллегии, <…> быть под 
ведением и смотрением полковника и от бомбардир-капитана скорнякова-
Писарева». Мотивировалось это решение тем, что из этой коллегии посылались 
в цифирные школы учителя, а полковник ведал школой, в которой эти будущие 
учителя обучались. 

но, по-видимому, сенат хотел избавиться от ведения этих школ в связи 
с подачей челобитных то от учителей, то от посадских людей, необходимостью 
вникать в них, принимать решения: по одним челобитным вводить новые нормы, 
а по другим — отменять их. у сената было много других важных полномочий, 
и передача управления цифирными школами адмиралтейской коллегии вы-
глядела вполне уместной.

Губернаторам, вице-губернаторам и воеводам предписывалось по указам 
этой коллегии за учителями смотреть «накрепко, чтоб в том учении они учи-
тели чинили прилежание, и ученикам в принимании и в учении их продолже-
ния и обид и налогов никаких никому по прихотям своим отнюдь не чинили». 
Подтверждалось: школы должны открываться при архиерейских домах, где их 
нет — в монастырях, «чтоб те ученики для училища домы себе имели в близости, 
а не в дальном разстоянии». в этих предписаниях сената видится отзвук чело-
битной посадских людей — это попытка предупредить повторное возникновение 
неприятных ситуаций. но вряд ли местные власти могли приблизить места 
открытия школ к месту жительства учеников — при огромных пространствах 
губерний и ограниченном числе посылаемых учителей, отсутствии свободных 
помещений, возложении финансирования школ на них — эти нормы должны 
были оставаться скорее пожеланиями со стороны сената.
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Только после изложения этих предписаний были сформулированы новые 
важные положения, ради которых и писался указ: «а посадских людей детей <…> 
к той науке высылкою их в неделю (ошибка, должно быть «в неволю». — А. С., 
О. К.) к той науке не понуждать». сенат коротко повторил мотивы такого реше-
ния, взятые из челобитной посадских людей: «и в том отцам их и свойственникам 
убытков и утеснения не чинить <…> по тому что дети их в такия лета приходят 
в купеческое состояние, и чтоб от того как в торгах и в промыслах их, так и в сборе 
с них таможенных и всяких государевых податей не было повреждения». Позво-
лялось принимать в школы «из посадских детей таких, которые сами собою к той 
науке охоту возъимеют». сенат оговаривался, что от этого школы не пострадают: 
и из других чинов «обретатися учеников будет довольное число». 

указом сената от 9 января 1721 г. подтверждалась передача цифирных школ 
в ведение адмиралтейской коллегии и отмечалось, что о том указы в саму колле-
гию, в губернии и провинции отправлены [ПсЗ-1, т. 6, № 3703]. При этом высший 
орган управления констатировал, что скорняков-Писарев по-прежнему подал 
доношение в сенат: «писали де к нему из Московской школы учители, что по при-
сылке прошлых и 1720 годов из губернской канцелярии во учении их обретается 
учеников всяких чинов людей 70 человек, а других провинций из городов к ним 
учеников никого не прислано, а в иных губерниях и провинциях же обретается 
учеников малое число». Поэтому скорняков-Писарев просил сенат разослать 
подтвердительные указы о высылке учеников в губернии и провинции. сенат 
приговорил: о высылке учеников «разсмотрение и указ учинить в адмиралтей-
ской коллегии», поскольку в 1720 г. те школы переданы в ее ведение и впредь 
скорнякову-Писареву требовать указы из коллегии, а в сенат доношений не по-
давать. в губернии же и провинции приказывалось послать «подтвердительные 
печатные указы», чтобы впредь поступали по указам адмиралтейской коллегии.

непосредственное отношение к цифирным школам имели «высочайшие 
резолюции на докладные пункты синода» от 19 ноября 1721 г., хотя в названии 
документа о них и не упоминалось [Там же, № 3854]. Из 25 пунктов этого докла-
да один, 10-й, касался обучения детей духовенства. синод просил высочайшей 
санкции об избавлении их от приема в цифирные школы: «о поповских и при-
четнических детях, по прежним указам в арифметическия школы и к прочим 
светским наукам спрашиваемых, требуется определение, дабы им от оных быть 
свободным, понеже по Духовному регламенту определено таких церковнических 
детей учить в архиерейских школах». Петр I своей резолюцией повелел: «Быть 
так». 

указом синода от 31 мая 1722 г. «о воспитании детей духовнаго звания 
в школах при домах архиерейских» [Там же, № 4021] предписывалось: «Прото-
попских, поповых, диаконовых и причетнических детей <…> учить словеснаго 
чтения и писания в архиерейских школах, как в Духовном регламенте показано, 
а к светским наукам, которые светскими командиры спрашиваются, не отдавать». 
синод отмечал, что хотя прежними указами 1714, 1716 и 1720 гг. до появления 
синода в арифметические школы эти дети и спрашивались, но по Духовному 
регламенту они должны были учиться в архиерейских школах и об этом сказано 
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в резолюции Е. И. в. 19 ноября 1721 г. на докладные пункты синода. При этом 
синод ссылался и на утвержденное императором 4 апреля 1722 г. мнение сената 
о том, что детей протопопов, попов и дьяконов, действительно служащих у церк-
вей, уволенных от уплаты подушной подати, «учить в школах и производить 
на убылыя места в попы и во диаконы» [см.: ПсЗ-1, т. 6, № 3932]. отмечалось, 
что Духовным регламентом тех, кто в архиерейских школах учиться не будет, 
в священнический чин поставлять епископам «жестоко запрещено». синод пред-
писывал: «объявить коемуждо архиерею во всей своей епархии церковникам 
указами, дабы они знали, что дети их от вышеозначенных арифметических школ 
и прочих светских наук, вышеобъявленным Его Императорскаго величества 
именным указом, по докладным синодским пунктам, свободны учинены» [Там 
же, № 4021].

8 октября 1722 г. сенат своим коротким указом, состоявшим из одного раз-
вернутого предложения [Там же, № 4105], ссылаясь на высочайше утвержденные 
докладные пункты синода 1721 г., приказал: «детей действительно служащих 
попов и церковных причетников, годных в школу, по Духовному регламенту 
учить в архиерейских школах, а в арифметические школы и к прочим светским 
наукам не спрашивать». 

но, судя по указу синода от 30 ноября 1722 г., эти предписания на местах 
не везде исполнялись, и высшему органу управления церквами и монастырями 
пришлось издать еще один специальный указ «об обучении церковнических 
детей и о невзятии от дел синодальных подьячих» [Там же, № 4126]. в нем под-
робно излагались высочайшая резолюция на докладные пункты синода 1721 г., 
указ синода от 31 мая 1722 г., далее сообщалось, что 22 октября 1722 г. в синод 
поступило доношение Иосифа, архимандрита Переяславля Залесского никит-
ского монастыря. он писал: 3 октября прислан указ из Канцелярии воеводского 
правления города Переяславля Залесского, требующий учителю Якову сте-
панову отвести, «где надлежит», помещение для школы, чтобы учить цифири 
и части геометрии дьячих, подьяческих, церковничьих и монастырских слуг 
детей. архимандрит жаловался: «также де Переславской десятины всех церквей 
попов и дьяконов, и всякаго церковнаго причета людей, в поставке детей их ради 
обучения во оную школу таскают непрестанно». 

синод не мог не отреагировать на продолжавшиеся попытки местных свет-
ских властей забирать детей своего ведомства в цифирные школы. указом синода 
от 30 ноября 1722 г. предписывалось: «принуждаемых к навигатским наукам 
поповых, дьяконовых и причетнических детей ко обучению цифири и геоме-
трии, как губернаторам и воеводам, так и посланным в губернии и провинции 
навигатских наук учителям силою не принуждать и синодальным управителям 
[их] не отдавать, также и оных церковников, в поставке тех своих детей во оныя 
навигатския школы к светским командам, тем командирам отнюдь не имать, 
и духовным управителям в том их оберегать; а учить оных церковнических детей 
в школах же архиерейских».

Констатировалось, что требование учителя «светской команды» детей ду-
ховенства в цифирную школу «не малую наносит обиду» церковному чину, 
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как и требование предоставить подьячих синодального ведомства к переписи 
населения, проводимой светскими учреждениями. Поэтому синод постановил: 
«требовать надлежащей сатисфакции, дабы и другие таковые синодской команды 
таких напрасно обид не чинили, сообщить в Правительствующий сенат ведение». 

31 октября 1726 г. из верховного Тайного совета был объявлен именной 
указ, опубликованный в ПсЗ под названием «о соединении духовных и граж-
данских школ под ведение синода» [ПсЗ-1, т. 7, № 4975]. в преамбуле указа 
имеется ценная информация в отношении цифирных школ за предыдущие годы 
их деятельности. Приводятся данные из доношения адмиралтейской колле-
гии, послужившего поводом к изданию указа. Коллегия сообщала: из губерний 
и провинций «рапортами объявили», что в цифирных школах с начала их де-
ятельности по 1722 г. было учеников в присылке 1389 человек, «из того числа 
выучено 93 человека, а за тем оставшиеся едва не все синодальной команды 
бежали». сообщается, что адмиралтейская коллегия доношениями в синод 
в 1721–1722 гг. требовала выслать детей духовенства в арифметические школы, 
на что синод указами от 22 июля 1721 г. и 17 августа 1722 г. объявил: эти дети 
подлежат обучению в семинарии санкт-Петербурга и архиерейских школах, 
которые учреждаются по именному указу и Духовному регламенту. При том 
в семинарии же «и арифметическое и геометрическое учение <…> будет, и для 
того оных церковничьих детей в арифметическое учение отдавать и в архие-
рейских домах и в монастырях школ отводить не велено» (курсив наш. — А. С., 
О. К.). Последнее утверждение синода явно противоречило действительности: 
таких норм ни в каких законодательных актах, как и в названных указах самого 
синода не содержалось. 

руководство адмиралтейской коллегии не успокоилось, и, судя по информа-
ции, содержащейся в указе, решило в спорах с духовным ведомством о составе 
учащихся школ и, более того, передаче арифметических школ самому духовному 
ведомству заручиться поддержкой императора: 8 мая 1723 г. Петр I, «будучи 
в адмиралтейской коллегии, по докладной о том выписке, указал в губерниях 
и провинциях помянутым школам где в ведении быть и приказнаго числа цер-
ковниковых и манастырских слуг детей для онаго арифметическаго и геометри-
ческаго учения при тех ли школах иметь или в семинарии и при архиерейских 
домах в школах обучать, о том определение учинить в Правительствующем 
сенате» [Там же]. 

наличие этой информации — достоверное свидетельство того, что адми-
ралтейская коллегия не только продолжала иметь виды на детей духовенства 
в качестве учащихся цифирных школ, но и, более того, пыталась передать эти 
школы с объединенным составом учеников под управление духовного ведомства. 
Император же от решения этого вопроса уклонился, переадресовав его сенату. 

Как сообщала далее адмиралтейская коллегия, сенат решать проблему тоже 
не собирался: от коллегии в сенат «доношениями требовано неоднократно», 
но до февраля 1726 г. «указу не получили». Именным же указом из верховного 
Тайного совета от 19 февраля 1726 г. сенату предписывалось иметь сношения 
с тремя коллегиями, в том числе и адмиралтейской, промемориями. Поэтому 
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все доношения, поданные ранее в сенат, были адмиралтейскому ведомству воз-
вращены. 

не добившись решения от сената, руководство адмиралтейской коллегии 
представило Екатерине I: не повелено ли будет именным указом «для учения 
объявленных чинов людей детей школам и в оных обретающихся учителям 
и ученикам быть в ведении Правительствующаго синода и соединить те школы 
со учреждающимися <…> семинариею и школами», открываемыми по Духовному 
регламенту [ПсЗ-1, т. 7, № 4975]. 

Мотивы такого объединения адмиралтейская коллегия формулировала 
так: «понеже как означенные ученики, так и школы, едва не все духовнаго же 
правительства; токмо, из оных приказнаго чина гражданскаго правления и оных 
не довольное число, да и жалованием учители и школы и инструментами содер-
жаться имеют быть одним окладом, а не двойная на то сумма исходить будет». 
Если цифирные школы «иметь особливо», придется отводить помещения для них 
в мещанских и других домах, и «то им не без тягости», если же строить новые 
здания, то «интересу в. И. в. не без убытку ж приключитися может». Кроме 
того, «за неимением приказнаго чина и за отбытием <…> из арифметических 
школ церковничьих детей <…> в тех школах учеников обретается малое число, 
в которых и учителям быть не у чего». 

Доводы адмиралтейской коллегии были учтены. Именным указом из вер-
ховного Тайного совета от 31 октября 1726 г. объявлялось «о соединении <…> 
для учения приказных и прочих чинов людей школ с учреждающимися от си-
нода семинариею и школами и о бытии обретающимся в оных школах учителям 
и ученикам в ведении синодском, по представлению адмиралтейской коллегии» 
[Там же].

но объединение школ цифирных и архиерейских под ведением синода 
ни к чему хорошему не привело, синод заниматься школами цифирными ника-
кого интереса не имел. Прекратилась даже выдача жалованья их учителям, что 
констатировалось именным указом, объявленным из сената 21 июня 1731 г. 
«о произвождении жалования учителям цифирных школ и об оставлении 
оных школ по прежнему в ведомстве адмиралтейской коллегии» [ПсЗ-1, т. 8, 
№ 5788]. Этим указом предписывалось: «определенным в губерниях цифирных 
школ учителям, кормовыя деньги по указу 1714 года, на которые годы дачи им 
не было (курсив наш. — А. С., О. К.), выдать и впредь давать из неположенных 
в штат доходов по ассигнациям Штатс-Конторы». 

верховная власть потребовала немедленно прислать в сенат ведомости 
из губерний и провинций, указать: «с начала оных школ сколько человек и ка-
ким наукам и в какое время обучились, из того числа сколько куда употреблено, 
ныне на лицо и с которых годов учатся и до каких наук произошли». Между тем 
еще именным указом от 31 января 1724 г. предписывалось о всех обучающихся 
в школах «командующим ими в сенат рапортовать в каждом году дважды» — 
в январе и июле, «кто в каких науках и с котораго времени обучаются и какие 
науки произошли» [см.: ПсЗ-1, т. 7, № 4447]. но в данном случае сведения 
требовались более основательные — за все годы деятельности цифирных школ. 
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И в заключение именным указом предписывалось: цифирным школам быть 
«во всем под ведомством адмиралтейской коллегии» в соответствии с прежним 
указом сената от 31 января 1721 г. «и о состоянии их в сенат рапортовать». 
Между тем, еще указом сената от 30 апреля 1720 г. было принято решение: «по-
мянутых школ учителей и учеников ведать впредь во всем в адмиралтейской 
коллегии» [см.: ПсЗ-1, т. 6, № 3575]. Поэтому в данном случае упоминался еще 
один подтвердительный указ сената, но его текст отсутствует в ПсЗ. 

По данным Т. Г. Фруменковой, некоторые учителя цифирных школ начали 
посылать отчеты об обучении детей в синод [Фруменкова, c. 140]. адмиралтей-
ская коллегия, чтобы предоставить сведения сенату о цифирных школах за весь 
период их деятельности, вынуждена была обратиться к синоду, за которым 
школы числились с октября 1726 по июнь 1731 г., но ответа так и не получила. 
Коллегия повторяла свои запросы в 1733, 1734 и 1738 гг., в последнем запро-
се оговаривала, что «об отдаче означенных школ требует» императрица и эти 
сведения необходимы, чтобы «за невыдачею оных не причтено было коллегии 
в несмотрение». лишь в августе 1739 г. синод сообщил коллегии, что «в школах 
духовного ведомства детей “приказных и протчих чинов людей”, обучаемых 
цифирным наукам, не значится. не получив резолюции верховного Тайного со-
вета, синод будто бы действовать не мог и цифирные школы не были приняты 
в управление синода» [Там же, с. 140–141]. 

начиная с 1731 г., на протяжении 13 лет, регулированием деятельности 
цифирных школ верховная власть не занималась, о них не издавалось никаких 
актов. Только указом сената от 26 октября 1744 г. в организацию цифирных 
школ были внесены большие изменения [ПсЗ-1, т. 12, № 9054]. Поводом к его 
изданию послужило доношение адмиралтейской коллегии в сенат, выписки 
из которого приведены в преамбуле указа. адмиралтейское ведомство сообщало: 
из 47 учителей, посланных им в губернии и провинции, за неимением учеников 
из приказного чина и посадских людей, 18 возвратились, на местах осталось еще 
29 учителей. 

Эти данные об общей численности посланных на места учителей в нашей 
литературе не увязывались с количеством открываемых школ. Между тем они 
дают основание полагать, что власти намеревались открыть в губерниях россии 
по меньшей мере 47 цифирных школ — ведь на каждую школу полагался один 
учитель. 

в указе сената 1744 г. приводились данные из доношения адмиралтейской 
коллегии о количественном и социальном составе учащихся гарнизонных и ци-
фирных школ, в которых преподавали разосланные из адмиралтейства учителя. 
в смоленской гарнизонной школе из 75 учеников дворянских детей было 5 че-
ловек, «служилых чинов» — 72, подъяческий — 1; в Казанской гарнизонной все 
484 ученика были офицерскими и солдатскими детьми. в новгородской же ци-
фирной из 56 учеников 54 были детьми солдат, причем получающими жалованье 
на основе указа от 7 августа 1735 г., «из дворян архиерейских» числились двое. 

Далее приводились данные о «губернских и провинциальных школах», 
в которых дети обучались на своем пропитании. Ясно, что в данном случае речь 
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могла идти только о цифирных школах. в Белгородской подьяческих числилось 
2 человека, в Костромской наряду с 35 детьми дворян училось двое детей солдат, 
всего 37; в Юрьеве Польском — 18 детей дворян; в свияжске — из 18 учеников 
дворянских было 10, солдатских 3, приказного чина 5; в Твери — «дворянских, 
офицерских и драгунских» обучалось 16 человек. Подводились итоги: итого 
солдатских детей 5, шляхетских, офицерских и унтер-офицерских 79, подьяче-
ских 7, всего 91. 

адмиралтейская коллегия констатировала в своем доношении, что во всех 
перечисленных школах, гарнизонных и цифирных, бывшие навигаторы обучали 
709 учеников, причем среди них не числилось ни одного из детей посадских лю-
дей, подьяческих имелось всего 8 человек, для детей солдат открыты гарнизонные 
школы. Исходя из этого, коллегия и представила сенату, «что оным учителям, за 
неимением из дьячьих и подьяческих детей учеников, и быть не у чего». 

в Московской губернской канцелярии была запрошена справка, как двое 
учителей, отправленных адмиралтейской коллегией в цифирные школы, оказа-
лись в гарнизонной. оказалось, что присланные в 1716 г. «для обучения дьячьих 
и подьяческих и других чинов людей детей» двое учителей в 1726 г. с 10 имевши-
мися при них учениками были отосланы в Канцелярию Московскаго гарнизона 
для обучения драгунских и солдатских детей, «которые и поныне имеются при 
той гарнизонной школе», но детей подьячих и других чинов у них нет. обратим 
внимание, Московская гарнизонная школа и ее учащиеся не фигурировали 
среди вышеназванных школ с 709 учениками, а ведь эти учителя тоже были 
из навигаторов. вполне возможно, и подсчеты, произведенные адмиралтейской 
коллегией, не вполне полны. Кстати, и в результативной части указа упоминалось 
о доношении из Галицкой провинциальной канцелярии, поступившем в сенат 
в марте 1744 г., в котором сообщалось, что «бывший в той провинции цифир-
ной школы учитель Григорий Корсаков, за малоимением учеников, с 734 года 
почти был праздно», и для дальнейшего определения прислан в Москву, в сенат. 
Т. е. немного учеников он все-таки обучал.

Если адмиралтейская коллегия хотела бы вообще избавиться от ответственно-
сти за цифирные школы путем их закрытия, то сенат своим указом от 26 октября 
1744 г. подошел к решению их судьбы более ответственно. Предписывалось: в гу-
берниях и провинциях, в которых имеются как арифметические, так и гарнизонные 
школы, арифметические «соединить» с гарнизонными, «как и в Москве учинено, 
и обучать оным учителям как солдатских и прочих служилых чинов людей, так 
и подьяческих и прочих желающих всякаго звания чинов людей на собственном их 
коште». Этим школам быть в ведении обер-комендантов и комендантов, которым 
о детях служилых чинов рапортовать по-прежнему в военную коллегию, а о про-
чих сообщать губернаторам и воеводам, а им — в сенат два раза в год.

в губерниях же, где гарнизонных школ нет, «а учители, посланные от адми-
ралтейства, имеются» — «в новогородской губернии и в провинциях в Костром-
ской, в Юрьеве-Польском, в свияжску, в Тверской, також и в прочих губерниях 
и провинциях», где учителя от адмиралтейства имеются, предписывалось обучать 
детей дьячьих, подьяческих «и прочих желающих всякаго звания людей <…> 
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на их коште». Детей же служилых чинов отсылать по указу 1735 г. для обучения 
в близлежащие гарнизонные школы.

За отсутствием же близлежащих гарнизонных школ солдатских детей пред-
писывалось учить в арифметических. рапортовать об их числе, возрасте и пред-
метах обучения «для надлежащаго об них определения» в военную коллегию 
или куда от нее определено будет. Таким детям полагалось казенное пропитание, 
для сверхкомплектных — выделение средств Штатс-конторой [см.: сафронова, 
Кравченко, с. 195]. об учениках цифирных школ приказывалось прислать в сенат 
ведомости «немедленно», впредь же посылать полугодовые рапорты. учителям 
арифметических школ жалованье (36 руб. в год) полагалось по-прежнему пла-
тить из губернских и воеводских канцелярий, из неположенных в штат доходов. 

Ясно, что этот указ несколько изменил состав учащихся гарнизонных школ, 
к которым присоединялись арифметические, в то же время позволил солдатским 
детям, проживавшим вдали от гарнизонных школ, обучаться в близлежащих 
арифметических школах. учителям арифметических школ, посланным от ад-
миралтейства, предписывалось «быть под ведомством губернаторов и воевод», 
обучать детей дьячьих, подьяческих и прочих желающих на их коште, «и в том 
губернаторам и воеводам иметь за ними крепкое смотрение, чтоб оные учители 
праздно без дела не были, и напрасно жалованье не получали». 

Таким образом, неправомерно толковать указ сената 1744 г. как нормативный 
акт, положивший конец цифирным (арифметическим) школам в россии. Да, судя 
по названию указа — «о соединении в губерниях и провинциях арифметических 
и гарнизонных школ в одно место…» — они объединялись, но это объединение 
касалось лишь тех местностей, где школы действовали параллельно; там же, где 
гарнизонных школ не было, арифметические школы продолжали действовать 
и на санкционированном сенатом основании могли обучать детей служилых 
людей, подлежащих по законам того времени приему в гарнизонные школы. 
существенным изменением в их деятельности стало изъятие их из ведения адми-
ралтейской коллегии и передача контроля за ними в руки губернаторов и воевод. 

анализ нормативных актов, затрагивающих организацию цифирных школ, по-
зволяет утверждать, что Петр I уделял их регламентации наибольшее внимание: 
в форме кратких именных указов были решены вопросы программы обучения, 
кадров учителей, их жалованья, социального состава учащихся, размещения 
школ. все последующие указы, за исключением одного, 1731 г., издавались в связи 
с поступлением доношений ответственного за школы Г. скорнякова-Писарева, 
адмиралтейской коллегии, учителей, челобитной посадских людей.

наибольшему изменению подвергались нормы о социальном составе учащих-
ся: первым указом 1714 г. подлежали обучению в них дети дворян и приказных, 
в 1716 г. были исключены дети дворян, в 1721 г. — дети посадских людей и духо-
венства, в 1744 г. в них разрешили обучать детей солдат. Изменялись и нормы, 
касавшиеся управления школами. Первоначально ими занимался сенат: ему 
адресовались именные указы 1714–1715 гг. о рассылке учителей по губерниям, 
доношения скорнякова-Писарева, учителей, посадских людей. в 1721 г. сенат 
поручил заведывание школами адмиралтейской коллегии, которая поднимала 
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вопрос перед императором, сенатом о передаче их синоду, но безуспешно. Толь-
ко в 1726 г. верховная власть пошла навстречу и вручила руководство школами 
синоду. но поскольку духовное ведомство ими не занималось, в 1731 г. пришлось 
возвратить их адмиралтейской коллегии, в 1744 г. — передать под контроль губер-
наторов и воевод. отсутствие заинтересованного в деятельности цифирных школ 
ведомства, редкая сеть школ и, как следствие, большая удаленность их от места 
жительства потенциальных учащихся, изъятие из состава учеников одного со-
словия за другим и привели к сокращению как сети школ, так и числа учащихся 
в них. но, несмотря на это, они сыграли определенную роль в распространении 
основ математических знаний среди молодого поколения россиян. 

Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра 
великого, изданные Императорской академией наук / под ред. н. в. Калачова. сПб., 1888. Т. 4. 
[Doklady i prigovory, sostojavshiesja v pravitel'stvujushhem Cenate v carstvovanie Petra Velikogo, 
izdannye Imperatorskoj akademiej nauk / pod red. N. V. Kalachova. SPb., 1888. T. 4.]

ПсЗ. собр. 1. сПб., 1830. [PSZ. Sobr. 1. SPb., 1830.]
Сафронова А. М., Кравченко О. С. Законодательные и нормативные акты о гарнизонных шко-

лах россии XVIII в. // Документ. архив. История. современность. вып. 14. Екатеринбург, 2014. 
с. 173–197. [Safronova A. M., Kravchenko O. S. Zakonodatel'nye i normativnye akty o garnizonnyh 
shkolah Rossii XVIII v. // Dokument. Arhiv. Istorija. Sovremennost'. Vyp. 14. Ekaterinburg, 2014. 
S. 173–197.]

Соловьев С. М. История россии с древнейших времен. М., 1993. Кн. 8. Т. 15–16. [Solov'ev S. M. 
Istorija Rossii s drevnejshih vremen. M., 1993. Kn. 8. T. 15–16.]

Фруменкова Т. Г. Цифирные и архиерейские школы первой трети XVIII в. // вопр. истории. 
2007. № 3. с. 136–143. [Frumenkova T. G. Cifirnye i arhierejskie shkoly pervoj treti XVIII v. // Vopr. 
istorii. 2007. № 3. S. 136–143.]

Статья поступила в редакцию 02.12.2014 г.



127

© Чудинов а. в., 2015

уДК 001(470)“17”:001(44)“17”	 А.	В.	Чудинов

ж.	РОММ	И	П.	С.	ПАЛЛАС:	ИСТОРИя	уЧЕНОй	ДРужБы*

автор статьи исследует одну из малоизвестных страниц биографии видного деятеля 
Французской революции XVIII в. Жильбера ромма (1750–1795) во время его пре-
бывания в россии (1779–1786) как гувернера юного графа П. а. строганова, а имен-
но — отношения с известным российским ученым-естествоиспытателем Петром 
симоном Палласом. Главным источником настоящей работы стала продолжающаяся 
франко-российская публикация материалов личного архива ромма, в подготовке 
которой принимает участие и автор статьи. анализ сохранившихся до наших дней 
писем Палласа ромму показывает, что, несмотря на отсутствие к моменту приезда 
в россию реального опыта естественнонаучных исследований, ромм был принят 
российскими учеными в свою среду на равных фактически лишь за свою эрудицию 
и готовность вести научную работу. И хотя в дальнейшем предпринятые роммом 
исследования сколько-нибудь заметного результата не дали, в его лице российская 
«республика наук» обрела ценного посредника в установлении активного обмена 
с французскими учеными информацией, геологическим и ботаническим материалом. 
анализ отношений ромма и Палласа позволяет продемонстрировать такую специфи-
ческую черту научного мира россии того времени, как открытость, в чем он являл 
разительный контраст по сравнению с уже замкнувшейся тогда профессиональной 
корпорацией ученых Франции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ж. ромм; П. с. Паллас; Просвещение; российско-французские 
научные связи XVIII в.

«Я все видел, всем занимался, все испытал» — эти слова Фигаро вполне 
можно применить и к Жильберу ромму (1750–1795), которому за 45 лет его 
недолгой, но бурной жизни довелось выступать в самых разных ипостасях. 
Молодой провинциал из оверни, 24 лет от роду, прибыл в Париж, дабы стать 
ученым и таким образом обеспечить себе стабильный материальный достаток 
и продвижение по социальной лестнице. в столице он на протяжение пяти лет 
изучал медицину, давал частные уроки математики, осваивал Королевское Ис-
кусство «вольных каменщиков» в ложе Девяти сестер, куда входил и ряд видных 
ученых Франции, однако доступа в «республику наук» все равно не получил. 
Потерпев неудачу на этом поприще, ромм принял предложение русского графа 
александра сергеевича строганова стать гувернером его сына Павла и в этом 
качестве приехал в Петербург на исходе 1779 г. в россии, помимо исполнения 
педагогических обязанностей, он собирал для французского правительства 
информацию о русской армии, выступая, таким образом, и в ипостаси шпиона. 
следуя рекомендации Ж. Ж. руссо, полагавшего, что лучшим средством обучения 
являются путешествия, ромм в 1781–1786 гг. совершил со своим подопечным 
ряд продолжительных поездок по россии, побывав в столь отдаленных друг 
от друга местах, как Екатеринбург и Киев, соловки и севастополь. в 1786 г. 
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наставник и его ученик отбыли в Западную Европу. Полтора года они провели 
в Женеве, потом перебрались во Францию. с началом революции ромм очертя 
голову бросился в ее водоворот, из-за чего в 1790 г. лишился места гувернера. 
Год спустя он был избран депутатом Законодательного собрания, в 1792 г. — 
Конвента, где, помимо прочего, проголосовал за казнь короля и выступил одним 
из создателей революционного календаря. в 1795 г. ромм за предпринятую им 
в ходе прериальского восстания попытку восстановить режим революционного 
правления был приговорен к смертной казни и, чтобы избежать гильотины, по-
кончил жизнь самоубийством.

столь богатая перипетиями биография неоднократно привлекала к себе 
внимание историков и литераторов, посвятивших ей не одну книгу [см. Vissac; 
Galante Garrone; Чудинов, 2010]. вместе с тем, до сих пор далеко не все страницы 
жизни ромма получили достаточное освещение. К числу наименее изученных 
принадлежит и тема его взаимоотношений с российскими учеными. Даже ита-
льянский историк а. Галанте-Гарроне, автор фундаментальной биографии ромма, 
посвятивший его научным связям целый раздел своей книги, смог использовать 
лишь малую толику соответствующих источников, дошедших до наших дней. 
Мне же в своей монографии о «необычном союзе» Ж. ромма и П. а. строганова 
[Чудинов, 2010] из-за недостатка места и вовсе пришлось отказаться от освеще-
ния данной темы, напрямую не связанной с историей взаимоотношений этих 
двух выдающихся людей.

впрочем, относительно недавно у нас появилась возможность подробнее 
узнать об этой стороне деятельности ромма, благодаря осуществляемому на про-
тяжении последних двадцати лет российско-французскому проекту публикации 
его личного архива, в котором принимает участие и автор этих строк. Первые 
попытки общего обзора соответствующей проблематики, увы, по необходимости 
краткого, уже были предприняты моими французскими коллегами по данному 
проекту [Ehrard; Rol-Tanguy]. в настоящей статье я более детально рассмотрю 
один из ее аспектов — историю ученой дружбы Жильбера ромма с выдающимся 
российским естествоиспытателем немецкого происхождения Петром симоном 
Палласом (1741–1811).

в отличие от ромма, не сумевшего при всех свои стараниях получить пропуск 
в «республику наук», Паллас триумфально вступил в нее еще в ранней юности 
[см. Маракуев; сытин]. уроженец Берлина, он учился в университетах Галле, 
Геттингена и, наконец, лейдена, где в 19 лет блестяще защитил диссертацию 
по медицине. в Голландии же в 1766 г. увидели свет его первые труды по зоо-
логии, принесшие ему международную известность. в 1767 г. молодой, но уже 
признанный ученый был избран в Петербургскую академию наук и приглашен 
на российскую службу.

в 1768 г. Паллас возглавил один из пяти отрядов экспедиции академии 
наук, с которым в течение шести лет совершил грандиозное путешествие через 
Поволжье и урал в сибирь, добравшись, в конце концов, до Кяхты. научный 
итог экспедиции оказался поистине феноменальным. самоотверженными уси-
лиями ее участников был собран уникальный материал по географии, геологии, 
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зоологии, ботанике, истории и этнографии восточных областей российского го-
сударства. результаты этих исследований нашли отражение в фундаментальном 
труде Палласа, первые два тома которого были написаны автором на немецком 
языке еще во время экспедиции и опубликованы в Петербурге до ее завершения 
[Pallas, 1771–1776]. вскоре книга вышла на русском языке [Паллас], а некоторое 
время спустя — на французском и английском.

Имя Палласа прогремело на всю Европу. Показательно, что ромму оно стало 
известно еще задолго до их личной встречи. 14 января 1775 г. ромм сообщил 
своим овернским друзьям о печальной новости, очевидно, услышанной им 
в научных кругах Парижа, где он тогда активно вращался в поисках места: «Г-н 
Паллас, профессор философии, путешествовавший по сибири, был по дороге 
захвачен татарским князем, который, полагая, что взял в плен какого-то посла, 
бросил его в темницу, где тот и скончался от огорчения. Татарин завладел его 
рукописями и требует за них у россии 30 тыс. рублей» [Romme, 2006, p. 162]. 
ромм ошибся: этот трагический случай произошел с другим российским пу-
тешественником немецкого происхождения — самуилом Готлибом Гмелином 
(1744–1774). назначенный, как и Паллас, в 1768 г. руководителем одного из от-
рядов экспедиции академии наук, Гмелин исследовал Прикаспийский регион. 
в 1774 г. он был захвачен в Дагестане даргинским (кайтацким) ханом с целью 
получения выкупа и умер в плену от дизентерии. Интересно, что посмертная 
публикация научных результатов его путешествий была позднее подготовлена 
к печати именно Палласом.

Мы не знаем, сообщил ли в дальнейшем ромм своим овернским корреспон-
дентам об этой ошибке, поскольку не все его письма дошли до наших дней. 
в тех же из них, что имеются в нашем распоряжении, имя Палласа больше 
не встречается до самого приезда ромма в россию. однако в сохранившемся 
каталоге личной библиотеки ромма упоминается небольшая книжечка Палласа 
о формировании гор, вышедшая на французском языке незадолго от отъезда 
ромма в россию [Pallas, 1779]. Этот экземпляр с экслибрисом ромма ныне на-
ходится в городской библиотеке его родного риома [см. Romme, 2009, p. 379]. 
возможно, он был приобретен владельцем перед отправкой в Петербург. 
впрочем, очень скоро ромм получил возможность и лично познакомиться 
с автором этой книги.

Первое время после приезда в Петербург (декабрь 1779 г.) исполнение пе-
дагогических обязанностей занимало у ромма относительно немного времени, 
поскольку, согласно системе руссо, последователем которого он себя считал, 
учебные занятия с ребенком следует начинать только с двенадцати лет, а Пав-
лу строганову тогда исполнилось лишь семь. работодатель же ромма, граф 
а. с. строганов, видел в нем не столько наемного работника, сколько друга 
и единомышленника (в Париже оба входили в администрацию масонской ложи 
Девяти сестер), и как такового ввел в свой круг общения с людьми искусства 
и науки. уже через четыре месяца после их появления в Петербурге И.-а. Эй-
лер, секретарь Императорской академии наук, сообщает в апреле 1780 г. своему 
дяде, И. л. с. Формею, что на обеде у директора академии с. Г. Домашнева 

А. В. Чудинов. Ж. ромм и П. с. Паллас: история ученой дружбы



130 ИСторИЯ

присутствовал граф строганов «со своим интеллектуалом (hommes de lettres): 
он привез с собой из Парижа одного такого по имени ромм» [Dulac, p. 257].

вероятно, на каком-то из подобных светских мероприятий ромм и познако-
мился с Палласом. Когда именно это произошло, нам не известно, но уже к маю 
1780 г. между ними установилось достаточно доверительное общение, в ходе кото-
рого дискутировались отнюдь не только научные проблемы. Как свидетельствует 
отрывок из письма ромма а. с. строганову от 12 мая 1780 г., француз обсуждал 
с Палласом даже такую щекотливую тему, как способы противодействовать 
злоупотреблениям должностных лиц в сибирских владениях графа: «Г-н Паллас 
высказал мне вчера соображение, которое я должен вам передать. ваши люди 
в сибири заинтересованы препятствовать любым действиям служащего (officier), 
которого вы туда направляете. Если, что весьма похоже, они поступают дурно, 
то они станут препятствовать всем тем, кто достаточно честен, чтобы попытаться 
разоблачить козни людей, пользовавшихся до сих пор вашим доверием. И ваш 
служащий либо ничего не сможет сделать, если будет зависеть от них, либо ста-
нет поступать дурно, если по слабости примет их точку зрения. не думаете ли 
вы после всего этого, господин граф, что вашему служащему надо предоставить 
карт-бланш, конечно, до определенной степени? нужно иметь хорошие полно-
мочия и хороших помощников, чтобы всё шло к лучшему в этом мире, который, 
конечно, был бы лучшим из миров, если бы основной его движущей силой была 
бы честность» [Romme, 2014, p. 115].

вынужденный по необходимости участвовать в светской жизни, чтобы при-
обрести полезные знакомства среди петербургских ученых и знатных любителей 
наук, ромм, однако, ею тяготился, предпочитая отдавать свое свободное время 
собственно наукам. К этому его располагали и опыт прежней деятельности 
в Париже, и личный интерес. Живя в Петербурге, ромм внимательно следил 
за новейшими веяниями в научном мире Западной Европы по иностранным 
газетам и по соответствующей литературе, поступавшей в российскую столицу. 
не удивительно, что научная тематика заняла главное место и в его корреспон-
денции с Палласом. всего до наших дней дошло 33 письма Палласа на фран-
цузском языке, адресованных ромму. оригиналы 15 из них хранятся в архиве 
санкт-Петербургского института истории, остальные 18 — в отделе рукописей 
российской государственной библиотеки. все они были впервые полностью 
опубликованы в рамках вышеупомянутого российско-французского проекта. 
Писем самого ромма Палласу, к сожалению не сохранилось.

Датировка посланий Палласа представляет определенную сложность, по-
скольку обычно он не указывал точных чисел. в этом, по-видимому, не было 
необходимости, т. к. корреспонденты, чаще всего одновременно находились 
в Петербурге и обменивались посланиями через нарочных, получая письма в тот 
же день, когда они были отправлены. авторам публикации пришлось проделать 
кропотливую работу по определению хотя бы примерных дат появления этих 
писем, сопоставляя изложенное в них с содержанием остальной корреспонден-
ции ромма. в результате удалось установить, что подавляющее большинство 
сохранившихся доныне посланий Палласа ромму относятся к двум периодам: 
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5 — к концу августа 1780 г. и 18 — к февралю-августу 1781 г., причем тексты 
каждого этих периодов несколько различаются по содержанию и тональности.

Письма августа 1780 г. отражают ранний, наиболее безмятежный этап в отно-
шениях Палласа и ромма. Их еще не связывают никакие формальные обязатель-
ства — ничего, кроме взаимной симпатии и общего интереса к наукам. Послания 
Палласа выдержаны в теплом, дружеском тоне и следуют одно за другим практи-
чески ежедневно. очевидно, с такой же частотой к нему отправлялись и ответные 
послания ромма. Чтобы дать общее представление о круге тем, которые обсуж-
дались корреспондентами, приведу полностью первое из дошедших до нас писем 
Палласа. оно датировано им (редчайший случай!) 7 августа, т. е. по григорианскому 
стилю — 18 августа. Год — 1780-й — легко устанавливается по содержанию:

Прошу вас засвидетельствовать господину графу строганову всю мою при-
знательность за милость, которую он оказал, позаботившись обо мне. в первый же 
погожий денек я приду получить плоды этой милости, но только частично, поскольку 
опасаюсь брать на себя ответственность за благополучие семейки уистити1, которой 
у меня, быть может, не будет так же хорошо, как у господина графа Чернышева.

Я только что получил известие с Камчатки о том, что английские суда («резо-
люшн» и «Дискавери») вошли в августе в авачинскую бухту после второй неудачной 
попытки пройти на север, и что капитан Клерк скончался за два или три дня до при-
бытия в порт. Его со всеми воинскими почестями предали земле севернее авачинской 
бухты на возвышенности, где на его могиле воздвигли памятник, хоть и не из мрамора, 
но из дуба. Еще одна памятная надпись помещена в авачинской церкви2. Корабли 
после самого необходимого ремонта вышли в море 29 сентября, а об остальном вы 
знаете из газет, уже сообщивших новости о них из Макао.

Я полагал, что это известие может вас заинтересовать, а потому не извиняюсь 
за причиняемое им огорчение, и остаюсь со всем моим уважением, сударь, вашим 
покорным и почтительным слугой. П. с. Паллас.

отправляю вам две новые работы Бергмана3, но той, что касается исследования 
влажности [Bergmann], у меня нет; пока что я достать ее не смог. отложим это до сле-
дующего раза, когда я буду иметь честь вас увидеть.

[Romme, 2014, p. 160]

аналогичный спектр сюжетов обсуждается и в последующих августовских 
письмах Палласа. рассмотрим их в том же порядке, что и в приведенном выше 
послании.

Коллекционирование редких животных, живых или чаще в виде чучел, было 
в то время не только модой среди аристократических любителей естествознания, 
но и настоятельной потребностью для создания научной классификации био-
логических видов, находившейся тогда еще на своей начальной стадии. Поэтому 
данная тема и в дальнейшем не уходит из писем Палласа ромму:

1 уистити — маленькие обезьяны из Южной америки.
2 Капитан Чарльз Клерк (1741–1779) возглавил после смерти Дж. Кука английскую экспедицию, на-

правленную на поиски северного прохода из Тихого океана в атлантический. умер от туберкулеза 22 августа 
1779 г. Таким образом, известие об этом шло с Камчатки в Петербург ровно год.

3 Торнберн олаф Бергман (1735–1784) — шведский химик, профессор университета уппсалы.
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Из маленького уистити не удалось набить чучело, поскольку его брюшко оказа-
лось разложившимся до такой степени, что мех лезет клочьями, оставляя проплешины. 
однако скоро для господина ромма будет готова сибирская белка.

20 августа 1780 г. (?) [Romme, 2014, p. 162]

не менее, а возможно и более популярным, чем коллекционирование живот-
ных, было в то время коллекционирование минералов. Происходило быстрое 
развитие наук о земле, и естествоиспытатели активно собирали образцы геологи-
ческих пород, обмениваясь дубликатами. Меценаты кичились друг перед другом 
своими «горными кабинетами», которые по количеству и качеству представ-
ленных в них образцов минералов соперничали с геологическими коллекциями 
академий. Паллас и ромм также с азартом участвовали в этой «охоте за камнями»:

Прилагаю образец глауберовой соли4 из астраханских пустынь; г-н ромм может 
получить таковых еще два-три куска или даже больше. взамен даритель просит усту-
пить ему кусочек буры5 из Персии, которого он не сумел достать у князя Юсупова6.

20 августа 1780 г. (?) [Ibid., p. 163]

видели ли вы в вене7 кабинет покойного г-на Дельюса8, переданный под залог 
в 10 тыс. флоринов частному лицу? Мне сообщили, что, если не найдется покупа-
теля, то принято решение продать его на аукционе. Это был бы подходящий случай 
сделать приобретения. Число экспонатов превышает 3 тыс., среди них 150 образцов 
золота, отдельные из которых стоят 60 дукатов. Это, должно быть, одна из наилучших 
коллекций, собранных в шахтах венгрии.

21 августа 1780 г. (?) [Ibid., p. 164]

отправляю вам глауберову соль, которую вы хотели получить, и, если ее коли-
чество вас не устроит, я могу доставить вам ее еще.

23 августа 1780 г. (?) [Ibid., p. 167]

с минералогической тематикой было тесно связано и обсуждение технологий, 
применявшихся в горном деле и металлургии:

свежие газеты сообщают, что король Испании хочет ввести у себя применение 
метода г-на Борна9 и что он заключил контракт с императором о приобретении ртути 
по цене, полагаю, 85 флоринов за квинтал10.

22 августа 1780 г. (?) [Ibid., p. 166]

4 Мирабилит — минерал, представляющий собою кристаллы глауберовой соли природного проис-
хождения.

5 Бура — минерал из класса боратов. 
6 Князь николай Борисович Юсупов (1750–1831) — известный меценат и коллекционер.
7 в 1779 г. ромм приехал с семьей строгановых из Парижа в Петербург через вену.
8 Кристоф Таугоф Дельюс (1728–1779) — главный администратор горного дела в монархии Габсбургов. 

Его «горный кабинет» представлял собою одну из лучших коллекций минералов в Европе того времени.
9 Игнац Эдлер фон Борн (1742–1791) — австрийский ученый, специалист в минералогии и металлургии, 

изобретатель новых технологий получения металлов.
10 Квинтал — мера веса, равная во Франции и в Испании примерно 100 кг.
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Вы найдете здесь описание метода, применяемого на литейных заводах Нерчинска 
для получения при помощи природной соды если и не настоящей буры, то вещества 
с нею сходного, которое используется в горном деле в качестве флюса11. Один из моих 
друзей, управляющий сейчас этими шахтами до прибытия нового начальства, мне 
обещал прислать с зимним караваном образцы этой уже готовой соли и другие под-
робности подобного процесса. Что же касается природной соды, то ее много на складе 
Академии, и может быть господин директор разрешит выделить Вам долю.

<…> Некий князь (knais) или принц Кугушев, служащий на Нерчинских копях, 
использует вместо буры соль, приготовленную по методу, который приписывается 
китайцам, из натрона12, в изобилии встречающегося на нескольких болотных со-
лончаках Даурии. Он для очистки природного натрона растворяет его в обычной 
воде, а затем осуществляет кристаллизацию, и так три раза; затем повторяет ту 
же операцию дважды с горячей водой и один раз со свежим молоком, получая 
из 40 фунтов натрона от 5 до 6 фунтов соли, которую он может использовать 
в своих опытах вместо буры.

23 августа 1780 г. (?) [Romme, 2014, p. 167]

Еще одной из основных тем переписки Палласа и Ромма был обмен научной 
литературой и обсуждение прочитанного:

Профессор Паллас побывал у дверей г-на Ромма, чтобы попросить его вернуть 
книгу Доу13, которая принадлежит библиотеке Английской фактории14 и которую 
попросили срочно отдать обратно.

20 августа 1780 г. (?) [Romme, 2014, p. 163]

Прочите, пожалуйста, у Скополи15 статью о сере, и судите сами о его алхимии. 
Мне, по меньшей мере, кажется, что его опыты заслуживают того, чтобы их повторить. 

21 августа 1780 г. (?) [Ibid., p. 164]

Я действительно получил бы удовольствие, ответив на все Ваши вопросы, но для 
ответа на вопрос о табаке требуется слишком много времени, чтобы я немедленно 
им занялся. В «Трудах» нашего Экономического общества16 есть описание того, как 
это растение обычно выращивается в Малороссии. Я поищу этот том и Вам принесу. 
Если он Вас не удовлетворит, я постараюсь раздобыть еще информации, но, поскольку 
я не посещал в ходе своих путешествий южные области Империи, где эта культура 
наиболее популярна, сам я не слишком много о ней знаю.

11 Флюсами в металлургии называются примеси, добавляемые при выплавке металлов.
12 Натрон — природная сода.
13 Александр Доу (1730–1779) — переводчик книги М. Фриштака «История Индостана» [Frishtak]. 

Составленное Роммом краткое содержание этой книги сохранилось в его бумагах [Romme, 2009, p. 300].
14 Так в Петербурге называли сообщество британских купцов Русской компании.
15 Джовани Антонио Скополи (1723–1788) — профессор естественной истории в университете Павии, 

автор работ по ботанике, биологии и химии.
16 Императорское Вольное экономическое общество, основанное в 1765 г., занималось пропагандой но-

вейших достижений агрономической науки через свое периодическое издание, которое в рассматриваемый 
период называлось «Продолжение Трудов Вольного экономического общества».
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<...> работы г-на соссюра17 здесь не найти; я достал себе экземпляр через г-на 
Эйлера, который заказал его из Парижа по моей просьбе. Может быть, мадам розет18, 
получавшая книги одновременно с г-ном Эйлером, тоже заказала ее, но я в этом со-
мневаюсь. Подобную книгу в этой стране будут читать немногие. в остальном же, 
вы можете держать у себя мой экземпляр, сколько пожелаете. но я попрошу вас 
как-нибудь прислать мне исследование г-на Бергмана о базальте, которого у меня 
нет. И если после прочтения Journal de Physique вы могли бы передать тот том, что 
содержит историю уистити г-на несля19,то я был бы вам премного обязан.

Я читаю сейчас новое издание в шести томах «Писем об истории земли и челове-
ка», написанных г-ном де люком [Deluc], и нахожу там намного больше интересных 
вещей, чем в первом, из которого я видел здесь только два тома. Я получил это новое 
издание от одного англичанина, только что приехавшего в Петербург, господина Кэри 
(Cary)20, которого вы, быть может, знаете.

23 августа 1780 г. (?) [Romme, 2014, p. 167, 168]

судя по письмам Палласа, ромм принимал и самое непосредственное 
участие в научной жизни местного академического сообщества. в частности, 
при организации экспедиции 1781–1787 гг. в сибирь французского минералога 
Ю. М. л. Патрена (1742–1815) ромм должен был подготовить для него некие 
заметки, о чем Паллас не преминул напомнить:

Я прошу вас, сударь, прислать мне заметки для Патрена, которые вы имели лю-
безность обещать, а также еще одну — о барометрах. Если же вы будете у себя около 
часа, то я сам приду забрать их вместе с ящиком минералогических инструментов.

22 августа 1780 г. (?) [Ibid., p. 166]

вместе с тем, ромм, имея широкие знакомства в научных кругах Парижа, 
приобретенные еще в пору тщетных поисков себе места в «республике ученых», 
взял на себя роль посредника в организации обмена между российскими и фран-
цузскими учеными информацией, ботаническими и геологическими материалами. 
Именно о таком обмене образцами минералов идет речь в одном из писем Палласа:

Я немного занят работой для академии, из-за чего прошу меня извинить за то, 
что не лично принес записку, которую вы просили у меня для Парижа. Я был бы вам 
бесконечно обязан, если бы благодаря вам я сумел получить хотя бы небольшую часть 
указанных предметов за деньги или по обмену. в последнем случае я постарался бы 
подобрать за эту зиму хороший запас дубликатов.

21 (?) августа 1780 г. [Ibid., p. 164]

17 орас Бенедикт де соссюр (1740–1799) — швейцарский ученый-натуралист. в письме идет речь 
о только что вышедшем тогда первом томе его труда о путешествии в альпы [Sausure].

18  Мари Клодин розе (Rozet, ? — 1784) — вдова французского книготорговца, занявшаяся после пере-
езда в Петербург доставкой и реализацией здесь литературы, в том числе научной, из Западной Европы.

19 Французское научное издание, основанное в 1771 г. и выходившее до 1778 г. под названием Observations 
sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts. во втором его томе за 1778 г., действительно, есть заметка 
об уистити, но принадлежит она сире (Siret). вероятно, Палласа подвела память.

20 в бумагах ромма есть упоминание об англичанине Поле Кьери (Kieri), проезжавшем через Петербург, 
чтобы в 1781 г. совершить путешествие по новороссии и Крыму [Romme, 2009, p. 53].
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Принимая на себя миссию посредника в международных научных связях, 
ромм стремился не только доказать свою значимость российским ученым, 
но и поднять собственные шансы на признание в столь вожделенном для него 
академическом мире Франции, куда по истечении контракта гувернера он 
планировал вернуться. о его стремлении повысить свой авторитет в глазах 
соотечественников любыми, отчасти даже выходящими за рамки приличий, 
методами сообщает российский астроном шведского происхождения, член санкт-
Петербургской академии наук а. И. лексель в письме И. а. Эйлеру из Парижа 
от 7 января 1781 г.: «Г. ром прислал что-то здешнему Медицинскому обществу, 
назвав себя в этой работе членом или сотрудником Петербургской академии. 
Я хотел бы получить по этому поводу разъяснение. странно, что даже самые 
благоразумные представители этой нации проявляют безумное желание казаться 
не тем, что они есть на самом деле» [ученая корреспонденция, с. 511].

Круг сюжетов, обсуждаемых в корреспонденции Палласа и ромма за 1781 г., 
которая представлена наибольшим числом писем из имеющихся в нашем рас-
поряжении, первоначально был практически тем же, что и годом ранее. Паллас 
продолжал поддерживать попытки ромма вести какие-то свои самостоятельные 
исследования:

не составит проблемы получить согласие г-на Георги на пользование лабора-
торией для осуществления задуманного. Если для этого потребуется разрешение 
Директора, я берусь его обеспечить. вы найдете там уже подготовленный уголь.

конец февраля 1781 г. [Romme, 2014, p. 207]

ваш слуга принес от вас записку в мое отсутствие, и я не смог ответить немедлен-
но. Что касается скальпелей и других анатомических инструментов, то вас прекрасно 
может обслужить изготовитель хирургических инструментов Кершер, который живет 
неподалеку от вас на улице Конюшенной. однако я сомневаюсь, что здесь можно раз-
добыть хорошие шприцы для инъекций, если, по меньшей мере, не попросить токаря 
выточить их из меди в вашем присутствии. в следующую пятницу я узнаю об этом 
подробнее у нашего анатома г-на вольфа, и тогда вы узнаете ответ.

24 апреля 1781 г. [Ibid., p. 225]

в свою очередь, француз убедил Палласа стать членом-корреспондентом 
некоего просветительского «аполлонского общества» (Société appolinienne), 
только что основанного в Париже антуаном Кур де Жебленом (1719–1784), быв-
шим собратом ромма по масонской ложе Девяти сестер. Из Петербурга трудно 
было судить, насколько серьезны намерения и возможности людей, предпри-
нявших это начинание. ромм же, насколько мы можем судить по следующему 
фрагменту послания Палласа, посулил тому, что новоиспеченная ассоциация 
могла бы взять на себя перевод на французский язык его «Путешествия по раз-
личным провинциям российской империи»:

Что касается общества, о котором вы мне сообщили, то я был бы весьма польщен 
возможностью содействовать достижению его целей, но моя работоспособность столь 
ослаблена тем состоянием духа, которое часто на меня находит из-за пребывания 

А. В. Чудинов. Ж. ромм и П. с. Паллас: история ученой дружбы



136 ИСторИЯ

здесь21, что я боюсь оказаться плохим корреспондентом, каковым уже стал по от-
ношению практически ко всем своим зарубежным друзьям. однако если когда-либо 
будет задумано переводить мои «Путешествия», то я попросил бы общество сообщить 
мне об этом за зиму до того. Там есть немало мест, заслуживающих исправления или 
расширения, что естественно для сочинения, которое создавалось в спешке по ходу 
самой экспедиции и которое лишь из-за нетерпения графа владимира орлова22, на-
шего тогдашнего директора, было напечатано по сырому черновику отчетов, каковые 
мы обязаны были присылать ежегодно. вы знаете, что в науках нетерпение и спешка 
ни к чему хорошему не приводят, но именно в такое положение мы были поставлены 
нашим торопливым директором. Моему «Путешествию», таким образом, требуется 
существенная правка, которую никто, кроме меня, не сделает; а потому французское 
издание могло бы стать бесконечно более совершенным, чем здешний оригинал. 
И поскольку там есть описания мест, виденных не по одному разу, то я мог бы собрать 
воедино те подробности, что рассеяны сейчас по всей работе.

20 (?) февраля 1781 г. [Romme, 2014, p. 202–203]

впрочем, надежды Палласа не оправдались. «аполлонское общество» ока-
залось одним из тех многочисленных интеллектуальных кружков (sociétés de 
pensée), что плодились в век Просвещения, как грибы после дождя, а потом 
исчезали, не оставив после себя сколько-нибудь заметного следа [см.: Guénot].

Гораздо лучше ромму удавалась добровольно взятая им на себя миссия 
по организации российско-французского научного обмена. в этот период 
Паллас при его посредничестве отправляет французским коллегам много-
численные образчики минералов и редких животных, семена экзотических 
растений, а от них получает посылки с материалами, которых не доставало 
в российских собраниях:

Я только что получил коллекцию семян из южной Франции с письмом от аб-
бата Пуррэ, приходского священника из нарбона23. он мне сообщил, что работает 
над книгой Flora narbonensis, которая не может не вызвать интереса. Я очень хотел 
бы сделать ему ответный подарок еще до начала сезона посева. Если у вас будет 
какая-либо оказия для посылки во Францию и если бы вы смогли через свои связи 
в посольстве отправить небольшой пакет семян этому ботанику, я был бы вам бес-
конечно признателен. Будут ли ваши друзья во Франции рады семенам из сибири? 
Я только что получил хороший их запас, и был бы рад уделить вам часть, если это 
могло бы оказаться вам полезным.

<…> ниже вы найдете список животных, образцы которых могли бы быть от-
правлены в иностранные коллекции (cabinets).

20 (?) февраля 1781 г. [Romme, 2014, p. 202, 203]

21 ср.: «Чередование ипохондрии и дней, когда я хоть немного расположен к работе, выполнить которую 
мне настоятельно необходимо, помешали мне прийти к вам…» — 23 (?) августа 1780 г. [Romme, 2014, p. 167].

22 Граф владимир Григорьевич орлов (1743–1831) был директором академии наук в 1766–1774 гг.
23 Пьер андре Пуррэ (1754–1818) — известный французский ботаник, создатель ботанического сада 

в нарбоне. во время Французской революции эмигрировал, из-за чего его труд Flora narbonensis остался 
неопубликованным.
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Я очень хотел бы послать что-нибудь г-ну сажу24, но посылки, отправленные 
мною в Палатинат, лондон и Швецию, настолько опустошили мои запасы, что, по-
лагаю, я не смогу этого сделать до возвращения из нашего путешествия. Конечно, 
у меня есть для него хороший кусок красного свинца и природного железа. однако 
их надо искать, для чего — распаковывать ящики, а это плохо сочетается с массой дел, 
которые мне надо уладить до нашего отъезда. Я сам напишу ему обо всем этом, но, 
если вы будете писать раньше, я прошу вас изложить мои соображения и заверить 
его в моем уважении и благодарности.

конец февраля 1781 г. [Romme, 2014, p. 207]

Я прошу вас указать место, куда я мог бы доставить около сорока образцов ми-
нералов, отобранных мною для г-на сажа, и пакет с растениями для ваших друзей 
во Франции…

начало марта 1781 г. [Ibid., p. 212]

в этот период, как и ранее, продолжался также обмен между Палласом и ром-
мом книгами, реактивами и минералами. однако постепенно доминирующей в их 
корреспонденции становилась тема предстоявшего им совместного путешествия 
на урал, о котором впервые упомянуто в вышеприведенном февральском письме 
Палласа. летом 1781 г. ромм со своим воспитанником должен был сопровождать 
графа а. с. строганова и его двоюродного брата барона а. н. строганова в поездке, 
имевшей целью открытие в Пермском крае нового наместничества [см.: Кузнецов, 
c. 69–70]. не удивительно, что граф, значительную часть своей жизни проведший 
в Западной Европе и гораздо лучше знакомый с жизнью парижских салонов, 
нежели своих обширных уральских владений, позвал в путешествие и знаменитого 
ученого, досконально изучившего этот регион. Паллас согласился принять участие 
в поездке, рассчитывая в ходе нее провести новые исследования и собрать новый 
научный материал. однако, в отличие от своей прежней экспедиции, где именно 
он был руководителем, на сей раз Паллас оказался в непривычной для себя роли 
ведомого: не он теперь определял, когда отправляться в путь. Между тем, лето уже 
наступило, а строганов по каким-то своим соображениям все откладывал отъезд. 
Паллас забеспокоился и попытался через ромма повлиять на него:

вчера меня напугали известием, что г-н строганов отправится в свои владения 
только в августе. Если это так, я должен вас предупредить, что мы совершим совер-
шенно бесполезную и до крайней степени неприятную поездку. Это будет абсолютно 
потерянное время, особенно для меня. Я очень хотел бы оказаться полезным, как 
в предстоящем сборе сведений, так и [в] создании коллекций для кабинета Его пре-
восходительства. однако судите сами, сможем ли мы достичь этих целей, выехав так 
поздно. Если Его превосходительство действительно настроен на то время, о котором 
мне сказали, то нельзя ли нам отправиться заранее, хоть бы и в текущем месяце, чтобы 
выполнить эту большую задачу. Мы могли бы тогда, немножко поспешив, добраться 
даже до серебряных рудников Колывани25 и, так сказать, удвоить результаты наших 

24 Бальтазар Жорж саж (1740–1824) — французский химик и минералог, знакомый ромма по Парижу.
25 серебряные рудники в окрестностях Колывани на алтае начали разрабатываться с 1744 г.
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исследований. Какой смысл нам терять возможность использовать летние месяцы 
и лучшую пору осени. Если же мы отправимся в августе, то на пребывание в сиби-
ри нам останется только самое плохое время года, и наиболее интересные рудники 
Пошодашир (Pochodaschir) и др. окажутся недоступны для нас из-за вызванного 
дождями разлива рек. Я прошу вас сообщить обо всем этом Его светлости. Я приду, 
возможно, в понедельник за вашим ответом и хочу, чтобы он не оказался для меня 
столь же печальным, как новость о задержке.

начало июля 1781 г.? [Romme, 2014, p. 240]

Его аргументы, увы, не возымели действия, отъезд по-прежнему отклады-
вался. Паллас явно уже начал жалеть об опрометчиво данном им согласии уча-
ствовать в путешествии и попытался выйти из игры:

Хотя я полностью подготовился к путешествию в свите г-на графа и сам весьма 
заинтересован в этой возможности, все же я не могу не думать о том, что не только 
окажусь малополезным компаньоном и, потеряв больше трех месяцев для спокойной 
работы здесь, не смогу сделать всего того, что хотел бы; а также о том, что я, ощущая 
из-за расшатанного здоровья свое дряхлое состояние, должен опасаться отстать где-
нибудь по дороге, либо, как минимум, превратиться в обузу, подобно бесполезной 
ноше. Если вы беспристрастно взвесите все обстоятельства, то я уверен, вы примите 
мою точку зрения в той мере, в какой это возможно сделать, не испытывая самому всех 
тех немощей и болезней, которые в моем случае являются весьма весомым фактором. 
Я слишком доверяю вашей дружбе, чтобы усомниться в том, что подобные страдания 
не станут для вас убедительным аргументом. Поэтому я не теряю надежды на то, что 
вы станете моим адвокатом перед г-ном графом.

Если бы я мог, не навлекая на себя немилость Его превосходительства, уволить-
ся из его свиты по состоянию здоровья, я, конечно, очень сожалел бы, лишившись 
удовольствия вас сопровождать; но убежден, что ваша научная экспедиция, имея 
письменные инструкции, которые я уже дал и мог бы еще дать, абсолютно ничего 
не потеряла бы, а такой отказ пошел бы на пользу моему здоровью и продвижению 
моих кабинетных работ, многие из которых пострадают от моего отсутствия.

5 июля 1781 г. [Ibid., p. 242]

Едва ли ссылка Палласа на слабое здоровье была всего лишь дипломатиче-
ским предлогом, чтобы не ехать. Известно, что оно, действительно, серьезно по-
страдало еще во время его тяжелейшего путешествия по сибири 1768–1774 г.26 
Тем не менее, доводы Палласа не произвели впечатления на ромма, и тот, 
судя по всему, в ответном письме попытался убедить ученого не отказываться 

26 «Итак, достопамятное путешествие это продолжалось с лишком шесть лет. Тягости и лишения, с ними 
связанные, пагубно отразились на здоровье Палласа, который (как он сам замечает в конце описания своего 
путешествия) вернулся с обессиленным организмом и с седеющими волосами на 33-м году жизни. вслед-
ствие ужасных морозов, при которых Палласу случалось наблюдать замерзание ртути в термометре, он 
однажды отморозил себе в комнате пятки. но, несмотря на все невзгоды температуры, невзирая на упорное 
воспаление глаз, часто повторявшиеся дизентерии и разные другие болезни, он неутомимо преследовал по-
ставленную себе задачу, заключавшуюся во всестороннем исследовании стран, им посещаемых» [русский 
биографический словарь, c. 155].
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от поездки. Это побудило Палласа два дня спустя более настойчиво изложить 
ему свои аргументы:

разумеется, отнюдь не из каких-либо легковесных соображений или по капризу 
ипохондрии я осмелился говорить с вами об изменении [моих планов], которое меня 
самого заставляет страдать, как никого другого. не желая далее распространяться 
о своих болезнях (из которых об одной, беспокоящей меня больше других, говорить 
не слишком удобно), я не буду повторять то, что уже изложил в предыдущем письме. 
<…> однако, поскольку я себя чувствую крепко привязанным к Его превосходи-
тельству оказанными мне благодеяниями и дружбой, я не хотел бы без его полного 
согласия слагать с себя взятые мною обязательства. Тем не менее, я был бы искренне 
признателен, если бы Его превосходительство оказал мне милость, избавив меня 
от них и найдя мне здесь применение в тех делах, которые я, на его взгляд, способен 
выполнить.

7 июля 1781 г. [Romme, 2014, p. 248]

ничего не помогло. То ли ромм не стал ходатайствовать за Палласа перед 
графом, то ли адвокат из него получился неважный, то ли строганов не захотел 
отказаться от удовольствия путешествовать со знаменитым ученым, но в лю-
бом случае две недели спустя они все вместе покинули столицу и направились 
к Москве. об этом этапе их поездки нам рассказывает путевой дневник ромма 
[рГаДа, ф. 1278 строгановы, оп. 3, д. 19]27:

Мы выехали из Петербурга 11 июля [22 июля н. ст.] 1781 г. Компания доктора 
Палласа оказалась весьма кстати для того, чтобы мы, просвещаясь, не замечали тягот 
монотонной езды по мощенной бревнами дороге, проходящей через болотистую мест-
ность и окруженной мрачным лесом. Присутствие этого знаменитого путешествен-
ника заставляло нас быть столь сдержанными в своих замечаниях, что я, например, 
предпочитал вообще держать язык за зубами, опасаясь сказать какую-нибудь глупость. 
рядом с ним я весь превратился в слух, мои глаза и руки настолько оцепенели, что 
я не позволял себе вести никакого путевого дневника от Петербурга до Москвы, 
ограничиваясь немногими разрозненными наблюдениями.

[Чудинов, 2010, c. 178]

впрочем, едва ли такое же удовольствие испытывал Паллас, поскольку с при-
бытием в Москву он все же решился отказаться от продолжения путешествия. 
Причем, он не осмелился напрямую сообщить о своем намерении графу стро-
ганову, а попытался сделать это через посредников. однако решение Палласа 
не нашло понимания у ромма и вылилось в ссору между ними:

сообщив о своем намерении г-ну Домашневу и г-ну Миллеру28, так же как и вам, 
я полагал, что г-н граф будет предупрежден о нем если не одним путем, так другим. 
Я не нашел в себе сил поговорить с ним об этом лично и никогда не найду. Постоян-

27 Полный русский перевод этого текста впервые опубликован в кн.: [Чудинов, 2010, c. 178–183].
28 Герард Фридрих Миллер (1705–1783) — русский историк немецкого происхождения, член Петер-

бургской академии наук с 1725 г.
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ные головные боли, вызванные недосыпанием, помешали мне сделать это письменно. 
сие же послание я отправляю вам потому, что получил вашу записку. Я вижу, что 
вы слишком рассержены на меня, чтобы просить для меня прощения у графа. но я 
рассчитываю на вашу честность, надеясь, что вы подтвердите всё то, о чем я говорил 
вам в ходе поездки против моего дальнейшего участия в ней. Я сожалею и буду со-
жалеть о том, что отказываюсь от обязательства, которое хотя и является для меня 
немного вынужденным, но к которому я привязан по ряду мотивов. <…> не знаю, 
зачем вы мне вернули буссоль. Если из раздражения, то мне придется отправлять 
ее в Петербург вместе с другим инструментом, который будут пересылать отсюда. 
не понимаю, зачем нужно мое присутствие для использования ее в сибири.

22 июля ст. ст. [2 августа] 1781 г. [Romme, 2014, p. 258]

Последнее из посланий Палласа этого периода написано сухо и деловито, 
скорее это даже записка о «разделе» имущества:

Прошу вас, сударь, забрать обратно ящик с буссолью, а мне прислать мой сун-
дучок, который стоит напротив вашей кровати, покрытый кожей морской коровы. 
у него два замка, и он меньший из двух, расположенных один на другом. в[аш] 
п[окорнейший] сл[уга] Паллас.

начало августа 1781 г. [Ibid., p. 260]

Похоже, этот конфликт существенно повлиял на дальнейшие отношения 
Палласа и ромма. Даже полтора года спустя, весной 1783 г., друг ромма П. И. Жам 
(подробнее о нем см.: [Чудинов, 2003]), перечисляя его утраты последних лет, 
упоминал и «отдалившегося от него Палласа (Pallas ecarté)» [Romme, 2014, p. 523].

однако полного разрыва не произошло. насколько можно судить по сохра-
нившимся письмам Палласа, отношения между ним и роммом продолжались, как 
минимум, до 1788 г. и по-прежнему могли быть квалифицированы как «ученая 
дружба». вот только если раньше ударение в этом словосочетании следовало 
ставить на втором слове, то теперь оно, похоже, сместилось на первое. И дело 
не только в том, что их корреспонденция стала менее интенсивной: за последую-
щие пять лет пребывания ромма в россии нам известно всего лишь два послания 
ему от Палласа. в конце концов, нельзя исключать, что какая-то часть переписки 
до нас просто не дошла. на мой взгляд, заметно изменилась тональность писем: 
из них ушла былая теплота дружеского общения, и осталось лишь краткое, почти 
«телеграфное», изложение научной информации:

Паллас передает привет г-ну ромму и шлет ему с этим письмом топографиче-
ский план, статистическая часть которого с 22-й по 27-ю страницы составлена г-ном 
Гюльденштедтом29. Классификация наций с 12-й по 21-ю страницы принадлежит г-ну 
Штриттеру30, остальное — ему самому [Палласу].

29 Иоганн антон Гюльденштедт (1745–1781) — российский естествоиспытатель и путешественник 
немецкого происхождения, член Петербургской академии наук. в 1768–1774 гг. во главе одного из отрядов 
экспедиции академии исследовал северный Кавказ и Грузию. умер во время эпидемии гриппа. Материалы 
его путешествия были подготовлены к печати Палласом и опубликованы посмертно.

30 Иван Михайлович Штриттер (1740–1801) — российский историк и архивист, член Петербургской 
академии наук.
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он [Паллас] недоволен тем, что еще не получил оттисков из крымской типо-
графии. Их немедленно отправят в типографию вейтбрехта31; и если он [Паллас] 
их получит, то еще до полудня они будут и у г-на ромма.

Если китайская палатка, о которой он [Паллас] говорил г-ну ромму, того устроит, 
он ее ему охотно уступит по сходной цене; если же нет, то он просит вернуть ее обратно.

нынешняя суббота

[P. S.] Последние газеты подтверждают новость о крушении г-на Пилатра де ро-
зье32. он и его спутник г-н ромэн разбились на континенте из-за разрыва воздушного 
шара. Г-на ромэна нашли еще подававшим признаки жизни 

июль 1785 г. (?) [Romme, 2014, p. 813]

Как видим, спектр обсуждаемых научных тем по-прежнему широк, разве что 
ни слова о личном.

в свою очередь, и ромм, как бы ни складывались их отношения с Палласом, 
продолжал внимательно следить за его научными достижениями. Даже находясь 
во Франции, в самый разгар революционных событий, ромм в письме графу 
строганову просил его прислать недавно вышедший в Петербурге второй том 
фундаментального труда Палласа Flora rossica, а получив таковой, высказывал 
недовольство, что ему выслали только один экземпляр, тогда как он хотел бы 
два [Письма, c. 90, 96–97].

*  *  *
Изучение истории ученой дружбы Ж. ромма и П. с. Палласа позволяет нам 

не только пролить дополнительный свет на некоторые, до сих пор не слишком 
хорошо известные страницы жизни и деятельности двух выдающихся людей, 
но и получить определенное представление об особенностях функционирования 
«республики наук» в россии. на первый взгляд могло показаться, что там всё было 
почти так же, как во Франции: государственное финансирование исследований; 
достаточно плотная научная среда; интенсивный международный обмен специали-
зированной информацией. однако именно в россии ромм получил то, чего не смог 
добиться у себя на родине. Там ему так и не удалось проникнуть в круг избранных, 
о чем он не без раздражения сообщал овернским друзьям 14 октября 1774 г.:

Меня начинает задевать отношение ко мне всех этих ученых. Мне самому непри-
ятны попытки заинтересовать персон первого ранга судьбой мелкого провинциала, 
который, не имея денег в кошельке, хочет заставить Даламберов, Боссю, Геттаров33 
хлопотать о том, чтобы ему эти деньги добыть. судя по всему, в моем поведении есть 
нечто шокирующее. Меня обескураживает не то, что я не могу встретиться с этими 
господами, а то, что мне приходится делать это слишком часто.

[Romme, 2006, p. 132]

31 Иоган Якоб вейтбрехт — один из крупнейших немецких книготорговцев Петербурга.
32 Жан Франсуа Пилатр де розье (1756–1785) — французский воздухоплаватель. 15 июня 1785 г. он 

и физик М. ромэн попытались пересечь ла-Манш на аэростате, но погибли из-за взрыва воздушного шара.
33 Ж. л. Даламбер (1717–1783) — философ-энциклопедист и математик; Ш. Боссю (1730–1814) — ма-

тематик; Ж. Э. Геттар (1715–1786) — врач и геолог.
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напротив, в россии ромм органично вписался в научную среду, где, судя 
по его отношениям с Палласом и другими видными учеными [см.: Ehrard; Rol-
Tanguy], был принят как равный, несмотря на отсутствие заслуг в практических 
исследованиях. разумеется, определенную роль сыграла его близость к графу 
строганову, который ввел француза в круг петербургских интеллектуалов. 
определенную, но не решающую! в Париже у ромма также имелись вельможные 
покровители в лице графа а. а. Головкина и графини М. а. д’арвиль, да и возмож-
ностей встречаться с известными учеными у него там тоже имелось в избытке. 
недоставало лишь одного — уважительного отношения с их стороны и готовности 
сотрудничать. То и другое он нашел только в россии.

Причина подобного контраста, на мой взгляд, состояла в том, что французское 
научное сообщество уже оформилось к тому времени как достаточно закрытая 
профессиональная корпорация, вход в которую для неофитов был крайне за-
труднен — требовалось уже иметь реальные научные заслуги [см.: Чудинов, 2010, 
гл. 2]. в россии же академическая среда еще только переживала период становле-
ния и роста, а потому была открыта для желающих заниматься исследованиями, 
особенно для тех, кто получил образование в Западной Европе. Характерно, что 
и Паллас, и ранее упомянутые здесь члены Петербургской академии наук Гмелин, 
Гильденштедт, Миллер, и не только они, приехали в россию совсем молодыми 
людьми и именно здесь сделали свои научные карьеры. Поэтому совсем не уди-
вительно, что и в ромме с его интересом к естественным и точным наукам, с его 
энциклопедической любознательностью, о которой мы можем судить по пере-
писке с Палласом, российские ученые видели своего потенциального коллегу. 
впрочем, сам он также не прочь был видеть себя членом Петербургской академии 
наук и, выдавая желаемое за действительное, представился таковым в переписке 
с французскими корреспондентами.

Правда, подобных авансов ромм не оправдал. ни проводившиеся им разно-
образные опыты, ни наблюдения, сделанные во время его путешествий по россии, 
не нашли отражения в каких-либо публикациях, вносивших вклад в приращение 
научного знания, а текст, отправленный им в Медицинское общество Франции, 
очевидно, не произвел там впечатления. Исследователь из ромма не получился. 
однако это отнюдь не означает, что его пребывание в россии не оставило вообще 
никакого следа в научной жизни страны. Письма Палласа свидетельствуют, 
что ромму удалось стать ценным посредником в налаживании связей между 
российскими учеными и их французскими коллегами. Именно в таком качестве 
он, действительно, внес вклад в развитие российского естествознания и всё же 
реализовал, пусть и ненадолго — лишь на время пребывания в россии, — свою 
мечту стать полноправным гражданином «республики наук».

Кузнецов С. О. не хуже Томона. Государственная, меценатская, собирательская деятель-
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сПб., 2006. [Kuznecov S. O. Ne huzhe Tomona. Gosudarstvennaja, mecenatskaja, sobiratel'skaja 
dejatel'nost' roda Stroganovyh v 1771–1817 gg. i formirovanie imperskogo oblika Sankt-Peterburga. 
SPb., 2006.]
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уДК 94(436)“18” + 371(436)(09)	 Ю.	Е.	Комлева

ИЗъяНы	ГАБСБуРГСКОй	ПОЛИТИКИ	ИДЕНТИЧНОСТИ:		
«КНИГИ	ДЛя	ЧТЕНИя»	В	ИТАЛОяЗыЧНыХ	ШКОЛАХ	ТРИЕСТА*

на примере «книг для чтения», утвержденных венским Министерством культуры 
и просвещения в 1885 г. для	 италоязычных школ Триеста, рассматриваются про-
счеты габсбургской школьной политики по формированию наднациональной обще-
монархической идентичности через преподавание истории, географии и литературы. 
спущенные «сверху» учебники немецкоязычного составителя, хотя и соответство-
вали полностью правительственной идеологии, представляли сложность в чтении 
и понимании для италоязычных школьников, а кроме того, вызвали бурный протест 
со стороны италоязычных образованных элит. Исследование основано на материалах 
Государственного архива г. Триест.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: австро-венгерская монархия; наднациональная идентичность; 
история образования; политика мультикультурализма.

сегодня в процессе строительства объединенной Европы все чаще обра-
щаются к опыту габсбургской монархии, крайне сложного и неоднородного 
государственно-политического объединения, просуществовавшего в центре 
Европы на протяжении шести столетий, т. е. на текущий день в три раза дольше, 
чем сШа, и в десять раз дольше, чем Европейский союз. негативное отношение 
исследователей к «обреченной на распад» Дунайской монархии, сформированное 
еще в ходе Первой мировой войны антипропагандой держав-победительниц, 
постепенно сменяется стремлением использовать в современной ситуации опыт 
этой одной из крупнейших европейских империй. во главу угла все чаще ста-
вятся вопросы не о причинах распада многонационального и мультикультурного 
государства, а о способах столь длительного его существования, о том, как пра-
вительство Габсбургов решало проблему национализма, которую рассматривают 
в качестве центральной для Европейского союза. Ключом к разгадке большинство 
современных авторов считают «принцип габсбургского компромисса», выражав-
шийся в официальном провозглашении политики мультикультурализма и муль-
тилингвизма, направленной не на ассимиляцию, а на сохранение в рамках мир-
ного сосуществования этнокультурных и конфессиональных различий [Deželjin, 
p. 420]. По словам известного историка Тимоти снайдера, национализм оставался 
проблемой для Габсбургов не потому, что империя была «тюрьмой народов», 
а потому, что на ее границах и во всем остальном мире происходили процессы 
так называемого «национального воссоединения», которые можно обозначить 
как «контринтеграцию» [Snyder, p. 4]. у правительства австрийской монархии 
имелись довольно эффективные способы решения национальных вопросов 
на институциональном уровне, в том числе: сотрудничество с национальными 
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элитами, закрепленное сложными компромиссными соглашениями; австрийский 
парламент, где были представлены все до единой габсбургские национальности; 
наднациональная фигура императора, говорящего на местных диалектах боль-
шинства языков монархии; наднациональный офицерский корпус общеимпер-
ской армии, и пр. Также в рамках политики мультикультурализма и признания 
прав национальностей на самоопределение габсбургскому правительству удалось 
создать одну из самых современных и передовых систем начального и среднего 
образования в Европе того времени [Puttkamer, p. 20], позволявшую эффективно 
транслировать габсбургскую идеологию и прививать наднациональную идентич-
ность подданным монархии.

И все же, несмотря на ключевую роль габсбургских институтов в создании 
общеимперской общности, начиная со знаменитой габсбургской бюрократии 
и армии и заканчивая образовательной системой, сам факт их наличия и срав-
нительно эффективного функционирования не предотвратил итогового распада 
Дунайской монархии. в последних исследованиях основными причинами ее 
краха называют факторы внешнего и объективного характера, такие как исполь-
зование националистической пропаганды британцами и американцами против 
габсбургской империи, физическое уничтожение в ходе войны основной опоры 
монархии — офицерского корпуса, обострение межэтнических конфликтов 
в результате экономического коллапса и голода в стране, так называемая «бал-
канизация» Центральной Европы, т. е. ратификация национальных суверени-
тетов балканских государств серией мирных договоров [Snyder, p. 4]. однако, 
как представляется, не следует сбрасывать со счетов и вероятные внутренние 
изъяны, присущие габсбургским институтам, сбои в их функционировании, 
неумышленное искажение задуманных правительством проектов в ходе их 
реализации на практике. Зачастую мелкие и несущественные на первый взгляд 
детали в совокупности своего множества могли значительно снижать эффектив-
ность и даже подрывать деятельность правительственных институтов и систем.

в частности, созданная Габсбургами система государственного школьно-
го образования была нацелена на выполнение важной задачи формирования 
у многоэтничного и мультикультурного населения общеимперской идентично-
сти, которая бы объединяла разные народности в границах монархии, служила 
духовно-нравственной и идеологической опорой правительственных структур 
и орудием пропаганды в борьбе с зарождающимся идеалом территориального 
национального государства. учитывая тот факт, что габсбургское правительство 
официально признавало национальные права своих народов, создание обще-
имперской идентичности заключалось не в подавлении самоидентификации 
с отдельными народами и вытеснении национальных коллективных памятей, 
а в адаптации этнических культур и коллективных памятей к официально про-
возглашенной идеологии и совмещении общегосударственной идентичности 
с региональными и этническими [см. об этом, например: Комлева; Komleva; 
Bruckmüller, 2007]. внедряемая габсбургским правительством модель так назы-
ваемой «двойной» идентичности предполагала, что подданные монархии будут 
считать себя «не просто немцами, русинами, или поляками, а чем-то большим 
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и высшим» [Werfel, p. 19], разделять транснациональный этико-культурный образ 
мышления, который позволил бы преодолеть узость идеалов одной нации, на-
ционально ограниченного государства и мононациональной идентичности. Габс-
бургская наднациональная идентичность являла собой некое «неподдающееся 
описанию словами состояние духа, связывающее Богемию и Галицию, венгрию 
и Моравию, объединяющее все этносы в гармоничном единстве», давала ощу-
щение принадлежности к «империи многих корон и многих языков», подданные 
которой, «рожденные двенадцатиголосыми», с двенадцатью сердцами и двенад-
цатью языками, все вместе пели «Боже, храни императора» [Magris, p. 55, 70].

Как известно, правительственная задача по привитию гражданам патрио-
тизма, любви к своему отечеству и преданности правящему дому традиционно 
достигалась в процессе изучения родного языка, культуры, литературы и исто-
рии соответствующего государства в школах. в этой связи учебникам по пере-
численным дисциплинам уделялось особое внимание со стороны габсбургского 
Министерства культуры и просвещения, контролировавшего систему начально-
го и среднего образования в австрийской половине Дуалистической монархии1. 
основные министерские предписания, касающиеся школьного дела, и учебники 
для начальной и средней школы свидетельствуют об эксплуатации ряда пред-
метов в целях воспитания школьников в патриотическом духе и трансляции 
им «двойной» идентичности, которая наряду с национальным самосознанием 
включала бы осознание принадлежности к австро-венгерской монархии как 
к «судьбой определенному сообществу» [Sachslehner, S. 19]. Тем не менее, 
несмотря на детальную разработанность схем по формированию общей памяти 
и общеимперской идентичности у детей школьного возраста [см. подробнее 
об этом: Комлева], на практике образовательная политика габсбургского пра-
вительства страдала рядом серьезных недочетов, приводивших к нарушению 
всей стройности и целостности задуманных мер. Данная статья имеет целью 
продемонстрировать это положение на примере ситуации, сложившейся в 1884–
1885 гг. вокруг очередных учебников, одобренных венским Министерством 
культуры и просвещения для старших классов гимназий г. Триеста — столицы 
адриатического региона монархии, называвшегося австрийским Приморьем, 
четвертого по величине города в австро-венгрии после вены, Будапешта 
и Праги.

Триест часто приводят в качестве примера истинного мультикультурализма 
в связи с поразительной пестротой его населения по этнолингвистическому 
и культурно-религиозному составу. Этот процветающий морской порт в среди-
земноморском регионе ввиду его географического положения и исторического 
развития был издавна населен различными народностями, привнесшими туда 
собственные культурные и религиозные традиции; в течение XIX в. он оста-
вался процветающим многоязычным городом при продолжающейся миграции 

1 в состав австрийской части Дуалистической монархии (или Цислейтании) согласно австро-венгер-
скому компромиссу 1867 г. входили следующие земли: нижняя и верхняя австрия, Зальцбург, Штирия, 
Каринтия, Крайна, Истрия, Гориция и Градишка, Триест, Тироль, Форарльберг, Чехия, Моравия, силезия, 
Галиция и лодомерия, Буковина, Далмация.
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и постоянном росте населения, прибывающего туда изо всех областей империи 
[Holjevac, s. 96]. По выражению одного из современных исследователей, Триест 
на протяжении долгого времени был «пунктом пересечения» мирно сосуществу-
ющих языков и наций [Deželjin, p. 423]. Более половины городского населения 
Триеста к концу XIX в. составляли итальянцы; за ними по численности следовали 
словенцы и хорваты, населявшие большей частью аграрные окраины города; 
значительный процент жителей составляли австрийские немцы. Помимо этих 
четырех доминирующих в численном отношении национальностей в Триесте 
проживали также греки, англичане, армяне, турки и др. согласно конституции 
1867 г. все жители Триеста вне зависимости от национальной и языковой принад-
лежности имели одинаковое австрийское подданство и пользовались равными 
правами вплоть до падения австро-венгерской монархии в 1918 г.

в рамках политики мультикультурализма и согласно официально провозгла-
шенному праву на образование на национальном языке, в Триесте действовали 
государственные школы, где преподавание велось на итальянском, немецком, 
словенском и хорватском языках. разумеется, габсбургское правительство осу-
ществляло контроль за организацией и ходом преподавания как на начальном 
уровне, представленном городскими народными и навигационными школами, 
так и в средней школе — в гимназиях и навигационной академии Триеста. Имен-
но последним правительство уделяло особое внимание, поскольку целью сред-
них учебных заведений в австрийской империи, как и в других государствах, 
было воспитание и образование социально-экономических и политических 
элит, а задача привития наднациональной идентичности и общеавстрийско-
го патриотизма в первую очередь элитам рассматривалась Габсбургами как 
наиболее актуальная [Bruckmüller, 2007, p. 23]. Как продемонстрировал Гари 
Коэн в авторитетной монографии «образование и средний класс в имперской 
австрии в 1848–1918 гг.», габсбургское правительство с 1850 г. предпринимало 
энергичные и согласованные меры по модернизации и расширению сектора 
элитного образования, которые привели к росту численности в гимназиях 
учащихся разного социального и этнического происхождения по всей Цис-
лейтании [см.: Cohen].

C 1850 г. по указу министра культуры и просвещения л. фон Туна в Триесте, 
как и в других имперских землях, функционировал региональный школьный 
совет для инспекции городских учебных заведений и проверки соответствия 
процесса обучения нормам, установленным австрийским правительством 
[Kundmachung]. в частности, этот совет санкционировал учебные программы 
и определял круг учебников, разрешенных к использованию в школах. вхо-
дивший в его состав инспектор гимназий и навигационной академии рассма-
тривал предоставляемые директором каждой гимназии в конце учебного года 
отдельные поурочные планы на следующий учебный год, вносил изменения 
в распределение нагрузки отдельных учителей «там, где он на основании личной 
информированности сочтет это целесообразным или необходимым для блага 
гимназии», представлял в венское Министерство культуры и просвещения обо-
снованные предложения по изменению поурочных планов, общего учебного 
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плана, распределения учебного материала в разных классах, недельного коли-
чества часов для каждого из учителей и т. п. [Instruction, § B.II.4]2. в параграфе 
B.II.5 министерских инструкций говорилось, что «инспектор гимназий обязан 
всегда иметь точные сведения о школьных учебниках, используемых в каждом 
из вверенных ему учебных заведений. несанкционированные учебники, исполь-
зуемые в школах, он должен изучать на предмет возможного одобрения, а также 
изымать из употребления неподходящие книги и следить за тем, чтобы отныне 
не использовался ни один неодобренный учебник» [Ibid., § B.II.5]. 

в городском архиве Триеста сохранились министерские списки разрешенных 
учебников на немецком, итальянском, словенском и «иллирийском» (хорват-
ском) языках, «отпечатанных в кайзерско-королевской приморской типографии 
школьных книг и предлагаемых к продаже в кожаном переплете городским маги-
стратом Триеста» [см. например: Verzeichniß…; Specifica dei libri scolastici legati…; 
Popis vezanih šolskih bukev…; Razpis školskih ilirskih knjigah…]. вплоть до 1850 г. 
государственные типографии обладали монопольным правом на издание учеб-
ников для гимназий австрийской монархии, однако, со временем все больше 
частных издательских домов получали доступ к рынку учебной литературы, 
несмотря на периодически вводимые ужесточения со стороны правительства 
[Treffer, S. 53, 66]. Перед публикацией издатели были обязаны предоставлять 
рукописи всех школьных учебников на экспертизу в Министерство культуры 
и просвещения не только в случае издания новых текстов, но и в случае пере-
издания уже одобренных ранее учебных книг [см.: Österreichisches Staatsarchiv, 
Fasz. 4852, 4853, 4854]. 

Повышенную бдительность габсбургское правительство проявляло в от-
ношении так называемых «книг для чтения», которые использовались для из-
учения родного языка и на уроках географии и истории3, поскольку именно эти 
школьные предметы были ориентированы на реализацию задачи по воспитанию 
детей в духе общеимперского патриотизма и привитию им общеавстрийской 
идентичности. По своему содержанию эти учебники, вне зависимости от того, 
на каком из языков Дунайской монархии они были изданы, сочетали так на-
зываемые «рассказы из истории» — тщательно отобранные и представленные 
в нужном ключе картины и сюжеты из прошлого, географические сведения 
о землях и народах монархии, стихи патриотического характера и отрывки из 
классических литературных произведений. участие в проведении министерской 
экспертизы учебников принимали как чиновники, так и специалисты, например, 
университетские профессора и пр. соответствие содержания государственной 
модели общеимперской идентичности было главным ориентиром при оценке 
текстов экспертами, бдительно следившими за тем, чтобы национальные момен-
ты не оттеснили на второй план представление об общем великом австрийском 
отечестве. австрийский историк Эрнст Брукмюллер в ряде исследований по-
казывает, что санкционирование школьных книг проходило по определенной 

2 Здесь и далее цитаты приведены в переводе автора.
3 в учебных программах австро-венгерских школ вплоть до 1910 г. география и история были объ-

единены в одном предмете; литературы как отдельного школьного предмета не было.
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схеме и было очень строгим: учебник, в котором изложение сюжетов и подборка 
литературных отрывков отклонялись от требуемого габсбургско-австрийского 
фокуса, не получал официального разрешения на использование в школах [см. на-
пример: Bruckmüller, 1999; 2007].

Интересно отметить, что, если в отношении «книг для чтения» на славянских 
языках вполне допускались определенные «национальные» элементы и под-
держивался так называемый «региональный патриотизм», т. е. чувство принад-
лежности к определенному этносу и региону монархии при условии сохране-
ния параллельного акцента на преданности австрийской империи и династии 
[Bruckmüller, 2007, p. 22], то в случае учебников, издаваемых на итальянском 
языке, таких «национальных» элементов встречалось гораздо меньше. схема офи-
циального одобрения школьных книг для детей, чьим родным языком являлся 
итальянский, была гораздо более строгой [Ibid.], и в целом венское Министерство 
культуры и просвещения предпочитало, чтобы в итальянских школах исполь-
зовались переводные издания с немецкого языка классических, проавстрийски 
ориентированных авторов, например, переводные учебники антонина Гиндели4. 
При этом зачастую даже не указывалось имя переводчика или составителя, 
иногда в недостаточной степени владеющего итальянским языком, в результате 
чего переводы страдали неточностями, искажением как авторского замысла, так 
и языковых конструкций, что затрудняло понимание текста детьми и в конечном 
итоге подрывало саму идею внедрения искомой правительством идеологии. 

о реакции местных италоязычных элит, которую вызывало введение по-
добного рода учебников, свидетельствует один из документов, хранящихся 
в государственном архиве Триеста. он представляет собой требование городской 
Комиссии народного просвещения, направленное в мае 1885 г. в Триестинский 
региональный школьный совет, о «немедленной отмене» введенных по мини-
стерскому распоряжению в народных и муниципальных школах Триеста «книг 
для чтения» в старших классах [Archivio di Stato di Trieste]. речь шла о послед-
них трех частях анонимной «Книги для чтения в народных и муниципальных 
школах», изданной в восьми частях венской кайзерско-королевской типогра-
фией школьных учебников в 1884 г. Эти части содержали настолько серьезные 
недостатки, что для их ревизии был создан специальный комитет из депутатов 
Комиссии народного просвещения, привлекший к своей работе в качестве экс-
пертов преподавателей гимназий, учителей муниципальных и народных школ, 
а также членов местного учебно-методического общества.

Заключения экспертов и учебно-методического общества носили неутеши-
тельный характер и оправдывали самые мрачные прогнозы, о чем Комиссия на-
родного просвещения сообщала в Триестинский региональный школьный совет. 
Прежде всего, господа депутаты Комиссии указывали на нарушение процедуры 

4 антонин Гиндели (1829–1892) — профессор истории в университетах Праги и оломоуца, член 
австрийской академии наук, типичный представитель так называемых «австрийских патриотов», пропа-
гандировавший европейский транснациональный образ мышления. написанные им школьные учебники 
были переведены на разные языки Дунайской монархии и выдержали более двадцати переизданий [см. 
о нем.: Krofta; Hamann; Novotná]. 
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утверждения школьных книг, которое имело место в случае данных учебников. 
согласно имперскому закону от 2 мая 1883 г. администрация региональных школ 
имела право делать собственный выбор из утвержденного министром культуры 
и просвещения списка, предварительно проведя школьное совещание и заслушав 
мнение учителей [Novella sulle scuole popolari]. список учебных книг на 1884/1885 
учебный год поступил в городской магистрат Триеста в январе 1884 г., а магистрат 
передал его в местные школы в конце апреля того же года. однако, не предоста-
вив учителям достаточно времени даже для того, чтобы иметь физическую воз-
можность изучить предлагаемые книги и сделать собственный выбор, венское 
министерство депешей № 10697 от 6 июня 1884 г. утвердило части VI–VIII 
«Книги для чтения в народных и муниципальных школах» в качестве учебника 
для трех старших классов [Bolletino ufficiale del Ministero della istruzione]. на деле 
же эти учебники оказались абсолютно непригодными для занятий в школах, 
поскольку, по словам экспертов из местной италоязычной образованной элиты, 
их содержание совершенно не соответствовало «незыблемым принципам педа-
гогики» и не носило и следа того «врожденного дидактического такта, который 
непременно должен присутствовать в том, кто берет на себя труд составления 
школьных учебников» [Archivio di Stato di Trieste, p. 3].

в отношении соответствия содержания учебному плану эксперты отмечали, 
что в учебниках нет как раз того, без чего трудно достичь конечной цели обуче-
ния итальянскому языку. например, согласно учебному плану для классов VII 
и VIII, ученики должны были получить представление об истории всеобщей 
литературы и биографиях итальянских классиков. Тем не менее, во всех трех 
частях рассматриваемой «Книги для чтения» история всеобщей литературы 
представлена не была, и не было приведено, собственно, биографий ни единого 
классика, «потому что нельзя считать биографиями два отрывка из литератур-
ных портретов Парини и Мандзони» [Ibid., p. 4]. «За исключением этих двух, 
нет даже биографических заметок о представителях той длинной и блестящей 
череды местных писателей, начиная с алигьери (не говоря уже о предше-
ственниках этого величайшего поэта) и заканчивая ныне живущим Кардуччи» 
[Ibid.]. следующие параграфы учебного плана требовали включения в «книги 
для чтения» материалов, на примере которых италоязычные школьники VII 
и VIII классов могли бы научиться писать сочинения, разного рода письма, 
перекладывать стихотворные произведения в прозу, составлять «описания и по-
вествования по заданной теме с демонстрацией кульминационных моментов», 
понимать смысл итальянских пословиц и идиом: «вот почему книга для чтения… 
в народной школе считается столпом, на котором покоится вся система препо-
давания языка» [Ibid.]. учебники же, навязанные венским министерством, таким 
столпом отнюдь не являлись, поскольку подобранные в них тексты, зачастую 
анонимные и усеянные разного рода ошибками, совершенно не соответствовали 
цели, указанной в учебном плане.

отрицательно эксперты отзывались и о способах организации материала 
в учебниках. «сразу же бросается в глаза, — говорится в докладе, — несбалансиро-
ванность подхода к распределению материала. во всех трех томах количественно 
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преобладают рассказы из истории, как естественной, так и всеобщей, в ущерб 
остальным областям: мало какие из рассказов трогают сердце, а это ведь глав-
ный недостаток учебника, предназначенного для юношества» [Archivio di Stato 
di Trieste, p. 4]. Педагоги также отмечали, что подбор текстов не соответствовал 
уровню интеллектуального развития учащихся выпускных классов: «Предпола-
гается, что составитель, следуя высшему закону педагогики, всегда идет от про-
стого к сложному, а на самом деле мы имеем тексты либо слишком сложные для 
учащихся, либо настолько детские, что они больше подошли бы для одного из 
младших классов» [Ibid., p. 5–6].

серьезные вопросы, по мнению экспертов, вызывали критерии отбора ав-
торов, чьи сочинения, вошедшие в учебники, было сложно назвать образцом 
хорошего итальянского письменного языка. с другой стороны, представителей 
италоязычной интеллектуальной элиты возмущал тот факт, что во всех трех 
частях не было «ни единой строчки таких писателей, как Петрарка, Боккаччо, 
Пульчи, Гварини, Берни, аламанни, реди, липпи, альфьери, леопарди, Фоско-
ло… Так что нет ничего или почти ничего о тех выдающихся людях, которые про-
славили наш край и в области литературы, и в науках и искусствах» [Ibid., p. 6].

По мнению экспертов, в сборники для чтения в народных школах следовало 
включить произведения авторов, которые продемонстрировали бы ученикам 
наиболее блестящие примеры употребления итальянских выражений, обо-
ротов речи, идиом, показали бы, насколько богат и колоритен итальянский 
язык. При этом следовало оставить отрывки из классических произведений 
в оригинальном виде, не внося никаких сокращений и поправок, искажающих 
первоначальный замысел автора и неповторимый авторский стиль. однако 
в рассматриваемых учебниках почти всем произведениям был нанесен серьез-
ный ущерб: были «вырваны» целые фрагменты текста, предложения произ-
вольно соединены самым неподходящим образом, необоснованно вставлены 
разные легкомысленные отступления, что, разумеется, лишало классическое 
произведение данной ему автором первоначальной стройности, гармоничности 
и оригинальности. «Чаще всего невозможно обнаружить даже малейшей тени 
той причины, которая побудила неизвестного составителя к такой порче произ-
ведений… Часто он совершенно меняет либо замысел автора, либо обстановку, 
в которой происходит действие. в отношении последнего достаточно привести 
в качестве примера текст № 7 из части VII под заглавием “ум и сердце”, в кото-
ром слова Гоцци “спускаясь вчера с моста риальто” переделаны в “проходя вчера 
по главной улице города”, и при этом меняется все — сама идея, предложение, 
фразы, окружающая обстановка; и тогда как Гоцци повествует о событии, про-
изошедшем в венеции, неизвестный составитель переносит его в неизвестно 
какую страну… Даже фактическая информация, относящаяся к текстам, дана 
неправильно: так, в тексте № 82 из части VIII неизвестный составитель в своей 
манере приводит речь Парини под названием “начало речи по случаю торже-
ственного вступления на кафедру словесности университета Павии”, тогда как 
речь на самом деле была произнесена по случаю торжественного вступления 
на кафедру словесности университета Милана; и там, где оратор обращается 
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к молодежи со словами “о, доблестная молодежь миланская”, составитель про-
сто убирает последнее слово!» [Archivio di Stato di Trieste, p. 7–8].

разумеется, опущение указаний на конкретную региональную принадлежность 
делалось намеренно либо самим составителем, либо габсбургским чиновником-
корректором, проверявшим рукопись учебника, в соответствии с установками 
имперской политики по формированию у школьников общегосударственной 
идентичности, т. е. в целях недопущения утрированного акцента на региональном 
патриотизме и вытеснения на второй план патриотизма общемонархического. 
однако вольное обращение с текстами классиков вызывало естественное возму-
щение интеллектуальной элиты Триеста, вопрошавшей, «дозволено ли портить 
подобным образом чужой труд» [Ibid., p. 8]. 

И, наконец, наибольшее негодование вызывало изобилие лингвистических, 
стилистических, грамматических и орфографических ошибок в трех последних 
частях «Книги для чтения в народных и муниципальных школах», притом ошибок 
грубейших. Депутаты Комиссии народного просвещения обращали внимание 
на тот факт, что если для уроков по географии и истории, а также по естественным 
наукам дополнительно использовались специальные учебники, то преподавание 
итальянского языка и литературы в старших классах базировалось исключительно 
на «книгах для чтения», а следовательно, небрежности и ошибки лингвистического 
характера в них были более всего недопустимы. К тому же, наличие лингвистиче-
ских ошибок в школьных учебниках категорически запрещалось действовавшим 
министерским постановлением о преподавании языка от 5 апреля 1878 г. [Erlass 
des Ministers für Cultus und Unterricht, S. 33]. Тем не менее, в текстах «Книги для 
чтения в народных и муниципальных школах» эксперты обнаружили множество 
случаев неправильного употребления слов, нарушений стиля, ошибок право-
писания и синтаксиса, неверных грамматический конструкций, крайне неблаго-
звучных какофоний, ошибок в простейшей грамматике, архаизмов, выдуманных 
слов, «которых нет ни в одном словаре и которые не приняты в обиходе», «от-
рывков непонятного содержания со слабо выраженным смыслом», «излишних 
и совершенно ненужных эпитетов» [Archivio di Stato di Trieste, p. 8–9]. Критика 
этой стороны учебников заняла в деле экспертов более 120 страниц, т. е. более 
двух третей всего отчета. Проза большинства анонимных текстов была признана 
ими «отвратительной», где итальянский язык «претерпел ужасный ущерб», бу-
дучи местами «блеклым и без истинного колорита и итальянского изящества», 
а местами даже грубым, и оставлял «духовное неудовлетворение» [Ibid., p. 9]. 

учитывая такое количество разного рода ошибок и замечание экспертов 
о том, что составитель не имел «чувства итальянского письменного языка», 
а также наблюдение учебно-методического общества об изобилии в учебниках 
немецких конструкций предложений [Ibid., p. 10], можно предположить, что 
дело составления «Книги для чтения в народных и муниципальных школах» 
для обучения будущих италоязычных элит было поручено одному из немец-
коязычных чиновников Министерства культуры и просвещения, для которого 
итальянский язык являлся иностранным. на носителей же итальянского языка 
учебники производили самое тягостное впечатление: читая их «едва ли можно 



153

удержаться от смеха, если не думать о том, что… до невозможности жаль уче-
ников, которых не только заставляют читать, но, может быть, также учить это 
наизусть» [Archivio di Stato di Trieste, p. 10]. 

Члены учебно-методического общества и учителя школ Триеста единодушно 
осудили и «скверную манеру» вставлять в книгу для чтения тексты, переведен-
ные с иностранных языков: поскольку в них акцентировались черты и чувства 
совсем других наций, это невыгодным образом сказывалось на формировании 
национального характера итальянского ребенка. «нельзя было нанести более 
серьезную обиду итальянской литературе... в этом учебнике для изучения ита-
льянского языка предлагается перевод новелл с немецкого. всем известно, что 
именно в Италии новелла впервые была доведена до совершенства, что имен-
но нашими достижениями иностранцы пользуются себе во благо, заимствуя 
из наших новелл сюжеты для многих своих гениальных творений. уже целое 
столетие у нас публикуются прекраснейшие новеллы, особенно в Тоскане, и тем 
более в наши дни в тосканских журналах полно изящных новелл, дающих уроки 
нравственности... Какую бы подняли шумиху немецкие преподаватели и все те, 
кому в Германии дороги слава национальной литературы и интеллектуальное 
воспитание молодежи, если бы их книги для чтения были напичканы переводами 
с итальянского? …Тот, кто возьмет в руки книгу для чтения в немецких школах 
австрии, обнаружит, что ее составитель стремился приложить все свои усилия 
к воспитанию национального чувства, приводя в изобилии примеры немецкой 
славы. То же самое относится и к славянским книгам для чтения. но, чтобы 
узнать, как в наших учебниках воспитывается национальное чувство, достаточ-
но вспомнить пресловутый текст № 5 из части VIII под заглавием “население 
Триеста”, из которого следует, что в Триесте якобы нет и следа чего-либо нацио-
нального, а есть только винегрет из перемешанных народов… наш язык, чтобы 
передать мысль, изначально выраженную на таком заковыристом языке, как 
немецкий, беззастенчиво искажается и ломается в угоду извилистым и размытым 
идеям, свойственным только немецкому языку и никакому другому. И потом, 
когда переводчик манипулирует языком, не зная всех самых сокровенных тайн 
и различных оборотов в его арсенале (а это случай неизвестного составителя), 
он всегда искажает оригинальное произведение» [Ibid., p. 11–12].

словом, «Книги для чтения в народных и муниципальных школах», утверж-
денные габсбургским Министерством культуры и просвещения в 1885 г. для стар-
ших классов италоязычных школ, при первом своем появлении в школах Триеста 
вызвали бурю негодования и протеста у школьных учителей, администрации, 
представителей образованных элит, горожан — родителей учившихся в школах 
детей, подверглись острой критике в местных газетах, обсуждались на заседаниях 
учебно-методического общества и Комиссии народного просвещения г. Триеста. 
учитывая тот факт, что «книги для чтения» представлялись на школьных уроках 
как незыблемый авторитет для подростков, которые «слепо верили всему, что там 
написано, не отделяя золото от мишуры», образованные элиты Триеста справедливо 
полагали, что включать туда следовало только наиболее достойные и выдающиеся 
сочинения, вышедшие из-под пера талантливых писателей [Ibid.]. спущенные же 
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«сверху» учебники никоим образом не соответствовали стоящим перед ними зада-
чам. общее обвинение, вынесенное италоязычной общественностью анонимному 
составителю учебников, заключалось в «пренебрежении как образовательной, так 
и гражданской стороной дела» [Archivio di Stato di Trieste, p. 15], и поскольку эти 
книги, по мнению экспертов, ввиду многочисленности их недостатков не подлежа-
ли исправлению, депутаты Комиссии народного просвещения настаивали, чтобы 
региональный школьный совет Триеста, «осознавая прямую и неотложную необ-
ходимость охранять гражданское, нравственное и интеллектуальное воспитание 
подрастающего поколения», как можно скорее направил в венское министерство 
протест и требование «без промедления» изъять «злополучные книги» из употре-
бления в итальянских школах и с началом следующего 1885/1886 учебного года 
ввести другие, «более пригодные» учебники [Ibid., p. 14–15].

Государственный архив Триеста не содержит документов, проливающих свет 
на то, обращался ли региональный школьный совет с подобным требованием 
в Министерство культуры и просвещения в вене; в том случае, если обращение 
и было направлено, то, вероятно, оно осело в архивах самого министерства. 
неизвестна ни реакция вены, ни были ли в конечном итоге отменены «Книги 
для чтения в народных и муниципальных школах» как обязательные в школах 
Триеста. учитывая гибкость габсбургской политики в отношении национального 
школьного образования, можно предположить, что конкретно эти «книги для чте-
ния» 1884 года издания были изъяты. Тем не менее, предписанная правитель-
ством схема по составлению такого рода учебников и процедура тщательнейшей 
проверки содержания в плане соответствия общему курсу правительственной 
идеологии и политики идентичности оставались прежними, и поэтому любые 
другие разрешенные министерством учебники вряд ли имели кардинально 
иной формат. Министерские чиновники не пропустили бы учебник с фокусом 
на достижениях итальянской литературы и исторических успехах итальянского 
народа, иначе это способствовало бы формированию образа «великой» Италии, 
заслоняющей собой наднациональное австрийское отечество, и содействовало бы 
развитию у школьников сепаратистских настроений. однако описанный выше 
случай демонстрирует, что поручать составление «книги для чтения» для старших 
классов итальянских школ немецкоязычному специалисту, пусть и безупречному 
знатоку прогабсбургской идеологии, но посредственно владеющему итальянским 
языком, было просчетом или недосмотром со стороны министерства. Перенесение 
немецких грамматических конструкций и правил словообразования в итальян-
ский язык привело к тому, что учебники представляли сложность для чтения 
и понимания италоязычными школьниками, а кроме того, вызывали отторжение 
габсбургской школьной политики у италоязычных образованных элит. рас-
смотренный случай служит примером как раз одного из тех несущественных 
на первый взгляд технических моментов, которые нарушали весь замысел при-
вития наднациональной общемонархической идентичности через преподавание 
истории, географии и литературы в школах. 
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уДК 94(470.5)“19”	 Е.	Ю.	Рукосуев

СОЗДАНИЕ	ЕКАТЕРИНБуРГСКОй	ТОРГОВОй		
И	ГОРНОПРОМыШЛЕННОй	БИРжИ	В	НАЧАЛЕ	XX	в.

в статье рассматривается процесс формирования в Екатеринбурге торговой и горно-
промышленной биржи, особенностью которой было то, что в ее создании большую 
роль сыграло не купечество города, а предприниматели всего урала, объединенные 
в свои представительные организации — съезды горно- и золотопромышленников, 
занимавшиеся добычей полезных ископаемых (руды, золота, платины) и получением 
из них различных металлов (железо, сталь, медь). автор рассматривает все пробле-
мы, стоявшие перед предпринимательскими кругами Екатеринбурга и всего урала 
в целом при организации биржи в Екатеринбурге. особенностью города было то, что 
он по статусу был уездным, в то же время, являясь признанным центром развития 
горнозаводской и золотодобывающей промышленности, центром торговли самыми 
различными товарами, которые перемещались из центральной части страны в си-
бирь и среднюю азию и в обратном направлении. Тем не менее, биржи в россии того 
времени создавались в центрах губерний.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: биржа; предприниматели; Екатеринбург.

одним из важнейших показателей развития промышленности любой страны 
является уровень торговли. в период капитализма товарно-денежные отношения 
переходят от простого обмена товарами к форме торговли на специальных пло-
щадках, при свободном конкурентном формировании цен — на бирже. Переход 
к такой форме торговли является показателем того, что регион или отдельный 
город достигли высокого уровня торгово-экономических отношений. Предпри-
нимательская деятельность обязательно связана с торговлей. в конце XIX в. 
в россии начинает довольно широко развиваться система биржевой торговли, 
появляются биржевые общества и их постоянные выборные органы — биржевые 
комитеты. 20 марта 1870 г. утвержден устав Московской биржи [ПсЗ-2, т. 45, 
№ 48159], в котором определялась структура биржевого общества и фиксиро-
вались права и обязанности биржевого комитета и собрания выборных. К обя-
занностям биржевого комитета относились: «предоставление, по требованию 
правительственных учреждений, сведений, справок и заключений по делам, 
касающимся торговли и промышленности; представление правительству, 
по приговорам выборных биржевого общества, всякого рода предположений, 
имеющих целью пользу и преуспевание какой-либо отрасли торговли или про-
мышленности, равно как и ходатайств об устранении неудобств, проистекающих 
от каких-либо последовавших по части торговли или промышленности распоря-
жений или узаконений, а также и прекращении открывающихся по сим частям 
злоупотреблений» [лившин, с. 96].

Биржи были самоуправляющимися, открытыми учреждениями, возглавляе-
мыми выборными органами. Постоянный поиск новых организационных форм, 
отражавший потребности растущего капитала, составлял важную черту биржевых 
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обществ. Биржи ставили перед собой в качестве главной задачи содействие 
экономическому развитию территории или определенной отрасли хозяйства. 
наибольшую активность проявляли столичные биржевые собрания, участвовав-
шие в работе правительственных комиссий. с этой целью при них создавались 
аналитические структуры, изучавшие состояние внутреннего и внешнего рынка, 
динамику и перспективу хозяйственного развития. с конца XIX в. установилась 
практика передачи подготовленных законопроектов на обсуждение биржевым 
собраниям, между властными органами и биржами установилось фактически 
деловое сотрудничество. однако особенностью россии было то, что большая часть 
оптового товарооборота совершалась помимо бирж. Биржевые комитеты сооб-
щали, что биржи как места торга посещались слабо и обороты их были невелики.

в 1872 г. в россии насчитывалось 17 биржевых комитетов, в 1895 г. функцио-
нировало 22 биржевых общества, к 1903 г. это число увеличилось до 36 и к 1911 г. 
до 87 [лившин, с. 98–99; Берлин, с. 216]. Биржевые комитеты стремились к коор-
динации своих действий, выработке единого подхода к решению хозяйственных 
вопросов. они установили между собой и другими организациями предприни-
мателей прочные связи. выполнение биржами представительных полномочий 
являлось одной из особенностей российской общественной жизни. Появление 
у российских бирж функций представительства не было случайным явлением. 
рынок вообще, а биржа есть высшая организационная форма рынка, является 
первой ареной общественной деятельности для торгово-промышленного класса. 
Здесь обнаруживается не только противоположность конкурентных интересов 
предпринимателей, но и общность их коренных экономических нужд, социаль-
ных потребностей и политических стремлений. неудивительно поэтому, что при 
определенной неразвитости общественно-политических учреждений, при до-
вольно ограниченных возможностях буржуазии к классовой организации, биржи 
в россии стали первыми общественными учреждениями крупного капитала. 
Биржевой комитет, являясь общественной организацией, организовывал и ру-
ководил торговлей на бирже, что является элементом гражданского общества, 
об организации которого много говорится в современной россии.

в начале XX в. появились первые исследования о деятельности отдельных 
предпринимательских объединений. Как правило, авторами этих работ являлись 
лица, близко стоявшие или непосредственно связанные с этими организациями, 
в них довольно подробно излагалась история становления в деятельности круп-
нейших российских бирж [волков; Филиппов].

советская историческая наука, используя накопленный дореволюционными 
авторами фактический материал, критиковала большинство оценочных поло-
жений своих предшественников. История биржевой торговли не привлекала 
исследователей в это время. Только в постсоветские годы взгляды исследовате-
лей обращаются к изучению старейших торговых организаций. в появившихся 
работах дается подробная история возникновения биржевой торговли в россии, 
ее распространения в основные торговые центры, создания биржевых комитетов 
и их участия в представительном движении и отстаивании интересов торговцев 
[Изгаршев; осадчая; Жолобова; лысов]. Правда основное внимание авторы 
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уделяют деятельности санкт-Петербургского и Московского биржевых коми-
тетов. До последнего времени история биржевой торговли на урале оставалась 
вне поля зрения исследователей, только в статье в. П. Микитюка дается общий 
обзор деятельности бирж в уральском регионе [Микитюк]. специальных работ 
по истории создания и деятельности первой биржи в Екатеринбурге до насто-
ящего времени создано не было. воспоминаний уральских предпринимателей, 
участвовавших в деятельности биржи, обнаружить не удалось. в нашей работе 
на основе изучения материалов заседаний съездов уральских горнопромыш-
ленников будут показаны особенности первого этапа деятельности биржи и сам 
процесс создания биржи в Екатеринбурге.

в начале 1880-х гг. на II съезде горнопромышленников урала был поставлен 
на обсуждение вопрос об учреждении на урале биржи для торговли продукци-
ей металлургических заводов. участникам съезда было сказано, что этим уже 
занимается купечество Перми, и «биржа там будет открыта в самом непродол-
жительном времени, будет служить для всех торговых операций, не исключая 
и продажу железа. При посредничестве этой биржи можно будет сбывать всякие 
заводские изделия и приобретать всякие материалы для заводов» [Журналы 
заседаний II съезда, с. 74]. Тем не менее, несмотря на столь оптимистичное за-
явление, в Перми биржа была открыта только в 1901 г. [ПсЗ-3, т. 21, № 20369].

вопрос об учреждении биржи вновь возник через 20 лет, во время работы 
X съезда уральских горнопромышленников в январе 1902 г., при обсуждении 
положения железной промышленности, которая в то время находилась в «уг-
нетенном» состоянии. один из членов съезда, н. Г. стрижов, высказал свое 
мнение о пользе открытия в Екатеринбурге металлической биржи в качестве 
одной из мер централизации спроса. согласно этому заявлению, съезд «поручил 
совету съезда представить будущему съезду доклад по вопросу об учреждении 
в городе Екатеринбурге металлической биржи, включив означенный вопрос 
в программу следующего съезда» [Труды X съезда…, с. 42–43]. Эта идея уральских 
горнопромышленников возникла еще и в связи с тем, что 18 января 1902 г. был 
утвержден устав Харьковской каменноугольной и железоторговой биржи [ПсЗ-3, 
т. 22, № 29980], созданной по инициативе съезда горнопромышленников Юга 
россии, и первое общее собрание по избранию биржевого комитета должно было, 
согласно уставу, быть созвано председателем совета съезда, он же должен был 
быть председателем на этом собрании.

в апреле того же 1902 г. н. Г. стрижов напечатал в двух номерах «уральского 
горного обозрения» большую статью в которой постарался объяснить, какую 
пользу принесет учреждение в Екатеринбурге биржи, специализирующейся 
на работе с товарами, производимыми горной промышленностью [стрижов].

в исполнение постановления X съезда, совет съезда подготовил специаль-
ный доклад по этому вопросу и составил проект устава биржи, назвав ее «горно-
промышленной и металлической» и внес его на обсуждение XI съезда, начавшего 
свою работу в январе 1903 г. Проект устава будущей биржи был предварительно 
разослан для ознакомления в Пермский биржевой комитет, в Екатеринбург-
ское городское самоуправление, в Пермскую губернскую управу, Пермский 

Е. Ю. Рукосуев. создание Екатеринбургской торговой и горнопромышленной биржи



160 ИСторИЯ

кустарно-промышленный банк, в Екатеринбургскую, Красноуфимскую, верхо-
турскую, Шадринскую и Ирбитскую земские управы, в Контору Государствен-
ного банка, Екатеринбургский общественный, сибирский и волжско-Камский 
банки и банкирскую контору андреевой. совет съезда предполагал, что мнение 
этих учреждений будет иметь значение при решении вопроса об учреждении 
биржи в Екатеринбурге [Труды XI съезда…, с. 55–75].

в это время управляющий Екатеринбургской конторой Государственного 
банка а. И. Кожевников, состоявший одновременно и гласным Екатеринбургской 
городской думы, ознакомившись с проектом учреждения биржи и основываясь 
на мнении совета, решил, что для Екатеринбурга нужна не специальная биржа, 
а общая — товарная. По его инициативе 13 января 1903 г. в зале городской думы 
было созвано частное совещание, в котором приняли участие более 20 гласных 
думы и предпринимателей города. При обсуждении некоторые из присутство-
вавших отнеслись скептически к учреждению биржи, считая, что торговый люд 
будет уклоняться от сделок на бирже, но большинство поддержали мысль об уч-
реждении биржи. совещание высказало пожелание, чтобы вопрос о бирже был 
внесен на обсуждение Екатеринбургской городской думы в одно из ближайших 
заседаний, т. к. от имени городского управления должно исходить ходатайство 
об учреждении биржи [обзор деятельности…, с. 145].

15 января 1903 г., открылся XI съезд уральских горнопромышленников, 
в программе которого предполагалось обсуждение проекта биржи, составленного 
советом съезда. на заседание 18 января 1903 г. был приглашен представитель 
Екатеринбургской городской управы а. М. Злоказов, который довел до сведения 
съезда информацию о состоявшемся 13 января совещании и его заключение 
о необходимости учреждения в Екатеринбурге общей торговой биржи и при-
глашения для совместной разработки этого вопроса делегатов от съезда гор-
нопромышленников урала. Представитель же Пермского биржевого комитета 
П. И. Королев высказал опасение, что учреждение второй биржи в пределах одной 
и той же губернии помешает делу объединения торговли уральскими металлами. 
П. И. Королев довел до сведения съезда, что если съезд пожелал бы, то Пермское 
биржевое общество пошло бы навстречу выраженному в докладе совета съезда 
пожеланию и вышло бы перед Министерством финансов с ходатайством о том, 
чтобы один член комитета биржи избирался съездом горнопромышленников 
урала [Труды XI съезда…, с. 30–32].

во время последовавшего обмена мнениями было указано, что Пермской тор-
говой бирже не стоит опасаться, что биржа в Екатеринбурге может значительно 
повлиять на уменьшение ее оборотов в торговле металлами, т. к. металлургиче-
ские предприятия урала вовсе не отказываются от участия в Пермской бирже. 
съезд постановил просить Пермский биржевой комитет войти в Министерство 
финансов с указанным выше ходатайством о том, чтобы в состав Пермского бир-
жевого комитета один член избирался съездом горнопромышленников урала 
[обзор деятельности…, с. 146–147].

выступая на съезде, н. Г. стрижов отметил, что при обсуждении вопроса, 
«насколько велики могут быть на Екатеринбургской бирже обороты с золотом», 
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нельзя руководствоваться цифрами официальной статистики и указал при этом, 
что, тогда как статистика дает цифру добычи платины на урале около 360 пудов, 
по справкам, наведенным через консулов, иностранные государства получают 
из россии ежегодно до 500 пудов. Можно, по мнению н. Г. стрижова, предвидеть, 
что, напротив, обороты биржи по золоту могут быть значительными и что ми-
нистерство финансов будет, без сомнения, заинтересовано производить закупку 
золота на Екатеринбургской бирже, а не на биржах иностранных государств. 
После оживленного обмена мнениями, единодушно указавшими на крайнюю 
желательность учреждения в Екатеринбурге товарной и горнопромышленной 
биржи, съезд большинством голосов, против одного П. И. Королева, постановил: 
«признать в Екатеринбурге учреждение товарной и горнопромышленной биржи, 
вызываемой насущными потребностями не только прилегающего громадного 
промышленного района, но и потребностями создать пункт для производства 
операций по торговле с сибирью, безусловно, желательным» [Труды XI съезда…, 
с. 32–33]. в делегаты от съезда для совместной с городом разработки вопроса 
об учреждении в Екатеринбурге биржи были избраны в. а. Поклевский-Козелл, 
а. И. Фадеев и н. Г. стрижов.

20 февраля 1903 г. было созвано экстренное собрание гласных Екатеринбург-
ской городской думы, на котором был заслушан доклад управы об учреждении 
биржи и принято постановление: а) учредить в Екатеринбурге общую и горно-
промышленную биржу; б) избрать комиссию для составления устава биржи. 
от городской думы в комиссию были избраны: а. И. Кожевников, с. а. Бибиков, 
с. Д. Ижболдин, И. Ф. Круковский, Ф. Е. ошурков, а. н. Щипанов и И. с. сте-
панов. общее заседание комиссии и делегатов от съезда горнопромышленников 
проходило 27 августа 1903 г., где и был выработан проект устава. 16 сентября 
1903 г. проект был внесен на обсуждение Екатеринбургской думы, которая еди-
ногласно его утвердила. 25 октября городская управа передала проект устава 
пермскому губернатору для представления министру финансов [обзор деятель-
ности…, с. 147].

По установленному порядку проект устава поступил, прежде всего, в отдел 
торговли Министерства финансов. Здесь заметили, что управление делами биржи 
вверяется комитету, избираемому из числа членов биржевого общества, которое 
должно состоять только из купцов и представителей акционерных обществ 
и товариществ на паях. Таким образом, золотопромышленники и горнопро-
мышленники, не имеющие купеческого звания, как бы исключаются из числа 
членов биржевого общества. Между тем в отделе торговли знали, что инициатива 
учреждения биржи принадлежит именно горно- и золотопромышленникам, и по-
этому 1 декабря 1903 г. обратились к совету съездов горнопромышленников 
урала и Бюро съездов золото- и платинопромышленников урала с запросом, 
не пожелают ли съезды принять участие в управлении делами проектируемой 
биржи [Гасо, ф. 5, оп. 1, д. 47, л. 14–14 об.]. Кроме того в городскую управу был 
отправлен запрос о размерах торговых оборотов по району города Екатеринбурга.

IV общий съезд золотопромышленников урала на своем заседании 15 декабря 
1903 г. единогласно высказался «за желательность организации биржи, а равно 

Е. Ю. Рукосуев. создание Екатеринбургской торговой и горнопромышленной биржи



162 ИСторИЯ

и участие в управлении делами биржи представителей от золотопромышленни-
ков», полагая, что выборы этих лиц должны быть произведены после утверждения 
устава биржи [Труды IV общего съезда…, с. 70]

Эта резолюция была доведена до сведения отдела торговли. К тому време-
ни туда уже были доставлены сведения об оборотах торговли. отдел торговли 
согласился на предоставление бирже общеторговых функций, учредителями 
Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи выступили совет 
съездов горнопромышленников урала и совет съезда золото- и платинопро-
мышленников Пермской губернии, которые должны были выбирать из своей 
среды по одному члену в биржевой комитет. в проект устава было внесено 
существенное изменение по образованию биржевого общества, в которое был 
открыт доступ помимо купцов и всем лицам, вносящим ежегодную плату за по-
сещение биржи, как местным, так и иногородним, самостоятельно занимающимся 
различными отраслями торговли и промышленности, в том числе и сельским 
хозяевам, и их уполномоченным представителям, а равно представителям ак-
ционерных обществ и товариществам на паях, при условии соблюдения этими 
лицами требований положения о государственном промысловом налоге [обзор 
деятельности…, с. 148]. При такой организации биржа получила возможность 
иметь в своей среде представителей всех классов.

в измененном и переработанном виде устав удостоился высочайшего утверж-
дения 22 мая 1904 г. [рГИа, ф. 37, оп. 65, д. 1221, л. 1–2 об.]. в первом параграфе 
устава говорилось, что «Екатеринбургская товарная и горнопромышленная 
биржа есть сборное место для сношений и сделок по всем оборотам торговли 
различными товарами горной промышленности и сельского хозяйства и для по-
лучения необходимых по оным сведений» [ПсЗ-3, т. 24, № 24584].

об утверждении устава губернатор уведомил городское управление 23 июня 
1904 г. с 1 сентября 1904 г. при Екатеринбургской городской управе, а также 
при совете съездов горнопромышленников урала, Бюро съездов золотопро-
мышленников, при отделениях всех местных банков были открыты подписки 
для лиц, желающих вступить в первый состав Екатеринбургского биржевого 
общества, которое было необходимо формировать согласно уставу биржи [ураль-
ское горное обозрение, 1904, № 35]. Желающих оказалось 52 человека. Казалось 
бы, за исключением всех формальностей и при наличии значительного контин-
гента лиц, желающих войти в состав общества, следовало тогда же приступить 
к открытию деятельности общества, но городской голова медлил и лишь после 
трех напоминаний со стороны совета съезда золотопромышленников он собрал 
первое общее учредительное собрание общества 30 ноября 1905 г., т. е. более чем 
через год после получения устава от губернатора [обзор деятельности…, с. 149].

на первое общее собрание членов общества, проходившее в зале думских 
заседаний под председательством городского головы, явилось 25 человек из-
вестных в городе купцов и предпринимателей. общее собрание сформировало 
свой представительный и исполнительный орган — биржевой комитет, первым 
председателем которого стал П. в. Иванов, его заместителем — Е. а. олесов. По-
этому 30 ноября 1905 г. следует считать началом открытия Екатеринбургской 
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биржи как учреждения, «ведающего все интересы торговли и промышленности 
в полном и обширном смысле этого слова» [обзор деятельности…, с. 149–150].

Золотопромышленники воспользовались правом посылать своего предста-
вителя в биржевой комитет и 18 февраля 1906 г. на V съезде золото- и платино-
промышленников Пермской губернии избрали своим представителем в члены 
биржевого комитета личного почетного гражданина н. Г. стрижова, а кандидатом 
к нему — дворянина в. М. Имшенецкого [Гасо, ф. 5, оп. 1, д. 47, л. 2–3 об., 26]. 
от съездов золото- и платинопромышленников Пермской губернии в Екате-
ринбургский биржевой комитет теперь регулярно избирались представители 
[Там же, д. 181, л. 106].

Горнопромышленники избрание своего представителя в биржевой комитет 
решили отложить до созыва XIII съезда, назначенного на март 1906 г., но этот 
съезд не состоялся [ГаПК, ф. 280, оп. 1, д. 2333, л. 1–1 об.]. Представитель гор-
нопромышленников стал участвовать в работе биржи только с 1910 г.

на общем собрании биржевого общества 28 июля 1906 г. комитет назначил 
день открытия первых торгов на 21 ноября 1906 г. в этот день биржевые маклеры 
н. Т. Тихонов и с. в. савельев были приведены к присяге, после чего председатель 
биржевого комитета П. в. Иванов объявил Екатеринбургскую биржу открытой 
для торговых сделок, тут же состоялась первая сделка по купле-продаже. Таким 
образом, Екатеринбургская биржа с этого времени стала 54-й действующей 
биржей в россии [обзор деятельности…, с. 152].

создание биржи в Екатеринбурге позволило предпринимателям продавать 
продукцию горных заводов и добытые золото и платину прямо на месте, что 
ускоряло оборот капитала и способствовало развитию производства. в журналах 
«уральское горное обозрение», «Золото и платина», «уральский техник» и др. 
регулярно печатались цены на различных биржах, таким образом, промышлен-
ники оказались в курсе жизни мирового рынка металлов.
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НАЧАЛО	ФОРМИРОВАНИя	ПОДРАЗДЕЛЕНИй		
РуССКОГО	ОБщЕ-ВОИНСКОГО	СОЮЗА	В	КИТАЕ

ровс являлся крупнейшей военной антисоветской организацией российской по-
слереволюционной эмиграции. в статье рассматривается процесс становления струк-
тур ровса в Китае на протяжении 1925–1930 гг. Источниковую базу публикации 
составили малоизвестные документы из архивов сан-францисского Музея русской 
культуры и Гуверовского института. Процесс консолидации военной эмиграции в Ки-
тае шел сложнее и дольше, чем в Европе, в силу неоднородности военной эмиграции, 
внутренних острых противоречий и отсутствия лидеров, способных сплотить вокруг 
себя основную массу военных эмигрантов. Процесс объединения был ускорен в кон-
це 1920-х гг. ростом международных противоречий на Дальнем востоке, а приход 
к руководству Дальневосточным отделом союза генерала М. К. Дитерихса завершил 
становление структур ровса в Китае.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский обще-воинский союз (ровс); военная эмиграция; 
Китай; Корпус Императорской армии и Флота (КИаФ); союз служивших в рос-
сийских армии и Флоте (ссраиФ); Братство русской Правды (БрП).

русский обще-воинский союз (ровс), 90-летие создания которого при-
ходится на 2014 г., являлся крупнейшей военной организацией российской 
эмиграции так называемой первой волны. 

на сегодняшний день история ровса уже основательно изучена. Еще 
в советский период появились работы, посвященные контрреволюционной, 
антисоветской деятельности белоэмигрантских организаций, среди которых 
обще-воинский союз занимал одно из ведущих мест. впрочем, строгая идео-
логическая заданность и слабость источниковой базы не позволили советским 
историкам изучить во всей полноте деятельность ровса, рассматривавшим 
ее не иначе как в контексте «краха контрреволюции за рубежом» или «агонии 
белой эмиграции» [Иоффе; Комин; Мухачев; Шкаренков]. Изменение политико- 
идеологической ситуации в россии на рубеже 1980–1990-х гг., стремительный 
взлет интереса к истории эмиграции и открытие ранее запретных для исследо-
вателей архивохранилищ обеспечили появление большого количества трудов, 
посвященных российскому военному и политическому зарубежью, его организа-
циям и ведущим деятелям. Большой вклад в изучение истории ровса и других 
военных организаций российской эмиграции внесли в. Ф. Ершов, а. М. Бегидов, 
а. М. Борейко, в. И. Голдин, Е. Б. Парфенов, Е. И. Пивовар и др. однако нужно 
отметить, что приводимые в данных работах сведения, относящиеся к деятель-
ности обще-воинского союза на Дальнем востоке, лаконичны и фрагментарны. 
столь же фрагментарны и сведения о ровсе, содержащиеся в исследованиях 
историков, изучающих историю российской эмиграции на Дальнем восто-
ке [аблажей; аблова; наземцева]. в зарубежной историографии, насколько 
нам известно, деятельность ровса на востоке, впрочем, как и деятельность 

© смирнов с. в., 2015

С. В. Смирнов. Формирование русского обще-воинского союза в Китае



166 ИСторИЯ

ровса вообще, никогда не выступала объектом самостоятельного исследова-
ния [Robinson].

одной из главных причин незначительной изученности истории Дальнево-
сточного отдела ровса является недостаток исторических материалов. в от-
личие от европейских и северо-американского отделов обще-воинского союза, 
большое количество документов которых отложились в Государственном архиве 
российской Федерации и архиве Гуверовского института войны, революции 
и мира при стэнфордском университете, документации Дальневосточного от-
дела сохранилось очень мало. Как нам известно, почти весь архив Харбинского 
отделения ровса был утрачен. небольшая часть документов из Шанхая была 
переправлена в русский заграничный архив в Прагу и сейчас находится в ГарФ, 
другие документы попали в сШа. в частности, работа автора с материалами 
Дальневосточного отдела ровса, хранящимися в Музее русской культуры 
в сан-Франциско и Гуверовском архиве, позволила пролить дополнительный 
свет на историю крупнейшей военной организации российской эмиграции 
на Дальнем востоке.

в настоящей статье мы сосредотачиваем свое внимание на этапе становления 
и начала деятельности подразделений ровса в Китае.

обще-воинский союз был создан в сентябре 1924 г. под руководством гене-
рала П. н. врангеля. Главная цель союза заключалась в объединении россий-
ской военной эмиграции для обеспечения выживания ее членов и продолжения 
борьбы за освобождение россии от большевистского режима. свою основную 
деятельность союз развернул в странах Европы, где и размещалась большая 
часть офицерского корпуса и рядовых чинов Белой армии. в качестве своего 
верховного начальника члены объединения признавали великого князя николая 
николаевича, объявившего в ноябре 1924 г. о своем возглавлении армии и во-
енных организаций в эмиграции. 

Дальний восток, где в результате Гражданской войны в россии оказалось 
несколько десятков тысяч офицеров и солдат белых армий, с самого начала при-
влек к себе большое внимание формирующегося обще-воинского союза. в это 
время в Европу проникли сведения о широком повстанческом движении в си-
бири и на российском Дальнем востоке, деятельности многочисленных белых 
партизанских отрядов в приграничных районах и создании русского воинского 
контингента в армии китайского маршала Чжан Цзолиня, контролировавшего 
Маньчжурию.

с целью выяснить реальную обстановку на Дальнем востоке, возможность 
восстановления там антибольшевистского фронта и организации подразделения 
ровса, в условиях усиливающейся конкуренции с КИаФ1, туда был направлен 
генерал-лейтенант а. с. лукомский, назначенный региональным уполномочен-
ным Его Императорского величества вК николая николаевича. лукомский 

1 ровс был не единственной организацией, стремившейся к объединению военной эмиграции. свои 
претензии на руководство русской армией в изгнании выдвигал высший Монархический совет (вМс) 
и провозгласивший себя в 1924 г. императором всероссийским великий князь Кирилл владимирович, под 
чьим руководством в том же году был создан Корпус офицеров Императорских армии и Флота (КИаФ).
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считался талантливым генштабистом и хорошим организатором, что отмечали 
и его друзья, и враги [см.: наземцева, с. 64]. но он еще не знал, с чем ему пред-
стоит столкнуться на Дальнем востоке.

в своей основной массе русская военная эмиграция на Дальнем востоке, 
главным образом в Китае, сформировалась в 1920–1922 гг. в результате по-
ражения белых армий на востоке россии и отступления их остатков в Китай. 
Даже по самым скромным подсчетам лукомского, в середине 1920-х гг. в Китае 
(не считая синьцзяна) находилось 25 тысяч белых офицеров и солдат [HIA, 
Lukomskii Papers, b. 1, f. Report…]. реальная численность русских военных в Китае 
была выше в два-три раза.

отступавшие на территорию Китая русские воинские подразделения были 
весьма разношерстными и принадлежали к разным «партиям». Здесь находи-
лись остатки войск адмирала а. в. Колчака, объединенные в период сибир-
ского ледяного похода генералом в. о. Каппелем и взявшие после его смерти 
имя «каппелевцы», военнослужащие из бывших частей атамана Г. М. семенова 
и других атаманов — а. И. Дутова, И. П. Калмыкова, Б. в. анненкова. нередко 
различные «партии» враждовали между собой, что было особенно характерно 
для «каппелевцев» и «семеновцев».

Практически никаких попыток сохранить единство воинской массы не пред-
принималось, да их и невозможно было осуществить, поскольку какой-нибудь 
поддержки в этом вопросе от китайских властей ожидать не приходилось. откры-
тое пособничество белым могло привести к вторжению Красной армии в Мань-
чжурию, а сохранение крупного воинского контингента русских на северо-востоке 
Китая, пусть и практически безоружного, угрожало общественному спокойствию. 
Европейские державы и Япония также отказались помогать русским военным, 
эвакуировавшимся на территорию Китая.

После эвакуации в Китай многие русские военные влачили жалкое существо-
вание, не имели постоянной работы и сколько-нибудь определенных перспектив 
дальнейшей жизни в совершенно чужой для них стране. Поэтому многие поки-
нули Китай, перебравшись в другие страны, или вернулись на родину. Большую 
роль по разложению белой военной эмиграции играли советские спецслужбы, 
разжигая в эмигрантах тоску по утраченной родине и побуждая их к сотруд-
ничеству за возможность возвращения, а также сталкивая одни группировки 
с другими и физически ликвидируя наиболее опасных для себя лиц. советское 
влияние на китайской территории, особенно в Маньчжурии, сильно возросло 
после установления в 1924 г. дипломатических отношений между Москвой 
и Пекином, возвратившим, в том числе, и двойственное советско-китайское 
управление КвЖД.

организации военных, которые начали создаваться вскоре после эмиграции, 
первоначально были небольшими, полулегальными, в связи с чем не обладали 
значительным авторитетом и практически не имели средств для поддержания 
своих членов. в Харбине, главном центре русской эмиграции в Китае, действовало 
несколько таких организаций — офицерский союз, союз Георгиевских кавалеров, 
Дальневосточное общество офицеров Генерального Штаба, семья артиллериста, 
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казачьи объединения, среди которых наиболее ранним был созданный в 1923 г. 
восточный казачий союз. Каждая из организаций действовала самостоятельно, 
не помышляя о каком-то более широком объединении.

Генерал лукомский отбыл на Дальний восток через соединенные Штаты 
осенью 1924 г. с предписанием ни в коем случае не разглашать истинных целей 
своей поездки, представляя ее как частное предприятие. но, как все тайное, ис-
тинная цель поездки генерала вскоре стала известна всем.

Прибыв в Токио, где он должен был прощупать почву на предмет возмож-
ности заключения союза против большевиков с Японией, лукомский встретил 
здесь весьма холодный прием. Японское правительство в это время вело пере-
говоры о подписании соглашения с ссср и не желало компрометировать себя 
какими-либо контактами с антибольшевиками. Было очевидным, что ни Япония, 
ни маньчжурский диктатор Чжан Цзолинь, тесно связанный с японцами, в бли-
жайшее время не только не станут союзниками, но и не допустят на контролиру-
емой ими территории создания плацдарма для борьбы против советской россии. 
Еще находясь в японской столице, лукомский отказался от поездки в Харбин, 
где первоначально предполагал обосноваться и оттуда вести работу. основным 
местом его трехмесячного пребывания в Китае стал Шанхай.

в Токио и Шанхае представитель вК николая николаевича имел ряд встреч 
с деятелями военной и политической эмиграции, а также установил письменные 
контакты с некоторыми интересовавшими его лицами. на основании полученной 
информации лукомский сделал несколько неутешительных для центра выводов. 
За редким исключением почти все, с кем он имел возможность общаться, сооб-
щали, что ни в сибири, ни на Дальнем востоке россии, несмотря на высокую 
степень недовольства советским режимом, нет достаточных сил и необходимых 
условий для подъема мощного антибольшевистского выступления. отсутствует 
столь необходимая внешняя поддержка, нет достаточных финансовых средств 
и оружия, почти прекратилось белое партизанское движение в приграничных 
районах. в своем дневнике лукомский отмечал, что русские воинские силы 
в Китае находятся в состоянии крайнего разложения, и подготовить дисципли-
нированную и боеспособную армию за короткий срок невозможно, отсутствует 
достаточное количество высококвалифицированных военных кадров, а также 
людей, оставшихся верными идеям антибольшевистской борьбы [HIA, Lukomskii 
Papers, b. 1, f. Report…].

Значительный интерес представляет характеристика, которую лукомский 
дал старшему комсоставу российской армии, обосновавшемуся в Китае. ни один 
из двенадцати старших генералов, о которых пишет александр сергеевич, не об-
ладал необходимыми качествами военачальника и лидера, способного объединить 
вокруг себя русскую военную эмиграцию в Китае. одних он счел недостаточно 
политически надежными (самойлов, володченко, Колокольцев, андогский, Хре-
щатицкий). Других — недостаточно волевыми (Плешков и Ханжин). Третьих — 
годными только для административной или строевой службы (вальтер, Жуков, 
сычев). Как покажет будущее, лукомский мало в ком ошибся. в отношении 
генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса, будущего главы Дальневосточного отдела 
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ровса, он также весьма проницательно отметил: «Безукоризненно честный 
человек, но потерял всякую веру в возможность работы. настроен болезненно-
мистически и для работы вряд ли теперь полезен. По крайней мере, в настоящее 
время. Если же “дух” к нему вернется — будет, наоборот, очень полезен» [HIA, 
Lukomskii Papers, b. 1, f. Report…].

среди генштабистов лукомский назвал лучшими генералов с. н. люпова, 
а. И. андогского, П. Г. Бурлина и К. К. акинтиевского, указав, что последний, 
по-видимому, склоняется в пользу вК Кирилла владимировича. Из генера-
лов, получивших свои звания в период Гражданской войны, он особо выделил 
Ф. л. Глебова, имевшего большой авторитет среди русских военных Шанхая, 
и К. П. нечаева, возглавлявшего русский авангардный отряд в войсках чжан-
цзолиневского генерала Чжан Цзунчана. Что касается атамана семенова, то, 
несмотря на симпатию, которую пробудил в нем этот человек, лукомский отнесся 
к его деятельности достаточно осторожно, памятуя о том, какую роль семенов 
сыграл в свое время в разложении восточного фронта, и о его крайней непопу-
лярности в широких слоях эмиграции.

«вообще же, — писал в заключении представитель ровса, — офицерская 
масса страшно опустилась, развратилась и потеряла моральные устои. очень 
незначительная часть офицерства устроилась хорошо или сносно; большинство 
же влачит жалкое прозябание и, в борьбе за существование, опускается все ниже 
и ниже» [Ibid.].

Покидая Дальний восток, генерал лукомский назначил своим помощником 
генерал-майора Бурлина, служившего военным инструктором в полицейском 
управлении Ханькоу. лукомский первый раз встретился с Бурлиным в Токио, 
куда последний прибыл специально для встречи с уполномоченным вК нико-
лая николаевича, а позднее останавливался у него на квартире во время своего 
посещения Ханькоу. Представителем ровса на территории Маньчжурии стал 
генерал от кавалерии М. М. Плешков. важно отметить, что представители 
ровса на Дальнем востоке были подчинены непосредственно вК николаю 
николаевичу, а не генералу врангелю, с которым у великого Князя были весьма 
неоднозначные отношения.

Главной задачей Бурлина стала консолидация русской военной эмиграции 
в Китае и формирование воинских групп, которые в дальнейшем могли стать 
основой новой Белой армии. При этом он должен был ориентироваться на соб-
ственные возможности, не получая никакой финансовой поддержки из центра.

Бурлин, человек деятельный и энергичный, вскоре установил контакты с це-
лым рядом организаций, объединявших бывших военных, и отдельными автори-
тетными в эмигрантской среде лицами. в Харбине верховенство вК николая ни-
колаевича признали офицерский союз, одно из наиболее крупных объединений 
военных, возглавлявшееся генерал-лейтенантом а. в. Бордзиловским, а также 
восточный казачий союз, одним из руководителей которого являлся генерал-
лейтенант Е. Г. сычев. в Шанхае к «николаевским» организациям относился 
созданный в 1922 г. союз служивших в российских армии и Флоте (ссраиФ), 
работавший под председательством генерал-лейтенанта К. Ф. вальтера. союз 
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вошел в состав ровса в 1926 г. Другая крупная и преимущественно военная 
организация Шанхая — Казачий союз, сформированный в 1925 г., также некото-
рое время подчинялся ровсу, но позднее объявил о своей самостоятельности. 
Кроме того, на обще-воинский союз ориентировались военные организации, 
существовавшие в Мукдене, Тяньцзине, Дайрене, Циндао.

Большое значение придавалось Бурлиным контактам с генералами в. Д. Кось-
миным и И. Ф. Шильниковым, связанными с оперировавшими в приграничных 
с Маньчжурией советских районах белыми партизанскими отрядами. Кроме 
того, Бурлин привлек к работе некоторых крупных гражданских деятелей. Так, 
профессор н. И. Миролюбов (в 1918 г. надзирающий прокурор комиссии по рас-
следованию убийства царской семьи, с 1926 г. председатель общества русских 
эмигрантов в Трех восточных провинциях Китая) принял предложение о раз-
работке положений для временного гражданского управления и организации 
судебных учреждений на дальневосточной окраине, которая, как предполагалось, 
в дальнейшем будет управляться «особым наместником верховной (диктатор-
ской) власти россии, ЕИв вК николая николаевича» [HIA, Miroliubov Papers, 
b. 1, f. Burlin P., 1925–1926].

один из крупнейших деятелей русской эмиграции в Китае, бывший управля-
ющий КвЖД генерал-лейтенант Д. л. Хорват, постоянно проживавший в Пекине, 
также являлся сторонником вК николая николаевича и вел переписку с Бурли-
ным. в конце 1927 г. под председательством Хорвата было создано объединение 
Дальневосточной эмиграции, включавшее в себя в дальнейшем 110 эмигрантских 
организаций. Хорват указом вК николая николаевича был объявлен главой 
русской эмиграции на Дальнем востоке. Тем самым он возглавил гражданскую 
администрацию российской Дальневосточной окраины в эмиграции, но военные 
организации ему не подчинялись [Мелихов, с. 161].

важным шагом в деле объединения военной эмиграции в Китае должно было 
стать по плану, разработанному Бурлиным, создание десяти воинских групп: 
Шанхайской (Шанхай и окрестности), Тяньцзинской (Тяньцзин и Пекин, и их 
окрестности), Ханькоуской (Ханькоу и его окрестности), Циндаоской (Циндао 
и его окрестности), Мукденской (Мукден, Дайрен, Порт-артур и их окрест-
ности), Чаньчуньской (Чаньчунь и ст. Куанченцзы), Харбинской (Харбин с его 
окрестностями и южная ветка КвЖД до ст. Куанченцзы), восточной (населенные 
пункты восточной ветки КвЖД), северной (населенные пункты по западной 
ветке КвЖД от Харбина до ст. Бухэду и населенные пункты в сторону реки 
амур), Западной (населенные пункты западной линии КвЖД от ст. Бухэду 
до границы с Забайкальем).

начальник группы подбирался из числа «старших и энергичных воинских 
чинов», проживающих в данной местности. начальники групп утверждались 
по ходатайству представительства ЕИв на Дальнем востоке и подчинялись 
непосредственно представительству. начальники групп должны были вести 
учет воинским чинам, проживающим в зоне их ответственности, распределяя их 
по родам войск и особым категориям. всего выделялось три категории: 1) жела-
ющие активно работать в настоящий подготовительный период; 2) способные 
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стать в ряды войск по общему или частичному призыву верховного вождя (вК 
николая николаевича); 3) остающиеся на местах, но готовые в этих пунктах со-
действовать общему делу по особым указаниям. отдельному учету подлежали 
генералы, офицеры Генерального штаба и офицеры, командовавшие в период 
мировой или Гражданской войн полками и более крупными воинскими со-
единениями [MRC, b. 2, f. разведывательные сводки о положении в советской 
россии (Дв)].

Известно, что работа по созданию воинских групп в различных районах Ки-
тая велась, хотя, по-видимому, так и не была завершена. важным направлением 
в работе Бурлина являлось поддержание связей с русской группой войск Шань-
дунской армии, находившейся под общим руководством н. Д. Меркулова, в про-
шлом министра военно-морских и иностранных дел временного Приамурского 
правительства. согласно воспоминаниям офицеров, служивших в Шаньдунской 
армии, многие русские военнослужащие считали вК николая николаевича 
своим верховным вождем и готовы были выступить для освобождения рос-
сии по его зову. в расположении частей находились портреты великого Князя. 
с 1926 г. в Цинаньфу (здесь располагалась штаб-квартира русской группы), как 
и в других местах массового расселения русских военных эмигрантов, осущест-
влялись денежные сборы в особую казну великого Князя2. в 1927 г. приказом 
вК николая николаевича первый выпуск курсантов созданного при русской 
группе Шаньдунского военно-инструкторского училища был произведен в чин 
подпоручиков русской службы [уваров, с. 146].

нужно отметить, что попытки объединения военной эмиграции с самого нача-
ла сталкивались с различными препятствиями. серьезным конкурентом в борьбе 
за возглавление военной эмиграции на Дальнем востоке являлся для ровса 
«кирилловский» КИаФ, оттягивавший на себя некоторую часть белого офицер-
ства. свои претензии на роль объединителя военных кругов в Китае выдвигал 
и атаман семенов, поддерживавший тесные связи с японцами.

Характер отношений между «николаевцами» и атаманом семеновым хорошо 
иллюстрирует письмо генерала Бурлина к генералу Хорвату от октября 1927 г. 
Бурлин, в частности, пишет: «Между нашим Центром и атаманом семеновым 
никаких отношений не существует. Заявление уполномоченного атамана се-
менова, г-на Фридлендера, о получении атаманом семеновым письма Генерала 
лукомского с благословением от великого Князя на “всякое выступление” 
чистейшая ни на чем не основанная ложь. Подчинения атамана семенова на-
циональному вождю великому Князю николаю николаевичу не существует. 
в разных случаях, когда это представляется атаману семенову выгодным для его 
планов, он говорит об этом подчинении, но когда ему кажется это подчинение 
невыгодным, он отрешается от такого признания и действует сепаратно… стрем-
ление атамана семенова получить от общественных организаций обращения 
и постановления о признании его носителем верховной власти направлено явно 

2 Казна великого Князя (с 1930 г. — Фонд спасения россии им. вК николая николаевича) была 
учреждена в Европе в 1926 г. средства Казны использовались руководством ровса для проведения 
антисоветских мероприятий, включая террористическую деятельность на территории ссср.
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в ущерб национальному движению, возглавляемому великим Князем…» [MRC, 
b. 2, f. Переписка вальтер — Бурлин].

впрочем, даже среди тех, кто относил себя к «николаевцам», не было единства. 
Конкуренция, нежелание придерживаться субординации, склонность к «атама-
новщине», — все это было присуще русской военной эмиграции в Китае. Так, 
например, глава шанхайского ссраиФ генерал вальтер был не очень склонен 
подчиняться указаниям младшего по званию офицера, намекая в своих письмах 
к генералу лукомскому, своему однокашнику по академии Генштаба, что Бурлин 
самовольничает и злоупотребляет положением помощника уполномоченного 
ЕИв на Дальнем востоке [MRC, b. 2, f. Переписка ген. вальтера с ген. а. с. лу-
комским]. в свою очередь Бурлин, ссылаясь на предписания центра, требовал 
от вальтера «уклониться с союзом от участия в общественно-партийной работе 
с присущей ей борьбой между группировками»3 и сосредоточиться на «сплочении 
г.г. офицеров в одну семью, к поддержанию на должном уровне нравственных 
и служебных у них качеств… к развитию духа преданности родине и готовности 
к жертвенному служению Ей» [MRC, b. 2, f. Переписка вальтер — Бурлин]. уже 
позже, в 1929 г., Бурлин будет упрекать вальтера в том, что тот не выполнил ука-
зания великого Князя, «отписавшись экономическими причинами», и довел чис-
ленность союза до 70 человек из свыше 10-тысячного состава в Шанхае русской 
эмиграции, преимущественно военной [Там же]4. Кроме того, Бурлин выражал 
недовольство активнейшим участием вальтера и его подопечных в конфликте 
с иерархами церкви вокруг свято-николаевского домового храма в Шанхае5.

Генерал нечаев, один из руководителей русской группы войск Шаньдунской 
армии, несмотря на свои заявления о признании верховенства вК николая 
николаевича, практически не предпринимал никаких шагов для реального 
взаимодействия с Бурлиным. о чем докладывал в своем рапорте (июнь 1927 г.) 
на имя генерала лукомского начальник штаба русской группы войск пол-
ковник М. а. Михайлов, по-видимому, являвшийся основным информатором 
центра о ситуации в русской группе. Также Михайлов отмечал, что начальник 
штаба нечаевской 65-й дивизии генерал-майор Куклин является представите-
лем Жадвойна (представитель ЕИв вК Кирилла владимировича на Дальнем 
востоке. — С. С.) и направляет деньги, собранные в особую казну в дивизии, 
на нужды «кирилловской» организации. в заключении рапорта полковник 
писал, что «было бы неправильно докладывать, что он [нечаев] не подчинится 

3 согласно приказу № 82 генерала врангеля от сентября 1924 г. чинам ровса запрещалось состоять 
в политических организациях, но входить в различного рода неполитические объединения они могли. Ге-
нерал вальтер с 1925 г. являлся вице-председателем Комитета защиты прав и интересов русских в Шанхае, 
организации стремившейся выражать интересы всей шанхайской эмиграции, в чем она активно противо-
стояла другому объединению — русскому эмигрантскому комитету. Формально эти организации не имели 
определенного политического лица, но борьба между ними способствовала расколу русской эмигрантской 
общины в Шанхае.

4 стоит отметить, что генерал вальтер был возмущен «перегибом» Бурлина, указывая численность 
союза служивших в российских армии и Флоте в 540 человек, что соответствует документам союза.

5 руководство ровса после церковного раскола 1926 г. в результате отхода митрополита Евлогия 
от Карловацкого собора Епископов запрещало своим чинам принимать активное участие в борьбе церков-
ных течений и вообще вмешиваться в церковные дела.



173

великому Князю. сейчас он безусловно не пойдет с атаманом семеновым, так 
как мнит себя атаманом не меньше семенова» [Политическая история русской 
эмиграции, с. 41, 42].

усилий, которые предпринимали генерал Бурлин и его соратники для объ-
единения русской военной эмиграции в Китае, было явно недостаточно. Между 
тем, в 1927–1928 гг. в Китае у власти укрепляется партия Гоминьдан, разорвавшая 
со своим бывшим союзником — Китайской компартией — и даже вступившая 
в конфронтацию с советской россией6. антикоммунистические силы активно 
поддерживали великобритания и Япония. Дальний восток вновь грозил пре-
вратиться в главный центр антибольшевистской борьбы. в этих условиях руко-
водство ровса приняло решение о создании Дальневосточного отдела союза.

Приказ о создании Дальневосточного отдела ровса вышел в сентябре 1928 г. 
начальником отдела был назначен генерал от артиллерии М. в. Ханжин, про-
живавший в Дайрене, в связи с чем именно Дайрен, с его небольшим русским 
населением, среди которых было не так много военных, стал центром Дальне-
восточного отдела обще-воинского союза.

До назначения на должность начальника отдела генерал Ханжин воз-
главлял военный кружок, действовавший в Дайрене с 1927 г. в свое время 
лукомский писал о Ханжине, как о человеке безупречно честном, пользую-
щемся общим уважением, но слишком мягком характером, поэтому более под-
ходящем к военно-административной, чем к строевой службе [HIA, Lukomskii 
Papers, b. 1, f. Report…]. возможно, характеристика лукомского не позволила 
центру отдать в руки Ханжина все руководство организацией. Генерал возглавил 
работу только по «1-й линии» — административную, работа по «2-й линии» — 
военная — осталась за Бурлиным.

Ханжин для ведения работы так же, как в свое время Бурлин, не получил 
никаких финансовых средств, за исключением 3 тыс. франков, которые были 
направлены из Парижа в 1930 г. Истратив 400 франков на канцелярские нуж-
ды, Ханжин в дальнейшем при сдаче должности возвратил оставшиеся деньги 
во Францию [русская эмиграция в Маньчжурии].

не располагая необходимыми средствами и считая себя не вправе возлагать 
неоплачиваемую работу на кого-то из младших офицеров, Ханжин взвалил все 
на себя. работа в основном была связана с многочисленной корреспонденцией, 
приходившей из центра и с мест. возвращаясь в пять-шесть часов вечера со служ-
бы, он до двенадцати-часа ночи разбирался с ворохом писем, приходивших со всех 
концов мира. Такая работа привела 58-летнего генерала к крайнему переутомле-
нию и появлению малокровия мозга, что заставило Михаила васильевича уже 
в 1929 г. просить центр о замещении его в должности начальника отдела [Там же].

6  Кризис советско-китайских отношений стал результатом стремления советского руководства, ста-
вившего своей задачей советизацию Китая, дирижировать китайской революцией 1925–1927 гг., а также 
из-за нарастающих противоречий между ссср и великобританией. в апреле 1927 г. было захвачено 
советское консульство в Пекине, в руки китайских властей попали документы о деятельности советской 
разведки и Коминтерна на китайской территории. в дальнейшем эти документы были опубликованы. Были 
арестованы несколько советских военных советников, а в декабре 1927 г. разгрому подверглось советское 
консульство в Гуанчжоу, после чего советский союз разорвал дипломатические отношения с Китаем.
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работа по 2-й линии, за которую отвечал генерал Бурлин, была тесным об-
разом связана с партизанским движением в приграничных районах. в конце 
1920-х гг. партизанское движение в сопредельных с Маньчжурией Забайкалье, 
Приамурье и Приморье, заглохшее было в середине десятилетия, вновь стало 
активизироваться. Как считают некоторые исследователи [Базанов], это было 
в немалой степени сопряжено с деятельностью Братства русской Правды (БрП)7, 
чьи первые дальневосточные подразделения появились, вероятно, в 1927 г. 

в состав БрП входили многие крупные фигуры эмигрантского боевого под-
полья — генералы Шильников, сычев, Косьмин, Д. в. Загоскин, полковники 
а. Г. Грызов, а. Г. Доможиров, и др. Часть из них, как, например, Шильников, 
сычев, Доможиров, были членами ровса. Генерал Бурлин, оставаясь одним 
из руководителей Дальневосточного отдела обще-воинского союза, либо в 1927, 
либо в 1929 г. принял должность наместника БрП на Дальнем востоке, что при-
вело в дальнейшем к его отстранению от руководящих должностей в ровсе. 
Заместителем Бурлина являлся генерал сычев.

участие членов ровса в деятельности Братства объяснялось в том числе 
и тем, что обще-воинский союз, согласно заявлениям его начальника генерала 
а. П. Кутепова, исходил из общности своих целей с целями БрП и сочувствовал 
Братству, хотя и не входил в его руководство [MRC, b. 3, f. Переписка начальника 
Дальневосточного отдела ровс. Циркуляры — Ханжин, 1928–1930].

на Дальнем востоке действовал целый ряд партизанских отрядов, большин-
ство которых руководство БрП связывало с собой и направляло их деятельность. 
«Братчики» имели на советской территории свою агентуру и немало сочувству-
ющих. одним из главных центров деятельности отрядов Братства являлась 
ст. Пограничная и соседние с нею районы.

Были случаи, когда в Китай для организации боевых операций против совет-
ской власти направлялись эмиссары из других стран эмигрантского рассеяния. 
Так, в 1928 г. в Китай из Европы прибыла группа офицеров под руководством 
капитана 1-го ранга К. К. Шуберта, направленная верховным Монархическим 
советом. в их распоряжении находилась достаточно крупная денежная сумма. 
Часть этих денег была использована для формирования Дальневосточного 
Корпуса русских добровольцев, организацией которого занимался прибывший 
из северной америки генерал-майор н. П. сахаров. Было решено, что Дальне-
восточный корпус будет напрямую подчиняться генералу Хорвату, а не Даль-
невосточному отделу ровса [Бегидов и др., с. 189]. однако собрать, как пред-
полагалось по плану, тысячный Корпус не удалось, были созданы лишь три 
партизанских отряда, по одному на каждую из советских областей, граничивших 
с Маньчжурией [цит. по: усов].

7 Братство русской Правды было образованно в 1921 г. в Берлине по инициативе герцога Г. н. лейх-
тенбергского, литераторов с. а. соколова-Кречетова и а. в. амфитеатрова, генерала П. н. Краснова и др. 
для подрывной антисоветской деятельности. Центральным печатным органом БрП был журнал «русская 
Правда». БрП имело свои отделения в Европе, на Дальнем востоке, в северной америке. на Дальнем 
востоке не было единого отдела БрП, наоборот, существовало несколько подразделений, которые вели 
самостоятельную работу, что негативно сказывалось на результатах деятельности Братства.
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на протяжении 1929 г. отношения между Китаем и советским союзом до-
стигли пика напряженности. летом-осенью 1929 г. в Маньчжурии разгорелся 
вооруженный конфликт вокруг КвЖД, который часть русской военной эми-
грации постаралась использовать для расширения борьбы за освобождение 
россии. в бывшей полосе отчуждения КвЖД стали формироваться белые 
отряды, в приграничных районах значительно активизировалось партизанское 
движение.

руководство ровса, отвергая путь иностранной военной интервенции 
и считая, что россия «должна быть освобождена из-под власти большевиков 
исключительно русскими руками», так и не смогло в сложившихся условиях 
четко определить свою позицию по отношению к конфликту. Глава союза генерал 
Кутепов в письмах к Ханжину указывал, «что при возникновении военных дей-
ствий на территории Маньчжурии и Монголии нам нельзя давать официального 
согласия на участие в борьбе с большевиками наших вооруженных сил (русских 
отрядов) совместно с японцами или китайцами» [MRC, b. 3, f. Переписка на-
чальника Дальневосточного отдела ровс. Циркуляры — Ханжин, 1928–1930]. 
в то же время он отмечал, что «русские национальные организации могут оказать 
помощь в борьбе с ссср лишь в случае определенной гарантии о ненарушении 
национальных интересов россии» [цит. по: Голдин, с. 73]. впрочем, официальные 
китайские власти также не спешили открыто поддержать участие белых русских 
в конфликте и даже препятствовали этому.

Тем не менее, отдельные партизанские отряды (в которые входили и члены 
ровса) переходили границу, нападали на пограничные заставы, сельсоветы, 
представителей советских властей. Так, в начале сентября границу в районе 
ст. Пограничная пересек отряд полковника Мохова численностью в 22 чело-
века, организованный генералом сахаровым. совершив рейд по нескольким 
селам, отряд, в конце концов, был разгромлен подразделением ГПу, полковник 
Мохов и часть его бойцов были убиты, другие, во главе с помощником Мохова, 
подполковником н. степановым, арестованы. вскоре на страницах советских 
газет Приморья появилось покаянное письмо степанова, а советская разведка 
получила немало интересных сведений, поскольку степанов был близким к ге-
нералу сахарову человеком [MRC, b. 2, f. разведывательные сводки о положении 
в советской россии (Дв)]. стоит отметить, что партизанские авантюры стоили 
жизни многим белым бойцам и офицерам, а эффект их был минимален.

После нескольких крупных военных неудач своей армии осенью 1929 г. 
китайская сторона в декабре того же года подписала с Москвой Хабаровский 
протокол, восстанавливавший статус-кво на КвЖД. По требованию советской 
стороны белые партизанские отряды были распущены, часть их участников 
арестованы или выдворены за пределы северо-восточного Китая.

события 1929 г. в Маньчжурии, несмотря на поражение антибольшевист-
ских сил, способствовали консолидации русской военной эмиграции в Китае. 
в 1929 г. произошло объединение военных организаций Мукдена, на базе 
которого образовалось Мукденское отделение ровса под председательством 
генерал-майора П. П. Петрова. аналогичные объединения произошли в Циндао 
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под председательством генерал-лейтенанта И. с. смолина и в Тяньцзине [MRC, 
b. 2, f. Материалы союза служивших в российских армии и Флоте], вероятно, 
во главе с полковником П. а. веденяпиным, позднее — полковником Бендер-
ским. в том же году разгорелась борьба за объединение военных организаций 
Шанхая.

Первая попытка создать объединение в конце 1929 г., несмотря на активную 
поддержку со стороны генерала Ханжина, опасавшегося усилившегося стрем-
ления со стороны атамана семенова сплотить военных Шанхая вокруг себя, 
окончилась неудачей. некоторые, как, например, Бурлин, не разделяли идею 
объединения на базе Шанхайского ссраиФ во главе с генералом вальтером, 
другие, в том числе генерал Дитерихс, — по-прежнему сторонились участия 
в работе эмигрантских организаций. Только после похищения в Париже главы 
ровса генерала Кутепова советской разведкой, всколыхнувшего всю военную 
эмиграцию, объединение шанхайских военных организаций осуществилось.

объединительное собрание под председательством генерала Дитерихса, 
вставшего на путь активной антисоветской борьбы под впечатлением похищения 
Кутепова, состоялось 2 марта 1930 г. в помещении союза военных инвалидов 
на ранж род. в состав объединения вошли, сохранив при этом свою внутреннюю 
организацию, ссраиФ, Казачий союз, союз военных инвалидов, союз Георгиев-
ских Кавалеров, общества Егерского, уральского и Камского полков, общество 
маньчжурцев, урало-сибирское трудовое общество, общество воспитанников 
бывших российских кадетских корпусов [Часовой, 1930, № 29, с. 23].

на базе объединения шанхайских военных организаций в апреле 1930 г. было 
оформлено Шанхайское отделение Дальневосточного отдела ровса, временно 
возглавляемое генералом Дитерихсом. в июле того же года начальник отдела 
генерал Ханжин по собственной просьбе был освобожден от занимаемой долж-
ности, а новым начальником отдела стал назначенный приказом председателя 
ровса генерал-лейтенанта Е. К. Миллера еще до его окончательного решения 
генерал Дитерихс. Михаил Константинович сосредоточил в своих руках работу 
по административной и военной линиям отдела.

Приход к руководству Дальневосточным отделом ровса генерала Дитерихса 
открыл новый, наиболее интенсивный и результативный период в деятельности 
обще-воинского союза в Китае.
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СТАНОВЛЕНИЕ	СЕРБСКОГО	НАЦИОНАЛьНОГО	ДВИжЕНИя		
В	ХОРВАТИИ	НА	РуБЕжЕ	1980–1990-х	гг.

в статье анализируются содержание и особенности сербской общественно-политической 
консолидации в Хорватии на рубеже 1980–1990-х гг. рассматриваются причины 
обострения сербского вопроса в процессе системного кризиса и распада Югославии. 
особое внимание уделяется развитию партийно-политических институтов сербского 
населения в Хорватии в 1989–1990-х гг. автором делается вывод о вынужденном 
характере консолидации сербских общин и дальнейшей радикализации сербского 
национального движения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: югославский кризис; сербско-хорватские отношения; сербы 
в Хорватии; сербская демократическая партия (сДП); Йован рашкович; Милан 
Бабич; сербская автономная область Краина (сао Краина).

социалистическая Федеративная республика Югославия (далее — сФрЮ) 
в конце 1970-х — 1980-е гг. оказалась в состоянии глубокого системного кризиса, 
который завершился ее распадом на независимые государства с последующим 
десятилетием этнополитических конфликтов и гражданских войн. Кризис был 
обусловлен сочетанием внутренних и внешних причин. внешние факторы сы-
грали важную роль в суверенизации республик, став катализатором накапливав-
шихся десятилетиями внутренних факторов распада [подробнее см.: Гуськова, 
2001, с. 39–126]. внутренние аспекты кризиса в Югославии 1980–1990-х гг. 
и развал федеративного государства были следствием острейших экономиче-
ских, политических, национальных и идеологических противоречий в развитии 
югославского общества. одним из важнейших аспектов югославского кризиса 
стали сербско-хорватские противоречия.

сербско-хорватский антагонизм был результатом длительных процессов 
этнической дезинтеграции балканских территорий в результате многовековых 
экспансий со стороны османской империи и Габсбургской монархии. Еще в эпоху 
средневековья хорватский и сербский этносы утратили компактность прожи-
вания. Данное обстоятельство делало любые проекты создания национального 
государства как сербов, так и хорватов источником межэтнических конфликтов.

в 1918 г. было образовано первое югославянское государство — Королевство 
сербов, хорватов и словенцев (далее — Королевство сХс). однако его создание 
не способствовало снятию сербско-хорватских противоречий, существовавших 
в землях бывшей австро-венгрии. Королевство сХс «стало неустойчивым ком-
промиссом сербских и хорватских политиков, в котором первые рассчитывали 
на решение сербского вопроса за счет подобного расширения сербии, а вторые — 
на обретение государственного статуса и сохранение территорий от притязаний 
соседей» [см.: аникеев]. сербско-хорватские противоречия становились опре-
деляющими во внутренней жизни государства [силкин]. различные попытки 
решить национальный вопрос заканчивались неудачей. Проблемы национального 

© Павлюков Г. в., 2015



179

самоопределения не только не получали своего решения, но, наоборот, загонялись 
внутрь, что вызывало невиданный рост межэтнической напряженности.

наиболее остро сербско-хорватские противоречия проявились в годы второй 
мировой войны, когда при поддержке фашистской Италии и нацистской Герма-
нии было создано марионеточное государство — так называемое «независимое 
государство Хорватия» (далее — нГХ). Правителем нГХ был анте Павелич, 
лидер усташей — хорватского националистического движения [Беляков]. 
утверждению усташской диктатуры сопутствовали концентрационные лагеря, 
карательные экспедиции и т. д. За время существования нГХ (1941–1945) на тер-
ритории, где проживали сербы, усташи проводили политику массовых этнических 
чисток, которые вылились в геноцид сербов. события тех лет навсегда вошли 
в память всего сербского народа [см.: Павлюков].

национальный вопрос был одним из важнейших среди тех, которые при-
шлось решать после второй мировой войны новому югославскому руководству 
во главе с Иосипом Броз Тито. в Конституции Югославии 1946 г. были формаль-
но провозглашены принципы равноправия народов, закреплено федеративное 
устройство и окончательно обеспечено право всех наций и национальностей 
страны на самоопределение [Югославия в ХХ веке, с. 547–548]. Югославия суще-
ствовала в форме социалистической этнотерриториальной федерации. При этом 
югославские лидеры стремились снять с повестки дня сербский вопрос, т. к. сербы 
и, следовательно, республика сербия считались потенциальными носителями 
идеологии и политики гегемонизма [национальная политика…, с. 455]. следует 
отметить, что в итоге сербское население оказалось в неравноправном положе-
нии по отношению к другим национальностям. внутри сербии было создано 
две автономии1, тогда как в Хорватии никаких автономий не предполагалось, 
хотя сербское население составляло в этой республике около 15 % населения 
[власть — общество — реформы…, с. 354]. Таким образом, сербы в Хорватии были 
лишены права на автономию. Естественно, что подобные меры не решили про-
блемы, а лишь отсрочили национальный конфликт в сФрЮ, стержнем которого 
были сербско-хорватские противоречия.

необходимо добавить, что районы компактного проживания сербов в Хор-
ватии не представляли собой единого пространства, они были расположены 
в разных частях республики — в славонии, Бании, лике, северной Далмации 
и др. в 1991 г. сербы составляли 12,2 % населения Хорватии, и при этом разме-
щались на 32 % ее территории. Интересно, что на этих территориях население 
было преимущественно смешанным, т. е. сербско-хорватским. Так, в 11 общинах 
Хорватии сербское население составляло более 50 % населения, в 10 общинах — 
от 30 до 49 %, в 16 общинах — от 10 до 29 % [Югославия в ХХ веке…, с. 775].

Кризис 1980-х — начала 1990-х гг. разрушил основы существования Юго-
славии — распределительную экономику в форме «самоуправленческого со-
циализма», однопартийную политическую систему как несущую конструкцию 

1 автономный край воеводина и автономный край (до 1963 г. — автономная область) Косово и Ме-
тохия.
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этнотерриториальной федерации и, наконец, тотальную систему военно- 
бюрократического контроля, ядром которой была Югославская народная 
армия (Юна) [подробнее см.: романенко, с. 145–153].

Идеологической и политической основой сФрЮ была общеюгославская 
коммунистическая партия — союз коммунистов Югославии (далее — сКЮ). 
Последний XIV съезд сКЮ, за которым последовал его фактический саморо-
спуск, состоялся 20 января 1990 г. Крах единой общеюгославской коммунисти-
ческой партии не мог не иметь далеко идущих последствий. в политическом 
плане это являлось серьезным ударом по югославскому единству [Централь-
ноевропейские страны…, с. 225]. распад сКЮ в 1990 г., являющийся отраже-
нием начавшихся центробежных тенденций, устранил преграды для создания 
многопартийной системы. Подавляющее большинство новых политических 
партий и организаций имело республиканский характер и выходило на первые 
многопартийные выборы с националистическими идеями и лозунгами [см.: 
Гуськова, 1992].

своеобразная ситуация сложилась в сербии, где на протяжении 1990-х гг. 
существовал режим личной власти слободана Милошевича. опорой режима 
здесь оказалась наследница сКЮ — социалистическая партия сербии (сПс). 
Используя национальный вопрос, с. Милошевич и его партия в глазах многих 
сербов выглядели как главные защитники сербских интересов. отметим, что 
сербский национальный вопро с традици онно являлся прерогативой оппози-
ционных движений. Использование его сербским руководством не только по-
зволило подорвать идейные основы оппозиции, но и привело к преобразованию 
коммунистического режима в сербии [стоянович].

в Хорватии на выборах весной 1990 г. безоговорочно победила национали-
стическая партия Хорватское демократическое содружество (далее — ХДс), 
которая выступала за отделение от сФрЮ. Глава ХДс — Франьо Туджман — стал 
первым президентом независимой Хорватии и оставался ее бессменным лидером 
в 1990–1999 гг. во время второй мировой войны Туджман воевал на стороне 
партизан Тито. Позже он дослужился до генерала, но за националистические 
взгляды и участие в диссидентском движении был исключен из сКЮ и даже 
приговорен к тюремному заключению на два года. Именно Ф. Туджман стал 
символом борьбы за независимость Хорватии.

Правящая партия Хорватии (ХДс) проводила политику дискриминации 
граждан другой национальности, веры и политических убеждений, разжигала 
националистические настроения, используя неприкрытую антисербскую про-
паганду. например, название сербскохорватского языка было изменено на хор-
ватский; в служебной переписке отменялось кириллическое письмо; вводились 
запреты на сербские радио- и телепередачи, газеты и журналы на кириллице; 
из школьных программ изымались тексты по сербской истории. Переименовы-
вались населенные пункты, улицы, учреждения, если в их названиях упомина-
лось что-либо, связанное с сербами. во многих казармах и общественных местах 
появились портреты а. Павелича [Джуретич, с. 404–406; Диклић, с. 173–174; 
новаковић, с. 92–94; Югославия в ХХ веке…, с. 780].
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в июле 1990 г. новое руководство Хорватии изменило государственные сим-
волы и название республики, изъяв из него слово «социалистическая». симво-
лика в виде шахматного чередования белых и красных клеток (так называемая 
«шаховница») стала государственным гербом, а также заменила красную звезду 
на государственном флаге [Amandmani…].

22 декабря 1990 г. новая Конституция Хорватии провозгласила республику 
«национальным государством хорватского народа и государством представителей 
иных народов и меньшинств, являющихся его гражданами…» [Ustav Republike 
Hrvatske, s. 8]. сербское население в Хорватии было признано национальным 
меньшинством. Формулировка прежней Конституции о том, что Хорватия яв-
ляется государством хорватского и сербского народов, была отменена.

реабилитация усташских традиций, антисербские меры и действия не только 
подтверждали, но и усиливали возникший у сербского населения страх перед 
повторением геноцида и зверствами усташей времен второй мировой войны. 
Историческая память о тех событиях стала одним из факторов будущей консо-
лидации сербского народа в Хорватии на рубеже 1980–1990-х гг.

Таким образом, в процессе распада Югославии и отделения Хорватии серб-
ский вопрос вновь обострился. Прежде всего, это было связанно с приходом 
к власти в этой республике радикально настроенных хорватских политиков. 
новое руководство Хорватии во главе с Ф. Туджманом не только проводило 
откровенную шовинистскую политику по отношению к сербскому населению 
республики, но и даже не хотело идти с ним на компромисс, не говоря уже о предо-
ставлении ему какой-либо автономии. в результате это привело к качественно 
новой ситуации — началу процесса вынужденной национальной консолидации 
сербского населения Хорватии.

начало национальной консолидации и массового проявления национального 
самосознания сербов в Хорватии можно отнести к 1989 г., когда сербы из разных 
регионов Югославии проводили митинги солидарности с сербским народом 
в Косово. Первый такой митинг в Хорватии прошел в феврале 1989 г. в городе 
Книн и насчитывал несколько тысяч человек [радуловић, с. 11].

следующее знаковое событие произошло в начале июля 1989 г. во время 
празднования сербами 600-летия битвы на Косовском поле. недалеко от Книна, 
в местечке Далматинское Косово в ходе праздничных мероприятий ораторы 
выдвигали требования о равноправии сербского и хорватского народов, о праве 
сербов на собственную культуру и язык [Гуськова, 2001, с. 134]. Хорватским ру-
ководством это было расценено как проявление сербского национализма. в итоге 
празднование прервали, а несколько сербов было арестовано.

в июле 1989 г. было основано сербское культурное общество (далее — сКо) 
«Зора». в уставе общества определялась его главная цель — «защита культурного 
наследия сербов в социалистической республике Хорватии…» [Из устава…, с. 52]. 
основными задачами сКо «Зора» являлись сохранение и развитие культурных 
ценностей, традиций и обычаев сербского народа в северной Далмации [см.: 
Будимир]. Хорватские власти запретили работу общества, отказав ему в регистра-
ции. Только в январе 1990 г. сКо «Зора» было зарегистрировано официально.

Г. В. Павлюков. сербское национальное движение в Хорватии в 1980–1990-х гг.
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Процесс становления многопартийной системы дал толчок к формированию 
политических партий в сербских анклавах. Для зарождавшегося сербского движе-
ния в Хорватии ключевое значение имела фигура Йована рашковича. академик, 
психиатр по образованию и великолепный оратор, он мог легко увлечь массы 
своими идеями. среди местных сербов Й. рашкович имел высокий авторитет 
и быстро стал признанным лидером сербского движения в Хорватии [Кесар]. 
сохранение югославского государства, демократия и уважение принципа на-
родного суверенитета являлись для него главными программными ориентирами. 
на их основе 17 февраля 1990 г. была создана сербская демократическая партия 
(далее — сДП), председателем которой избрали Й. рашковича. он являлся уме-
ренным националистом, поскольку выступал за сохранение Югославии, реформы 
и защиту сербских интересов в Хорватии путем переговоров [Džuda, s. 150].

По итогам первых многопартийных выборов в Хорватии сДП одержала пол-
ную победу в трех сербских общинах (Книн, Грачац и Доньи лапац) и получила 
право на пять мест в хорватском парламенте. в остальных общинах с большин-
ством сербского населения сербские голоса поделили между собой сДП и союз 
коммунистов Хорватии — Партия демократических перемен (далее — сКХ-ПДП) 
[радуловић, с. 16]. Характерно, что на этих выборах сербы в Хорватии отдали 
свои голоса в основном за реформированных коммунистов, т. е. за сКХ-ПДП2. 
объясняется это тем, что одной из главных программных установок сКХ-ПДП 
было сохранение югославского государства [новаковић, с. 179].

Параллельно с Й. рашковичем одним из лидеров сербского движения 
в Хорватии стал Милан Бабич. Зубной врач из Книна, бывший член союза 
коммунистов Хорватии, М. Бабич являлся одним из основателей сДП и входил 
в состав ее Главного комитета [Knežević, s. 9]. в мае 1990 г. он стал председателем 
скупщины общины Книн. Под руководством М. Бабича и его соратников была 
начата работа по объединению сербских общин в Хорватии [Гуськова, 2001, 
с. 137]. в июне 1990 г. было принято Постановление о создании содружества 
общин северной Далмации и лики. в нем говорилось, что в содружество «входят 
общины Книн, Бенковац, Грачац, Доньи лапац, обровац и Титова Кореница», 
также в него «могут войти и другие общины регионов Далмации и лики» [одлука 
о оснивању…, с. 125–126]. Таким образом, создание содружества сербских общин 
стало фактическим началом территориально-политической самоорганизации 
и консолидации сербов в Хорватии.

важно отметить, что объединение общин носило легитимный характер. со-
гласно Конституции сФрЮ, «общины на основе добровольности и солидар-
ности взаимно сотрудничают, объединяют средства и образуют общие органы, 
организации и службы для исполнительной деятельности… и могут объединяться 
в городские или региональные содружества» [Ustav SFRJ, s. 71].

Тем самым, провозглашая автономию сербских анклавов, сербские полити-
ческие партии и движения не ставили задачу отделения от Хорватии. Целью 

2 с 1993 г. — социал-демократическая партия Хорватии; после выборов 2011 г. является крупнейшей 
партией в парламенте Хорватии.
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движения было создание сербской культурной автономии в рамках республики. 
Так, выступая 22 июля 1990 г. в городе Бели Манастир, Йован рашкович подчерк-
нул, что сербский народ желает жить в современной демократической Хорватии 
на правах автономии [цит. по: Джуретич, с. 407].

однако уже тогда внутри сербского движения в Хорватии начинают оформ-
ляться два направления: умеренное и радикальное. Представители умеренного 
направления (Й. рашкович со своими единомышленниками) пытались решить 
проблемы путем выстраивания диалога с руководством Хорватии. Представители 
радикального направления в лице М. Бабича и его соратников занимали более 
жесткие националистические позиции. Именно это направление в дальнейшем 
получило поддержку Белграда [Pešić, s. 13]. результат конфронтации между 
ними напрямую определил дальнейшее развитие и характер сербского движения 
в Хорватии.

во второй половине 1990 г. лидеры сербского движения начали осущест-
влять действия, направленные на достижение автономии. в июле 1990 г. 
по инициативе Й. рашковича в городе срб состоялся сербский сабор, в котором 
участвовали представители из всех сербских областей Хорватии, около 200 000 
человек [Глигориjевић, с. 356]. руководство съездом осуществляли лидеры 
сДП. сербский сабор принял текст Декларации о суверенитете и автономии 
сербского народа. в ней провозглашалось право сербского народа на суверени-
тет и свободу на его исторических территориях; право самостоятельно опреде-
лять отношения с народами Югославии; право сербского народа на автономию, 
содержание которой «будет зависеть от федеративного или конфедеративного 
устройства Югославии». в первом случае сербский народ имеет право на куль-
турную автономию, во втором — на «политическо-территориальную автономию» 
[Декларациjа о суверености…, с. 257]. Тем самым, в данной декларации был 
определен четкий принцип дальнейшего развития сербского национального 
движения, а именно — его неразрывная связь с судьбой самой Югославии. Тогда 
же было создано и сербское национальное вече (далее — снв) в качестве выс-
шего исполнительного органа сербского народа в Хорватии. Его председателем 
был избран Милан Бабич. считается, что избрание М. Бабича председателем 
снв во многом определило радикализацию сербского движения за автономию 
[Гуськова, 2001, с. 141].

в августе 1990 г. снв приняло Постановление о проведении плебисци-
та сербского народа в республике Хорватии о сербской автономии [одлука 
о провођењу…, с. 121–122]. ситуация обострилась 17 августа 1990 г., когда спец-
подразделения МвД Хорватии были направлены в сербские общины, чтобы 
не допустить проведения референдума и разоружить местную милицию. сербы 
начали воздвигать баррикады, а М. Бабич объявил о введении военного поло-
жения в общинах северной Далмации и лики. Эти события привели к падению 
авторитета Й. рашковича, который призывал к мирным протестам [Гуськова, 
2001, с. 142]. несмотря на попытку хорватской стороны решить вопрос силовым 
путем, референдум был проведен. абсолютное большинство его участников вы-
сказалось за автономию.

Г. В. Павлюков. сербское национальное движение в Хорватии в 1980–1990-х гг.
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21 декабря 1990 г. в Книне снв и временный президиум содружества об-
щин северной Далмации и лики провозгласили сербскую автономную область 
Краину (далее — сао Краина). одновременно был принят устав сао Краины. 
в его первой статье говорилось, что сао Краина является «формой террито-
риальной автономии в составе республики Хорватии… в рамках федеративной 
Югославии» [статут…, с. 140].

сербское движение в Хорватии в 1989–1990 гг. прошло сложный путь. оно 
началось с подъема национального самосознания сербского населения Хорватии 
и проходило в форме его общественной и культурной консолидации. Полити-
ческое оформление сербского национального движения произошло в условиях 
складывания многопартийной системы и выразилось в создании сербской де-
мократической партии.

Победа радикальных националистов на первых многопартийных выборах 
в Хорватии не только стала угрозой сербскому движению, но и породила страх 
перед повторением геноцида сербского населения на территории нГХ во время 
второй мировой войны.

Процесс сербской общественно-политической консолидации проходил в фор-
ме движения за автономию в рамках Хорватии. Изначально это было движение 
за культурную автономию. однако, в связи с дальнейшим углублением кризи-
са и стремлением нового хорватского руководства отделиться от Югославии, 
а главное — целенаправленной политикой дискриминации сербского населения 
в Хорватии, движение приняло более радикальные формы. начался процесс соз-
дания сербских территориально-политических образований, который завершился 
провозглашением сербской автономной области Краины.

выбор в пользу радикального направления во многом стал решающим 
для судьбы сербского населения Хорватии. в конце 1990 г. начались сложные 
переговоры республиканских лидеров и высшего руководства сФрЮ о будущем 
Югославии, на фоне которых решалась и судьба Краины.
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уДК 811.161.1’28 + 811.161.1’373.49	 В.	С.	Кучко

«ЗРИТЕЛьНАя»	И	«СЛуХОВАя»	МЕТАФОРА	ОБМАНА		
В	РуССКОй	яЗыКОВОй	ТРАДИЦИИ

в статье рассматривается русская общенародная и диалектная лексика и фразеология 
со значением обмана, мотивированная признаками, относящимися к зрительному 
и слуховому восприятию (ср., например, литер. ослеплять ‘обманывать’, влг. промы-
вать глаза ‘то же’, новг. гудúть ‘то же’). определяются причины активности данных 
метафор в семантическом поле обмана, выделяются модели метафорического пере-
носа из «перцептивной» сферы в «обманную», дается мотивационный комментарий 
к ряду языковых единиц с непрозрачной внутренней формой.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русская диалектная лексика и фразеология; зрительная и слу-
ховая метафора; семантика обмана.

обман принадлежит числу сложных явлений, находящихся на пересечении 
нескольких сфер человеческой жизнедеятельности — ментальной, поведенческой, 
этической и правовой. Идея обмана обладает высокой степенью абстрактности; 
вместе с тем, ввиду значительного места, которое занимает обман в повседнев-
ной жизни1, а также экспрессивности его оценки, идея требует множественного 
языкового воплощения и активно разрабатывается как общенародным языком, 
так и другими формами существования языка, в том числе говорами. Заявлен-
ная «многосоставность» и абстрактность семантики побуждают язык для ее 
выражения обращаться к лексике с конкретным значением — языковые еди-
ницы из конкретно-семантических сфер приобретают переносные «обманные» 
значения. Иначе говоря, семантическое поле обмана формируется с помощью 
большого количества метафор.

1 о значимости явления свидетельствует, к примеру, факт вхождения основных выразителей семантики 
обмана в общенародном языке (глаголов обманывать, обмануть, лгать, врать, существительных обман, 
неправда, ложь) в число слов русского языка с высокой частотой появления в текстах разной жанровой 
дифференциации (по данным [ЧсрЯ]); активная его обработка текстами фольклора (ср. хотя бы посло-
вичный массив, относящийся к этой тематике, в собрании в. И. Даля [Прн, т. 1, с. 172–176, 209–236; Прн, 
т. 2, с. 173–180]) и художественной литературы.

© Кучко в. с., 2015
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Метафора, участвующая в воплощении «обманных» смыслов, должна от-
вечать сценарию обмана. рассмотрим его в общих чертах. Действие обмана 
предполагает двух участников — того, кто его совершает, и того, на кого оно на-
правлено. Первый из них является активным деятелем, последний же находится 
в положении пассивного субъекта, «адресата», ради которого и затевается обман. 
отсюда следует своеобразный «запрос» семантического поля обмана на привле-
чение в свои границы лексики с первичным значением воздействия активного 
субъекта на пассивного, вынужденного испытывать на себе процесс воздействия 
или его результат (ср., например, глаголы со значением ‘обмануть’, реализующие 
метафоры, объединяемые идеей подвержения кого-л. физическому воздействию: 
влг., орл., твер. окутать [срнГ, вып. 23, с. 178], вят., перм., свердл., сиб. нагнуть 
[срнГ, вып. 19, с. 197], ленингр., пск., смол. нагреть [Там же, с. 214] и мн. др.).

одним из способов отражения в языке представлений о воздействии обман-
щика на свою «жертву» служит использование языковых единиц, относящихся 
к сфере воздействия на зрительные и слуховые каналы человека, а также зри-
тельного и слухового восприятия, в «обманных» значениях.

Почему из смысловых областей, относящихся к пяти основным видам пер-
цепции — визуальной, аудиальной, осязательной, обонятельной и вкусовой — 
наиболее активными «донорами» языковых единиц для поля обмана выступают 
первые две? ответ кроется, во-первых, в превалировании зрительного и слухо-
вого восприятия над другими способами чувственного восприятия современного 
человека, во-вторых, в их отличительных свойствах.

Ю. Д. апресян приводит два языковых аргумента в пользу главенства зрения 
и слуха среди перцептивных способностей человека — то, что сферы зрительно-
го и слухового восприятия обслуживает наибольшее по сравнению с другими 
сферами число лексем, и разнообразие метафор вроде мягкие тона, колючий 
взгляд, теплый голос и пр. при редких и менее вероятных обратных случаях типа 
яркие (тусклые) / глухие запахи (ср.: «Именно зрительное и, в меньшей степени, 
слуховое восприятие нуждается во все новых и новых выразительных средствах. 
словарь именно этих систем обслуживает наибольшее число коммуникативных 
ситуаций и скорее всего изнашивается от постоянного употребления» [апресян, 
с. 48]). лексика этих смысловых областей, как следствие, проникает в другие се-
мантические сферы, в том числе ментальную (ср. пример наиболее очевидный — 
употребление предикатов ситуации восприятия зрением и слухом в значении 
‘понимать, сознавать’ в контекстах вроде «видишь / слушай, это будет долго»).

легкость, с которой «зрительная» и «слуховая» лексика включается в описа-
ние когнитивных и ментальных процессов, связана и с тем, что зрительный и слу-
ховой каналы восприятия имеют наивысшую степень когнитивной ориентации: 
именно они преимущественно отвечают за процесс познания человеком окружа-
ющей действительности [см.: рубинштейн, с. 200]. восприятие действительности 
предполагает ее осознание, более того, осознание способно корректировать вос-
приятие [Там же, с. 235]. речь идет главным образом о зрении и слухе как веду-
щих познавательных каналах, а важность их становится особенно показательной 
в случае патологии [Там же]. Язык, в свою очередь, предоставляет сведения о том, 
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что сознание, верифицируя данные зрения и слуха, не всегда делает выводы, 
соответствующие действительности: ряд слов обозначает ложные впечатления 
от «видения» и «слышания» реального мира, ср. ослышаться, послышаться, 
привидеться, мерещиться, ослышка, обман зрения, обман слуха (при отсутствии 
цельнооформленных лексем, обозначающих ложные впечатления только обо-
няния / осязания / вкуса, и гораздо меньшей речевой закрепленности сочетаний 
*обман обоняния, *обман осязания, *обман вкуса).

резюмируя сказанное, отметим, что 1) зрение и слух преобладают над 
другими видами восприятия человека, а также отвечают за познание им дей-
ствительности, причем в процессе зрительного и слухового восприятия могут 
возникать ошибки, неверное толкование сознанием услышанного и увиденного; 
2) язык, будучи антропоцентричной системой, отражает и факт доминирования 
зрительно-слуховой перцепции, и связь ее с когнитивными процессами, и воз-
можность ложной интерпретации зрительно-слуховых впечатлений; 3) избрание 
семантическим полем обмана лексики, относящейся к области восприятия зре-
нием и слухом, представляется, таким образом, вполне закономерным.

семантическим полем обмана используются разные составляющие ситуации 
зрительного и слухового восприятия, участниками которой являются объект 
восприятия, а также собственно воспринимающий (его органы зрения и слуха). 
рассмотрим примеры из русской общенародной и диалектной лексики и фра-
зеологии со значением обмана, мотивированные признаками, относящимися 
к зрительному и слуховому восприятию.

«З р и т е л ь н а я»  м е т а ф о р а

внутри «обманной» лексики и фразеологии, почерпнутой из сферы зритель-
ного восприятия, выделяются две модели, по которым развивается метафориче-
ский перенос. во-первых, это модель «негативно воздействовать на зрительную 
способность» = «обманывать». Такой угол зрения предполагает фокусирование 
основного нашего внимания на активном субъекте действия и воздействии, им 
оказываемом (пассивным в этом случае оказывается воспринимающий и его орга-
ны зрения). однако предикатом ситуации зрительного восприятия в зависимости 
от контекста может быть не активное действие (т. е. воздействие на зрительный 
канал: ‘портить зрение’, ‘мешать видеть’), а состояние объекта зрительного 
восприятия (‘быть видимым’, ‘казаться’, ‘мельтешить’). в этом случае метафо-
рический перенос осуществляется по модели «быть видимым (определенным 
образом), мерещиться» = «обманывать». обратимся сначала к первой модели.

«обманную» семантику развивает обозначающий основное действие по лише-
нию кого-л. зрения глагол (о)слепить2, ср. смол. слепúть ‘вводить в заблуждение’: 

2 семантика, характерная для слова в общеславянском пространстве (ср., например, укр. ослiплювати 
‘уводити в оману, дурити’ [суМ, т. 5, с. 771], польск. oślepić ‘ввести в заблуждение, обольстить’ [ЭссЯ, т. 29, 
с. 209], болг. заслепявам ‘изгубя спобобността си правилно преценяване на явленията’ [рБЕ, т. 5, с. 658]). 
Модель претендует на статус универсалии и существует в ряде индоевропейских языков (ср., например, 
англ. to blind ‘to deceive, «throw dust in the eyes»’ [OED, vol. II, р. 287], нем. blenden ‘соблазнять, обманывать’ 
[Бнрс, т. 1, с. 71], фр. aveugler ‘se cacher la vérité’ [Reverso: aveugler], итал. accecare ‘ослеплять, вводить 
в заблуждение’ [Ирс, с. 20]).

В. С. Кучко. «Зрительная» и «слуховая» метафора обмана в русской традиции
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«а не слепи ты меня» [срнГ, вып. 38, с. 263], литер. ослеплять ‘вводить в за-
блуждение, обманывать’: «вы истратили со мною много вашего красноречия 
<…> но вы не ослепили меня. Я не дитя» <Достоевский> [ссрлЯ, т. 8, с. 1117]. 
(Значение обмана специфицирует более широкое для (о)слепить переносное 
значение лишения способности здраво мыслить и оценивать действительность.)

расширение образности при образовании фразеологизма может увеличивать 
экспрессивность, ср. смол. чертей слепить ‘нагло врать’: «а не слепи ты чертей!»: 
указание на нечистую силу как объект воздействия выражает интенсивность 
и одновременно беззастенчивость, с которыми совершается действие, ср. у этого 
оборота значения ‘делать что безрассудно или с хитрою целью’ или ‘пить запоем’ 
[срнГ, вып. 38, с. 264].

слепцу, как лишенному зрения и потому беспомощному и зависимому от дру-
гого, приписывается роль типичного объекта обмана: морд. наводить слепого 
на бревна ‘обманывать’ [БсрП, с. 59], карел. слепую бабушку на бревно наводить 
‘обманывать, лгать’ [Там же, с. 24]3.

указание на органы зрения активно включается в формирование «зритель-
ной» метафоры, разрабатывая модель «негативно воздействовать на глаза» = 
«обманывать». Эта модель конкретизируется мотивами, перечисленными ниже.

Мотив з а т е м н е н и я  глаз: собственно затемнения (влг., том. глаза затем-
нять кому ‘запутывать, обманывать кого-л.’ [срнГ, вып. 6, с. 185], перм. глаза 
(глазки) морочить ‘обманывать’ [ФсПГ, с. 218]); окутывания туманом (сиб. глаза 
затуманивать ‘вводить в заблуждение’ [ФсрГс, с. 81]).

Мотив з а г р я з н е н и я  глаз: собственно загрязнения (карел. пачкать очи 
‘лгать, обманывать’ [БсрП, с. 463], перм. глаза замазывать ‘обманывать’ [ФсПГ, 
с. 129]); засорения мелкими частицами (перм. бросать песком в глаза ‘обманывать’ 
[БсрП, с. 494], глаза запорошúть кому ‘ввести в заблуждение’ [Там же, с. 123]).

семантически противопоставлены им редко встречающиеся образы о с в е т -
л е н и я  и  о ч и щ е н и я: влад. глаза светлить ‘обманывать, вводить в заблуж-
дение’: «он тебе глаза светлит» [срнГ, вып. 36, с. 264]; влг. промывать глаза 
‘обманывать’ [БсрП, с. 125].

Идея, стоящая за метафорами затемнения и загрязнения, синонимична идее 
ослепления, ср. семантический параллелизм слепого и темного (подробно об этом 
см. [Толстая, с. 167, 170]), а также связь, по реконструкции в. н. Топорова, 
праслав. *slĕp- с индоевропейским корнем *lep- ‘намазывать (жиром)’ и далее 
с *lĕpiti, *lipnǫti (слепым становится тот, у кого закрыты, залеплены и т. п. глаза) 
[Там же, с. 171].

За метафорой осветления может стоять представление о светлом и ясном 
как прозрачном (ср. светлый ‘ясный, прозрачный, сквозистый’ [Даль, т. 4, 
с. 160]), следовательно, пустом, лишенном необходимого качества (в данном 

3 с. М. Толстая обращает внимание еще на одну линию семантического развития, а именно — на линию 
‘слепой’ → ‘бесчувственный’, явленную в дериватах слепого, имеющих отрицательную семантику (не только 
в русском, но и в других славянских языках; примечательным здесь кажется с.-х. slijepac ‘обманщик’ [Толстая, 
с. 139]: данный пример, очевидно, демонстрирует путь семантического развития ‘слепой’ → ‘лишенный 
всяких чувств, бесчувственный’ → ‘лишенный сострадания’ → ‘способный к обману’).
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случае — для распознавания обмана); модель ‘прозрачный’ → ‘лишенный важных 
свойств’ → ‘глупый’ отразилась, к примеру, в свердл. яснотá ‘глупый поступок, 
глупые слова’ [срГсу, т. 7, с. 74]. влг. промывать глаза, реализующее метафору 
очищения, встает в ряд выражений, образованных по модели ‘мыть / чистить 
и под.’ → ‘приносить какой-л. ущерб объекту мытья’: ср. вят., курск. мыть ‘бить, 
хлестать’, ворон. мыть головушку ‘сильно бранить’, вят., перм., пск. мыть зубы 
‘смеяться над кем-л.’ [срнГ, вып. 19, с. 66], влад., калуж. перемывать ‘недобро-
желательно обсуждать кого-л.’ [срнГ, вып. 26, с. 169], арх. промывать ‘задурить 
голову’, свердл. промывать бока кому-л. ‘сплетничать’ [срнГ, вып. 32, с. 191], 
общенар. полоскать мозги ‘обманывать кого-л.’; ср. также прост. чистить ‘ругать, 
бранить’ [БТс, с. 1481]. Мотивационным признаком служит факт сильного, 
резкого воздействия на объект; толчком для активности данной модели могло 
послужить общенар. перемывать кости кому-л. ‘недоброжелательно обсуждать 
кого-л.’, для которого не исключается версия о происхождении на основе пре-
имущественно южнославянского обряда вторичного захоронения, во время ко-
торого из земли извлекались и перемывались кости умерших [см.: виноградов, 
с. 456–464; сД, т. 4, с. 94].

в ряд выражений, рисующих ситуацию отрицательного воздействия 
на чью-л. способность ясно видеть, встает смол. озёлки пускать в глаза	‘моро-
чить, обманывать’: «он озёлки в глаза пускает, не верь этому проходимцу, он 
антихрист, озёлки пускает в глаза» [срнГ, вып. 23, с. 89]. слово озёлки входит 
в следующее гнездо лексем, фиксируемых на смоленской территории: озеля ть 
/ озелúть ‘околдовывать знахарским зельем’, ‘оглушать, одурманивать’, ‘обма-
нывать’: «Цыгане, бывало, ходят по дворах — так озеляют, что сам все отдашь» 
[срнГ, вып. 23, с. 89; ссГ, вып. 7, с. 163]; озéлить ‘обворожить, околдовать, дать 
зловредного зелья’ [опыт, с. 139], озеляться ‘поддаваться обману, омрачаться, 
огорчаться’; озёлок ‘обман’: «озелок вышел — купили сопатого коня» [срнГ, 
вып. 23, с. 89]; озéл, озелéнье ‘гипнотическое воздействие’: «Это какое-то озеле-
нье — иначе не могу объяснить, чего я так сделал» [ссГ, вып. 7, с. 163]. Кажется 
убедительной связь перечисленных слов с зельем, ср. значения ‘околдовывать 
зельем’ и ‘дать зелья’, на базе которых появляются и «обманные», а также бес-
приставочный глагол зел¹ть ‘обманывать’ [ссГ, вып. 4, с. 138]. однако форма 
озёлки и контекст фразеологизма (читающийся как «воздействовать чем-л. ино-
родным и, предположительно, загрязняющим на глаза») дает возможность пред-
полагать существование одной или нескольких аттракций корня зел- к другим 
фонетически и семантически близким корням. во-первых, на рассматриваемую 
форму могло повлиять смол. озéрки / озёрки ‘мурашки или искры перед глаза-
ми’: «о притолоку головой во хряпнулся, озерки в глазах забегали»; «не гляди 
на солнце — озерки в глазах будут» [ссГ, вып. 7, с. 163]. слово имеет прямо 
относящуюся к способности ясно видеть семантику: озерки появляются в гла-
зах и мешают видеть (образовано оно, по-видимому, от праслав. *zьr-/zir-/zŏr-/
zōr-). во-вторых, глагол озел¹ть / озелúть, от которого образована форма озёлки, 
может испытывать притяжение к другим глаголам со значением магического воз-
действия, ср. арх., калуж., костр. озевáть ‘сглазить’ [срнГ, вып. 23, с. 87], а также 
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влад., иван., костр., нижегор., тул., яросл. озёпáть / озепáть, влад. озёпить ‘сглазить’ 
[Там же, с. 89]. Озевáть и озепáть являются в конечном счете родственными и об-
ладают значением причинения кому-либо вреда, тесно связанным с семантикой 
колдовства и обмана.

Том. втирать глаза: «Я говорю: “вы же области втираете глаза!”» [срнГ, 
вып. 5, с. 229] кажется переосмыслением общенародного втирать очки ‘обма-
нывать’. Последнее было, вероятно, заимствовано из жаргона и подверглось 
действию народной этимологии. оно пришло в общенародный язык (и в диа-
лектные его формы) из шулерского арго, причем первоначально под очками 
подразумевались карточные очки (цифры), которые обманщик мог рисовать 
и стирать на «порошковых» (нарисованных с помощью специального порошка) 
картах [см. виноградов, с. 111–117]. в дальнейшем выражение стало связываться 
с очками-прибором, послужив толчком для образования ряда подобных вы-
ражений, ср. втереть или надеть на кого-л. очки ‘одурачить’ [Даль, т. 2, с. 686], 
смол. становить очки в глаза ‘обманывать’ [ссГ, вып. 10, с. 107], пск. очёк вдеть 
‘обмануть’ [срнГ, вып. 25, с. 60].

Перейдем к рассмотрению другой модели метафоры: «быть видимым (опре-
деленным образом), мерещиться» = «обманывать». редкие примеры такого 
переноса требуют для своего обнаружения этимологической реконструкции. 
К ним относятся диал. шир. распр. манúть ‘лгать, обманывать’ и также ‘мере-
щиться, казаться’ [срнГ, вып. 17, с. 360], калуж., орл. маячить ‘обманывать, 
плутовать’ [срнГ, вып. 18, с. 62] и также общенар. ‘показываться, давать знак, 
мельтешить’ [Даль, т. 2, с. 316]. Для данных образований реконструируется 
производящая основа глагола *mati, majǫ, далее — к и.-е. *mā- ‘махать рукой, 
кивать украдкой’, и восстанавливается семантическая цепочка ‘делать знаки, 
колебательные движения’ → ‘делать обманные движения’ → ‘морочить кого-л., 
обманывать, колдовать’ [см.: ЭссЯ, т. 17, с. 202, 130, 132]. Примером, возмож-
но, служит и гнездо арх., влг., новг., олон., перм., свердл. блáзнúть ‘чудиться, 
мерещиться, представляться’, блáзнить твер. ‘в суеверных представлениях — 
приносить несчастье, болезнь кому-л. дурным глазом’, ‘обманывать, морочить’ 
[срнГ, вып. 2, с. 314]. Прасл. *blaz- (в блазнить) связывается с идеей обманчи-
вого видения и соотносится в том числе с лтш. blāzma ‘мерцание, блеск, отсвет’, 
blāznums ‘мерцание, отблеск’, ст.-лтш. blāzt ‛мерцать’ [аникин, т. 3, с. 237–238]. 
Интересно, что семантика обманчивых зрительных впечатлений имеет мифоло-
гический «субстрат», что отражается в зафиксированных словарных контекстах, 
демонстрирующих, что во время «мерещенья» человек становится объектом 
действия нечеловеческих сил, «посылающих» ему видения (ср.: «Блазнит, так 
крестись» [срнГ, вып. 2, с. 314]; «у них в доме манит, видно, кикимора заве-
лась» [срнГ, вып. 17, с. 361] и др.).

«с л у х о в а я»  м е т а ф о р а

в семантическом поле «обман» наиболее востребованный предикат ситуации 
слухового восприятия обозначает не перекрывание слухового канала, а действие, 
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совершаемое воспринимаемым объектом для того, чтобы быть слышимым4. 
Метафорический перенос осуществляется по модели «издавать определенный 
звук» = «обманывать».

обозначим «звуковые» мотивы, которые переносятся языком в семантическую 
сферу обмана и разрабатываются в пространстве семантико-словообразовательных 
гнезд. существенным общим основанием для такого переноса служит характе-
ристика звука (он резок и громок) и, соответственно, неприятные ощущения 
при его восприятии.

с в и с т: пск. свистеть в дудку ‘лгать, обманывать’ [БсрП, с. 204], р. урал	
свист ‘ложь, неправда’: «свист — это значит вранье, болтовня»; курган., свердл. 
‘обманщик, болтун’: «на первых порах в земские начальники, да и на другие 
должности по крестьянским делам шли такие свисты, что прямо ужас» [срнГ, 
вып. 36, с. 296–297], влг. свистуля ‘непостоянный, хвастливый человек, лгун, об-
манщик’ [Там же, с. 301], свердл. свистун ‘о болтуне, обманщике’: «Такой свистун, 
хоть что сколоколит» [Там же], смол. присвистнуть ‘приврать’:	«не верь ты ему, 
он опять присвистнул», присвистывать ‘врать’: «не присвистывай ты, а правду 
говори» [ссГ, вып. 9, с. 36]. Появление у свистеть значений речевого обмана, 
кроме природной резкости свиста и его бесполезности, мотивируется общим 
отрицательным отношением к свисту как греховному и в ряде обстоятельств 
запрещенному у всех славян действию [см. сД, т. 4, с. 578–581].

Гу д е н и е: новг. гудúть ‘соблазнять, обманывать’ [срнГ, вып. 7, с. 202], 
а также производные от него: новг. гудáла ‘плут, мошенник, ловкий обманщик’ 
[Там же, с. 200], огýда, огудáло арх., волог., перм., тобол. ‘обманщик’: «смотри, 
остерегайся ему во всем верить, он огудало не последний» [срнГ, вып. 22, с. 359], 
влг. огудáчивать ‘обманывать’: «Как ни хитер, а мы его, однако, огудачили» [Там 
же, с. 360], алт., арх., влг., перм., свердл., тамб., тобол. огýдывать ‘обманывать’: 
«Задумал меня огудать, да не на того напал» [Там же]. Гудить в «обманных» 
значениях рассматривают в связи со «звуковым» гудеть [ЭссЯ, т. 7, с. 167]. 
Первичным значением можно считать значение ‘издавать (неприятный) звук’. 
Помимо «обманных» значений, в гнезде гудить развита семантика «отрица-
тельного» речевого поведения, ср. диал. шир. распр. гудить ‘осуждать, хулить, 
порицать’ [срнГ, вып. 7, с. 202], брян. гудеть ‘злословить’ [Там же, с. 201].

вероятно, на развитие производных огуда, огудачить с префиксом, при-
вносящим значение кругового покрытия, повлияло народноэтимологическое 
«выведение» их из однокоренного гудок, на разных территориях обозначающего 

4 рус. оглушить хотя и имеет переносное значение, связанное с воздействием на воспринимающее 
сознание (разг. ‘привести в замешательство, поразить, привести в состояние растерянности’ [БТс, с. 696]), 
«обманным» полем не используется. в прост. вешать лапшу на уши ‘говорить неправду’ есть указание на орган 
слуха, восприятию которого нужно помешать, но образный акцент во фразеологизме ставится не на уши, 
ср. его диалектный и жаргонный варианты: новг. (на)вешать лапшу ‘говорить неправду’ [МИснФ, с. 120], 
жарг. развешивать лапшу ‘лгать, придумывать, болтать’, кормить лапшой ‘рассказывать небылицы, выдумки’ 
[рФ, с. 375]. Тем не менее, интересно существование версии о первоначальной связи выражения именно 
с ситуацией слухового восприятия, основанной на том, что лапша в арго имеет, помимо других значений, 
значение ‘небольшой лоскут ткани’, откуда проясняется первоначальное значение фразеологизма ‘закрыть 
уши лоскутом ткани, чтобы усыпить бдительность обкрадываемого, сделав его глухим’ [Там же, с. 376].
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как струнно-смычковый, так и духовой народный музыкальный инструмент 
[см.: срнГ, вып. 7, с. 202–203]. основание для связи эксплицировано в качестве 
комментария к огудáло ‘обманщик’: «он так вкрадчиво, приятно говорит и уго-
варивает, как на гудке наигрывает» [срнГ, вып. 22, с. 359].

З в у к и  в о л ы н к и: сиб. тереть волынку ‘говорить неправду, обычно 
с целью скрыть что-л.’: «стали они казачкам тереть волынку, а тот каторжанец 
уже за амур убег» [ФсрГс, с. 196]. ср. общенар. тянуть волынку ‘затягивать 
какое-л. дело, медлить’, общенар. волынить ‘то же’ (диалектный контекст ил-
люстрирует подразумеваемый компонент ‘задерживать’ у тереть волынку). 
Мотивацией служит комплекс звуковых впечатлений от инструмента: одно-
образность и утомительность звука волынки, его резкость, т. е. способность 
заглушить другие звуки.

К о л о к о л ь н ы й  з в о н: сиб. колоколить без пути ‘болтать, пустословить’, 
‘врать’ [ФсрГс, с. 94], свердл. сколоколить ‘соврать, выдумать что-л. неправдо-
подобное’: «сколоколит и не покраснеет» [срнГ, вып. 38, с. 58], ср. общенар. 
колоколить ‘повсюду объявлять, рассказывать о чем-л.’, звонить во все колокола 
‘распространять какие-либо известия’. не только признак громкости, но и при-
знак способности к широкому распространению звука мотивировал языковые 
единицы, номинирующие болтовню, сплетни и вранье (колокольный звон должен 
был служить способом оповещения: им обычно сигнализировали о каком-либо 
стихийном бедствии, пожаре или другом значительном событии)5. Помимо этого, 
корень обладает звукоподражательными («речеподражательными») возможно-
стями из-за редупликации форманта кол-.

л а й: без указ. места брехать ‘лаять, гавкать, как собака, лгать, врать, говорить 
с ветру, на ветер’ [Даль, т. 1, с. 129], тул. пробрехать ‘сказать неправду’ [срнГ, 
вып. 32, с. 86], смол. перебрехать ‘перебранить всех или многих’, ‘переврать’ [ссГ, 
вып. 8, с. 33], брехáло пустое ‘лгун’ [ссГ, вып. 1, с. 250], брехливый ‘сварливый, 
лживый’, брехлó ‘лгун’ [Там же, с. 251], брехýн ‘cплетник, лжец’ [Там же, с. 252], 
нижегор. забрёха ‘лгун, хвастун’ [срнГ, вып. 9, с. 274]. Глагол звукоподражатель-
ного происхождения *brexati во всех восточнославянских языках развил значения 
‘лаять’ и ‘врать, лгать’; последнее возникло на основании признаков неприятного 
звучания, малоценности и широкого распространения по ветру. лай, кроме того, 
часто воспринимается отрицательно в силу своей резкости, неприятности для 
слуха человека; он связывается с плохими приметами, ср., например, выражение 
брехать как собака в пасху ‘накликать беду’: «Если собака во время пасхальной 
утрени лает на восток — это к пожару, если на запад — к несчастью» [рФ, с. 649].

обманная речь метафорически переосмысляется воспринимающим ее со-
знанием как звучание перечисленных слуховых раздражителей. Поле «обман» 
включает в себя также значительное количество единиц, в основе которых лежат 
звукоподражательные звукокомплексы. связано это, однако, не с метафорой 

5 семантическую поддержку им оказывают также выражения вроде разг. лить колокола ‘лгать, рас-
пространять ложные слухи, пустословить’, порожденные культурной традицией: среди ремесленников 
считалось, что звук колокола будет тем лучше, чем шире распространится ложный слух, пущенный во время 
его литья [см.: агапкина, с. 266].
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«звучать определенным образом» = «обманывать», а с двумя другими факторами. 
во-первых, у глаголов, обозначающих любое речевое действие, часто развива-
ется вторичное значение речевого обмана (модель ‘говорить, болтать’ → ‘лгать’; 
в этом случае точнее говорить о «речеподражаниях»). во-вторых, «обманная» 
лексика обладает высокой степенью экспрессивности, а экспрессивы нередко 
имеют звукоподражательную природу.

*  *  *

в представленном материале «зрительная» лексика численно превосходит 
«слуховую», что соответствует главенствующей роли зрения среди остальных 
способов восприятия и чувственного познания человеком действительности. 
«Зрительная» метафора принадлежит числу древних и продуктивных метафор 
в семантическом поле обмана. о древности свидетельствует ее «онтологичность», 
иначе — положенность в основу мышления о мире, что явлено ее в некоторой сте-
пени универсальностью (ср. выше развитие семантики глагола ослепить в разных 
языках). Древность семантики неустойчивых движений, способных обмануть 
смотрящего на них, прослеживается в истории самого слова обман: в конечном 
счете, оно возводится к индоевропейской основе *mā-, для которой реконструиру-
ется первичное значение ‘махать рукой, кивать украдкой’, получившее развитие 
в значениях ‘делать знаки’, ‘делать обманные движения’ и затем ‘морочить кого-л., 
обманывать; колдовать’ [см. ЭссЯ, т. 17, с. 202]. о продуктивности, помимо 
количественной наполненности, свидетельствует ее диахроническое развитие: 
«втягивание» в сферу действия метафоры лексики, обозначающей новые реалии, 
ср. очки в выражениях очки втирать / вставить и т. п.

«Зрительная» и «слуховая» метафоры имеют свои варианты в разных формах 
бытования языка, допуская их взаимодействие: например, из картежного жаргона 
пришел образ очков, получив переосмысление и развитие не только в диалектах, 
но и в литературном языке (ср. литер. очковтирательство, очковтиратель); 
общенародное выражение вешать лапшу на уши варьирует в различных говорах 
и жаргоне. в семантическом поле обмана обе перцептивные метафоры занимают 
значительное место.

Агапкина Т. А. вещь, образ, символ: колокола и колокольный звон в традиционной культуре 
славян // Мир звучащий и молчащий: семиотика звука и речи в традиционной культуре сла-
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Аникин А. Е. русский этимологический словарь. М., 2007–. Т. 1–. [Anikin A. E. Russkij 
jetimologicheskij slovar'. M., 2007–. T. 1–.]

Апресян Ю. Д. образ человека по данным языка: попытка системного описания // вопр. 
языкознания. 1995. № 1. с. 37–67. [Apresjan Ju. D. Obraz cheloveka po dannym jazyka: popytka 
sistemnogo opisanija // Vopr. jazykoznanija. 1995. № 1. S. 37–67.]

Бнрс — Большой немецко-русский словарь : в 3 т. М., 2006. [Bol'shoj nemecko-russkij 
slovar' : v 3 t. M., 2006.]

В. С. Кучко. «Зрительная» и «слуховая» метафора обмана в русской традиции



196196 ФИлолоГИЯ
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уДК 821.161.1-31 Достоевский	 Н.	С.	Рубцова

ЕщЕ	РАЗ	К	ВОПРОСу	ОБ	«ОРИГИНАЛьНОМ»	жИВОПИСНОМ	
СЮжЕТЕ	В	РОМАНЕ	Ф.	М.	ДОСТОЕВСКОГО	«ИДИОТ»

рассматривается система образов романа Ф. М. Достоевского «Идиот», строящаяся 
по принципу оппозиции и имеющая отношение к визуальному ряду романа. Картины, 
упомянутые в произведении, принадлежат эпохе возрождения, пересмотревшей отно-
шения Бога и человека в пользу последнего. система образов в «Идиоте» специфична 
тем, что главный герой вписан в средневековый контекст. Это создает необходимое 
условие для принципа оппозиции как в живописном сюжете, так и в системе образов. 
в первом случае наблюдается исчезновение оригинала и замена иконы фотографией. 
в системе образов антагонистами оказываются, с одной стороны, главный герой и на-
стасья Филипповна, чьи «мировоззренческие» картины оригинальны, уникальны; 
с другой — герои, безуспешно стремящиеся быть оригинальными и потому попол-
няющие коллекцию «копий» в романе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Достоевский; визуальный ряд; оригинал; копия; средневеко-
вый контекст; прототип.

Изучение живописного сюжета в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» в боль-
шинстве случаев предсказуемо сводится к картине Ганса Гольбейна Младшего 
«Мертвый Христос» (1521), основную функцию включения которой можно 
определить как сюжетно-композиционный и идейно-философский центр; кроме 
того, эта картина важна в плане психологической характеристики героев. однако 
картина Гольбейна, являясь кульминационной, все же вписана автором в визуаль-
ный ряд, который целесообразно рассматривать с точки зрения его целостности, 
взаимосвязанности всех компонентов [см.: рубцова]. 

Так, мы обратили внимание на то, что, выстраивая визуальный ряд в рома-
не, Достоевский придерживается западноевропейской живописной традиции. 
в единую сюжетную линию включаются, во-первых, швейцарский пейзаж, остав-
шийся без оригинала (другими словами, «швейцарский вид» только Мышкину 
напоминает землю обетованную, тогда как генерал Епанчин, в кабинете которого 
висит картина, сомневается в ее «пространственной идентификации»); во-вторых, 
фотография настасьи Филипповны, обозначенная как портрет и являющаяся 
неотъемлемой заслугой деятельности французского художника, химика, изо-
бретателя луи Дагера, благодаря которому технология получения дагерротипа 
после 1839 г. стала известна во всем мире; в-третьих, картина швейцарского 
живописца и графика Ганса Фриза «усекновение головы Иоанна Крестителя» 
(1514), оказавшаяся наиболее уязвимой в тексте, т. к. до сих пор ведутся споры, 
она ли упоминается князем Мышкиным; в-четвертых, картина Ганса Гольбейна 
Младшего «Мадонна с семьей бюргермейстера Якоба Мейера» (1525–1526), 
«сузившаяся» до лица Мадонны при сравнении с ней александры Епанчиной; 
в-пятых, кульминационная для текста картина Гольбейна «Мертвый Христос», 

© рубцова н. с., 2015

Н. С. Рубцова. Живописный сюжет в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
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своей натуралистичностью, телесностью, фактически кощунством обозначившая 
высшую степень безóбразности (и безобрáзности) общества. 

Эти картины, включая фотографию, объединяет то, что, при всей оригиналь-
ности сюжета каждой, в строгом смысле в романе нет ни одного подлинника. Его 
отсутствие вполне понятно, если картина только упоминается, но не вводится 
в текст (конечно, мы не берем в расчет такое обстоятельство, как, например, 
невозможность со стороны героев купить подлинник). Достоевский намеренно 
«размещает» картины в кабинете генерала Епанчина, в доме рогожина, заставляет 
главного героя вспомнить ту, которая так и останется загадкой. отсутствие под-
линника симптоматично, т. к. подлинный смысл жизни видит только Мышкин, 
сам становясь «оригиналом» (= «чудаком», по в. Далю). 

Еще одним общим свойством в данном визуальном ряду является фотографи-
ческая точность, что в известном смысле отменяет художественность. Картины 
всегда что-то или кого-то напоминают, выполняя свою сугубо утилитарную 
функцию узнавания. 

наконец, принадлежа к религиозной живописи эпохи возрождения, кар-
тины Фриза и Гольбейна противостоят иконописи средневековья, потеснив ее 
настолько, что функцию иконы выполняет фотография. 

все это в совокупности дает возможность говорить о том, что в романе жи-
вописную сюжетную линию формируют «копии», затмившие истину. Кульми-
национная в данном сюжете картина «Мертвый Христос» предельно четко по-
казывает бездушность мира (в прямом и переносном смысле). И если поддаться 
искушению и спросить вслед за Ипполитом «если такой точно труп… видели 
все его ученики… то каким образом могли они поверить… что этот мученик вос-
креснет?» [Достоевский, т. 8, с. 339], то ответ нужно искать в несколько другой 
плоскости, чем живопись как таковая. Помимо князя Мышкина, есть один 
персонаж, который в противовес Гольбейну с его мертвым Христом предлагает 
иное видение вопроса о вере, отменяя сомнения в воскресении и обозначая вы-
ход из тотальной системы «вторичности». в предлагаемых далее размышлениях 
мы сосредоточимся на образной системе романа, настолько же важной для по-
нимания живописного сюжета, насколько важен объектный визуальный ряд, 
т. е. непосредственно упомянутые картины. 

Итак, в выстраивании образной системы Достоевскому принципиально сохра-
нить оппозицию, мыслимую как баланс (= иерархию для писателя). объектный 
визуальный ряд всецело принадлежит эпохе возрождения, поверившей в силу 
и разум человека. образный ряд романа иерархичен в том смысле, что среди всех 
героев, чья жизнь рациональна, особняком стоит князь Мышкин, вписанный 
в средневековый контекст. нельзя не сказать и об авторском замысле изобразить 
«положительно прекрасного человека», который в черновых записях именуется 
«князь Христос» [Достоевский, т. 9, с. 246, 249]. создавая образ Мышкина, До-
стоевский не стремился «воплотить» второго Христа, ведь главный герой должен 
был быть реальным современным человеком, однако «по красоте и совершенству» 
он приближается к «высшему идеалу человеческой личности», каким писатель 
«с ранних лет считал личность Христа» [Там же, с. 394]. Духовные ценности, 
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позиционируемые князем Мышкиным, вступают в непримиримый конфликт 
с индивидуальными ценностями героев романа. смирение одного противостоит 
гордыне многих, которая фактически полностью вытесняет возможность при-
близиться к идеалу, подлинному смыслу человеческой жизни. 

средневековый контекст в романе поддерживается еще и тем, что главный 
герой — искусный каллиграф. Подпись игумена Пафнутия князь Мышкин ко-
пирует один в один, «собственным почерком игумена Пафнутия» [Достоевский, 
т. 8, с. 46]. Здесь важно даже не то, что игумен известен своей святой жизнью; 
важен талант князя Мышкина. Древнерусский книжник должен был обладать 
навыками искусного письма, что в принципе было редкостью, вот почему грамот-
ные люди были особенно востребованы. но главное в деле книжника состояло 
в том, что он переписывал тексты, имеющие важное историческое, религиоз-
ное, государственное значение. Другими словами, книжник выполнял особую 
миссию. Фраза, которую переписывает князь Мышкин, обрывочна, вырвана 
из контекста, тем не менее по ней можно отчасти определить миссию Мышкина: 
«смиренный игумен Пафнутий руку приложил» [Там же, с. 29]. смирение и рука 
помощи, протягиваемая всем, характеризуют героя как человека, прототипи-
чески восходящего к высшему существу, идеалу. И так же, как книжник порой 
вступал в особые отношения с текстом, т. е. мог сознательно что-то изменить 
в нем (конечно, не в переписывании богослужебных текстов), князь Мышкин 
разными шрифтами повторяет подпись игумена, но в главном — следовании 
образцу — остается непреклонен. Здесь достаточно вспомнить сцену, в которой 
герой оказался в ситуации выбора между настасьей Филипповной и аглаей. 
Как и должно было быть, любовь-сострадание победила любовь земную.

средневековая тенденция также прослеживается на именном уровне. Герою 
дано имя, которое сочетает силу и смирение — лев Мышкин1. Другое «имя», 
так часто упоминаемое героями и ставшее именем текста, также играет важную 
роль. в словаре в. Даля нет отдельной статьи, посвященной понятию «идиот». 
оно вписано в статью, озаглавленную «идиома», что означает ‘отличительность 
или особенность языка’. в свою очередь «идиот» следует за «идиомой» и означа-
ет ‘малоумный, неосмысленный от рождения, тупой, убогий, юродивый’ [Даль, 
т. 2, с. 4]. в данном синонимическом ряду между первым и последним компо-
нентами разница все же есть, это тем более актуально в случае с Мышкиным. 
в уме герою никак не откажешь, в чем не оставляют ни малейшего сомнения его 
проницательность, осведомленность в социальных и философских тенденциях 
современности. однако это не исключает характеристики «юродивый», како-
вым является главный герой. в первой части романа это особенно заметно, хотя 
со сменой «убогого» костюма во второй части юродство и кротость не исчезают. 
Кстати, в черновых редакциях романа за героем прочно закрепляется не только 
характеристики «юродивый», «тих» [новикова, с. 201, 202, 252], но и «чудак», 
«есть странности» [Достоевский, т. 9, с. 201]. «Чудаком» Даль называет человека 
со странностями или причудами, но все это мы читаем в статье «оригинал» [Даль, 

1 отсылка к Льву Николаевичу (Толстому) важна, но, думается, это не совсем здесь уместно. 

Н. С. Рубцова. Живописный сюжет в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
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т. 2, с. 4]. Значит, герой сам оригинал (образец, подлинник) или оригинальный 
(самобытный, своеобразный, неподражательный). 

Западноевропейская традиция в средневековом контексте заявляет о себе 
двумя взаимосвязанными аспектами, один из которых — «рыцарское» обличие 
князя Мышкина. стихотворение а. с. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» 
(1829) появляется в романе во второй части и всецело соотносится с образом 
главного героя. стихотворение читает аглая Епанчина, но искажает оригинал 
до такой степени, что из публичного чтения выходит «явная и злобная насмешка» 
[Достоевский, т. 8, с. 209]. во-первых, аглая пропускает очень важные строфы 
из пушкинского стихотворения, в которых образ рыцаря представлен с религи-
озной точки зрения — верующим, набожным. По сути, это путь превращения 
рыцаря в монаха. аглая читает так, что сюжет поклонения идеалу превращается 
в сюжет поклонения земной женщине, в чем содержится намек на известную 
особу. Еще один значимый пропуск — третьей строфы: «Путешествуя в Женеву, 
/ на дороге у креста / видел он Марию деву, / Матерь господа Христа» [Пуш-
кин, т. 2, с. 248] — указывает, в том числе, на жизненные обстоятельства князя 
Мышкина. речь идет не только о его пребывании в Швейцарии, но и о Мари, 
от которой вследствие ее проступка отвернулись все, кроме Мышкина и детей. 
в Мари словно воплотилась Мария Магдалина, павшая и раскаявшаяся, напо-
минающая о страдании и сострадании2. Конечно, в стихотворении названа иная 
Мария, но обстоятельство места «на дороге» указывает и на перипетии в судьбе 
Мари, на ее трагический путь. 

По поводу этой строфы и пушкинского стихотворения в целом есть интерес-
ные комментарии. Так, только в 1866 г. Достоевскому стала известна не опубли-
кованная анненковым (именно его издание лебедев хочет отдать «за свою цену» 
лизавете Прокофьевне) третья строфа баллады. «в культе Марии, который так 
развился в средние века, хотят видеть тоже какую-то связь с идеальным “служени-
ем женщинам” <…>. Это обыкновенно объясняется цветистыми фразами: “ореол 
с головы Марии был как бы перенесен на голову каждой женщины”». рыцарь 
Пушкина оказался последовательнее: после видения Марии он «не предался 
служению земной женщине», остался верен идеалу [Достоевский, т. 9, с. 403], 
как Мышкин в ситуации выбора между земной любовью (аглаей) и жертвенной 
(настасьей Филипповной).

Кроме того, вместо A. M. D. (лат. Ave, Mater Dei — «радуйся, матерь божия») 
героиня произносит а. н. Б. (Ave, Настасья Барашкова), а затем н. Ф. Б. — ини-
циалы той самой скандально известной особы. следовательно, аглая, желая со-
ригинальничать, профанирует не только образ Матери Божьей, но образ жизни 
Мышкина, его веру в идеал. 

Другой аспект, связанный с «рыцарем бедным», — именной. При появлении 
героя пушкинского стихотворения ему сразу же находится имя — Дон Кихот. 
Желая спрятать записку князя Мышкина, аглая кладет ее в первую попавшуюся 

2 Помимо Мари, в романе есть еще одна «Мария Магдалина». Конечно, это настасья Филипповна. За-
щищая ее перед аглаей, князь Мышкин говорит: «о, не позорьте ее, не бросайте камня (курсив наш. — Н. Р.). 
она слишком замучила себя самое сознанием своего незаслуженного позора!» [Достоевский, т. 8, с. 361]. 
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книгу, автором которой оказывается сервантес. «рыцарь печального образа», 
оторванный от реальности, заменивший ее созданным воображением миром, 
задумывался автором как пародийный, а само произведение — как пародия на ры-
царский роман. однако герой сервантеса живет в эпоху, когда средневековый 
феодальный строй уступает место капиталистическому, при котором «третье 
сословие» эпохи возрождения осознало свою социально-экономическую важ-
ность и нужность, а дворянство не хотело понимать и принимать обреченность 
своего класса (не в последнюю очередь в социально-экономическом плане). Дон 
Кихот — герой литературы возрождения — чуть ли не последнее напоминание 
о времени, когда дело, за которое рыцари готовы были отдать жизнь, святое; 
когда рыцарь служил Божьей Матери и боролся за торжество справедливости. 
но между таким героем и реальной жизнью — пропасть, вот почему в глазах 
нового общества он, со своим «устаревшим» идеалом и отказом приспосабли-
ваться к новым условиям, смешон. Достоевскому же этот герой был важен тем, 
что «из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон 
Кихот» [Достоевский, т. 9, с. 358], но, в отличие от Христа, «положительно пре-
красного лица», Дон Кихот «прекрасен единственно потому, что в то же время 
и смешон» [Там же]. 

выбранная наугад аглаей книга не случайна, т. к. князь Мышкин, безуслов-
но, типологически соотносится с Дон Кихотом. однако у писателя было свое 
понимание этого образа: «Если Дон Кихот и Пиквик как добродетельные лица 
симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны» [Там же, с. 239], 
а значит, вызывают у читателя сочувствие. Мышкин же, «если не смешон, то 
имеет другую симпатичную черту: он невинен» [Там же]. в отличие от других 
героев романа, князь Мышкин не боится попасть в смешное положение, на-
против, он ведет себя естественно в любых обстоятельствах, чем подкупает 
читателя. однако смех общества звучит настолько явственно, что не заметить 
его невозможно. Парадокс в том, что, осмеянный, герой разоблачает тех, кто его 
окружает. в этом он, пожалуй, отличается от прототипа. отличается еще и тем, 
что мудрее и проницательнее его, хотя в основном — в служении идеалу, в добро-
те, самоотдаче, чуткости, жертвенности — подобен. И, как Дон Кихот, Мышкин 
тоже «обломок» того дворянства, для которого не были чужды высокие идеалы. 
Герой несколько раз говорит о том, что он последний из рода Мышкиных, оче-
видно, осознавая важность своего включения в родословную (герой с «историей» 
или герой из «истории»). 

Таким образом, средневековый контекст воссоздается в связи с главным 
героем, оппозиционным обществу. наделяя своего героя христианским миро-
созерцанием, Достоевский «заставляет» его пройти крестный путь в мире, где 
идеал утрачен. Это испытание не только для мира, но и для героя. Мышкин, 
в первую очередь в силу того, что сам является носителем истины, остается верен 
идеалу даже тогда, когда поставлен в провокационную ситуацию выбора между 
двумя женщинами. у читателя не возникает сомнений в выборе героя, т. к. с са-
мого начала его путь предрешен: начинает живописный сюжет (религиозный) 
фотография настасьи Филипповны, которую герой возводит в статус иконы. 

Н. С. Рубцова. Живописный сюжет в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
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несмотря на то, что это кощунственно (к тому же фотография, как и икона, вос-
производима, но «существует во времени и принадлежит только земному миру» 
[вахтель, с. 128]), на наш взгляд, значительная доля истины здесь есть. Зная 
о том, чтó есть идеал, подлинник, герой пытается увидеть его в мире, наполненном 
копиями, в мире, в котором в отсутствие подлинника остается только казаться 
оригинальным и — копировать общепринятый образ жизни. 

удивительно, с какой страстью герои романа стремятся быть оригинальными. 
однажды Мышкин сказал Гане Иволгину, что тот «самый обыкновенный человек, 
какой только может быть, разве только что слабый и очень не оригинальный» 
[Достоевский, т. 8, с. 104], на что герой обиделся, заявив, что «нет ничего обид-
нее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, 
слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный» [Там же, 
с. 105]. Поэтому «наполеоновская бородка» и страсть к накопительству, которая 
со временем сделает Иволгина «королем Иудейским», залог на пути к «сверх-
человеку». но пока это время не наступило, приходится быть эксцентричным, 
что мыслится героем как своего рода оригинальность. 

Эксцентричность Иволгина, возможно, и стала бы свидетельством его ори-
гинальности, если бы не оказалась общей характеристикой окружающих князя 
Мышкина героев. По сути, тенденция к оригинальности вводится в роман 
с непосредственным появлением Гани Иволгина. в уста князя Мышкина вложено 
суждение, которое может быть жизненным кредо любого героя. Эта тенденция 
приходит к своей кульминации в начале четвертой части, открывающейся ав-
торским размышлением о том, что есть «большинство», «обыкновенные» люди: 
«в самом деле, нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной 
фамилии, приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже до-
брым и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого 
даже чудачества, ни одной совей собственной идеи, быть решительно “как и все”. 
<…> … “обыкновенному” человеку нет, например, ничего легче как вообразить 
себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких 
колебаний» [Там же, с. 384].

Близость авторской позиции к позиции Мышкина бесспорна, однако в при-
веденном фрагменте тенденция человека к оригинальности обобщена настолько, 
что речь идет уже об обществе, «зараженном» «желанием оригинальности» [Там 
же, с. 385]. Это, конечно, уже названный Ганя Иволгин; «ужасно оригинальная» 
[Там же, с. 114] настасья Филипповна; «оригинальная», «эксцентрическая» 
генеральша Епанчина [Там же, с. 239]; славящаяся своими «выходками» аглая 
Епанчина [Там же, с. 209]; Фердыщенко, который «как будто по обязанности взял 
на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью» [Там же, с. 80]; 
лебедев, решивший проповедовать апокалипсис; Бурдовский, примеряющий 
на себя роль богатого наследника; Ипполит Терентьев, желающий поразить всех 
публичной исповедью и публичным самоубийством и др. отдельно взятые герои 
включаются в групповой портрет на вечере, когда князь Мышкин официально 
представлен как «жених». Именно в этот момент общество получает имя, как 
когда-то оно дало имя герою — «Идиот»: «И вот все-то это общество князь принял 
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за самую чистую монету, за чистейшее золото, без лигатуры» [Достоевский, т. 8, 
с. 445]. Индивидуальные ценности каждого члена общества в групповом портрете 
обрели общее материальное выражение — чистейшее золото без примесей. в то 
же время поведение «под копирку» обесценило оригинал в его истинном значе-
нии. вот почему трагедия свершается в четвертой части, когда Мышкин — Дон 
Кихот осмеян, ввергнут в провокацию той, которую любит, раздавлен убийством, 
совершенным названным братом. 

собственно, «вторичностью» жизнь героев была наполнена и до четвертой 
части романа. Так, рогожин — копия своего отца, который «засел бы молча один 
в <…> доме с женой, послушною и бессловесною, <…> только деньги молча и сум-
рачно наживая», «если <…> не приключилась бы эта любовь» [Там же, с. 178]; 
лебедев живет и торгует сплетнями; александра Епанчина — «музыкантша», 
которая не играет; ее сестра аделаида — «замечательный живописец» [Там же, 
с. 16], не способный найти сюжет для картины; Бурдовский, понимая подлость 
ситуации, претендует на наследство как «сын Павлищева» и пр. 

За бытовым течением жизни все это перестало замечаться героями, как пере-
стала осознаваться сакральность духовной сферы. Ганя Иволгин, ставший ката-
лизатором в тенденции к оригинальности, в кульминационной точке жизненного 
пути, связанного с накопительством, мыслит себя как «король иудейский». Как 
известно, так именуют Христа: имеется в виду надпись, сделанная над головой 
распятого Христа («сей есть Иисус, царь иудейский»). Иволгин же трактует этот 
сюжет «материально», на западный манер, так как под «королем» подразумевает 
«короля биржи» ротшильда [Достоевский, т. 9, с. 399]. Другой герой — лебедев — 
словно включается в профанацию новозаветной истории, проповедуя апокалип-
сис с социально-экономической точки зрения (что называется, в пику времени). 
наконец, аглая Епанчина, героиня, представляющая молодые силы общества, 
отказалась от христианской веры и попала в «католическую исповедальню <…> 
патера, овладевшего ее умом до исступления» [Достоевский, т. 8, с. 509]. 

Поэтому «Мертвый Христос», хотя и вызывает удивление у тех, кто видит 
картину, но мыслится (автором и читателем) как результат, явленный миру обще-
ством, в котором приоритет духовного над материальным был разрушен. обще-
ство выбрало путь, на котором человек получил материальное возрождение. Это 
путь, строящийся по законам прямой перспективы: человек смотрит в будущее 
и через пятнадцать лет видит себя «королем иудейским». обратить взор на себя, 
«в себя», осознать свою жизнь как возможность искупления грехов способен 
только один герой, потому он и есть оригинал среди прочих — в прямом (носитель 
истины) и переносном («неповторимый», «неподражательный» человек) смысле. 
однако его попытки вовлечь других в процесс обретения истины оказываются 
такими же бесплодными, как тщетное превращение фотографии в икону. Итог 
закономерен: князь Христос сошел в мир, но для мира это «Мертвый Христос». 

Тем не менее финал романа не настолько мрачный. Помимо описания даль-
нейшей судьбы основных действующих лиц, есть указание на то, что в пере-
писку вступили два героя. вера лебедева, появляющаяся в романе не иначе как 
с младенцем на руках и в таком контексте напоминающая библейский образ 

Н. С. Рубцова. Живописный сюжет в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
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(во что читатель верит больше, чем в александру-Мадонну в этой же ситуации 
«напоминания»), и Евгений Павлович радомский, несостоявшийся жених аглаи 
Епанчиной, странным образом оказались связанными беспокойством о здоровье 
князя Мышкина. История этой пары героев за финалом романа, но указание 
на них важно тем, что они своего рода последователи главного героя, значит, 
зерно проросло. 

об этом же может свидетельствовать разомкнутость сюжета романа. 
в предельно обобщенном виде сюжет «Идиота», конечно, осмысляется с точ-
ки зрения включения в него картины Гольбейна и сопоставления ее с судьбой 
князя Мышкина. Другими словами, сюжет романа — казнь Христа3. отсюда 
пессимистичное восприятие романа и невозможная идея воскресения. однако 
ранее мы обратили внимание на еще одно прочтение сюжета картины Гольбейна, 
которое предполагает иной ракурс видения и картины Гольбейна, и сюжетной 
линии романа. напомним, этот ракурс предложила Т. а. Касаткина, увидевшая 
в странном положении фигуры Христа начало движения в жизнь, начало вос-
кресения [Касаткина]. 

Кольцевое обрамление сюжета (приезд князя Мышкина из Швейцарии и воз-
вращение к доктору Шнейдеру) преодолевается не только упоминанием о связи 
двух героев, которые в основном действии имели мало точек соприкосновения, 
да и в социальном плане были разведены, но вывели идею Мышкина на новый 
виток жизни. «Картина» настасьи Филипповны также разрушает мрачный финал 
романа. речь идет о так называемой «умозрительной» («мировоззренческой») 
картине, поскольку она создана воображением (или в воображении) героини, 
однако эта картина дана в конце третьей части, а не в финале, отчего, думается, 
ее ценность нисколько не уменьшается.

настасья Филипповна занимает особое положение в системе образов. Двой-
ственность ее характера позволяет увидеть в ней как инфернальное начало, так 
и сакральное. Казалось бы, в живописном сюжете с кульминационным обра-
зом — мертвым Христом — можно соотнести в первую очередь главного героя, 
ведь это он раздавлен, без права на воскресение: «И если бы сам Шнейдер явился 
теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, 
припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения 
своего в Швейцарии, махнул бы рукой и сказал бы, как тогда: “Идиот!”» [До-
стоевский, т. 8, с. 507]. 

однако в жертву принесена и настасья Филипповна. в описании сцены 
смерти героини, положении ее тела есть явные отсылки и к картине Гольбейна, 
и к картине Мантеньи. (напомним, есть предположения, что Достоевский мог 
создать эту сцену под впечатлением от картины итальянского художника эпохи 

3 см., например: «символическим изображением судьбы Мышкина служит в романе картина Ганса 
Гольбейна “Христос в гробу”. <…> Христос изображен на ней настолько обезображенным мучениями 
и смертью, что у зрителей неизбежно должна возникнуть мысль о невозможности воскресения… Такое 
прямое воздействие на убеждения героев этот образ может оказывать потому, что воспринимается ими как 
вполне определенная интерпретация евангельского сюжета о муках и казни Христа (подробно излагаемая 
Ипполитом при описании и объяснении картины)» [Криницын, с. 340]. 
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возрождения а. Мантеньи «Мертвый Христос» (ок. 1500), другое название — 
«оплакивание Христа». По крайней мере на этой картине художник уделяет 
пристальное внимание ступням Христа, выглядывающим из-под савана. Это 
напоминает ступню мертвой настасьи Филипповны, также выглядывающую 
из-под простыни.)

страшный итог жизни не был неожиданным для читателя и уж тем более 
для самой героини. Что же действительно удивляет, так это ее способность 
противопоставить мертвому идеалу общества живой образ Христа. в статье 
о. К. вагановой, в частности, говорится о том, что «ведущее место в характеро-
логическом плане в романе “Идиот” по количеству употреблений словоформы 
“бесстыд” занимает — прогнозируемо — настасья Филипповна, с чрезвычайной 
аффектацией позиционирующей себя в качестве “бесстыдницы” (7 словоупотре-
блений универсалии “бесстыд/бесстыж” из 13 приходится на ее долю, что со-
ставляет 53,85 %). Перманентная эксплуатация героиней “бесстыдного” речевого 
поведения демонстрирует “утверждение-через-отрицание”» [ваганова, с. 52–53]. 
Другими словами, героиня «защищает себя от агрессии общества через комплекс 
психологических механизмов» — «сопротивления, вытеснения, отрицания» [Там 
же]. осознавая глубину своего падения (бесстыдства) и степень удаленности 
от идеала, настасья Филипповна все же понимает, что он не ушел из ее жизни 
и еще достижим: «…эта женщина <…> на самом деле была гораздо стыдливее, 
нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней заключить» [Достоевский, т. 8, 
с. 473].

«Картина», сюжет которой — живой Христос, появляется после Гольбейновой, 
после исповеди Ипполита с ее провокационным осмыслением. Эта «картина» 
словно выстрадана (она — та самая «луковка», о которой рассказывает Грушенька 
в «Братьях Карамазовых»4): «Христа пишут живописцы все по евангельским 
сказаниям; я бы написала иначе: я бы изобразила его одного <…>. Я оставила 
бы с ним только одного маленького ребенка. ребенок играл подле него; может 
быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке, Христос его слушал, 
но теперь задумался; рука его невольно, забывчиво осталась на светлой головке 
ребенка. он смотрит в даль, в горизонт; мысль, великая, как весь мир, покоится 
в его взгляде; лицо грустное. ребенок замолк, облокотился на его колена и, под-
перши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, 
пристально на него смотрит. солнце заходит... вот моя картина!» [Достоевский, 
т. 8, с. 379–380]. 

4 «Жила-была одна баба злющая-презлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной доброде-
тели. схватили ее черти и кинули в огненное озеро. а ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне 
такую добродетель ее припомнить, чтобы богу сказать. вспомнил и говорит богу: она, говорит, в огороде 
луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, про-
тяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется 
луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, 
схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, 
как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. а баба-то 
была злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать: “Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша”. 
Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. а ангел 
заплакал и отошел» [Достоевский, т. 14, с. 319]. 

Н. С. Рубцова. Живописный сюжет в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
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Е. Г. новикова отмечает, что оба экфрасиса («Мертвый Христос» Гольбейна 
и «картина» настасьи Филипповны) начинаются вопросом о живописных тра-
дициях, касающихся того, что обычно Христа пишут по евангельским сказаниям. 
И если все же картина Гольбейна вписывается, правда, в несоответствующую 
традицию снятия с креста, то изображение Христа настасьей Филипповной 
выведено за рамки канона [новикова, с. 85–86]. оно словно взято из жизни. 
Более того, Гольбейнова картина по жанру может быть определена как портрет, 
и в этом плане его описание представляет собой миметический экфрасис. «Кар-
тина» же настасьи Филипповны в жанровом отношении не поддается четкой 
дифференциации: есть элементы портрета; есть фон, на котором изображен 
Христос (горизонт, заходящее солнце); наконец, есть важный «соучастник» 
происходящего — ребенок5. Так появляется немиметический экфрасис, смысл 
которого в претворении новой идеи — воскресения. 

Еще один нюанс — контекст, в который вписана «картина». в публичной 
исповеди Ипполита пропадает важная составляющая — искренность, т. к. герой 
с самого начала знал, что прочитает свое творение в обществе, для того и писал. 
Его осмысление картины Гольбейна трагично и одновременно провокационно 
по причине возникшего вопроса о вере (если все ученики видели такое тело, 
как в них могла сохраниться вера?). «Картина» же настасьи Филипповны пред-
ставляет собой часть письма, адресованного аглае. в искренности адресанта 
можно не сомневаться, т. к., в отсутствие соперницы перед глазами, настасья 
Филипповна действительно видит в ней идеал (невинность) и считает, что 
именно аглая составит счастье князя Мышкина. К тому же при описании сюжета 
«картины» героиня, принимая идеал как данность, необходимость, не стремится 
анализировать его («поверить алгеброй гармонию»). 

Заметим «кстати», что художница аделаида не может найти сюжет для кар-
тины, т. к. смотрит на мир «глазами телесными». Поэтому ее «умозрительная» 
картина сводится к срисовыванию дерева, о чем сказано вскользь, буквально 
в одном предложении. а вот настасья Филипповна, не развившая в себе талант 
художницы, видит мир «глазами души» [Достоевский, 1987, с. 33], поэтому 
и сюжет искать не нужно — он в душе. 

Таким образом, «мировоззренческая картина» настасьи Филипповны, как 
и подобная «картина» князя Мышкина («крест и голова»), играет важную роль, 
во-первых, в живописном сюжете, переводя «сиюминутное», возникшее здесь 
и сейчас, изображение в ранг вечного, вневременного, в сферу идеала, отсут-
ствующего в мире копий; во-вторых, в системе образов, отменяя «вторичность» 
героини, т. к. вместо фотографии-копии, заменяющей героиню, в центре внимания 
оказался действительно оригинальный «сюжет» внутренней жизни героини с ее 
тоской по идеалу. 

Достоевский возложил миссию возрождения мира на героев, для которых 
характерен комплекс безмерного страдания. однако своей выстраданной идеей, 

5 Интересно, что образ ребенка напоминает Е. Г. новиковой ангелов на картине рафаэля «сикстинская 
Мадонна» [новикова, с. 86], с чем мы вполне согласны. 
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претворенной в «мировоззренческой» картине, они и обеспечивают необходимый 
баланс-иерархию. Есть мир, в котором страсти земные способны сбить с пути 
истинного и обезличить человека. в этом мире вера мертва, а обезображенный 
Христос заключен в замкнутом пространстве гроба. но есть и идеал, один для 
всех, приближение к которому поможет обрести истину и сделать жизненный 
опыт каждого уникальным, «неподражательным». в этом мире, уходящем «в даль, 
в горизонт», все только начинается. 
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уДК 821.161.1-14 + 82.091	 Е.	В.	Локтевич

О	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРИНЦИПОВ	НЕКЛАССИЧЕСКОй	ПОэТИКИ		
В	СуБъЕКТНОй	ОРГАНИЗАЦИИ	РуССКОй	ЛИРИКИ	НАЧАЛА	XX	в.

(на	материале	поэзии	В.	Брюсова,	З.	Гиппиус,	А.	Блока)

в статье выявляются причины индивидуализации субъектной организации поэзии 
начала XX в., демонстрирующей синтез различных коммуникативных стратегий. 
обосновывается типология субъектной организации лирики исследуемого периода 
и определяется сущность феномена идейно-субъектной пограничности. на примере 
поэтического творчества в. Брюсова, З. Гиппиус и а. Блока демонстрируются прин-
ципы неклассического этапа поэтики художественной модальности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: идейно-субъектная пограничность; коммуникативная стра-
тегия; лирический герой; неосинкретизм; поэтика художественной модальности; 
синтез; субъектная организация.

своеобразие неклассического этапа э п о х и  х у д о ж е с т в е н н о й  м о -
д а л ь н о с т и  как периода формирования неканонических, нетрадиционалист-
ских принципов создания литературного произведения привлекло внимание 
многих исследователей XX в. в литературоведении уже определены некоторые 
принципы поэтики рубежа XIX–XX вв.: уникальность, амбивалентность, дву-
единство, самотождественность, неосинкретизм и др. однако с. н. Бройтман под-
черкивает, что «целостное представление о ней в науке пока отсутствует» [Теория 
литературы, т. 2, с. 222], т. к. выявление основных положений фор мировавшейся 
в конце XIX в. эстетики — достаточно сложный процесс. 

актуализация синтеза противоположных тенденций (межсубъектность 
и единственность) в субъектной организации лирики меняла восприятие целост-
ности мироздания, актуализировала стремление к анализу лирическим героем сво-
ей автономности с позиции другого субъекта сознания. установка на диалогизм, 
характерная для современных подходов к исследованию словесного творчества, 
реализуется и в процессе изучения с у б ъ е к т н о й  о р г а н и з а ц и и  лирики. 
Проблема диалогических отношений между автором, героем и читателем была 
концептуально представлена еще в работах М. М. Бахтина. Именно отношения 
между субъектами художественного произведения создают, по М. М. Бахтину, 
эстетическую реальность, ведь «эстетическое событие может совершиться лишь 
при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания» [Бахтин, с. 22]. 
с. н. Бройтман, опираясь на системный анализ типов художественного сознания, 
представленный в работах а. н. веселовского, Ю. М. лотмана, о. М. Фрейден-
берг и с. с. аверинцева, на исследования М. М. Бахтина, труды Б. о. Кормана, 
в которых теоретически обоснован с и с т е м н о-с у б ъ е к т н ы й  м е т о д  анализа 
лирики, и на идеи, высказанные в. И. Тюпой, предлагает новое видение субъек-
тно-объектных отношений в по этическом тексте. 

анализируя структуру лирики рубежа XIX–XX вв., с. н. Бройтман выяв-
ляет влияние на нее принципов субъектной организации синкретической по эзии. 
© локтевич Е. в., 2015
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но если в фольклоре синкретизм — результат реальной субъектной неде лимости, 
то в неклассической лирике, делает вывод исследователь, «неосин кретизм 
художнически сознательно обыгрывает вновь обретенную дополнительность 
и единораздельность “я” и “другого”» [Теория литературы, т. 1, с. 258]. Процесс 
изучения своей автономности, по мнению с. н. Бройтмана, по мог лирическому 
«я» глубже ощутить необходимость диалогической ориента ции на «другого», 
увидеть свою причастность к нему. Поэтому уже с конца XIX в. субъектная 
организация поэзии «имеет началом не “я” (или “я-другой”), а некую парадиг-
матическую межсубъектную целостность» [Бройтман, с. 215]. 

Трудности при изучении субъектно-объектных отношений в поэзии на чала 
XX в. возникают оттого, что субъектная организация лирики данного периода 
характеризуется значительным влиянием доклассических субъектных структур, 
тенденцией к синтезу творческих методов. в поэзии реализуется но вая субъект-
ная организация — такая соотнесенность субъектов, при которой ав тор стремится 
к преодолению границ его различения с героем. Так происходит постоянная под-
мена (и/или замена): автор принципиально задает читателю установку на невоз-
можность разделения субъектов. Это проявлялось в том, что субъект сознания 
и речи постоянно опровергал сам себя и вводил в заблужде ние предполагаемого 
чита теля. Такая позиция создавала эффект внутритексто вой полемики, часто 
не имеющей окончательной концептуальной реализации. с и н т е з  р а з -
л и ч н ы х  к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х, ф и л о с о ф с к и х, и с т о р и ч е с к и х, 
р е л и г и о з н ы х  к о н ц е п ц и й  и  и д е й  в  п о э з и и  н а ч а л а  X X  в. 
индивидуализировал содержание и форму стихотворений. 

вопрос о смысле бытия становится ведущим в духовной жизни россии. 
неприятие обыденности человеческого существования, отрицание возможно сти 
счастья в земной ипостаси, стремление к преображению мира воспринима ются 
как норма. Теоретически обосновываются «христианский универсализм» и «идея 
богочеловечества» вл. соловьева, концепция л. Карсавина о целостности хри-
стианского миросозерцания, представления К. леонтьева о негативном влиянии 
абсолютизации человека, религиозно-философское учение с. Булгакова о софии, 
размышления в. розанова о сущности религиозно-идейных оппозиций, синтез 
религии и оккультизма в работах н. Федорова, идея «метафизического всеедин-
ства» П. Флоренского, религиозный экзистенциализм и «философия свободы» 
н. Бердяева. Значительное влияние на взгляды русской творческой интелли-
генции оказала западноевропейская философия XIX в.: антихристианские воз-
зрения Ф. ницше, психоаналитические исследования З. Фрейда, аналитическая 
психология К. Юнга, идеалистическая философия а. Шопенгауэра, экзистенци-
алистское учение М. Хайдеггера. Поиск «живого» слова, обладающего особенной 
интуицией и энергией, становится общим для литературы и философии. 

специфика религиозной ситуации, безусловно, индивидуализировала 
субъектную организацию поэзии. Поэтому, наряду с явлением м е ж с у б ъ -
е к т н о й  ц е л о с т н о с т и,  с у б ъ е к т н о г о  н е о с и н к р е т и з м а  (понятия, 
введенные в научный оборот с. н. Бройтманом), необходимо, на наш взгляд, 
говорить об и д е й н о-с у б ъ е к т н о й  п о г р а н и ч н о с т и  —  н а х о ж д е н и и 
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л и р и ч е с к о г о  г е р о я  н а  «г р а н и ц е» р а з н ы х  ф и л о с о ф с к и х 
и  р е л и г и о з н ы х  и д е й, п р о я в и в ш е м с я  в  м е ж с у б ъ е к т н о с т и. 
Комплекс разных культурно-исторических, религиозно-философских факторов 
определял в сознании автора место лирического героя среди других субъектов 
и его отношение к объектам, взаимодействие с ними. Герой одновременно пред-
ставлял различные концепции бытия, небытия и инобытия, отличное понимание 
реального и иде ального, человеческого и божественного, определял в амбива-
лентном единстве взаимоисключающие критерии уродливого и прекрасного. 
Идейно-субъектная пограничность создавала почву для внутритекстового много-
субъектного диа лога. Это способствовало нивелированию жесткого разделения 
ценностных систем и производило эффект «переодевания» героя. Посредством 
игровой техники автор не только соединял в его сознании противоположные 
мировоззрения, но и реализовывал амбивалентность семантики образов через 
вторичных субъектов сознания и речи. 

Можно предположить, что изменение субъектной ситуации в поэзии начала 
XX в. — не только новая содержательно-формальная тенденция, но и способ 
словесной реализации индивидуально-авторского религиозного переосмысления 
действительности. Так, например, в поэзии в. Брюсова, З. Гиппиус и а. Блока от-
разился синтез языческих представлений о мире и человеке, основ традиционного 
христианства (православия) и принципов нео христианства. Этим объясняется, 
на наш взгляд, использование в лирике авторов т р е х  т и п о в  с у б ъ е к т н о й 
о р г а н и з а ц и и  (в з а и м о з а м е н я е м о г о, и е р а р х и ч е с к о г о  и  у р а в -
н и в а ю щ е г о), пересечение или соединение которых реализовалось в идейно-
субъектной пограничности:

—  в з а и м о з а м е н я е м ы й  т и п  с у б ъ е к т н о й  о р г а н и з а ц и и  от-
ражает влияние славянского язычества на лирику. в силу хорового начала (от-
сутствия необходимости выделения определенного голоса) синкретической 
поэзии все ее субъекты взаимозаменяемы; субъектная структура тут воплощает 
нераздельную множественность. лирика начала XX в. эту слиянность субъек-
тов использовала шире — для сакрализации поэта как посредника между Богом 
и людьми. Так как лирический герой и герои ролевой лирики — формы выражения 
авторского сознания, то любой субъект в стихотворении мог выступить в качестве 
теурга, избранника. Это позволяет выделить в лирике рубежной эпохи такой тип 
субъектной организации, при котором автор, лирический герой и герои ролевой 
лирики взаимозаменяемы, что делает невозможным выделение определенного 
субъекта сознания;

—  и е р а р х и ч е с к и й  т и п  с у б ъ е к т н о й  о р г а н и з а ц и и  отражает 
влияние на лирику начала XX в. догматов традиционного христианства, согласно 
которым человек — раб Божий и во всем должен полагаться на волю Творца. 
сакрализация самим себя тут принципиально невозможна. Иерархический тип 
субъектной организации предусматривал отсутствие отождествления автора 
и героя и определял между ними некоторую дистанцию; 

—  у р а в н и в а ю щ и й  т и п  с у б ъ е к т н о й  о р г а н и з а ц и и  свидетель-
ствует о влиянии неохристианства на лирику начала XX в. Попытки создать 
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но вую религию привели к переосмыслению духовных основ традиционной 
христианской церкви. Постепенно исчезала иерархичность в системе отношений 
«Бог — человек» и, соответственно, в системах «Творец — творение», «автор — 
герой». Эта тенденция проявилась в уравнивании статуса автора и других субъ-
ектов сознания — как раз в явлении межсубъектной целостности. Таким образом, 
автор сливался с другими субъектами сознания, а его руководящая функ ция 
в тексте нивелировалась. 

в данном теоретическом ракурсе показательно поэтическое творчество 
русских символистов, связанное с такими формирующими его факторами, как 
т е у р г и ч е с к о е  с а м о с о з н а н и е, ж и з н е т в о р ч е с к и е  у с т а н о в к и, 
н е о р е л и г и о з н о с т ь, т в о р ч е с к и й  с и н к р е т и з м, м о д е л и р о в а н и е 
л и р и ч е с к о й  м е ж с у б ъ е к т н о с т и, с т р е м л е н и е  к  г а р м о н и з а ц и и 
п р о т и в о б о р с т в у ю щ и х  н а ч а л  посредством словесного искусства. 
в результате соединения разных типов субъектной организации в лирике 
поэтов происходит постоянное смещение субъектных границ. рассмотрим 
реализацию индивидуально-авторского подхода к субъектной организации 
лирики начала XX в. на примере поэтического творчества в. Брюсова, З. Гип-
пиус и а. Блока. 

в стихотворении в. Брюсова «сеятель» осуществляется переход от иерар-
хического типа субъектной организации к уравнивающему типу. в названии 
стихотворения заявлен герой ролевой лирики (вторичный субъект сознания) — 
сеятель, который обладает предельным сходством с лирическим героем (пер-
вичным субъектом сознания и речи): «Я сеятеля труд, упорно и сурово, / свер-
шил в краю пустом, / И всколосилась рожь на нивах; время снова / Мне стать 
учеником» [Брюсов, с. 159]. наряду с этой особенностью, свойственной поэтике 
художественной модальности, обнаруживается синкретическая образность, 
связанная с реализацией принципа цикличности (возможность постоянного 
возрождения / обновления) и актуализацией концепта «время». Происходит 
встреча учителя (сеятеля) и ученика (ребенка) — переход к уравнивающему 
типу субъектной организации: «от шума и толпы, от славы и приветствий / Бегу 
в лесной тайник, / Чтоб снова приникать, как в отдаленном детстве, / К тебе, 
живой родник!» [Там же]. 

Параллелизм лесной тайник // живой родник указывает на желание героя уе-
диниться для общения с природой, «Чтоб снова испытать раздумий одиноких / 
И огненность и лед, / И встретить странных грез, стокрылых и стооких, / Забытый 
хоровод» [Там же]. однако последняя строфа стихотворения говорит о том, что 
«утомленный дух» сеятеля проснется не в лесной глуши, а в «колыбели», в би-
блейском раю: «вновь, как адам в раю, неведомым и новым / весь мир увижу я / 
И буду заклинать простым и вещим словом / все тайны бытия!» [Там же]. Герой 
подчеркивает свою избранность, сакральный статус, но при этом он «заклинает». 
Такая межсубъектность (учитель и ученик, язычник и христианин) — реализация 
в лирике в. Брюсова феномена идейно-субъектной пограничности. 

Другое стихотворение в. Брюсова, «Покорность», также демонстрирует 
создание поэтом индивидуальной коммуникативной стратегии. При вполне 
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ясной семантике названия стихотворения, его субъектная организация строится 
по третьему (уравнивающему) типу. 

в первой же строфе возникает завуалированный образ Бога, которого пер-
вичный субъект сознания и речи называет «ребенком златокудрым», «судьбой» 
(«судом Божиим»): «не надо спора. Буду мудрым. / склонюсь покорно головой 
/ Пред тем ребенком златокудрым, / Что люди назвали Судьбой» [Брюсов, с. 170]. 
однако лирический герой лукавит: его смирение лишь внешнее, на что указывает 
использование рефрена «хочу» не только в отношении самого себя («хочу всего»), 
но и в отношении Бога («Хочу: в твоем спокойном взоре / увидеть искры новых 
слез») [Там же, с. 171]. Таким образом, этический дуализм «обыгрывается» героем 
в. Брюсова посредством идейно-субъектной пограничности, и после уравнивания 
первичного субъекта сознания и речи со вторичным субъектом сознания герой 
вынужден признать свое поражение: «но буду мудр. не надо спора. / Бесцелен 
ропот, тщетен плач» [Там же]. Так в финале стихотворения осуществляется «воз-
врат» к иерархическому типу субъектной организации (Творец → творение).

неорелигиозные воззрения другого русского поэта переломной эпохи — 
З. Гиппиус — существенно влияли на формирование индивидуально-авторского 
типа субъектной организации. несовместимость разных типов субъектной 
организации отражена, например, в стихотворении «Цепь»: «Идут — красивые 
и безобразные, / Идут веселые, идут печальные; / Такие схожие — такие разные, / 
Такие близкие, такие дальные… / Где ненавистные — и где любимые? / Пути не те 
же ли всем уготованы? / Как звенья черные, — неразделимые, / Мы в цепь единую 
навеки скованы» [Гиппиус, с. 91]. 

несмотря на определенное единство противоположных образов, лириче ский 
герой, связывая себя с названными объектами (красивыми, безобразными, весе-
лыми, печальными и др.), тем не менее, не отождествляется с ними. Это подчер-
кивает эмоциональность характера связи: все субъекты и объекты стихо творения 
соединены «черными и неразделимыми звеньями». название стихотворения 
(«Цепь») убеждает в невозможности разделения субъектов, находящихся в меж-
субъектном, пограничном со стоянии. лирическому герою противна его вторая 
(греховная / теневая) сторона. сакрализации героя мешает его греховность, 
наличие которой в себе он не желает признавать; герой З. Гиппиус хочет стать 
святым без отказа от греха. Это эмоциональное противоборство отражено в трех 
словах, характеризующих единственно значимую для героя «думу»: она всегда 
«безумная» и «желанная», а в результате — «мятежная». Же лание стать святым 
без Бога, совершать грехи и при этом иметь право на из бранность заканчивается 
для героя З. Гиппиус богоборчеством. 

субъектно-объектные отношения, представленные в стихотворении «Если», 
отражают соединение взаимозаменяемого, иерархического и уравнивающего 
типов субъектной организации: «Если ты не то, что я, — / не увидим мы Лицо, / 
не сомкнет Он нас в кольцо, / Если ты не то, что я… / Если мы не будем в Нем, / 
Вместе, свитые в одно, / В цепь одну, звено в звено, / Если мы не будем в Нем, — / 
Значит, рано, не дано, / Значит, нам — не суждено, / Просияв Его огнем, / на зем-
ле воскреснуть в Нем» [Гиппиус, с. 110–111]. в представленной концепции 
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двуединство «ты» и «я» имеет смысл лишь в синтезе с «ним». актуализируется 
идейно-субъектная пограничность: лирический герой не только стремится к сли-
янию с другими людьми (актуализация первого типа субъектной организации), 
но и желает единства в Боге с претензией на ра венство (смешение второго и тре-
тьего типов субъектной организации): «Если ты не любишь снег, / Если в снеге 
нет огня, — / Ты не любишь и меня, / Если ты не любишь снег» [Там же, с. 110]. 
Как справедливо заметила о. Ю. архипова, «“незнание” и “противоречие” пере-
дают эмоциональное состояние одиночества» [архипова, с. 21] поэта, однако 
это состояние — следствие того, что З. Гиппиус пыталась совместить в своей 
рели гиозно-философской концепции разные идеи.

символическая поэзия а. Блока в большинстве случаев демонстрирует синтез 
иерархического и уравнивающего типов субъектной организации. Так, концеп-
ция стихотворения «Когда в листве сырой и ржавой…» строится на сравнении 
Христа и лирического героя: «Когда в листве сырой и ржавой / рябины заалеет 
гроздь, — / Когда палач рукой костлявой / вобьет в ладонь последний гвоздь, — / 
Когда над рябью рек свинцовой, / в сырой и серой высоте, / Пред ликом роди-
ны суровой / Я закачаюсь на кресте…» [Блок, с. 64]. высший субъект сознания 
(автор) подчеркивает данное сходство: «в глазах — такие же надежды, / И то 
же рубище на нем. / И жалко смотрит из одежды / ладонь, пробитая гвоздем» 
[Там же]. Безусловно, это черты уравнивающего типа субъектной организации. 
однако последняя строфа стихотворения является по своей сути молитвой, что 
указывает на восстановление иерархического типа субъектной организации: 
«Христос! родной простор печален! / Изнемогаю на кресте! / И челн твой — бу-
дет ли причален / К моей распятой высоте?» [Там же]. в этих строках и просьба 
героя о помиловании, и страх, и сомнения. 

в другом стихотворении а. Блока «Приявший мир, как звонкий дар…», 
развивающем тему распятия в лирике поэта, актуализирован феномен идей-
но-субъектной пограничности, который реализуется в субъектной сфере с по-
мощью оппозиционных пар с пространственным значением (город — комна-
та; здесь — там) и двойственного состояния лирического героя (ему жутко 
и светло): «Я здесь, в углу. Я там, распят. / Я пригвожден к стене — смотри!» 
[Там же, с. 66]. 

синтез взаимозаменяемого типа субъектной организации и иерархического 
продемонстрирован в стихотворении «Мы живем в старинной келье…»: «Мы 
живем в старинной келье / у разлива вод. / Здесь весной кипит веселье, / И река 
поет» [Там же, с. 18]. неосинкретизм божественного и природного планов бытия 
также представлен и параллелизмом второй строфы: «но в предвестие веселий, 
/ в день весенних бурь / К нам прольется в двери келий / Светлая лазурь» [Там 
же]. Итогом устремлений лирического героя становится «бездорожье», поиск 
«несказанного света», что раскрывает духовные искания а. Блока в контексте 
нового религиозного сознания эпохи рубежа XIX–XX вв. 

Таким образом, принципы неклассической поэтики в русской лирике на-
чала XX в. обнаруживаются на уровне взаимодействия субъектов и объектов  
в содержательно-формальных контаминациях, основанных на слиянии 

Е. В. Локтевич. Принципы неклассической поэтики в русской лирике начала XX в.
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принципов эпохи синкретизма и эпохи художественной модальности, посред-
ством идейно-субъектной пограничности. 
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«СОХРАНИ	МОЮ	РЕЧь…»	О.	МАНДЕЛьШТАМА:		
ПРОБЛЕМы	ИНТЕРПРЕТАЦИИ

в статье анализируется стихотворение о. Мандельштама «сохрани мою речь…», 
рассматриваются проблемные моменты истории его создания и существующих фило-
логических трактовок, предлагается возможный вариант интерпретации с учетом 
лингвистических и культурно-исторических особенностей текста.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: о. Мандельштам; русская поэзия; интерпретация текста.

стихотворение «сохрани мою речь…» (1930) неоднократно привлекало 
внимание исследователей, комментировалось и толковалось, но нам показалось 
необходимым еще раз обратиться к нему: потребность диктуется несогласием 
с отдельными пунктами существующих трактовок, а особенно — с поразительной 
несправедливостью по отношению к поэту в некоторых из них.

вот, например, что с удивлением читаем мы в книге наума ваймана «Черное 
солнце Мандельштама»: «Такой клятвы верности татарве никто не произносил 
в русской поэзии. За фаустовские клятвы и сделки приходится платить сполна, он 
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это знал и заплатил» [вайман, с. 80]. в другом месте он называет стихотворение 
«страшной мольбой-клятвой сталину» [Там же, с. 127]. 

Эта ошеломительная «идея» о том, что адресатом обращения Мандельштама 
мог быть сталин, возникает тут и там и в совместной книге н. ваймана и М. ру-
вина «Шатры страха. разговоры о Мандельштаме», и, поскольку в этом весьма 
объемистом томе, изданном в 2011 г., идея о сталине существует еще в виде пред-
положений, а в 2013 г. н. вайман ее определенно утверждает, — значит, видимо, 
он пришел к этому выводу окончательно.

Понять отправную точку позиции н. ваймана и М. рувина несложно. вот 
несколько показательных цитат из их переписки в «Шатрах страха»:

вайман: «И кому этот “отщепенец” собрался служить столь неистово, лишь бы 
только любили его эти мерзлые плахи? не иначе как сатане… И, конечно, в таком 
состоянии, чувствуя себя обложенным волком, нельзя не вспомнить и не подумать 
о пути и судьбе, о началах и выборе, а в этих думах нельзя не упереться в свое еврей-
ство» [вайман, рувин, с. 4].

рувин: «…чем чернее вода в колодце (т. е. чем полнее отречение и чем чернее дела, 
которыми связан круговой порукой), тем отчетливее отражается в нем рождествен-
ская звезда. Что ж, логика вполне христианская и — антииудейская» [Там же, с. 20].

вайман: «все в жертву сохранению речи, то есть “индивидуальности”, “себя 
любимого”» [Там же, с. 7].

Подобных выдержек, с их характерным лексиконом и отношением к поэту, 
который, по мнению авторов, за возможность «сохранить речь» был готов стать 
соучастником и даже исполнителем казней, можно привести множество.

Что же, авторы не могут простить Мандельштаму отступничества, как, впро-
чем, и Пастернаку, и Бродскому, с той разницей, что для Мандельштама некоторую 
скидку они все же делают; этот хорошо известный и понятный синдром «любви-
ненависти» в очень большой степени обесценивает итоги их разысканий.

К сожалению, и другие исследователи, которые, несомненно, любят Ман-
дельштама, предъявляют ему обвинения, хотя и в гораздо более мягкой, сочув-
ствующей, извиняющей форме:

он, подобно Маяковскому, Багрицкому и многим другим советским поэтам, готов 
оправдать казни… причем в этом контексте не столь уж важно, идет ли речь о казни 
самого поэта или жизни других людей [стратановский, с. 218];

…стихотворение это о «цене», которую поэт готов заплатить за то, чтобы его речь 
не исчезла… Цена эта, во-первых, — оправдание казней, совершенных во имя рево-
люции и «дали социализма», во-вторых — немота… [Там же, с. 221].

И вот, присоединяясь к казнящей «татарве», помогая ей поэтическим словом 
(? — Н. М.), поэт делает страшный выбор — он солидаризируется с убийцами, «при-
нимает на себя смертные грехи народа, которому он чужд», как писал по поводу этих 
стихов М. л. Гаспаров… органическим неприятием насилия приходится пренебречь 
ради причастности к жизни народа, к его судьбе [сурат, 2009, с. 183].

Н. Ю. Мухин. «сохрани мою речь…» о. Мандельштама: проблемы интерпретации
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Последняя цитата вызывает недоумение: все-таки в стихотворении — ради 
«сохранения речи», — но обвинительный пафос налицо.

впрочем, задумаемся, так ли уж безосновательны подобные утверждения, 
и попробуем ответить на них. М. л. Гаспаров считал это стихотворение «тем-
ным», трудно поддающимся истолкованию — что же, нам представляется, что 
у средне-позднего Мандельштама, с его «пропусками, зияниями, ассоциатив-
ными прыжками» [Кушнер, 2005, с. 349], есть стихи куда более сложные в этом 
отношении. Текст приводится по изданию Большой серии «Библиотеки поэта» 
(Мандельштам О. Э. стихотворения. л. : советский писатель, 1973):

сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье — 
обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду –
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.
3 мая 1931

раньше в некоторых изданиях это стихотворение печаталось с посвящением 
А. А. А., т. е. а. ахматовой, что неверно фактически и не должно вводить в за-
блуждение относительно адресата послания, хотя контекст этого «посвящения» 
стоит иметь в виду. После того, как в 1990 г. в воронеже были опубликованы 
комментарии н. Я. Мандельштам к стихам тридцатых годов, никто из исследо-
вателей в качестве адресата ахматову уже не рассматривал, хотя обычно в их 
работах это оговаривается. Приводим цитату из комментария: в дальнейшем 
она нам еще понадобится:

само стихотворение «сохрани мою речь…» не посвящалось никому. о. М. мне 
сказал, что только ахматова могла бы найти последнее нехватавшее ему слово — речь 
шла об эпитете «совестный» к дегтю труда. Я рассказала об этом анне андреевне — 
«он о вас думал» (это его буквальные слова) потому-то и потому-то… Тогда анна 
андреевна заявила, что, значит, он к ней обращается и поставила над стихотворением 
три «а». вполне допустимо, что так и было [Мандельштам, 1990, с. 205].

сбивает с толку последняя фраза, написанная, скорее всего, по каким-то толь-
ко надежде Яковлевне известным соображениям (например, не могла или не хо-
тела отказать ахматовой, но посвящение нужно оправдать), однако же ясно, что 
ни «отцом», ни «помощником грубым» анна андреевна быть никак не может. 
М. рувин, — правда, после некоторых раздумий — эту версию также отверг.



217217

не будем подробно останавливаться на общепонятном. Поэт обращается 
к кому-то с просьбой «сохранить речь» и обещает заплатить за это по самому 
большому счету — своей жизнью. согласимся с с. стратановским, что просьба 
подразумевает не только конкретный смысл (спасение текстов), но и высокий — 
«сохранение “речи” в составе того языка, который именуется национальной 
культурой» [стратановский, с. 214].

самая неправдоподобная из существующих версий обращения — «версия 
сталина» авторов книги «Шатры страха». она разбивается в первой же строке 
стихотворения о слово навсегда: какому смертному дано это обеспечить?

Кроме того, стихотворение создано в 1931 г. — время, по выражению ахмато-
вой, еще «вегетарианское», когда можно было и напрямую обратиться к Бухарину, 
луначарскому, Енукидзе, написать самому, как это делал Булгаков… После «ве-
ликого перелома» культ личности только начал складываться и наименования 
«отец народов», «лучший друг советских физкультурников (полярников, лет-
чиков, etc.)» еще не укоренились; тем более сложно представить их в сознании 
Мандельштама, который через два года, в 1933-м, пишет «Мы живем, под собою 
не чуя страны…» и легкомысленно и бесстрашно читает всем подряд. н. вайман 
и М. рувин ссылаются на «оду» сталину («Когда б я уголь взял для высшей 
похвалы…»), — думается, что некорректно предъявлять в качестве аргумента 
написанное много позже, в 1937-м, в отчаянной попытке спастись.

Что касается «помощника», то сталин как помощник Мандельштаму-
поэту — это и вовсе что-то немыслимое. «Я один пишу с голоса», — утверждал 
Мандельштам, определяя себя как уловителя и передатчика звуковой гармонии, 
как посредника — не с голоса же сталина… Кроме того, в 1930-е гг., скорее, народ 
видел своим долгом «помощь» вождю, отсюда и многочисленные предложения-
заверения от трудовых коллективов и отдельных людей, появлявшиеся в печати 
в то время.

неубедительным представляется и предположение И. сурат об обращении 
к «народу»: эта версия не собирает, а разрушает смысл. Если ее принять, то стано-
вятся необъяснимыми татарва и князья; ей косвенно противоречит конструкция 
в первых строках второго четверостишия:

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье…

Если отец, друг и помощник — народ, то неестественно звучит в народной семье, 
но, главное, непонятно, как эти обращения могут находиться в одной парадигме 
с самоопределениями второй строки? нельзя быть братом отцу и отщепенцем 
для друга и помощника… Попытка найти непротиворечивое объяснение, когда 
такая парадигма была бы возможна, есть в одной из первоначальных гипотез 
М. рувина: «Кто (или что?) одновременно может быть “отцом”, “другом”, “по-
мощником” и “братом”? ответ — язык, точнее — русский язык» [вайман, рувин, 
с. 5]. в таком истолковании отщепенец, разумеется, выпадает из общего ряда 
и отходит к народной семье; версия «адресат — язык» выглядит намного более 
прочной, нежели предыдущие.

Н. Ю. Мухин. «сохрани мою речь…» о. Мандельштама: проблемы интерпретации
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Предположение об обращении к русскому языку высказывал М. л. Гаспаров, 
придерживаются его и другие исследователи:

обращено стихотворение, вероятнее всего, к русскому языку. сквозной образ 
стихотворения — колодезные срубы: в первой строфе на дне их светится звезда совести 
(образ из Бодлера), во второй расовые враги топят в них классовых врагов, в третьей 
они похожи на сложенные городки, по которым бьют [Гаспаров, с. 356];

в гражданском стихе… Мандельштам обрел тот голос, который он обещал най-
ти в обращенном к русскому языку… стихотворении «сохрани мою речь навсегда» 
[ронен, с. 49];

Именно он, язык — «отец, друг и помощник» поэта… Это кажется убедительным 
[стратановский, с. 215].

И все же непонятно, почему игнорируется самое естественное, напрашива-
ющееся объяснение: мольба обращена к Господу Богу? Может быть, потому что 
обещанием «за это построить срубы» Господу как бы передается и ответствен-
ность вершителя казней? Если причина в этом, то она должна быть отведена как 
ложный посыл: Бог не в ответе за свободу воли татарвы.

сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...

Еще раз напомним, что сохранить навсегда может только вневременная сущ-
ность — не потому ли в стихотворении так легко сосуществуют отдаленные друг от 
друга исторические слои? в перечисленных в заслугу жалобах-доблестях авторы 
«Шатров страха» усматривают, по своему обыкновению, «вековечную еврей-
скую печаль», особенно упирая на эпитет кругового. Это — очевидная натяжка: 
разве недостаточно собственной тяжелой судьбы Мандельштама: бездомность, 
безбытность, нищета, неприкаянность? Что касается определения «круговое», — 
если Мандельштам «думал» об ахматовой, то этим словом он, может быть, ввел 
в круг и ее, и других близких им людей. а еще вероятнее, что оно употреблено 
в совершенно другом значении: терпение «по кругу, постоянное, неизбывное, без 
перемен»: ведь просьба о своей только речи — и причины только личные.

в известных нам работах не отмечена важная, на наш взгляд, деталь: все за-
слуги — дым, смола, деготь — объединены коннотацией «черный» (дым обычно 
черный, «черный, как смоль», черный деготь) — таким образом перебрасывается 
ассоциативный мост к воде, которая тоже должна быть черна; так образуется 
сопоставление: чем чернее вода, тем ярче, отчетливее отразится в ней рожде-
ственская звезда — чем чернее, тяжелее несчастье, терпение и труд, тем более 
достойна Господа порожденная речь.

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда.

Почему колодцы новгородские? с. стратановский обнаруживает здесь пере-
кличку с ахматовой — это вполне возможно. Добавим еще, что новгород — чуть 
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не единственный русский город, не поруганный татарвой: батыевы полчища 
до него не дошли. он сохранил свою «чистоту» и первозданность, что вкупе 
с семантикой воды как символа очищения и звезды, связанной с непорочным 
зачатием, образует смысловое единство.

в некоторых источниках (например, [Морозов]) есть ссылка на святого епи-
скопа Григория Турского, автора «Истории франков», писавшего в VI в. о том, 
что вифлеемская звезда, за которой шли волхвы, потом упала в колодец и была 
там какое-то время видна.

И по сейчас есть этот колодец в Храме рождества Христова, стоящем на месте 
Пещеры рождества в вифлееме, и туристов уверяют, что если хорошо вглядеться, 
то можно увидеть внизу мерцание звезды… Так что эта легенда с очевидностью 
существовала, и Мандельштам, вероятно, о ней знал. Если это действительно так, 
то тогда следует признать неверным сделанное мимоходом замечание М. л. Га-
спарова, что это «звезда совести (образ из Бодлера)», тем более что оно осталось 
нераскрытым.

в стихотворении звезда с семью плавниками. авторы «Шатров страха» 
и с. стратановский связывают это с еврейским семисвечником, что, видимо, 
смысла не имеет. Е. в. Капинос в своей статье пишет: «символично и число 
“семь”, но и оно играет свою роль в зрительном усилении зеркальности, по-
скольку считается, что рождественская звезда была четырнадцатилучевой: 
вторичность отображения в зеркале воды как будто поглощает половину лучей» 
[Капинос, с. 68].

Это довольно изобретательное объяснение также излишне: с четырнадца-
тью лучами рождественскую звезду обычно принято изображать в католиче-
ской традиции, и именно такую серебряную звезду францисканские монахи 
установили в 1717 г. в Храме рождества. Число 14 символизирует количество 
остановок Христа во время Крестного пути на Голгофу. в россии количество 
лучей не было канонизировано — звезду изображали и с восемью (чаще всего), 
и с семью, и с шестью лучами.

Замечательно, что Мандельштам, который и в 1930-е гг. говорил, что акме-
изм — это «тоска по мировой культуре» и что он «не отрекается ни от живых, 
ни от мертвых», — и здесь остался верен точности, провозглашенной акмеизмом: 
именно семь лучей должно быть у звезды волхвов (волхвы — лат. magi). вот что 
читаем в «Толковом словаре…» а. М. степанова: 

ЗвЕЗДа сЕМИлуЧЕваЯ — один из древнейших символов востока, древних 
цивилизаций. Была известна в Древней ассирии, Халдее, Шумере и аккаде. Эмблема 
Иверии (древней Грузии). символ астрального культа, семи алхимических лучей 
(эманации) Бога, семи планет, семи дней недели и так далее. одна из разновидностей 
изображения вифлеемской звезды. Известна под названием Звезда магов [степанов].

александр Кушнер в своих великолепных книгах эссе «аполлон в снегу» 
и «аполлон в траве» не устает повторять: начиная стихотворение, поэт, как пра-
вило, не знает, где окажется дальше и чем его закончит. особенно Мандельштам, 
с его «пунктирностью» и «ассоциативными прыжками».

Н. Ю. Мухин. «сохрани мою речь…» о. Мандельштама: проблемы интерпретации
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Кушнер сам первоклассный поэт — и знает, о чем говорит. Если даже пере-
ступить через навсегда, если первое четверостишие целиком «ахматовское», 
то после появления рождественской звезды сомневаться в том, куда теперь 
делает прыжок Мандельштам и кого он называет «отцом, другом и помощ-
ником», на наш взгляд, не стоит. однако же н. вайман сомневается: «Пред-
положение, что адресат… сам Господь Бог, сталкивается, увы, с целым рядом 
логических неувязок. обращение “отец мой” вроде указывает на Бога отца… 
но тогда “мой друг” звучит фамильярностью. Если обращение к Христу, 
то “мой друг” подходит… но не вяжется с “грубым помощником”» [вайман, 
рувин, с. 14–15].

но в христианском, особенно православном, «триедином» сознании все это 
прекрасно уживается, тем более в его «интеллигентском» варианте, с допуском 
сомнений и претензий к Богу и осознанием сотрудничества с ним. Такой тип 
сознания не только вменяет себе в обязанность служение, но и полагает факт 
своего существования как потребность Господа в нем (в непременном исполнении 
его земного назначения) — и в этом, в свою очередь, надеется и рассчитывает 
на вспомоществование свыше. взаимная потребность и есть суть стародавней 
«идеи сотрудничества». Поэтому Бог — и отец, и друг, и помощник. Эпитет гру-
бый — это не более чем слабый ропот на судьбу или — в контексте творчества — 
на периоды поэтической «немоты».

Мандельштам принял лютеранство номинально, по необходимости практиче-
ской и разрывая с прошлым, но он жил в такой среде, среди таких людей, в стране, 
где христианская культура окружала со всех сторон, — что же удивительного, что 
эта культура была им впитана? у М. рувина вроде бы и промелькнула мысль, что 
«“тройное обращение” связано… с духом христианской Троицы» [Там же, с. 134], 
но, увы, видимо, не совпала с его интенцией.

Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье — 
обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

И. сурат считает самой большой загадкой стихотворения дремучие сру-
бы — нам же кажется самой «трудной» последняя строка четверостишия; вкупе 
с предыдущей она же является основной точкой столкновений и несогласий, 
яблоком раздора.

Что срубы — это поэтически трансформированные колодцы, на сей раз страш-
ные, поскольку облечены эпитетом дремучие, — отмечалось в работах М. л. Га-
спарова, Ю. И. левина, с. Г. Шиндина; последний очень подробно рассмотрел 
семантические связи «сохрани мою речь…» с другими стихами и прозой Ман-
дельштама: «во всех случаях сруб выступает как своего рода форма наказания, 
но наказания в известном смысле добровольного, выбираемого героем в без-
альтернативной ситуации» [Шиндин, с. 644]. Это очень существенный вывод, 
потому что, другими словами, «выбирает сам и для себя».

отмечалось также, что такого способа казни, как опускание в сруб колод-
ца на бадье, как будто бы не существовало, и Мандельштам на самом деле 
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подразумевает бросание в колодец (кстати сказать, Григорий Турский в «Исто-
рии франков» несколько таких эпизодов описывает). Были попытки провести 
параллель с библейским Иосифом, «непризнанным братом», которого сбросили 
в колодец (хотя в русском переводе в «ров без воды»)… Ко всему этому можно 
добавить и сообщение известного историка Е. в. анисимова:

сожжение было в россии не очень распространенной казнью, не то, что в Европе, 
где костры с еретиками горели весь XVII и XVIII века. среди подобных экзекуций 
в россии наиболее известна казнь 1 апреля 1681 года в Пустозерске, когда в срубе 
сожгли протопопа аввакума и трех его учеников — лазаря, Епифания и никифора. 
смерть в срубе была мучительна, и, скорее всего, казнимый погибал не от огня, а от 
удушья. Для казни рубили небольшой бревенчатый домик, наполняли его смоляными 
бочками и соломой, потом преступника вводили внутрь сруба и запирали там. Ино-
гда преступников опускали в сруб сверху, «так, что затем нельзя было их ни видеть, 
ни слышать». Есть сведения и о другой «технологии» этой казни: преступника бросали 
(«метали») в горящий сруб [анисимов, с. 558].

наверное, на этом довольно: сама фактология представляется здесь несуще-
ственной; привиделось ли Мандельштаму опускание на бадье или он это почерп-
нул из неизвестного нам источника, — не суть важно. Гораздо важнее существо 
и появление в стихотворении татарвы и князей. в срубы Мандельштам уже 
«прыгнул» от новгородских колодцев и оказался во времени татаро-монгольского 
ига, но при этом остался и в своем, раз только обещает построить.

И. сурат отмечает, что татарва ассоциируется с «варварами», и с этим 
нельзя не согласиться: действительно, это не просто «татары», а «сниженный» 
этноним, фонетически перекликающийся с «варварами». с. Г. Шиндин в сопо-
ставлении с другими стихами Мандельштама говорит о том, что «“татарская 
символика”… служит для выражения опасного, “нехристианского” начала… 
Противопоставленный ей образ князей может рассматриваться как своего 
рода воплощение идеальной древнерусской государственности, неотторжимой 
от своей культурной, в том числе и христианской основы…» [Шиндин, с. 642]. 
у М. л. Гаспарова видим невыверенную фразу «расовые враги… топят классо-
вых врагов» [Гаспаров, с. 356].

Что же, в целом все сходятся на том, что татарва и князья противопостав-
лены друг другу, но почему-то никто из исследователей не заметил противопо-
ставления их по языку, которое кажется нам самым важным в этой антиномии. 
Татарва — это, прежде всего, те, кто не владеет русским языком, а значит, не ценит 
его — и не только не «сохранит», а, напротив, уничтожит, — видимо, именно так 
перебросил ассоциативные мосты Мандельштам от речи и Новгорода.

Между прочим, на средневековых европейских картах территория россии 
обозначалась как Tartaria, и поскольку на этих землях все-таки жили русские, 
а не татары, то, наверное, следует признать у этого топонима такое же звукопо-
дражательное происхождение, как и у слова «варвары». Думается, татарва — это 
совсем не национальное нечто, это чернь, та варварская часть народа, которая 
всегда была и оставалась врагом и уничтожителем культуры и носителей этой 
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культуры, духовной элиты — князей. Это те, которые всегда в нужный момент 
будут кричать «распни» и подкреплять слово делом…

Камень преткновения — это множественное число срубов и князей. скажи 
Мандельштам об одном срубе и одном князе — не было бы и претензий к нему; 
но нет и никаких оснований считать, что здесь речь идет о массовых казнях. Дело 
может быть в том, что к князьям Мандельштам причислил не только себя, но и по-
добных себе — тех, которые точно так же, как он, были бы готовы подписаться 
под этим страшным обещанием, тех, для кого сохранение речи важнее сохране-
ния жизни, — а он был уверен, что любой настоящий поэт таков. Мандельштам 
говорит здесь и за себя, и за ахматову, и не стоит забывать о том, что «сохрани 
мою речь…» написано в десятую годовщину гибели Гумилева.

Исследователи почему-то не принимают во внимание, что у ахматовой сти-
хотворение не только не вызвало протеста, но, поставив над ним посвящение себе, 
она тем самым подписалась и под обещанием Мандельштама: ахматова думала 
так же. Можно возразить: не вчиталась, не поняла… нет, не вчитаться и не понять 
мог кто угодно, но не ахматова, для которой Мандельштам был самым интерес-
ным и близким поэтом и которого она знала с младых ногтей.

в последнем четверостишии уже общий смысл ясен: готовность принять 
любую участь за это, т. е. за сохранение речи. вторая строка — это, видимо, 
еще один ассоциативный ход, связанный с колодцами, срубами и плахами: одна 
из городошных фигур так и называется — «колодец» — и складывается из «пла-
шек» в виде сруба. Железная рубаха — образ вериг, оков — подробно рассмотрен 
в работе с. Г. Шиндина. Пожалуй, только последняя строка загадочна и нуж-
дается в разъяснениях; вот что мы читаем по ее поводу у с. стратановского 
и М. л. Гаспарова:

…в этом контексте не столь уж важно, идет ли речь о казни самого поэта или жизни 
других людей [стратановский, с. 218];

…концовка двусмысленна — топорище он ищет то ли на казнь врагу, то ли самому 
себе [цит. по: сурат, 2008].

Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

согласиться невозможно ни с тем, ни с другим: в последнем четверости-
шии поэт говорит только о себе и за себя. возражая Гаспарову, И. сурат пишет: 
«но при таком свободном понимании рушится вся логика выстроенного поэти-
ческого сюжета… вот у Бродского, например, не вызывало никакого сомнения, 
что “топорище” поэт обещает найти для себя, призывая тем свою скорую гибель» 
[сурат, 2008]. вряд ли, конечно, призывал Мандельштам свою гибель, но смысл 
возражения представляется справедливым. Можно добавить, что однократность 
для казни (не «для казней») — это еще один аргумент.

не исключено, что последняя строка мотивирована полулегендарным эпи-
зодом Хованщины из учебника истории Д. И. Иловайского:
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стрельцы сначала подняли бунт; но устрашенные войском, собранным около 
Троицкого монастыря, они скоро смирились и упросили патриарха ходатайствовать 
за них перед царевною. она потребовала, чтобы выборные от стрельцов принесли 
ей повинную; рассказывают, будто около 3 000 человек отправились в монастырь 
с петлями на шее, неся в руках плахи и топоры. Им объявлено было прощение, 
а стрелецкий приказ софья поручила думному дьяку Шакловитому, вполне ей пре-
данному [Иловайский].

несущественно, что событие относится к 1682 г., задолго до петровской 
расправы над стрельцами, равно как не имеет значения и его историческая 
достоверность (кстати, вполне убедительно явствующая из опубликованных 
в 1956 г. М. н. Тихомировым «Записок приказных людей конца XVII века» 
[Тихомиров, с. 456]): по крайней мере, в Тенишевском Мандельштам изучал 
историю по Иловайскому, и этот выразительный эпизод мог остаться в его 
памяти. 

Почему Мандельштам на сей раз помещает себя в петровское время? За 
месяц с небольшим до «сохрани мою речь…», последнего в «волчьем цикле», он 
там уже побывал — в стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков…»:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
ни кровавых костей в колесе…

Именно Петр ввел в практику (а лучше сказать, «в обиход») колесование — 
этот жесточайший способ казни. Е. в. анисимов свидетельствует: «Казнь коле-
сованием, как считает М. М. Богословский, в россии впервые применили как 
западную новинку именно при казни стрельцов в 1698 г. … После Петра I эта 
казнь еще применялась в россии, но… довольно редко, и к середине XVIII в. ис-
чезла совершенно» [анисимов, с. 556–557].

Известен рассказ из воспоминаний н. Я. Мандельштам: «в соликамске нас 
посадили на грузовик… Грузовик был переполнен рабочими. один из них — бо-
родатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке — своим видом напугал о. М. 
“Казнь-то будет какая-то петровская”, — шепнул он мне» [Мандельштам, 2006, 
с. 75], — это было уже позже, в 1934-м.

Конечно, Мандельштам думал о петровской эпохе в сопоставлении и до того, 
как по нему непосредственно прошлась сталинская; стихи «волчьего цикла» — 
это еще не полная гибель, но ее предощущение: если в 1931 г. размах террора был 
сравнительно невелик, то масштабы исторических сломов были с очевидностью 
сопоставимы. Знал он, конечно, и о том, что Петр самолично рубил стрельцам 
головы и участвовал в пытках собственного сына — так, в максимально конкрет-
ной, очевидной и устрашающей форме, могли представляться Мандельштаму 
отношения государства с инакомыслящими.

Проблему содержит и слово топорище: действительно, ведь сама по себе де-
ревянная рукоятка без топора для казни непригодна. в известных нам работах 
удовлетворительного решения не встретилось, зато некоторые исследователи 
обходят эту проблему с легкостью необыкновенной:

Н. Ю. Мухин. «сохрани мою речь…» о. Мандельштама: проблемы интерпретации
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Топорище от топора, которым поэту отрубят голову, он обещает найти в лесах 
[стратановский, с. 218];

у Мандельштама не топор, а “топорище”, деревянная рукоять топора, — приго-
вор уже вынесен, и лезвие заточено, осталось насадить его на рукоять [сурат, 2008].

Если в стихотворении имеются в виду разбойные леса петровского времени, 
то, наверное, в них можно найти утерянный кем-то из лихих людей топор — 
но не топорище. Если же речь все-таки о рукоятке, то ее можно разве что изго-
товить, т. е. вырубить (а для этого уже нужен топор) — и не в лесах, а «в лесу»: 
в таком случае невозможна форма множественного числа. непротиворечивый 
выход из положения, как нам кажется, только один: признать топорище полно-
ценным топором в значении «большой топор; увелич. к топор»; это значение 
приводится не во всех толковых словарях, но оно существует.

в завершение нужно сказать, что молитва Мандельштама была, безусловно, 
услышана и исполнена, и даже более чем. рукописи, к сожалению, «горят», но сти-
хи Мандельштама сохранены, он навсегда занял свое место в русской и мировой 
культуре, и, самое удивительное, остался в фонографических записях его голос, 
на что он в 1931 г., разумеется, и не рассчитывал.
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уДК 821.161.1-313.2 стругацкие	 Т.	Н.	Бреева

ДЕКОНСТРуКЦИя	уТОПИЧЕСКОГО	ДИСКуРСА	В	ЦИКЛЕ	
ПРОИЗВЕДЕНИй	БРАТьЕВ	СТРуГАЦКИХ	«МИР	ПОЛуДНя»

в статье исследуются особенности функционирования утопического дискурса в ци-
кле произведений братьев стругацких «Мир Полудня», рассматривается характер 
его транслирования и проблематизации, позволяющий выявить динамику художе-
ственного сознания писателей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стругацкие; утопическое сознание; деконструкция утопиче-
ского дискурса.

одной из специфических особенностей общественно-культурной ситуации 
постоттепельного периода становится изживание утопизма, во многом определив-
шего внутренний характер не только самой оттепели, но и всей русской ситуации 
предшествующих полутора веков. отказ от утопизма, как известно, провоцирует 
появление постмодернистской ситуации, приведшей к возникновению самого 
феномена русского постмодернизма, но, кроме того, он обусловливает динамику 
художественного сознания целого ряда писателей, причем в некоторых случаях 
это оборачивается завершением развития уже сложившегося литературного яв-
ления (например, исповедальной / молодежной прозы), в других же выливается 
в движение от утопической доминанты к антиутопизму. отражением последнего 
становится творчество братьев стругацких постоттепельного периода.

внутренняя трансформация художественного сознания писателей эксплици-
рована в трех основных метасюжетных комплексах: утопия стругацких открыто 
реализована в корпусе текстов, включающих в себя повесть «страна багровых 
туч» (1959) и так называемый жилинский цикл («Путь на амальтею», 1960; 
«стажеры», 1962; «Хищные вещи века», 1965), проблематизация утопического 
дискурса обнаруживает себя в «Мире Полудня»1 (1962–1986), помимо этого 
появляется корпус текстов, в которых широко обыгрывается собственно анти-
утопическая модель («улитка на склоне», 1966–1968; «Пикник на обочине», 
1972; «Гадкие лебеди», 1972; «отягощенные злом, или сорок лет спустя», 1988; 
«Град обреченный», 1988–1989). все три метасюжетных комплекса организуются 
не столько повторяемостью персонажно-образного ряда, что составляет, скорее, 
формальный показатель единства, сколько общностью авторской концепции, 
находящей выражение как на смысловом, так и на структурном уровнях.

Первый метасюжетный комплекс, открыто реализующий утопический 
дискурс, достаточно полно отражает тенденцию, свойственную оттепельной 
литературе, основу которой составляет формирование оттепельной утопии 

1 Традиционно к «Миру Полудня» принято относить следующие тексты: «Полдень, XXII век» (1962), 
«Попытка к бегству» (1962), «Далекая радуга» (1963), «Трудно быть богом» (1964), «Беспокойство» (1965, 
опубл. 1990–1991) — изначальный вариант повести «улитка на склоне» (1965), «обитаемый остров» (1969), 
«Малыш» (1971), «Парень из преисподней» (1974), «Жук в муравейнике» (1979–1980), «волны гасят ветер» 
(1985–1986).
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и постепенная трансформация «основополагающей фабулы» (К. Кларк) соцре-
алистического романа. в произведениях братьев стругацких это осуществля-
ется через параллельную реализацию как «основополагающей фабулы» в той 
ее части, которая демонстрирует диалектику стихийного и сознательного, так 
и ИТр-дискурса (дискурс инженерно-технических работников) [липовецкий], 
эксплицированного в повести-сказке «Понедельник начинается в субботу» и бо-
лее опосредованно представленного в остальных текстах этого времени.

Презентация первой модели связывается главным образом с традицией совет-
ской фантастики, которая инерционно продолжает работать в раннем творчестве 
писателей. При том, что практически весь корпус текстов советской фантастики 
первой половины ХХ в. последовательно ориентирован на формирование социаль-
ной утопии, можно говорить о нескольких векторах этого процесса, определяемых 
динамикой развития литературы данного времени. Если фантастика 1920-х гг. 
представляет преимущественно два варианта создания социальной утопии — через 
посредство мифологемы «нового человека» (а. Беляев «Человек-амфибия») и соз-
дание утопии благодаря использованию моделирующего потенциала фантастики2 
(а. Толстой «аэлита»), — то в середине века на первый план выходит именно 
транслирование «основополагающей фабулы» (ярким образцом подобного рода 
может служить роман И. Ефремова «Туманность андромеды»). 

в первом метасюжетном комплексе братьев стругацких этот последний ва-
риант представлен совершенно открыто. он реализуется как на уровне образной 
системы (Юрковский — Быков), так и на сюжетном уровне, основу которого 
составляет драматическое противостояние стихийной природы и человеческого 
разума («страна багровых туч», «Путь на амальтею», «стажеры»). 

вместе с тем, вычленение данного варианта осложняется включением 
ИТр-дискурса, позволяющего трансформировать социальную утопию пе-
риода «высокого сталинизма» (К. Кларк) в оттепельный вариант утопии. 
Именно поэтому для всех произведений данного метасюжетного комплекса 
характерна смысловая переакцентировка модели «свой — чужой». При том, 
что практически каждый из названных текстов тематизирует противостояние 
ссср и Запада, оно либо подвергается смысловой редукции, либо попадает 
под действие механизма замещения. редукция данной оппозиции характерна 
для первой главы «стажеров», действие которой происходит в международном 
космопорте Мирза-Чарле; механизм замещения обнаруживает себя в «Хищных 
вещах века»: принципы, формирующие западный образ жизни, полностью 
повторяют ту жизненную философию, которую озвучивает Мария сергеевна 
Юрковская в «стажерах». 

Модель «свой — чужой» начинает выстраиваться в контексте ИТр-дискурса, 
а точнее в контексте мотива «своего круга», составляющего один из важных его 
компонентов. По замечанию М. н. липовецкого, «мотив “своего круга” занимает 
стругацких с самых ранних текстов — он, несомненно, связан с теми особыми 

2 При этом фантастический компонент становится функционально тождественен моделям, характе-
ризующимся высокой степенью художественной условности, например, сказочной или мистической.

Т. Н. Бреева. Деконструкция утопического дискурса в произведениях стругацких
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условиями, “оазисами творческой свободы”, которые были созданы властью 
для ученых и в которых, собственно, и формировался либерализм научной 
интеллигенции. <…> …“свой круг” априори воспринимается как модернизи-
рованное общество будущего в миниатюре, стремящееся втянуть в себя новых 
соратников…» [липовецкий]. 

в повести «страна багровых туч» «мотив “своего круга”» реализуется пре-
имущественно через научное сообщество Краюхина, в жилинском же цикле он 
выстраивается вокруг образной пары Юрковский / Быков; причем всякий раз об-
раз «своего круга» формируется благодаря активизации внешней точки зрения, 
основу которой составляет «наивный взгляд» героя, постепенно входящего в него 
(в некоторых случаях «наивный» в буквальном смысле этого слова, учитывая 
молодость героев, например, александра Жилина — «Путь на амальтею» и Юры 
Бородина — «стажеры»). Данная повествовательная модель определяет, в том 
числе и повесть-сказку «Понедельник начинается в субботу», все три части ко-
торой становятся этапами приобщения саши Привалова к «своему кругу» магов. 
Частотность обращения к подобному повествовательному ракурсу становится 
свидетельством не только объективации точки зрения «наивного» героя, но и по-
зволяет подчеркнуть избранность и исключительность «своего круга». Здесь 
уместно предположить, что использование этого повествовательного ракурса 
демонстрирует замещение инерционно присутствующей модели соцреалистиче-
ского романа утопической традицией. Это подчеркивается не только господством 
внешней точки зрения, но и обыгрыванием типичного для фантастики локуса на-
учной станции, позволяющего сформировать пространство сообщества избранных3. 

образ «своего круга» характеризуется несколькими доминантными чертами. 
во-первых, он реализует значимые для оттепельной мифологии мотивы дружбы 
и профессионализма. во-вторых, «свой круг» характеризуется принципиальной 
пестротой, которая в дальнейшем выливается в образ «странного» человека, высту-
пающий способом преодоления личностной унификации в литературе предшеству-
ющих десятилетий. Если в «стажерах» сложность человеческой природы, обсуж-
даемая в разговоре Юры и Жилина, раскрывается, как и в «Понедельнике…», через 
противопоставление ложной простоты и истинной сложности4, то в «Попытке 

3 Кроме того, данный локус становится еще и способом репрезентации той символики периферийности, 
которая в целом характерна для литературы оттепельного периода; и если на начальном этапе оттепели про-
должает еще действовать схема предшествующих десятилетий, предполагающая расширение символики 
столичности и поглощение ею периферийности (а. Твардовский «За далью — даль»), то позднее все на-
стойчивее выстраивается представление об особой значимости периферии. Последняя модель может быть 
представлена в очень широком диапазоне, начиная от буквального ее истолкования в пастернаковском 
«Докторе Живаго», структура которого включает в себя поляризацию столичности (рим / Москва) и пери-
ферийности (Галилея / Юрятин), и заканчивая преимущественно символическим прочтением в отношении 
арбата Булата окуджавы.

4 ср: «– П-прекратите д-демагогию! — взорвался, наконец, и Федор симеонович. — К-как вам 
не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за слово такое — п-простой? 
Это д-дубли у нас простые!..» и «– Может быть, — неохотно проговорил Юра. — но мне все-таки кажется, что 
на жизнь надо смотреть проще. <…> — Есть трусость, есть подвиг, есть работа — интересная и неинтересная. 
надо ли все это перепутывать и выдавать трусость за подвиг и наоборот? — а кто же перепутывает, кто 
этот негодяй? — вскричал Жилин. <…> Это жизнь все перепутывает. Ее величество жизнь» [стругацкий а., 
стругацкий Б., 1979, с. 138].
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к бегству» уже утверждается образ «странного» человека как единственная нор-
ма жизни: «антон размышлял над странностями человеческими. он вспоминал 
странных людей, с которыми встречался. Яков осиновский, капитан “Геркулеса”, 
терпеть не мог лысых. <…> вальтер Шмидт с базы “Гаттерия” так же странно 
относился к врачам. “врачи... — цедил он с неприличным презрением. — Знаха-
рями они были, знахарями и останутся. <…> волкова звали Дредноут и он был 
очень этим доволен: Дредноут адамович волков. Канэко никогда не ел горячего. 
ралф Пинетти верил в левитацию и упорно тренировался...» [стругацкий а., 
стругацкий Б., 1979, с. 309]. 

«свой круг», как это и свойственно ИТр-дискурсу, оказывается вовлечен 
в «позицию двойного противостояния», «с одной стороны, абсурду системы, 
а с другой, — идиотизму “темной массы”», причем в первом метасюжетном 
комплексе противостояние абсурду системы вычленяется совершенно открыто 
(ярче всего это репрезентировано образами «коекакеров» в «стажерах»), тогда 
как «темная масса», в отличие от антиутопического дискурса (например, «улитка 
на склоне») представлена имплицитно, как часть внутреннего конфликта, реша-
емого каждым из героев.

утопический дискурс, определяющий первый метасюжетный комплекс, 
сменяется его проблематизацией в «Мире Полудня». Исключение составляет 
повесть «Полдень. XXII век», в которой сохраняется даже структурная схема 
формирования утопического дискурса: образы сергея Кондратьева и Евгения 
славина демонстрируют все тот же «наивный взгляд», что и в предшествующих 
произведениях. вместе с тем проблематизация утопического дискурса не приво-
дит на данном этапе к полному его нивелированию5, но значительно осложняет 
его смысловую наполненность и особенности функционирования6.

Проблематизация репрезентирована в первую очередь появлением фено-
мена прогрессорства, который позволяет сакцентировать историческую и ан-
тропологическую несостоятельность утопического дискурса. вычленение этих 
двух аспектов кодируется уже на формальном уровне: феномен прогрессорства 

5 свидетельством этого становится последовательное формирование в абсолютном большинстве про-
изведений цикла образа утопического мира (исключение составляют только повести «Жук в муравейнике» 
и «волны гасят ветер», где он подвергается сюжетной редукции), основу которого составляет практически 
полное усвоение элементов утопического канона, отвечающих логике оттепельной мифологии. Именно 
поэтому гармонизация индивидуального и государственного начал практически не акцентирована стру-
гацкими, вместо этого на первый план выходят мотивы прозрачности, проницаемости мира «Полудня», 
формирующие новый вариант гармонизации, в рамках которого становится значима семантика безопас-
ности, логической упорядоченности и дружественной коммуникации. По этой же модели выстраивается 
и характер транслирования утопического сознания, где доминирующей оказывается его соотнесенность 
с детским сознанием, позволяя тем самым подчеркнуть такие черты, как открытость, дружелюбие и непо-
средственность. 

6 Иной вариант интерпретации творчества стругацких предложен с. некрасовым в статье «власть как 
насилие в утопии стругацких: опыт деконструкции», в которой через призму концепции власти М. Фуко 
автор рассматривает скрытые механизмы тотального контроля и нормирования, определяющие, по его 
мнению, характер создаваемого мира. Подобная неоднозначность истолкования, помимо всего прочего, 
может быть объяснена именно феноменом художественного сознания писателей, определяемого внутренним 
конфликтом утопического и антиутопического дискурсов, как это было характерно, например, для творче-
ства в. Маяковского 1920-х гг., в связи с чем и возникает дискуссионность литературоведческого прочтения 
образа будущего в «Клопе» и «Бане».

Т. Н. Бреева. Деконструкция утопического дискурса в произведениях стругацких
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связывается с двумя организациями — Институтом Экспериментальной Истории 
и КоМКон / КоМКон-2, помимо этого Земля выступает последовательно 
как субъект и как объект прогрессорской деятельности. Историческая несосто-
ятельность утопического дискурса раскрывается стругацкими через оппозицию 
«старшая — младшая цивилизация», антропологическая несостоятельность — 
посредством оппозиции «своя — чужая цивилизация», оформляющейся в кон-
спирологический сюжет.

Исторический аспект проблематизации утопического дискурса устанавливает 
сложную взаимосвязь между ним и трагедией ХХ в. все «младшие» цивилизации: 
саула («Попытка к бегству»), аврора («Трудно быть богом»), саракш («оби-
таемый остров»), Гиганда («Парень из преисподней»), несмотря на различие 
условного исторического антуража — условное позднее средневековье в от-
ношении авроры, XIX в. в отношении саулы и Гиганды, — сближаются четкой 
их отнесенностью к реалиям ХХ в., а точнее, к тоталитарной модели. в романе 
«Трудно быть богом» эта отнесенность открыто продекларирована: «он (дон 
Кондор. — Т. Б.) не понимает. Да и как ему понять? Ему повезло, он не знает, что 
такое серый террор, что такое дон рэба. все, чему он был свидетелем за пятнад-
цать лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной 
теории. И когда я говорю ему о фашизме, о серых штурмовиках, об активизации 
мещанства, он воспринимает это как эмоциональные выражения. <…> он никак 
не может понять, что нормальный уровень средневекового зверства это счаст-
ливый вчерашний день арканара. Дон рэба для него — это что-то вроде герцога 
ришелье, умный и дальновидный политик, защищающий абсолютизм от фео-
дальной вольницы. один я на всей планете вижу страшную тень, наползающую 
на страну…» [стругацкие а. и Б., 2009, с. 46]. столь же очевидна реализация 
тоталитарной модели в государственном устройстве страны отцов («обитае-
мый остров»). в «Попытке к бегству» тоталитарная модель восстанавливается 
благодаря появлению образа концлагеря, спроецированного на каторгу более 
раннего времени. в «Парне из преисподней» данная модель выстраивается через 
активизацию образа военной диктатуры. 

При этом стругацких интересует тоталитарная модель как таковая, вне ее 
национальной приуроченности, наиболее отчетливо подобная универсализа-
ция обнаруживает себя в романе «Трудно быть богом», образ дона рэбы и его 
действия могут быть соотнесены сразу с двумя основными тоталитарными 
диктатурами ХХ в., одновременно отсылая к Гитлеру, благодаря почти букваль-
ному обыгрыванию сюжета «ночи длинных ножей», и к Берии (первоначальная 
версия имени героя звучала как рэбия, представляя собой анаграмматическую 
игру с именем Берия). Подобная универсализация обусловлена рассмотрением 
специфики функционирования утопического дискурса как такового и его роли 
в общей трагедии ХХ в.

Формально на сюжетном уровне прогрессорство в отношении «младших» 
цивилизаций связывается с изживанием вины человечества за свое «темное» 
прошлое, причем, рассматривая проблему эскалации истории, писатели выстра-
ивают два ставших уже традиционными варианта ее развития — эволюционный 
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и революционный, первый из которых репрезентирует научный / профессиональ-
ный дискурс, а второй — наивный дискурс. оба варианта оказываются в равной 
степени несостоятельными, подчеркивая тем самым смещение смыслового 
акцента. При всей разности поведенческих реакций (в каждом из произведений 
присутствует образная пара, реализующая тот или иной дискурс: антон — вадим 
(«Попытка к бегству»), дон Кондор — румата («Трудно быть богом»), рудольф 
сикорски — Максим Крамерер («обитаемый остров»)), оба героя в равной 
степени реализуют единый тип утопического сознания. Подобная общность 
фиксирует движение от значимой для оттепельной мифологии идеи истинного 
/ неистинного пути воплощения утопии к собственно ее проблематизации.

способом деконструкции утопического дискурса становится в произведениях 
данного метасюжетного комплекса проблема коммуникации. в целом данная 
проблема является одной из самых значимых для оттепельной культуры, вы-
ступая формой достижения нового варианта целостности и единства7. в «По-
пытке к бегству» проблема коммуникации представлена в облегченном виде; 
в начале повести ее присутствие обозначается через языковую игру, основу 
которой составляет неправильное усвоение идиом прошлого: вадим соединяет 
две идиомы — «дрожать как осиновый лист» и «липнуть как банный лист» — 
в одну: «дрожать как банный лист». Заявленная проблема получает дальнейшее 
раскрытие в эпизоде пленения одного из охранников — Хайры — и окончательно 
утверждается включением сюжетной линии странников, оставивших после 
своего посещения на сауле некий конвейер, соединяющий пространство и ги-
перпространство, по которому непрерывно движутся технические устройства. 
Попытка разрешить данную загадку коренными жителями планеты приводит 
не столько к усилению технического прогресса, сколько обеспечивает появление 
извращенных социальных форм: именно вокруг конвейера вырастает подобие 
концлагеря8. 

в романе «Трудно быть богом» проблема коммуникации представлена 
наиболее открыто и последовательно, т. к. становится предметом постоянной 
рефлексии главного героя — руматы/антона. Проекции утопического дискурса 
в сферу исторического дискурса оборачиваются исторической трагедией: клас-
сическое средневековье превращается в полный аналог истории середины ХХ в., 
с характерными для нее ужасами фашизма. несостоятельность утопического 
дискурса утверждается в романе и на уровне интимно-личных отношений; образ 
руматы соединяет и научно-профессиональный (в своей ипостаси прогрессора), 
и наивный (любовная линия) дискурсы. соответственно гибель Киры так же, 
как и появление идеологии фашизма, ставит под сомнение демиургический 
статус утопического сознания, отраженный в названии произведения, сближая 

7 открыто проблема коммуникации эксплицирована в кинематографе оттепельного времени, начиная 
от «Я шагаю по Москве» (реж. н. Михалков) и до «Еще раз про любовь» (реж. Г. натансон).

8 сюжетная линия странников в повести «Попытка к бегству» не тождественна сюжету странников 
в «Жуке в муравейнике» и «волны гасят ветер». в данном случае она, скорее, закладывает основы тому об-
разному комплексу Зоны, который будет характерен для произведений с ярко выраженной антиутопической 
тенденцией («Пикник на обочине», «Град обреченный», «Гадкие лебеди» и т. д.). При этом на первый план 
выходит моделирующий потенциал Зоны.

Т. Н. Бреева. Деконструкция утопического дискурса в произведениях стругацких
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румату как носителя и вольного / невольного транслятора утопического сознания 
с образом, появляющимся в прологе — «скелет фашиста, прикованный цепями 
к пулемету».

в «обитаемом острове» вновь актуализируется тот вариант соотношения 
наивного и научно-профессионального дискурсов, который был намечен в «По-
пытке к бегству». Первый дискурс реализуется Максимом Крамерером, входящим 
в Группу свободного Поиска и случайно в результате аварии оказавшимся на са-
ракше; второй — рудольфом сикорски, являющимся уже прогрессором в полном 
смысле этого слова. однако ни тот, ни другой не оказываются успешны в своей 
прогрессорской деятельности, при том что демонстрируют две внешне полярные 
модели — внешнего воздействия (сикорски) и полного слияния (Крамерер). 

Деконструкция утопического дискурса обнаруживает себя и в трансфор-
мации повествовательных ракурсов, происходит последовательное замещение 
«наивной» точки зрения, имплицитно активизирующей утопическую традицию, 
собственно внешней точкой зрения человека ХХ в. в «Попытке к бегству» это 
смещение реализуется совершенно открыто, сюжетной основой повести стано-
вится мотив путешествия во времени: саул из немецкого концлагеря попадает 
в земную утопию XXII в. в романе «Трудно быть богом» открытая экспликация 
уступает место опосредованному воплощению, особую значимость при этом при-
обретает обрамление повести, задающее множественные смыслы, среди которых 
выделяется привязка героев к ХХ в., в дальнейшем косвенно определяющая 
образ руматы. 

активизация внешней точки зрения обеспечивает вычленение двух функций: 
с одной стороны, появляется резонирующая направленность позиции человека 
ХХ в., оценивающего несостоятельность и негативные последствия совмещения 
утопического и исторического дискурсов; с другой, благодаря этому актуали-
зируется психологический аспект, демонстрирующий драматизм переживания 
воздействия утопического дискурса самими героями. обе функции в разной 
степени проявлены в образах саула и руматы: в первом случае доминантной 
оказывается резонирующая функция, во второй — психологизирующая. 

внутренний конфликт, мотивируемый столкновением утопического сознания 
с сознанием человека ХХ в., еще более усиливается благодаря демонстрации 
отчужденности людей Полудня от прогрессоров (наиболее явно этот процесс 
раскрывается в «Парне из преисподней», выливаясь в столкновение Корнея Яш-
маа с сыном). отчужденность, правда, в меньшей степени, характеризует эпилог 
повести «Трудно быть богом», определяя характер отношения руматы/антона 
и анки. Как следствие этого, формируется представление об автокоммуникации 
утопического дискурса и невозможности его внешней проекции.

антропологический аспект деконструкции утопического дискурса, отчасти 
намеченный еще в «Далекой радуге», наиболее последовательно реализуется 
в повестях «Жук в муравейнике» и «волны гасят ветер». Его возникновение 
связывается с тенденцией переосмысления мифологемы нового / советского 
человека, которая формируется на протяжении 1920–1950-х гг. негативная 
трансформация данной мифологемы определяет появление образного ряда 
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«чертовой дюжины» («Далекая радуга»), «подкидышей» («Жук в муравейнике») 
и «люденов» («волны гасят ветер»). в повести «Далекая радуга» наблюдается 
неосложненный вариант деконструкции мифологемы нового / советского чело-
века, именно поэтому последняя предстает здесь в изводе «человек-машина», 
в равной степени отсылающем как к собственно советской мифологии 1920-х гг., 
так и к теме гомункула в том варианте, который она приобретает в жанре фанта-
стики. в двух последующих произведениях ситуация усложняется благодаря по-
явлению собственно антропологического аспекта. Его активизация связывается 
с вычленением трех цивилизационных моделей, заявленных в «Мире Полудня», 
но сюжетно (за исключением одной главы повести «Полдень, XXII век» — «Бла-
гоустроенная планета») практически неразработанных. К этим моделям, помимо 
земной, относятся биологическая цивилизация леониды и особый вариант техно-
кратической цивилизации Тагоры. основное различие между ними заключается 
в стагнации как основе существования цивилизации в двух последних случаях 
и внутренней динамичности как принципе существования земной цивилизации. 
При этом если для повести «Полдень, XXII век» еще значим цивилизационный 
аспект, то в «Жуке в муравейнике» и «волны гасят ветер» доминирующим 
становится объединяющая все три цивилизации утопическая модель (причем, 
деконструкция утопического характера леониды и Тагоры происходит через 
обнажение самой природы утопии, ее антиисторизма).

реализуемый в «Жуке в муравейнике» и «волны гасят ветер» конспироло-
гический сюжет подвергается внутренней рокировке: попытка разоблачить про-
грессорскую деятельность странников, направленную на земную цивилизацию, 
оборачивается «охотой» на самих себя. странники в этом контексте начинают 
восприниматься скорее как персонификация утопического сознания, косвен-
ным свидетельством чего может служить полное их приятие практически всеми 
землянами. 

Конспирологический сюжет определяет усложнение повествовательной 
структуры, предполагающей вычленение множественности точек зрения, при-
чем если в «Жуке в муравейнике» это обеспечивается совмещением ретроспек-
тивного плана с планом реального времени, то «волны гасят ветер» выстроены 
как квазидокументальное повествование, свободно включающее в себя систему 
документов, отчетов и т. д. Формальная задача подобной организации, позволя-
ющая открыто реализовать сюжет подобного типа, осложняется вычленением 
диалога утопического и антиутопического дискурсов как на внешнем уровне, 
так и во внутренней проекции. Первый аспект реализуется через полемический 
«диалог» героев-носителей утопического сознания и героев, выходящих за его 
пределы. второй аспект определяет трагизм образов, абсолютизирующих уто-
пическое сознание. 

Поляризация характеризует, прежде всего, образы Горбовского, выступаю-
щего эталонным воплощением утопического сознания (не случайно постоянно 
фиксируемой чертой становится детскость героя), и сикорски / Крамерера, 
обнаруживающих неполноту подобного восприятия жизни. При этом особую 
значимость приобретает образ Максима Крамерера, своеобразие которого 
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подчеркивается его внутренней подвижностью. стругацкие очень часто исполь-
зуют «сквозных» персонажей, формально закрепляя общность создаваемого 
мира, что вполне характерно для жанра фантастики, а затем и фэнтези. однако 
при этом, как правило, развития героя не происходит, он остается практически 
равен самому себе даже в том случае, если представлен на фоне значительного 
временного среза, как это, например, свойственно образу Жилина (ср.: «Путь 
на амальтею» и «стажеры», «Хищные вещи века»).

в отличие от этого, образ Максима Крамерера характеризуется четко выстро-
енной динамикой сознания, прослеживаемой на протяжении всех трех частей 
трилогии («обитаемый остров», «Жук в муравейнике», «волны гасят ветер»). 
в первой повести он, как уже отмечалось, выступая носителем наивного дискурса, 
оказывается одним из вариантов трансляции утопического сознания. во второй 
повести его позиция усложняется, сближаясь с позицией руматы («Трудно быть 
богом»). в третьей же внешне созерцательная точка зрения, реализуемая героем, 
сочетается с имплицитно присутствующей исповедальной заданностью рас-
сказа о расследовании «дела люденов». в этом случае обозначение трагических 
результатов абсолютизации утопического сознания делает героя своего рода 
совиновником данного процесса. 

усложнение позиции Крамерера связывается со вторым аспектом, демон-
стрирующим трагедийную природу образов льва абалкина и Тайво Глумова, 
характеризующихся постепенной утратой антропологической идентичности. 
стругацкие обыгрывают ту структуру мифологемы советского человека, которая 
складывается в 1940–1950-е гг., когда уникальность легитимизируется через 
нравственно-антропологический комплекс9. Деконструкция этого варианта 
мифологемы, структура которой выступает здесь кумулятивным отражением 
утопического сознания, обусловливается подрывом самой этической доминан-
ты, причем в отношении образов абалкина и Глумова происходит смысловое 
смещение: их «жертвенная» роль в конспирологическом сюжете оборачивается 
констатацией трагедийной природы сознания, вольно или невольно становяще-
гося объектом воздействия утопического дискурса.

Таким образом, проблематизация утопического дискурса в цикле стругац-
ких «Мир Полудня» демонстрирует постепенное движение к его полной декон-
струкции, подготавливая основу для вычленения собственно антиутопической 
тенденции в творчестве писателей.

 

Бреева Т. Н. Идеологическое и национальное в русской литературе 1940–1950-х годов // 
вестн. ТГГПу. 2009. № 1 (16). с. 17–24. [Breeva T. N. Ideologicheskoe i nacional'noe v russkoj 
literature 1940–1950-h godov // Vestn. TGGPU. 2009. № 1 (16). S. 17–24.]

9 «актуализация советской составляющей в культуре (1940–1950-х гг. — Т. Б.), как правило, связы-
вается с появлением эталонного образа “человека”… при этом происходит сближение антропологических 
и социоэтических характеристик. вместе с тем устойчивая тенденция к педалированию русской составля-
ющей… сочетается с утратой ею собственно национального содержания, вместо этого “русский” становится 
этическим критерием, определяющим нравственное совершенство каждого человека и целых стран» [Бреева, 
с. 17–18].
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в представленной статье дается аналитика диссертационных работ, защищенных 
по специальности 10.01.03 «литература народов стран зарубежья». автор обозна-
чает ведущие центры подготовки специалистов по изучению западноевропейской 
и американской (сШа) литератур, выделяет приоритеты в исследовании той или 
иной национальной литературы, определяет актуальные направления исследований 
в указанной области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: изучение литературы Западной Европы и сШа; специаль-
ность 10.01.03 «литература народов стран зарубежья»; диссертации по зарубежной 
литературе.

работа ученого секретаря диссертационного совета по специальности 10.01.03 
«литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)» 
предполагает в том числе и мониторинг основных тенденций в этой исследова-
тельской области. нами были обработаны данные по авторефератам диссертаций 
по зарубежной (а именно западноевропейской и американской) литературе, раз-
мещенные на сайте высшей аттестационной комиссии и охватывающие период 
с января 2012 г. по настоящее время. 

на запрос о защитах по указанной выше специальности было получено 
212 ответов1. в данный список вошли, с одной стороны, работы по азиатским, 

1 Для сравнения: по русской литературе за тот же период было защищено 435 диссертаций на соискание 
степени кандидата, а также доктора филологических наук; и, соответственно, 427 работ по специальности 
«Германские языки» и 66 по романским языкам. Цифры говорят сами за себя: количество лингвистических 
работ в разы превышает количество научной продукции по литературе. на наш взгляд, данный факт лишний 
раз демонстрирует конъюнктуру образовательного рынка, на котором а) престиж и популярность изучения 
языка, в первую очередь английского, остаются достаточно высокими; б) интерес к литературе неуклонно 
снижается не в последнюю очередь из-за абсолютного небрежения к ней как общеобразовательному пред-
мету. радость, испытываемая от процесса самостоятельного извлечения новых, изначально скрытых зна-
чений, даруемых лишь развитием навыка чтения «между строк», от самого процесса смыслообразования, 
становится доступна всё меньшему числу студентов.

Романо-германская филология в России  
первых десятилетий XXI века
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восточным литературам (78 научных трудов), а с другой — те, которые выпол-
нены на стыке двух специальностей (таких диссертаций набралось 12). Таким 
образом, общее количество работ по зарубежной литературе стран Западной 
Европы и сШа составило приблизительно (некоторая погрешность вычис-
лений связана с тем, что один и тот же реферат мог быть выставлен на сайте 
дважды) 122 единицы, включая диссертации на соискание ученой степени как 
кандидата, так и доктора филологических наук. Последних в интересующей 
нас сфере было защищено 11.

Последующая аналитика данных велась по трем основным направлениям. 
нас интересовали, во-первых, ведущие научные центры, где в настоящий момент 
активнее всего ведется подготовка специалистов-зарубежников. во-вторых, 
было небезынтересно узнать, какие национальные литературы привлекают 
внимание в первую очередь молодых ученых и какая именно литература будет 
лидировать в этом списке. И наконец (the last, but not the least), на основании тем 
защищенных диссертаций, мы попытались выявить и сформулировать основные 
тенденции в том секторе современного российского литературоведения, который 
касается проблем изучения зарубежной (западноевропейской и американской) 
литературы.

1.  в е д у щ и е  н а у ч н ы е  ц е н т р ы  п о  п о д г о т о в к е  и  з а щ и т е  д и с -
с е р т а ц и й, п о с в я щ е н н ы х  и з у ч е н и ю  л и т е р а т у р  З а п а д н о й  Е в р о п ы 
и  с Ш а

в настоящий момент самыми крупными исследовательскими центрами в ин-
тересующей нас области по-прежнему остаются столичные вузы — МГу, МПГу 
и ИМлИ. Так, в диссертационном совете МГу под председательством профессора 
в. М. Толмачева за указанный выше период было защищено 19 кандидатских 
и 2 докторских диссертации, в МПГу (председатель совета М. И. никола) — 
11 кандидатских. в ИМлИ защиту прошли 10 человек, из которых шести была 
присуждена степень кандидата наук, а четырем — степень доктора (это самый 
значительный результат — более трети всех докторских по стране). в целом три 
обозначенных вуза дали 42 научных работы, что составляет приблизительно 37 % 
от числа всех диссертаций по россии. на стыке двух специальностей — «русская 
литература» и «литература народов стран зарубежья» — активно проводятся 
заседания диссовета в Московском государственном гуманитарном универси-
тете им. М. Шолохова, чуть меньше в Московском государственном областном 
университете.

стабильно высокие показатели сохраняются и в таких давно ставших при-
знанными научных центрах, выпускающих специалистов в области романо-
германской филологии (литературоведение), как нижегородский государствен-
ный университет им. н. И. лобачевского, нижегородский государственный 
лингвистический университет, воронежский государственный университет, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Поволжская государ-
ственная социально-гуманитарная академия (бывш. самарский государственный 
педагогический университет). Число работ, выпущенных кафедрами зарубежной 

Л. А. Назарова. Изучение романских и германских литератур в россии 2012–2014 гг.
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литературы в этих вузах и представленных в специализированные советы, 
в среднем составляет 9–13 единиц, что делает их вполне конкурентоспособными 
по отношению к столичным вузам. Причины этого явления вполне очевидны: 
мощные (полувековые и вековые) традиции преподавания романо-германских 
языков и литератур, близость преподавателей старшего поколения к столичным 
библиотекам, возможность проходить стажировки и защищать диссертации 
в диссоветах Москвы (что еще совсем недавно могло играть решающую роль 
в успешной реализации научной деятельности). И, безусловно, активность 
и мобильность преподавательского состава, позволяющие добиваться и, главное, 
сохранять и поддерживать столь значительные достижения в области изучения 
национальных литератур. 

вместе с тем, масштабное расширение информационного поля, открытость 
доступа к иноязычным научным источникам, предоставляемая сетью Интернет, 
дали возможность становления и развития новых центров подготовки и квали-
фикации кадров в области романо-германской филологии. в частности, это ка-
сается и уральского региона. открытие в 1993 г. на филологическом факультете 
уральского государственного университета им. а. М. Горького новой специали-
зации «романо-германская филология», а в 2008 г. — диссертационного совета 
по специальностям 10.01.03 «литература народов стран зарубежья» и 10.02.19 
«Теория языка» стало мощным стимулом к подготовке квалифицированных 
кадров в интересующем нас секторе филологии. с 2012 г. в диссертационном со-
вете Д 212.285.22 теперь уже при уральском федеральном университете прошло 
7 защит по «зарубежке», что сопоставимо с количеством работ, подготовленных 
и защищенных в санкт-Петербургском и Ивановском государственных уни-
верситетах, традиционно входящих в список ведущих школ в области изучения 
европейских литератур.

2.  П р и о р и т е т ы  в  и з у ч е н и и  н а ц и о н а л ь н ы х  л и т е р а т у р
результаты анализа тем диссертационных работ в зависимости от принад-

лежности изучаемого в них автора к той или иной национальной литературе 
не стали неожиданными. 42 % проведенных исследований были отмечены 
интересом соискателей ученой степени к проблемам английской литературы. 
При этом нижний хронологический порог был обозначен обращением к творче-
ству у. Шекспира, галантно-героическому роману XVII и поэзии XVIII в. Далее, 
примерно треть работ была посвящена изучению викторианской литературы, 
еще треть — «золотому веку» английской волшебной сказки. в оставшейся трети 
работ исследовательский интерес авторов диссертаций был сосредоточен на про-
блемах функционирования современной прозы великобритании, причем подбор 
авторов в этом блоке уже достаточно известен и изучен учеными-англистами. 
Здесь мы вновь встречаем имена Дж. Барнса, П. акройда, Г. свифта, а. Байетт, 
К. Исигуро, И. Макьюэна и др.

Дважды за последние три года объектом внимания молодых соискателей 
становились Энн Бронте, р. Киплинг и Джером К. Джером. Также в двух дис-
сертациях под разными углами зрения рассматривается творчество лауреата 



239239

нобелевской премии 2003 г., писателя из Юар Дж. М. Кутзее. любопытен 
тот факт, что периодически на фоне исследовательских работ по литературе 
великобритании появляются и работы по ирландской литературе, в частности 
по ирландскому юмору [Бороненко], прозе Б. стокера [лаштабова], ирландской 
поэзии второй половины ХХ в. [Тер-оганова].

второе по численности место (18 %) занимают работы по французской лите-
ратуре. Их отличительная черта на сегодняшний день — активизация интереса 
к древней литературе, средневековой и ренессансной. в фокусе внимания ме-
диевистов оказались каролингская эклога [ненарокова], аллегорические поэмы 
(в частности, знаменитый «роман о розе» [Голикова], «лэ» Марии Французской 
[Долгорукова], францисканская средневековая литература [самарина], а так-
же ренессансная лирика поэтов-неоплатоников середины XVI в. [авдонин]. 
в остальных работах акцент поставлен на анализе творчества художников слова 
рубежа XIX–ХХ вв. и ХХ в. самые «молодые» авторы в этом ряду — Ф. Бегбедер 
[Мещеряков], К. Бобен, Ф. Тристан и Ф. Купри [Егорова]. но, повторимся еще 
раз, в целом исследования в области словесного творчества во Франции ориен-
тированы более на классику, чем на современность.

Ту же тенденцию мы можем наблюдать и в научных изысканиях по немецкой 
литературе (16 %). вектор научно-исследовательского интереса в данной об-
ласти смещен в сторону литературы эпохи Просвещения и романтизма, и лишь 
незначительное количество работ затрагивает проблемы литературного процесса 
современной Германии.

весьма любопытным в разговоре о приоритетах в изучении той или иной 
национальной литературы выглядит тот факт, что одинаковое количество 
работ (по 12 %) было написано и защищено по творчеству писателей, с одной 
стороны, сШа, с другой — Испании и Италии. 12 % работ по романским ли-
тературам легко объясняется, на наш взгляд, меньшей популярностью данной 
языковой группы в современной образовательной среде. основная причина 
определенного «отставания» литературоведов-американистов кроется, скорее, 
в другом — в особом режиме работы их научного сообщества.

в 1991 г. по инициативе известнейшего англиста, зав. кафедрой зарубежной 
литературы МПГу н. П. Михальской, была создана российская ассоциация пре-
подавателей английской литературы, возглавляемая ныне Е. н. Черноземовой. 
региональные центры по изучению английской литературы в течение многих лет 
успешно действуют в Перми, воронеже, Казани, Тамбове, Красноярске и других 
городах. И хотя ученые-американисты ежегодно собираются на инициированные 
Я. н. Засурским конференции, проводимые российским обществом по изучению 
культуры сШа (оИКс), встречи эти проходят только на факультете журнали-
стики МГу и не носят такой узкопрофильной направленности, которой отме-
чены конференции англистов. Единственное исключение — секция по истории 
американской драмы, возглавляемая крупнейшим в россии специалистом в этой 
области М. М. Кореневой (ИМлИ).

возвращаясь к вопросу о выборе писателей, представляющих наибольший 
интерес для отечественных соискателей, специализирующихся на изучении 

Л. А. Назарова. Изучение романских и германских литератур в россии 2012–2014 гг.
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литературы сШа, отметим, что особой популярностью в последние годы поль-
зовались имена у. уитмена и о’Генри. 

определенной загадкой остался для нас тот факт, что за рассматриваемый 
нами период не появилось ни одной работы по скандинавским литературам, 
и всего одна по литературе стран латинской америки [Плужникова].

3.  а к т у а л ь н ы е  н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и й  п о  з а п а д н о -
е в р о п е й с к о й  и  а м е р и к а н с к о й  л и т е р а т у р а м

Как показывает уже самый беглый взгляд на проблематику научных исследо-
ваний в области изучения западноевропейской и американской (сШа) литератур 
отечественным литературоведением, в подавляющем большинстве диссертаций 
в той или иной степени и в том или ином аспекте рассматриваются вопросы жан-
рового своеобразия или поэтологических особенностей произведений зарубежных 
писателей. Зачастую оба указанных направления сливаются в анализ поэтики 
жанра, что отражено в вынесенных в заглавие дефинициях «поэтика жанра» / 
«жанровая поэтика», «жанр и поэтика», «поэтика романа / волшебной сказки / 
цикла» и пр. совокупность подобных работ составляет примерно половину всех 
защищенных за последние три года диссертаций. в поле зрения ученых, сосредо-
точивших свое внимание именно на жанровой составляющей творчества худож-
ников слова, попали различные трансформации литературной сказки и фэнтези 
(в первую очередь, конечно, английских). на втором месте стоят разного рода 
вариации романа исторического, автобиографического или романа-биографии 
(например, «новой биографии» в творчестве Э. людвига, «вымышленной био-
графии» Энн Бронте). отдельные работы посвящены «роману культуры», роману 
сознания, конспирологическому детективу, британскому социальному и испо-
ведально-философскому роману, немецкоязычному антиутопическому роману.

столь пристальный интерес к категории жанра может быть объясним, с нашей 
точки зрения, безусловной опорой на сильнейшую русскую литературоведчес-
кую традицию, где в трудах таких классиков, как М. М. Бахтин, Ю. М. лотман, 
с. аверинцев и др., была разработана сама концепция жанра как некоей единицы, 
наиболее полно отражающей авторскую интенцию в построении художественно-
го мира произведения как категории, изначально формирующей читательскую 
установку на адекватное прочтение произведения. отечественные ученые-
литературоведы второй половины ХХ в. активно развивали идеи, высказанные 
предшественниками, уточняли и конкретизировали содержание общих жанровых 
моделей, предлагали самые разные векторы анализа жанрообразующих призна-
ков художественного произведения.

не секрет, что западная наука о литературе столь мощной теоретической 
базы, рассматривающей вопросы жанрового функционирования и жанровой 
природы литературных произведений, не имеет, а потому выполненные на мате-
риале зарубежной словесности исследовательские работы по проблемам жанра 
действительно обогащают как российское (дают возможность сопоставительного 
анализа схожего литературного материала), так и мировое (западное в первую 
очередь) литературоведение.
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сказанное частично можно отнести и собственно к работам по поэтике. 
отечественные исследователи обращаются к изучению самых разных поэтоло-
гических аспектов художественного произведения. Это и поэтика сюжета (двой-
ного сюжета), поэтика цвета, поэтика парадоксального, поэтика чуда, поэтика 
театральности, мифопоэтика и даже поэтика речи. возможно, на сегодняшний 
день подобная широта в использовании термина ведет ко все большей его раз-
мытости (вариант — универсальности), позволяющей наполнить его самым раз-
ным содержанием. И тогда ответить на вопрос, о чем пойдет речь в диссертации 
под названием, например, «Поэтика прозы / рассказов / романа имярек», можно 
будет, только раскрыв саму диссертацию или автореферат.

Еще один достаточно большой блок работ по зарубежной литературе свя-
зан с контекстным анализом изучаемых произведений. При этом сам контекст 
может быть очень разным: от максимально широкого и общего (контекст куль-
туры средневековья (XIII в.), контекст немецкой эпической традиции рубежа 
XVIII–XIX вв., просветительской традиции, традиции магического реализма) 
до более частного и конкретного (контекст детской литературы англии и сШа 
рубежа XIX–ХХ вв., антимилитаристской прозы сШа ХХ в., гиноцентрической 
прозы Германии второй половины ХХ в., мифотворчества Инклингов, постко-
лониального дискурса).

оставшаяся часть диссертационных сочинений посвящена проблемам ре-
цепции иноязычных текстов русской культурой, разноаспектному анализу того 
или иного художественного образа, пространственно-временной характеристике 
произведений зарубежной литературы, концепции национального в них. К сожа-
лению, лишь в незначительном количестве диссертаций внимание сосредоточено 
на разных формах авторского присутствия в тексте и проблемах нарратологии, 
хотя, возможно, именно эта область исследования могла бы серьезно обогатить 
не только информационное поле, но и методологический инструментарий 
отечественного литературоведения.

Авдонин В. П. неоплатонизм во французской поэзии середины 1540-х — начала 1550-х гг. 
(М. сев, Ж. Дю Белле, П. де Тиар) : дис. ... канд. филол. наук / Моск. гос. ун-т им. М. в. ломоносова. 
М., 2013. [Avdonin V. P. Neoplatonizm vo francuzskoj pojezii serediny 1540-h — nachala 1550-h gg. 
(M. Sev, Zh. Dju Belle, P. de Tiar) : dis. ... kand. filol. nauk / Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova. 
M., 2013.]

Бороненко А. В. специфика юмора в ирландской литературе 30–40-х годов XX века : дис. ... 
канд. филол. наук / урал. федер. ун-т имени первого Президента россии Б.н. Ельцина. Екатерин-
бург, 2012. [Boronenko A. V. Specifika jumora v irlandskoj literature 30–40-h godov XX veka : dis. ... 
kand. filol. nauk / Ural. feder. un-t imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina. Ekaterinburg, 2012.]

Голикова А. А. Изображение пространства в средневековой аллегорической поэме: «Психо-
махия» Пруденция и «роман о розе» Гийома де лорриса и Жана де Мена : дис. ... канд. филол. 
наук / Моск. гос. ун-т им. М. в. ломоносова. М., 2012. [Golikova A. A. Izobrazhenie prostranstva 
v srednevekovoj allegoricheskoj pojeme: «Psihomahija» Prudencija i «Roman o Roze» Gijoma de 
Lorrisa i Zhana de Mena : dis. ... kand. filol. nauk / Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova. M., 2012.]

Долгорукова Н. М. «лэ» Марии Французской в контексте литературы ее времени : дис. ... канд. 
филол. наук / Ин-т мировой литературы им. а. М. Горького ран. М., 2014. [Dolgorukova N. M. 

Л. А. Назарова. Изучение романских и германских литератур в россии 2012–2014 гг.



242242 ФИлолоГИЯ

«Lje» Marii Francuzskoj v kontekste literatury ee vremeni : dis. ... kand. filol. nauk / In-t mirovoj 
literatury im. A. M. Gor'kogo RAN. M., 2014.]

Егорова Е. А. агиографическая модальность во французском романе конца XX столетия: 80–
90 годы : дис. ... канд. филол. наук / Моск. гос. ун-т им. М. в. ломоносова. М., 2012. [Egorova E. A. 
Agiograficheskaja modal'nost' vo francuzskom romane konca XX stoletija: 80–90 gody : dis. ... kand. 
filol. nauk / Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova. M., 2012.]

Лаштабова Н. В. Поэтика прозы Брэма стокера : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Поволж. 
гос. соц.-гуманитар. акад. самара, 2013. [Lashtabova N. V. Pojetika prozy Brjema Stokera : avtoref. 
dis. ... kand. filol. nauk / Povolzh. gos. soc.-gumanitar. akad. Samara, 2013.]

Мещеряков С. В. романы Ф. Бегбедера «99 франков» и «Идеаль»: принципы художествен-
ной объективации автора : автореф. дис. ... канд. филол. наук / воронеж. гос. ун-т. воронеж, 
2013. [Meshherjakov S. V. Romany F. Begbedera «99 frankov» i «Ideal'»: principy hudozhestvennoj 
ob”ektivacii avtora : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / Voronezh. gos. un-t. Voronezh, 2013.]

Ненарокова М. Р. Каролингская эклога: теория и история жанра : дис. ... д-ра филол. наук / 
Ин-т мировой литературы ран. М., 2012. [Nenarokova M. R. Karolingskaja jekloga: teorija i istorija 
zhanra : dis. ... d-ra filol. nauk / In-t mirovoj literatury RAN. M., 2012.]

Плужникова К. Н. Эволюция поэтики чуда в творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса в 1990–
2000-х гг. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моск. гос. ун-т им. М. в. ломоносова. М., 2013. 
[Pluzhnikova K. N. Jevoljucija pojetiki chuda v tvorchestve Gabrijelja Garsia Markesa v 1990–2000-h gg. : 
avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova. M., 2013.]

Самарина М. С. Францисканская литература периода «начал» в контексте культуры сред-
невековья (XIII в.) : дис. ... д-ра филол. наук / с.-Петерб. гос. ун-т. сПб., 2014. [Samarina M. S. 
Franciskanskaja literatura perioda «nachal» v kontekste kul'tury Srednevekov'ja (XIII v.) : dis. ... d-ra 
filol. nauk / S.-Peterb. gos. un-t. SPb., 2014.]

Тер-Оганова Е. Г. Культурная память в ирландской поэзии второй половины ХХ века : авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук / воронеж. гос. ун-т. воронеж, 2013. [Ter-Oganova E. G. Kul'turnaja 
pamjat' v irlandskoj pojezii vtoroj poloviny ХХ veka : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / Voronezh. gos. 
un-t. Voronezh, 2013.]

Статья поступила в редакцию 04.10.2014 г.



243243

уДК 811.13(07) + 811.11(07)	 Д.	В.	Спиридонов	

РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ	яЗыКОЗНАНИЕ	В	РОССИИ		
НА	РуБЕжЕ	ТыСяЧЕЛЕТИй

в статье рассматривается состояние изучения романских и германских языков 
в современном отечественном языкознании, указываются наиболее существенные 
отечественные работы по романистике и германистике за последние годы, критиче-
ски анализируются общие тенденции развития этих отраслей лингвистики: утрата 
позиций сравнительно-исторического языкознания, рост интереса к когнитивной 
лингвистике, изучению речевых явлений. особое внимание уделяется проблемам 
подготовки молодых исследователей, создания современной учебной литературы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: романо-германское языкознание; романистика; германистика; 
преподавание германских и романских языков.

специфика интереса отечественных лингвистов к романским и германским 
языкам определяется общими тенденциями развития современного отечествен-
ного языкознания. Количество работ, посвященных романо-германским языкам, 
постоянно растет: так, по данным сайта ваК, за последние годы по специально-
стям «Германские языки», «романские языки» и «сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» (значительная часть диссерта-
ционных работ по этой специальности выполняются с привлечением материала 
романских и германских языков) защищалось диссертаций даже больше, чем 
по специальности «русский язык». 

в настоящее время наиболее крупными и заметными центрами романского 
и германского языкознания являются академические институты и ведущие 
вузы: Институт языкознания ран (история и типология романских и герман-
ских языков, контрастивные и ареальные исследования; проект «Языки мира»); 
Институт лингвистических исследований ран (типологические, ареальные 
и исторические исследования, индоевропейские истоки романских и герман-
ских языков, классическая филология, история романского и германского 
языкознания, исследования по смежным отраслям лингвистики — балкани-
стике и кельтологии; база данных «ранние формы немецкого литературного 
языка»); Московский государственный университет им. М. в. ломоносова 
(история и типология германских, галло- и иберо-романских языков, иссле-
дования по малым языкам, истории романского и германского языкознания); 
российский государственный педагогический университет им. а. И. Герцена 
(история и грамматика французского языка, английская и немецкая грамматика, 
лексикология и стилистика). 

За пределами этих крупных центров исследования в области романских 
и германских языков традиционно ведутся прежде всего в лингвистических 
и педагогических университетах (Московский педагогический государственный 
университет, лингвистические университеты в Москве, нижнем новгороде, 
Пятигорске, Иркутске), а также в ряде классических университетов — среди них 
© спиридонов Д. в., 2015
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отдельного упоминания заслуживает воронежский университет (типология, 
лексикология и лексикостатистика романских и германских языков, корпусная 
лингвистика — в частности, именно в воронеже под руководством а. а. Кретова 
была проведена значительная часть работ по созданию многих параллельных 
корпусов, размещенных на сайте нКрЯ); Белгородский и Башкирский универ-
ситеты, где относительно сильны позиции германистики1.

Пожалуй, наиболее существенные и интересные научные результаты в об-
ласти романского и германского языкознания за последние годы получены 
в области изучения истории этих языков. назовем в этой связи подготовленное 
л. Г. степановой комментированное издание новооткрытых рукописных заметок 
на полях первого издания трактата Пьетро Бембо «Беседы о народном языке» 
[степанова, 2005], представляющее большой интерес для историков итальянско-
го языка в контексте проблемы его нормализации; серию работ Т. в. Топоровой 
о языке древнескандинавского эпоса [Топорова, 2002; 2006; 2009]; новаторские 
междисциплинарные исследования, в которых представлен синтез лингвисти-
ческого и историко-археологического знания: исследование грымско-готского 
языка н. а. Ганиной [Ганина], работу Ю. К. Кузьменко о прародине древних 
германцев [Кузьменко], проведенное Е. р. сквайрс и с. н. Фердинанд [сквайрс, 
Фердинанд] кодикологическое и лингвистическое исследование ганзейских 
грамот и документов общины немецких купцов в новгороде, а также подготов-
ленную Е. а. Мельниковой публикацию всех найденных к настоящему времени 
скандинавских рунических и руноподобных надписей на территории Древней 
руси и византии [Мельникова]; последние крупные работы н. н. семенюк 
по истории немецкого языка [семенюк, 2000; 2010]; ряд интересных диссерта-
ционных исследований по отдельным аспектам истории романских и германских 
языков, лингвистическому изучению рукописей [абдульманова; Бондарко; Га-
линова; Жолудева; Звонарева; Ивлева; Кислицина; Конурбаева; Школьникова; 
и др.]; работы по истории лингвистической мысли и метаязыковой рефлексии 
в странах романской речи [Косарик; раевская; степанова, 2000]. 

Из синхронических исследований последних лет прежде всего отметим 
большую работу по созданию параллельных англо-, немецко- и французско-
русских корпусов на базе национального корпуса русского языка; серию работ 
по лексикостатистике романских и германских языков воронежских лингвистов 
[Долбилова; воевудский; Титов, 2001; 2005; и др.]; ряд интересных диссерта-
ционных работ по диалектологии и территориальному варьированию языков 
[александров; амехина; вильчинская; ладыгина; Минасян; и др.]. Кроме того, 
упомянем вышедшие в последнее время ценные публикации учебного характера, 

1 Тот факт, что, например, мы не можем включить в этот список ни новосибирский, ни Томский, 
ни уральский федеральный университеты симптоматичен и объясняется, по всей видимости, социально-
экономическими причинами: в отличие от небольших Белгорода или воронежа, в Екатеринбурге с его 
динамичной экономикой знание иностранных языков весьма востребовано за пределами университета, 
а разница между средней зарплатой в регионе и тем уровнем достатка, на который сможет рассчитывать 
выпускник, работая в вузе, такова, что научная карьера не только не привлекает успешную молодежь, но даже 
отпугивает. в этих условиях едва ли можно надеяться на открытие диссертационного совета по германским 
и/или романским языкам на урале, во всяком случае, в ближайшем десятилетии.
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посвященные теоретическим аспектам периферийных языков романской и гер-
манской группы [Берков; Жильцова; репина].

однако указанные работы представляют собой редкие «жемчужины» в общем 
потоке публикаций и диссертаций. Если же взглянуть на этот поток в целом и по-
пытаться оценить средний уровень работ, то мы вынуждены будем признать, что 
при постоянном увеличении количества публикаций и исследований их качество 
не только не растет, но даже снижается. Главная причина этой тенденции, очевид-
но, заключается в увеличении спроса на основные романские и германские языки 
в высшей школе: за последние полтора десятилетия количество факультетов 
и отделений вузов, где преподаются основные европейские языки, существенно 
выросло, в то же время, все они просто не могут быть обеспечены ни квалифици-
рованными исследовательскими кадрами, ни талантливыми студентами. По этой 
причине путь в науку вообще, в том числе в романское и германское языкознание, 
стал короче и доступнее. в свою очередь, «массовизация» германистики и ро-
манистики наносит им определенный ущерб2: темы диссертаций все чаще носят 
откровенно учебный характер, их авторы даже не пытаются вписать свои работы 
хоть в какой-то научный контекст, используя сомнительные методологические 
установки и превращая языковой материал в «иллюстративную подпорку», при-
званную продемонстрировать владение соответствующей методикой анализа. 
Массовое принятие этой практики постепенно смещает ориентиры развития 
важнейшей отрасли языкознания, теряющей способность воспроизводить дей-
ствительно ценные исследовательские компетенции.

Так, неумолимо сокращается число работ, опирающихся на методологию 
сравнительно-исторического языкознания. Этот факт вызывает большое бес-
покойство, поскольку компаративистика — это та область лингвистики, в кото-
рой российская наука традиционно занимала и продолжает занимать довольно 
сильные позиции. Изучение тем диссертаций по специальности «сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», защищавшихся 
в 2012–2013 гг., убеждает, что за год на романском или германском материале 
была выполнена лишь одна работа такого плана [Кострыкина]. сравнительно- 
исторический метод, по всей видимости, все больше воспринимается как анах-
ронизм, а задачи, для которых он применяется, — в целом решенными, что, 
разумеется, далеко не так. Достаточно упомянуть проблему комплексной 
реконструкции прароманского языка, в решении которой до сих пор сделано 
недостаточно [см. об этом: Томашпольский, с. 5–8]. Между тем, без приемов 
сравнительно-исторического языкознания невозможны не только лингвисти-
ческие реконструкции, но и исследования в области диалектологии, ареальной 
лингвистики, языковых контактов, этимологии, истории отдельных языков. 

уменьшение числа работ в области компаративистики во многом объясня-
ется все большим сужением интересов исследователей, в чье поле зрения по-
падают главным образом крупные языки: английский, немецкий, французский, 

2 Это особенно бросается в глаза, если сравнить отечественные романистику и германистику с весьма 
малочисленной, но очень крепкой российской кельтологией.
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испанский, итальянский, при этом целые группы языков оказываются «непо-
пулярными», во всяком случае, с научной точки зрения. Из «периферийных» 
областей романо-германского языкознания в относительно благополучном 
положении находится разве что скандинавистика (из наиболее заметных работ 
последних лет назовем: [Миронов, Зеленецкий и др.; никуличева; Циммерлинг; 
Михайлова; Крылова]), в то же время румынский язык все чаще выпадает из поля 
зрения романистов, будучи востребованным в основном в компаративном аспекте 
в работах балкановедов (из исключений упомянем две небольшие монографии 
[Десятова; свешникова] и диссертации [Кубасова; семенова]), крайне мало ра-
бот, посвященных малым романским языкам, для некоторых из них на русском 
языке нет даже подробных современных грамматических описаний3. объяснить 
это легко: перечисленные языки почти нигде систематически не преподаются. 
Исключение составляют, разве что, МГу и сПбГу, где сохранилась мощная 
кадровая база, однако наборы на многие направления нерегулярны, что опять 
же объясняется непопулярностью соответствующих языков. 

на этом фоне обращают на себя внимание работы — очень редкие, что, 
впрочем, объяснимо, — выполненные на широком сопоставительном материале 
в пределах отдельных языковых групп. Позволим себе перечислить диссертации, 
выполненные в этом русле за последние годы: [Бабурин; Гашков; Генидзе; Ко-
стрыкина; Кузнецова; Меркулова; новицкая; Платонова; сорокина; Титов, 2005]. 
с одной стороны, появление таких работ свидетельствует о продолжающемся 
воспроизводстве специальных исследовательских компетенций, необходимых 
для внутригрупповых компаративных исследований. с другой стороны, само 
количество таких работы заставляет задуматься о том, что воспроизводство это 
становится все менее эффективным.

в этой связи следует особо отметить повышенное внимание исследователей 
к тематике, относящейся к вéдению когнитивной лингвистики, что может быть 
объяснено как научной модой, так и тем, что в моду чаще всего входят те научные 
идеи, которые легче всего могут стать массовыми. в данном случае — сверхмассо-
выми. Кажется, уже описаны все мыслимые концепты, метафорические модели, 
сценарии и фреймы. во всяком случае, в основных языках — английском, фран-
цузском и немецком. Конечно, увлечение когнитивной лингвистикой — явление 
глобальное, в этом смысле российская лингвистика всего лишь стремится при-
общиться к международному тренду. однако ассимиляция зарубежных теорий 
и подходов может иметь и обратный эффект — в том случае, если теоретические 
положения, выработанные зарубежной научной традицией, в процессе перенесе-
ния их на отечественную почву модифицируются, приобретая порой совершенно 
неузнаваемый вид. Как следствие, когнитивной лингвистике приписываются 
отдельные теоретические положения, проблемы и методы, которые либо зани-
мают в западной науке совершенно периферийное положение, либо вовсе имеют 
крайне слабое отношение к когнитивной лингвистике (как в содержательном, так 

3 отсутствуют работы по окситанскому, галисийскому, сардинскому языкам; отметим несколько 
диссертационных работ по каталанскому языку [Долбилова; Прутцков]; на ретороманском материале 
за последние годы, кажется, выполнена только одна диссертация [седова]. 
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и в чисто институциональном смысле). По этой причине автор одного из лучших 
русскоязычных учебников по когнитивной лингвистике вынуждена предуведом-
лять его основное содержание таким замечанием: «на этом фоне я видела свою 
задачу в том, чтобы очистить понятие когнитивной лингвистики от различных 
“наслоений”, которыми оно “обросло” в отечественном филологическом узусе» 
[скребцова, с. 4]. очевидно, что происходящее скрещивание «своего» и «чужого», 
на деле, не только не способствует интеграции отечественной научной продукции 
в мировой мейнстрим, но, напротив, — придает российской лингвистике привкус 
глубокой провинциальности. Подобная «когнитологическая» переориентация 
отечественных романистики и германистики в действительности также делает 
их все менее заметными и значимыми в глобальном научном пространстве.

Представляется, в частности, что неоправданно широкое распространение 
получило изучение «языковых картин мира» и «лингвокультурных концептов», 
по-разному толкуемых разными школами и исследователями, часто просто 
невразумительно (скажем, сложно представить себе, чтобы в каком-либо при-
личном зарубежном журнале публиковали статьи о «деривации концептов» 
или «этимологии концептов», у нас же такие статьи, выполненные на марги-
нальном, порой совершенно неадекватном задачам работы материале, можно 
найти в ведущих периодических изданиях). Повальное увлечение концептами 
лишь ярче проявляет недостаток хороших этнолингвистических работ, выпол-
няемых на романском и германском материале. Между тем, методология таких 
исследований прекрасно отработана на славянском материале — как московской 
этнолингвистической школой, так и, например, польскими исследователями 
(школа Е. Бартминьского), — однако эти работы либо совсем не знакомы, либо 
мало знакомы специалистам по романским и германским языкам и потому почти 
не востребованы при изучении неславянского материала4. 

Еще одна важная тенденция — ослабление позиций «системной» лингвистики 
и рост внимания к различным видам и аспектам речи («текст», «речевой жанр», 
«дискурс» и пр.). одно из объяснений этому явлению заключается в том, что 
большинство изучающих живые романские и германские языки делает это с кон-
кретными практическими целями и стремится перенести этот прикладной уклон 
в научную работу. отсюда неуменьшающийся интерес к вопросам перевода, изу-
чению различных аспектов коммуникации, структуры и стилистики разных типов 
текстов. с одной стороны, такой поворот действительно открывает определенные 
возможности в разработке прикладных (в том числе междисциплинарных) про-
блем (достаточно упомянуть такое модное ныне направление, как политическая 
лингвистика, выстраиваемая чаще всего вокруг теории концептуальной метафо-
ры — на романо-германском материале таких исследований выполняется очень 
много, в частности, в уральском государственном педагогическом университете), 

4 Можно, впрочем, найти и более прозаическое объяснение этому факту: в отличие от популярной 
концептологии, работа в русле все той же московской этнолингвистической школы требует не только 
глубокого знания семантики, но также истории соответствующих языков, диалектологии и фольклора — 
т. е. наличия тех компетенций, которые отечественные романистика и германистика, в целом, массово уже 
давно не воспроизводят.

Д. В. Спиридонов. современное романо-германское языкознание в россии



248248 ФИлолоГИЯ

с другой — обрекает на методологическую неопределенность, поскольку лингви-
стическая теория дискурса и текста разработана еще крайней слабо, а активное 
ее формирование пришлось на то время, когда уже было утрачено стремление 
к теоретическому единству, из-за чего мы сталкиваемся со всем известными и, 
к сожалению, типичными для современной науки «трудностями перевода». 

Заметим также, что работы, посвященные различным системным аспектам 
романских и германских языков, в основном выполняются на материале лексики. 
Исследования по грамматике все больше смещаются в сторону изучения функ-
ционирования грамматических явлений в тексте и дискурсе. в общем потоке 
научных работ крайне мало публикаций по фонетике (это объяснимо: серьезные 
занятия фонетикой требуют хорошей экспериментальной базы — вероятно, 
крупнейшим центром изучения фонетики современных романских и германских 
языков в настоящее время является Московский лингвистический университет); 
почти исчезли работы по синтаксису романских и германских языков, которые 
бы учитывали современные достижения синтаксической теории.

одной из причин такого положения дел является сравнительно слабая 
подготовка молодых исследователей. Здесь можно сослаться как на нехватку 
квалифицированных кадров, так и на отсутствие учебных пособий, излагающих 
теоретический материал на современном научном уровне. 

Исторически сложилось так, что основная теоретическая подготовка специ-
алистов в области романского и германского языкознания происходит в рамках 
лекционного цикла, излагающего теорию основного изучаемого языка. Традиции 
и подходы к подаче материала здесь очень разнятся — многое зависит от изучае-
мого языка, от времени создания учебника, от языка учебника и от того, насколько 
в разное время авторы пособий могли или хотели ориентироваться на достижения 
зарубежной лингвистики. Зарубежную научную традицию вводить в учебный 
процесс бывает затруднительно: ее понимание часто должно опираться на те 
знания, которые не формируются в общем курсе введения в языкознание. разве 
в рамках реальных учебных планов можно, скажем, адекватно излагать транс-
формационную грамматику, не сводя при этом всю грамматику к генеративизму?

Попытки же излагать отечественную лингвистику на иностранном языке 
(по традиции многие, хоть и не все, советские и российские теоретические учеб-
ники писались и пишутся на изучаемом языке) и применительно к изучению 
иностранных языков, где естественным приоритетом обладают зарубежные язы-
коведы, также сложно назвать успешными. в результате таких «экспериментов» 
появляется своего рода параллельная реальность, в которой существуют такие, 
например, английские термины, как actual division of the sentence или cumuleme, 
а лингвист, воспитанный в этой реальности, часто оказывается нежизнеспособ-
ным в научном пространстве — он не может ни понимать современные зарубеж-
ные работы, ни излагать собственные результаты, которые бы укладывались в кон-
цептуальную систему и формулировались бы на языке, понятном иностранным 
специалистам. Как следствие, стена, изолирующая отечественную лингвистику 
от мировой — даже в области романского и германского языкознания — стано-
вится только толще. успешных попыток разрушить ее хотя бы на относительно 
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небольшом участке очень немного (так, к примеру, построен учебник в. Г. Гака 
по теоретической грамматике французского языка, по-русски излагающий мате-
риал с позиций модного в отечественном языкознании 1970–1980-х гг. функцио-
нализма, но при этом подробно разбирающий альтернативные — принадлежащие 
в основном французским исследователям — взгляды по отдельным проблемам; 
недостаток такого пособия — огромный объем: в современном однотомном из-
дании [Гак] 862 страницы!).

Задача обновления и создания современных учебных пособий по теорети-
ческим аспектам изучаемых языков требует скорейшего решения. Достаточно 
сказать, что наиболее используемые в учебном процессе пособия по истории ан-
глийского языка — а. И. смирницкого, в. Д. аракина, И. П. Ивановой (с соавтора-
ми) — писались в 1950–1970-е гг., а сегодня лишь переиздаются, хотя, разумеется, 
требуют серьезной доработки; основные учебники по теоретической грамматике 
английского языка — М. Я. Блоха и И. П. Ивановой (с соавторами) — писались 
в 1980-е гг. и также неудобны в использовании, хотя и по разным причинам; 
все еще широко используется учебник н. н. лопатниковой и н. а. Мовшович 
по лексикологии французского языка, впервые вышедший в 1958 г. и с тех пор 
переиздаваемый с идеологическими купюрами и незначительными содержа-
тельными изменениями; учебников по теоретической фонетике французского 
языка, современных и содержательно соответствующих названию и назначе-
нию соответствующего учебного курса, просто нет. Применительно к менее 
популярным языкам — например, итальянскому, скандинавским или иберо- 
романским — выбор учебников еще более ограничен. Пока же определенный 
выход видится в активном привлечении — в качестве основных или вспомога-
тельных пособий — учебников по общей фонетике (л. р. Зиндер; с. в. Кодза-
сов, о. Ф. Кривнова), семантике (И. М. Кобозева), синтаксису (Я. Г. Тестелец), 
морфологии (в. а. Плунгян), написанных хоть и исключительно по-русски, 
но на современном уровне и учитывающих, что немаловажно, данные романских 
и германских языков.
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реЦенЗии

уДК 001:2-1	 Е.	В.	Иванова

К	ПРОБЛЕМЕ	СООТНОШЕНИя	НАуКИ	И	РЕЛИГИИ:		
ВЕЧНый	ВОПРОС

Рец.	на	кн.:	Пивоваров Д. В.	Наука	и	религия:	гносеологические	очерки	/	Д.	В.	Пи-
воваров.	—	Екатеринбург	:	Изд-во	урал.	ун-та,	2014.	—	344	с.

рецензия посвящена анализу концептуальных основ взаимодействия науки и религии, 
отраженных в монографии Д. в. Пивоварова «наука и религия: гносеологические 
очерки».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: наука; вера; знание; религия.

вопрос о роли и значении науки, ее взаимоотношениях с религией в истории 
культуры, в истории философии всегда вызывал неоднозначные оценки ученых, 
теологов, философов. в монографии Д. в. Пивоварова представлен диалектиче-
ский взгляд на решение этого вопроса.

Концептуально книга строится в виде четырех размышлений-очерков:
— каковы основные положения современного подхода структуры познава-

тельного процесса и истины? 
— какова роль науки в XXI в. и всегда ли истинность совпадает с научностью?
— что такое религия и какова ее роль в культуре?
— возможен ли союз науки и религии?
П е р в ы й  о ч е р к  раскрывает круг гносеологической проблематики в целом 

и гносеологии религии в частности. необходимо отметить, что при всей схожести 
задаваемых вопросов философия науки и гносеология религии имеют различные 
основания. Для того чтобы проанализировать особенности религиозного и на-
учного познания, автор начинает свои размышления с выявления особенностей 
различных гносеологических доктрин: наивного реализма, эмпиризма, интуити-
визма, критицизма (с. 14). особое внимание в раскрытии проблемы структуры 
процесса познания уделяется анализу дилеммы сенсуализма и рационализма, 
т. к. «значительная часть религиозной жизни связана с профанным изучением 
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и оценкой верующими земных предметов — сущностей и явлений природы, 
общества, человека» (с. 24). в результате Д. в. Пивоваров заключает, что «прин-
ципиальное различие между чувствами и разумом обусловлено… существенным 
различием между абстрактной и конкретной сторонами деятельности, транс-
формирующимися в чувственную и рациональную стороны познания» (с. 28).

Повод для размышлений дает небольшая глава в первом очерке «неверифи-
цируемое в знании». в этой главе рассматриваются факторы, которые влияют 
на формирование понятий, не имеющих аналогов в окружающем мире. следует 
ли их относить к разряду заблуждений, ведь такие понятия встречаются и в на-
учном, и в религиозном мышлении? необходимо также отметить особый, май-
евтический метод изложения размышлений автора. он очень любит задавать 
актуальные вопросы, затем дает читателю возможность совместно поразмышлять, 
после чего методично подводит к логическому выводу. К примеру, в четвертом 
параграфе первого очерка «вера и знание» автор задается вопросами: «Что такое 
вера?», «всякая ли вера религиозна?», утверждая, что всякая вера имеет свой 
предмет. Затем он проводит вместе с читателем авторское расследование мно-
жества значений слов вера, истина, предлагает ввести два различных термина 
для обозначения различных типов веры. Первый тип — «Faith»-вера — «прямая 
сакрально-духовная связь с абсолютом», «пребывание души в духе, которое есть 
обладание важнейшими духовными истинами, трудно выражаемыми в словах 
и понятиях» (с. 83), «духовное влечение души к предельным основаниям бытия, 
мистическое пребывание в них, прямое видение трансцендентальных сущностей 
и (или) субстанциальных связей» (с. 84). второй тип веры — «Belief»-вера — яв-
ляется только одной из версий реальности и выражается через доверие к эталону, 
к экстраполяции эталона. Доверие к экстраполяции эталона пронизывает всю 
структуру мышления и увеличивает силу мысли действенным чувством. опреде-
лив таким образом первые признаки отличий двух типов веры, Д. в. Пивоваров 
продолжает свое последовательное рассуждение, рассматривая особенности 
предмета «Faith»-веры через дилемму веру и разума, опираясь на обширный 
историко-философский материал. раскрыв дилемму веры и разума, логично 
перейти к выяснению того, что такое наука, что автор и делает.

в т о р о й  о ч е р к  также актуален в наше время, когда задаются вопросы 
о современном значении науки. Множество определений науки, точек зрения… 
автор также размышляет над определениями а. И. ракитова «наука — это осо-
бого рода машина по производству знаний», П. в. Копнина «наука есть знание, 
имеющее свой предмет, системную организованность и метод» (с. 125). авторская 
позиция четко выявляется через сравнение двух концепций науки — как особо-
го видения оснований «нечто», не требующего практического преобразования 
разглядываемого предмета, и как вскрытия невидимой структуры изучаемой 
реальности (с. 131).

ставятся вопросы, над которыми читателю следует поразмышлять вместе 
с автором. например, значит ли, что связи «религия — техника» или «религия — 
искусство» универсальны и являются атрибутами любой культуры, а связь «ре-
лигия — наука» имеет характер культурной случайности, исторического зигзага? 
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убедителен список ученых-христиан в ответе на данный вопрос, который автор 
приводит в разделе «наука не доказывает, что Бога нет» (с. 158–159). следу-
ющий вопрос — «всегда ли знание — сила?». Традиционно, начиная с периода 
сциентизма и позитивизма, принято считать, что всегда, и наука может все. ав-
тор рассматривает как доводы сциентистов, так и асциентов с диалектической 
точки зрения, говоря о качественно новых формах ее существования. Думается, 
что очень актуальными и интересными в очерке о современном значении науки 
являются авторские размышления о причинах культа «избранного ученого» 
(с. 177) и особенностях отечественной науки с точки зрения а. И. Герцена (с. 194). 
Таким образом, во втором очерке перед читателем предстает панорама развития 
науки, ее особенностей, связей с религией с точки зрения автора монографии.

Тр е т и й  о ч е р к  посвящен анализу такого феномена, как религия. уточня-
ются различные альтернативные определения понятия религия в историческом 
аспекте. анализируя современные тенденции в определениях этого понятия, 
Д. в. Пивоваров утверждает, что «проблема построения универсальной дефи-
ниции религии является камнем преткновения в философии религии» (с. 213). 
Действительно, в дальнейшем он предлагает рассмотреть множество опреде-
лений с позиций трех методологических подходов. например, с точки зрения 
софистического подхода рассматривается определение религии как «веры 
в сверхъестественное» — традиционное во многих учебниках по религиоведению 
и в обыденном понимании. Эклектический подход так же, с точки зрения автора, 
не является действенным в определении религии. Третий подход — диалекти-
ческий — вслед за в. с. соловьемым предлагается как «связь человека и мира 
с безусловным началом и средоточием всего существующего, как связь человека 
и мира с абсолютом» (с. 223). Далее приводятся семь различных религиозных 
образов абсолюта, фигурирующих в космоцентрических религиях. Применяя 
понятие религии к современному состоянию этого феномена в культуре, вы-
являются два типа религиозности — объективный и субъективный. Феномен 
религии необходимо классифицировать — автор монографии также обращается 
к решению данного вопроса и приводит свою новаторскую авторскую класси-
фикацию с учетом разных граней духовности людей. он предлагает выделять 
эгоцентрические религии и характеризует их достоинства и недостатки, также 
социоцентрические религии и космоцентрические религии. Затем следует еще 
один вопрос: утрачивает ли религия свою фундаментальную роль в культуре? 
И также последовательно, четко и ясно, со многими примерами, появляется 
ответ-размышление, что религия является генотипом культуры, ее системо-
образующим фактором.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  о ч е р к  посвящен рассуждениям о противоречивом 
единстве науки и религии. указав и определив, что такое наука в авторском ви-
дении и что такое религия, уточнив формулировки, можно приступать к вопросу 
о моделях взаимодействия. все начинается с различения задач науки и религии. 
Исследуя этот вопрос, Д. в. Пивоваров выделяет три главных момента: «гар-
мония и конфликт науки и религии в их мировоззренческом аспекте; согласие 
и соперничество науки и теологии как академических дисциплин; единство 
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и борьба науки и церкви как различных социальных институтов» (с. 270). со-
гласно диалектическому методу, автор считает, что возможны три трактовки темы 
соотношения науки и религии: в главном наука и религия никогда не достигнут 
согласия; уже сегодня они близки друг другу в освещении целого ряда коренных 
проблем мироотношения; объединение науки и религии произойдет в неопреде-
ленно далекой эсхатологической перспективе (с. 275). Заслуживает внимания 
также и то, что автор говорит о существовании научных мифов. сегодня принято 
выделять политическую мифологию, мифологию сМИ, философские мифы, 
однако про научные мифы мало кто говорит. однако автор не просто утверждает 
их существование в современной науке, но и говорит о ложных и истинных на-
учных мифах. в конечном итоге, автор приходит к выводу, что укрепление союза 
науки и религии — дело будущего.

Таким образом, в процессе логического следования за размышлениями 
автора можно сделать вывод, что ему удалось разработать оригинальную на-
учную концепцию соотношения науки и религии. впечатляет широта научного 
кругозора автора — блестящее знание истории философии, естественных наук, 
культурологических теорий.

Монография предназначена для преподавателей гуманитарных дисциплин, 
студентов и аспирантов, изучающих систематическую философию, эпистемоло-
гию науки, религиоведение, культурологию, а также для широкого круга читате-
лей, интересующихся проблемами взаимосвязи науки и религии. Монография 
Д. в. Пивоварова «наука и религия (гносеологические очерки)» получила диплом 
лауреата городского издательского конкурса «Книга года — 2014» за весомый 
вклад в дело издания литературы гуманитарного и философского содержания.

Рецензия поступила в редакцию 12.12.2014 г.

Е. В. Иванова. К проблеме соотношения науки и религии: вечный вопрос
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ПОВОРОТ	НА	ВОСТОК	

Россия	и	Восток:	культурные	связи	в	прошлом	и	настоящем.		
Международная	научная	конференция		

(IX	Колосницынские	чтения).	Екатеринбург,	16–17	апреля	2014	г.

16–17 апреля 2014 г. в уральском федеральном университете прошли очередные, 
девятые по счету, Колосницынские чтения, организованные департаментом искусство-
ведения и культурологии Института гуманитарных наук и искусств совместно с екате-
ринбургским Гуманитарным университетом и получившие в этом году международный 
статус. в конференции приняли участие как молодые ученые, так и уже состоявшиеся 
исследователи из россии, украины, Белоруссии, Казахстана, а также представители 
Китайской народной республики.

на этот раз чтения были посвящены исследованию культурных связей россии 
со странами и народами востока, который традиционно понимается как «коллектив-
ный не-Запад». современный «поворот» нашей страны на восток, в большей степени 
объективно необходимый, чем вынужденный, желание осмыслить многовековой опыт 
взаимоотношений и культурных взаимовлияний россии и востока, стремление преодо-
леть привычную европоцентристскую парадигму мышления — все это предопределило 
выбор тематики конференции, обусловило ее актуальность. Широта тематики, заявленная 
в названии конференции, определила также широкий спектр тем докладов и сообщений, 
представленных участниками, разнообразие исследовательских подходов. в чтениях 
приняли участие представители многих гуманитарных и общественных дисциплин: 
культурологи и историки, философы и филологи, искусствоведы и специалисты в об-
ласти международных отношений.

на пленарном заседании, открывшем Чтения, выступил с приветственным словом ли 
Бинго, консультант по образованию Генерального Консульства Кнр в Екатеринбурге. он 
подчеркнул важность подобных конференций, поскольку они способствуют укреплению 
дружеских связей между нашими народами, пробуждают взаимный интерес к культу-
рам наших стран, что соответствует реалиям современного мира. Также с приветствием 
к участникам обратился первый проректор уральского федерального университета, 
директор Института гуманитарных наук и искусств урФу Д. в. Бугров. 

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е  открылось докладом В. А. Кузьмина (урФу, Екатерин-
бург), который посвятил свое выступление анализу опыта работы, проводимой возглав-
ляемой им кафедрой востоковедения со студентами стран востока. 

Л. А. Мясникова (Гуманитарный университет, Екатеринбург) в докладе «смыслы 
путешествия в русской и китайской культурах» обратилась к анализу семантики пути, 
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дороги, путешествия в россии и Китае. л. а. Мясникова исследовала эту семантику 
через взаимосвязь духа и природы, которые для европейца противоположны, а для ки-
тайца неотделимы один от другого. россия, по мысли докладчицы, — перепутье, место 
встречи и соприкосновения Запада и востока, что не делает, однако, русскую культуру 
похожей ни на европейскую, ни на восточную. Хотя определенные моменты сходства 
русской и китайской культур л. а. Мясникова, размышляя над русским национальным 
характером, все же обнаружила. Так, русская манера «лежать на печи» (Иван-дурак, 
Емеля, Илья-Муромец) охарактеризована докладчицей как «наше проявление даосского 
недеяния», когда герой, не самоутверждаясь, не перестраивая мир под себя, умело обора-
чивает силы природы себе на пользу. Таких метких и остроумных наблюдений в докладе 
л. а. Мясниковой было немало. 

о роли конструирования исторической памяти как компоненте этнической и ре-
лигиозной идентичности в современном мире говорил в докладе «Конструирование 
исторической памяти и дорусское прошлое Юго-Западной сибири» Д. Н. Маслюженко 
(КГу, Курган). вместе с тем докладчик выразил критическое отношение современного 
исторического и краеведческого сообщества к использованию имперских или советских 
конструктов для создания фантомов исторической памяти, продолжающих циркулиро-
вать в массовом сознании.

Пленарное заседание закрывал доклад А. Р. Абяновой (рГГу, Москва) «Коран в рус-
ской культуре: клятвенные зачины в “Подражаниях Корану” Пушкина». Докладчица рас-
смотрела корреспонденцию коранических клятвенных зачинов с клятвенными мотивами 
в пушкинском поэтическом цикле и пришла к выводу, что особенности передачи поэти-
ческой формы Корана были для автора «Подражаний» первостепенными. а. р. абянова 
подчеркнула, что Коран необходимо изучать не только как священную книгу, сакральный 
для мусульман текст, но и как памятник классической арабской поэзии, открывшийся 
пушкинскому «всемирно-отзывчивому» гению.

Дальнейшая работа конференции проходила в трех секциях. 
выступающие в секции «о т к р ы в а я  в о с т о к» основное внимание в своих докла-

дах уделили опыту «первой встречи» русской культуры и культур восточных народов. 
неслучайно немало сообщений здесь было посвящено анализу восприятия русскими 
путешественниками востока. Эта тема поднималась в выступлении А. В. Антошина 
(урФу, Екатеринбург) «александрия в восприятии русских путешественников эпохи 
николая I». Докладчик показал, как миф о блеске экзотики востока и его чарующей 
атмосфере развеивался в записках и дневниках русских людей, посетивших Египет 
во второй четверти XIX в. в докладе Е. И. Рабиновича (урФу, Екатеринбург) «“Прелест-
ные всадницы без робости подъехали к нам”: сексуальная культура монгольских народов 
в записках русских путешественников XIX века» было подчеркнуто, что произведения 
русских путешественников имеют не только историческую ценность, но, кроме того, 
играют значительную для изучения неевропейских культур методологическую роль. 

анализом травелогов не исчерпывалась тематика секции. Так, выступление М. В. Кри-
вошлыковой (МГТу, Магнитогорск) «стереотипы восприятия башкирской культуры 
в русской литературе XIX — начала XX веков» было посвящено важной проблеме — роли 
стереотипов в процессе культурного взаимодействия. Доклад А. С. Калихиной (урФу, 
Екатеринбург) «Трансформация образа Японии в русской культуре нового времени» 
был связан с проблемой формирования и последующего преодоления культурных сте-
реотипов в их исторической динамике. 

секция «И з о б р а ж а я  в о с т о к» была посвящена многообразным культурным кон-
тактам и связям между россией и востоком, реализуемым в пространстве художественной 
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культуры. Докладчики преимущественно черпали свой материал в сфере различных 
видов и жанров искусства, в русле изучения многообразных художественных практик.

Так, А. В. Медведев (урФу, Екатеринбург) в докладе «образ Корана в зеркале русской 
поэзии» обратился к пушкинским «Подражаниям Корану». вспоминая знаменитое «Пло-
хая физика; но зато какая смелая поэзия!», докладчик отметил известную амбивалентность 
в восприятии ислама русской культурой и в то же самое время подчеркнул неоценимую 
роль искусства в процессе налаживания межкультурного диалога. Н. М. Улитина (урФу, 
Екатеринбург) выступила с сообщением «Культура востока в творчестве М. Ю. лер-
монтова». Пафос доклада заключался в стремлении доказать, что лермонтов пытался 
в своих «ориентальных» произведениях не только выразить характерные черты восточ-
ных культур, но и сформировать оригинальную национально-культурную типологию. 
Т. Ю. Вдовина (ЕасИ, Екатеринбург) в сообщении «Японский “танец тьмы” в россии» 
проследила бытование в современной российской танцевальной культуре японского 
«танца тьмы» (буто), который сложился в Японии в начале 1960-х гг. под влиянием 
немецкого экспрессивного танца-модерн. О. Л. Девятова (урФу, Екатеринбург) в докла-
де «Европейские и китайские культурные традиции в музыке Густава Малера и Игоря 
стравинского» пришла к выводу, что оба великих композитора — австрийский и рус-
ский — в начале XX в. формировали в музыке новый взгляд на восток, который отличался 
не только восприятием его как некой «экзотики», но и как равноправного явления миро-
вой музыкальной культуры. В. В. Деменова (урФу, Екатеринбург) в сообщении «россия 
и восток: к проблеме изучения прямых и непрямых влияний в искусстве» акцентировала 
необходимость интенсификации дальнейшего развития междисциплинарного подхода 
в изучении искусства, в особенности в русле проблематики россия — восток. 

в третьей секции «о с в а и в а я  в о с т о к» речь шла главным образом о проблемах 
культурного взаимодействия через освоение ценностей, культурных образцов, разного 
рода культурных практик иных культур. секцию открыл доклад М. В. Кривошлыковой 
и В. Ю. Наумовой (МГТу, Магнитогорск) «Проблема восприятия “чужих” в культуре». 
Главный тезис доклада заключался в том, что посредством деления на «своих» и «чужих» 
в культуре формируется конкретный образ «чужого», исходя из восприятия и оценки 
которого уже, в свою очередь, создается образ собственной уникальности, происходит 
осознание самобытности культурой. в сообщении М. В. Воробьевой (ЕасИ, Екатеринбург) 
«образ героя анекдотов 1960–1980-х годов из серии “армянское радио спрашивают”» 
показано, как такой, казалось бы, маргинальный жанр, как анекдот, может служить реле-
вантным материалом для исследования самых разных сторон ушедшей советской эпохи. 

с советским периодом российской истории был связан и доклад Е. А. Попова (урФу, 
Екатеринбург) «Ходжа насреддин и остап Бендер: образ трикстера в советской литерату-
ре». в нем проводится параллель между двумя классическими образами советской дово-
енной литературы — наследниками богатой традиции не только европейского плутовского 
романа, но и — на глубинном уровне — евроазиатского фольклора с его многочисленными 
героями, обладающими трикстерными характеристиками. образ насреддина для доклад-
чика оказался важен еще и в другом контексте: насреддин соловьева налаживал мосты 
между русской культурой и культурами среднеазиатских народов и объективно работал 
на проект, связанный с попыткой создания новой общей советской культуры. 

некоторые сообщения были посвящены проблематике, связанной с понятием «куль-
турной границы», а также взаимодействию и взаимовлияниям культур, зачастую в усло-
виях реального географического приграничья. об этом, в частности, говорилось в докладе 
К. Е. Ситниченко (филиал ЮурГу (Челябинск), Миасс) «россия и Китай: культурный 
диалог (на примере эмиграции “первой волны”)». Докладчик выразил убеждение, что 



261

восточная ветвь русского Зарубежья заложила основу для дальнейшего культурного 
обмена и углубления взаимопонимания между россией и Китаем. Это тот опыт, который 
необходимо учитывать и сегодня. 

немало сообщений было посвящено сравнительному анализу различных аспектов 
русской (советской) культуры и культур восточных народов. Так, Л. А. Горобец (урФу, 
Екатеринбург) в докладе «Христианство и даосизм: исцеление как атрибут сакрального» 
рассмотрела в сравнительном ключе сотериологические цели и медицинские практики 
в традиционном Китае и христианском (главным образом, православном) мире. несмотря 
на, казалось бы, внешне очевидную разницу между даосскими и христианскими под-
ходами, л. а. Горобец обнаружила в них немало объединяющих моментов. сообщение 
Р. М. Николаева (урФу, Екатеринбург) «своеобразие репрезентации героической смерти 
в ссср и Японии периода второй мировой войны» фокусировалось на сравнительном 
анализе советской воинской культуры и японской самурайской традиции, в которых 
докладчиком обнаружено много общего, в особенности — апология героической смерти 
в бою. 

в докладе Т. Л. Пантюхиной (КГу, Курган) «о некоторых особенностях русской куль-
туры (восток — Запад — “золотая середина”)» россия была провозглашена пограничной 
культурой, включающей в себя как западный, так и восточный дискурсы, которые вместе 
составляют устойчивую систему. вспоминая выступление л. а. Мясниковой на пленар-
ном заседании, можно сказать, что содержательная часть программы конференции была 
сообщением Т. л. Пантюхиной известным образом «закольцована». 

в заключительном слове, адресованном участникам конференции, заведующий 
кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности урФу а. в. Медведев 
отметил плодотворность прошедших чтений и указал на множество проблем, поднятых 
участниками в докладах, а также подчеркнул многоаспектность проблемы взаимодействия 
культур, которая явилась не только следствием субъективных научных интересов иссле-
дователей, но и содержанием самой проблемы. Это многообразие аспектов, методов, точек 
зрения есть неизбежный первый шаг к дальнейшему изучению связей между культурой 
россии и культурами стран востока.

Конференцию завершало открытие выставки «ритуальные деньги в повседневной 
культуре Китая». обряд сжигания ритуальных денег, по обычаю производимый у мо-
гил усопших предков, — интересный, но малоизвестный в россии феномен китайской 
культуры. Материалы для экспозиции предоставил участник конференции, соискатель 
кафедры культурологии и социально-культурной деятельности урФу л. а. Горобец — 
автор книги «Земля и небо: ритуальные деньги в современном Китае».

По материалам конференции был издан сборник: россия и восток: культурные связи 
в прошлом и настоящем : материалы Междунар. науч. конф. (IX Колосницынские чтения), 
16–17 апреля 2014 года / урал. федер. ун-т ; Гуманитар. ун-т ; редкол. : М. в. Капкан и др. ; 
отв. ред. Е. И. рабинович. — Екатеринбург : Гуманитар. ун-т, 2014. — 313 с. 

А. В. Медведев, Е. А. Попов

россия и восток: культурные связи в прошлом и настоящем



Информация

О	РАБОТЕ	ДИССЕРТАЦИОННОГО	СОВЕТА		
Д	212.285.20	в	2014	г.

Диссертационный совет Д 212.285.20 на базе ФГаоу вПо «уральский федеральный 
университет имени первого Президента россии Б. н. Ельцина», созданный приказом 
Минобрнауки россии № 744/нк от 05.11.2013 г., принимает к защите диссертации по куль-
турологии по специальности 24.00.01 «Теория и история культуры». в 2014 г. в совете 
прошли защиты 3 кандидатских работ. 

• Кандидатская диссертация Юлии Алексеевны Симаковой	 «Герменевтический	
потенциал	анимации	в	исследовании	культуры»	посвящена возможностям анимации 
как инструмента герменевтического исследования феноменов культуры. 

автор доказывает, что анимация обладает герменевтическим потенциалом, который 
связан с ее способностью создавать целостный одушевленный динамичный художествен-
ный образ, фиксирующий и визуализирующий внешние и смысловые связи феномена 
культуры в его ценностно-смысловом континууме. в результате анализа герменевти-
ческого подхода и инструментальной и ценностно-смысловой специфики анимации, 
определен механизм взаимодействия анимации как вида искусства и герменевтики как 
теоретического подхода, что методологически обосновывает целесообразность включения 
анимации в культурологические исследования.

выявлено, что сочетание теоретических оснований герменевтики и анимации как 
вида искусства расширяет возможности интерпретации культуры, дополняя дискур-
сивные методы исследования. в работе представлены области наиболее эффективного 
применения анимации в герменевтических исследованиях культуры: идеально-духовные 
(ценностно-чувственные, ментальные, мифологические и др.) структуры и явления куль-
туры. определена специфика анимационной работы с феноменами культуры, которая 
заключается в видении предмета исследования как «одушевленного», «подвижного» и об-
ладающего определенным потенциалом движения в контексте картины мира исследуемой 
культуры. Доказано, что герменевтическая интерпретация средствами анимации соот-
ветствует критериям научности, таким, как постановка исследовательской задачи, опора 
на определенную культурологическую теорию, наличие методологии исследования и т. д.

результаты диссертации Ю. а. симаковой позволяют расширить методологические 
возможности культурологии за счет привлечения к герменевтическим исследованиям 
средств анимации. анимация осмысляется автором не столько как вид искусства, сколько 
как деятельность по расшифровке смыслов различных феноменов культуры в процессе 
визуализации автором картины мира этой культуры. определяя анимацию как часть 
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герменевтической исследовательской практики, автор показывает возможности и границы 
ее применения в научной деятельности. Эти данные могут учитываться в аналогичных 
исследовательских герменевтико-культурологических проектах.

Практическая значимость диссертации Ю. а. симаковой связана с тем, что данное 
исследование подводит теоретическую базу под создание практических проектов раз-
нообразных форматов, направленных на открытие и визуализацию смыслов феноменов 
культуры средствами анимации. Эти исследования могут: существовать как самостоя-
тельные культурологические проекты экспериментального формата; найти применение 
в различных областях гуманитарной науки, образовании, музееведении; использоваться 
как сетевые проекты по сохранению и репрезентации различных культур; использоваться 
в кинематографе, а также расширить пространство арт-практик. Исследование актуализи-
рует феномен анимации как обладающий нераскрытым исследовательским потенциалом 
в пространстве современной культуры и дает вектор его дальнейшего изучения — куль-
турологического, искусствоведческого, философского и др. Практика по исследованию 
и репрезентации орнамента, проведенная и проанализированная в данной работе, дает 
основания для формирования отдельного направления по изучению смыслового содер-
жания феноменов орнаментальной культуры.

• в кандидатской диссертации Марины Владимировны Кривошлыковой	«Стерео-
типы	 восприятия	 “чужого”	 (на	 примере	 русско-башкирских	 контактов	 на	 Южном	
урале)»	 исследуются	 процессы межкультурного взаимодействия между русскими 
и башкирами в южноуральском регионе. Предметом исследования выступили стерео-
типы, повлиявшие на формирование образов Башкирии и башкир в русской культуре 
в XIX–XX вв.

в диссертации М. в. Кривошлыковой поставлена проблема формирования образов 
башкирской культуры в контексте русско-башкирских контактов XIX–XX вв. выявлены 
особенности русско-башкирского взаимодействия с учетом территориально-географического 
пространства, исторических рамок и этнического состава субъектов коммуникации. обо-
снована необходимость введения в научный оборот понятия «геокультурный стереотип» 
как специфически значимой категории, реализуемой в пространстве межкультурного 
взаимодействия русских и башкир в южноуральском регионе. раскрыта специфика этно-
культурного и геокультурного стереотипов, выявлены их функции, а также установлена 
их связь с процессами самоопределения и самоидентичности. Использован комплекс 
произведений русской литературы, выступающий как имагологический фундамент 
создания образа башкирской культуры, детерминированный историческим, культурным 
и политическим контекстом русско-башкирских отношений. Кроме того, привлечены про-
изведения русской живописи и графики, способствующие визуализации образа Башкирии 
и башкир в изобразительном искусстве. выявлены и исследованы основные принципы 
и ведущие приемы формирования образа башкир в русском сознании. 

научная значимость работы заключается в развитии теоретического уровня ис-
следований процессов стереотипизации в концептуальном поле проблем социального 
и культурного взаимодействия. результаты исследования могут быть использованы 
при изучении межкультурных процессов на Южном урале и востребованы культуро-
логами, социологами, этнологами, историками при изучении социально-культурных 
особенностей взаимодействия этносов и анализе этнокультурных проблем и процессов, 
а также в компаративных исследованиях других регионов россии. выводы проведенного 
М. в. Кривошлыковой исследования могут быть учтены органами государственной власти 
при планировании культурной политики в регионе.

о работе диссертационного совета Д 212.285.20 в 2014 г.
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• в кандидатской диссертации Натальи Леонидовны Шайгардановой	 «Парк	
культуры	и	отдыха	как	явление	культуры	и	воплощение	советского	идеологического	
проекта»	парк представлен как идеальное место, в котором выражена идея единства че-
ловека с природой, миром духовных ценностей и идеалов, другим человеком и с самим 
собой. Парк осмыслен и как пространство выражения социокультурных смыслов, и как 
пространство, организующее деятельность, формирующее поведение. в диссертации осу-
ществлена реконструкция структуры, смыслов и деятельности первого советского парка 
в разные периоды советской культуры на основе анализа схем, карт, планов и отчетов 
о работе парков, фотографий, фильмов, газетных статей, воспоминаний. советский парк 
культуры и отдыха представляет собой звено в развитии русской садово-парковой куль-
туры и является особой модификацией публичного городского парка конца XIX–XX в.

Парк культуры и отдыха представлен и как реализация советского идеологического 
проекта. выявлены логические этапы развития идеологии и их воплощение в простран-
стве и деятельности советского парка; прослежены изменения парка культуры и отдыха 
как идеального места советского человека, обусловленные развитием идеологии, куль-
туры, общества. 

в работе показаны изменения в парке культуры и отдыха, связанные с ценностно-
смысловой трансформацией советской идеологии и общества в его различные периоды 
(сталинский период, «хрущевская оттепель», период «брежневского застоя»). автор 
доказывает, что советский парк, помимо идеологических проявлений, включал внеидео-
логические смыслы и выражал общекультурные представления об идеальном месте, что, 
в свою очередь, обусловило наличие в его смысловом пространстве противоречий между 
отдыхом и просвещением, развлечением и идеологией, дискомфортом жизни за предела-
ми парка и гармонией внутри него, несовершенством настоящего времени и прекрасным 
«светлым будущим».

содержащиеся в диссертации н. л. Шайгардановой материалы и факты представля-
ют ценность для дальнейших теоретических исследований, обращенных к тем или иным 
аспектам советской культуры и проблематике садово-парковой культуры. результаты 
исследования могут быть полезны в учебных курсах и дисциплинах по культурологии, 
культурной антропологии, истории садово-парковой культуры, философии; а также 
при разработке проектов парков, при восстановлении и реконструкции парков культуры 
и отдыха, при планировании программ работы парков.

Л. С. Лихачева, 
ученый секретарь диссертационного совета
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НОВыЕ	ПуБЛИКАЦИИ		
ПО	ИСКуССТВОВЕДЕНИЮ	И	КуЛьТуРОЛОГИИ

Беренов, И. Л. Моя	жизнь	и	артистическая	судьба:	Воспоминания-размышления	
оперного	певца	и	режиссера	/	И.	Л.	Беренов	;	ред.-сост.	О.	Л.	Девятова.	—	Екатеринбург	:	
Автограф,	2014.	—	320	с.	;	ил.

автор книги — оперный певец И. л. Беренов, более 25 лет отдавший сцене Горьковского театра 
оперы и балета. в воспоминаниях артиста воссозданы годы его музыкального формирования 
в свердловске; 1960–1980-е гг. — время активной творческой деятельности оперного и концертного 
исполнителя, педагога и режиссера, связанной с различными городами советского союза; 1990-е — 
начало 2000-х гг. — посвящены режиссуре в оперной студии Белорусской академии музыки. Творческая 
биография автора представлена на фоне культурной жизни XX — начала XXI вв. Книга адресована 
музыкантам-профессионалам, а также любителям оперного искусства.

«…Более	 чем	 художник…»:	 К	 150-летию	 со	 дня	 рождения	 Алексея	 Козьмича	
Денисова-уральского	:	научный	каталог	выставки	в	Екатеринбургском	музее	изобра-
зительных	искусств	19	февраля	—	18	мая	2014	/	сост.	и	автор	текста	Л.	А.	Будрина.	—	
Екатеринбург	:	Екатеринбургский	музей	изобразительных	искусств,	2014.	—	84	с.	;	ил.

Камнерез, ювелир, живописец, публицист, путешественник, краевед, успешный предприниматель 
и коллекционер, а. К. Денисов-уральский (1864–1926) взял на себя несвойственную для уральских 
художников роль пропагандиста Каменного Пояса и добился в этом качестве определенного успеха. 
Его цельная, увлеченная, открытая натура и патриотизм привлекли к нему внимание общественности 
и сделали одной из центральных фигур уральской художественной жизни начала ХХ в.

в альбоме-каталоге представлен обширный материал юбилейной выставки а. К. Денисова-
уральского. впервые творчество уроженца Екатеринбурга было показано с наибольшей полнотой: 
живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства, а также редкие документы 
о жизни мастера из государственных музеев и частных коллекций. 

Герман	 Метелев:	 живопись.	 Графика	 :	 альбом	 /	 науч.	 ред.	 С.	 В.	 Голынец,	 сост.	
А.	Н.	Филинкова	;	авторы	ст.:	Т.	А.	Галеева,	С.	В.	Голынец,	А.	Н.	Филинкова,	В.	М.	Во-
лович,	М.	Ш.	Брусиловский.	—	Екатеринбург	:	Автограф,	2014.	—	424	с.	;	ил.	

альбом посвящен известному уральскому художнику Г. с. Метелеву (1938–2006). обращаясь 
к страницам истории нашей родины, к античной мифологии, к священному Писанию, Метелев 
в зрелищной, экспрессивной форме раскрывает драму человеческого духа, утверждает высокие 
гуманистические идеалы. острым психологизмом отличаются портреты Метелева, пленяют его 
уральские пейзажи, виды уходящих в прошлое уголков Екатеринбурга. универсализм творчества, 
парадоксальность художественного мышления, органичность и артистизм таланта позволили мастеру 
занять в искусстве свердловска-Екатеринбурга уникальное место, стать связующим звеном в цепочке 
поколений.

Кириллова, Н. Б. Медиакультура	и	основы	медиаменеджмента	:	[учеб.	пособие]	/	
Н.	Б.	Кириллова.	—	Екатеринбург	:	Изд-во	урал.	ун-та,	2014.	—	184	с.

учебное пособие обобщает теорию, историю и практику медиакультуры как особого типа культуры 
информационной эпохи, раскрывая не только ее специфику и эволюционные процессы медиатворчества, 
но и доказывая, что методологической основой изучения медиакультуры является междисциплинарный 
подход. выявляя потенциал медиакультуры как фактора российской модернизации, автор уделяет 
особое внимание вопросам медиаменеджмента и медиаобразования. учебное пособие адресовано 
студентам, обучающимся по направлению «социально-культурная деятельность».

Кириллова, Н. Б. Медиалогия	как	синтез	наук	/	Н.	Б.	Кириллова.	—	М.	:	Академи-
ческий	проект,	2014.	—	424	с.

Монография является продолжением предыдущих трудов автора, исследующих проблемы медиатизации 
общества. рассматривается процесс становления новой науки XXI в. — медиалогии — в контексте 

новые публикации по искусствоведению и культурологии
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истории медиа, медиасемиотики, теории и практики медиакультуры и медиафилософии, 
медиаменеджмента и медиапедагогики. раскрывается сущность медиалогии как синтеза 
гуманитарных наук, трансформировавшихся в условиях эпохи глобализации и интенсивного развития 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые влияют на общественное сознание 
и процесс социализации личности.

Россия	и	Восток:	культурные	связи	в	прошлом	и	настоящем	:	материалы	Междунар.	
науч.	конф.	(IX	Колосницынские	чтения),	16–17	апреля	2014	года	/	отв.	ред.	Е.	И.	Ра-
бинович.	—	Екатеринбург	:	Гуманитар.	ун-т,	2014.	—	313	с.

сборник включает труды участников международной научной конференции «россия и восток: 
культурные связи в прошлом и настоящем» (IX Колосницынские чтения). Первый раздел сборника 
посвящен истории межкультурных контактов россии и востока. во втором разделе исследуется 
взаимодействие в сфере художественной культуры. в третьем разделе рассматриваются проблемы 
освоения культурных образцов, ценностей и практик в ходе межкультурных коммуникаций. Материалы 
предназначены для культурологов, историков, востоковедов, а также всех интересующихся историей 
взаимоотношений россии и народов востока.
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удмрКМ удмуртский республиканский краеведческий музей

Цано Центральный архив нижегородской области (нижний новгород)

HIA Hoover Institute Archives

MRC Museum of Russia Culture
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ARCHAEOGRAPHIC STUDIES OF RUSSIAN HISTORY

Kosheleva O. E. 
The Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow
okosheleva61@gmail.com

Intellectual Elite Formation in the 17th Century and Prokhor Kolomnyatin’s Teaching Works
The article analyzes the Russian intellectual elite formation processes whose emergence is dated back 
to the mid-17th century and is connected with the introduction of Baroque culture. Baroque culture admirers 
first appeared among the clergy with a small group of syllabic scribes among them. The article studies 
the creative work of one of them, Prokhor Kolomnyatin, with reference to the analysis of his Azbukovnik 
collection (ABC of Knowledge).

K e y w o r d s: history of Russia; book culture; intellectual elite; history of literature.

Yesipova V. A.
Tomsk State University
esipova_val@mail.ru

Old Believer Collection on Consecration of the Manuscript and Book Department of the Scientific 
Library of Tomsk State University
The article considers the second half of the 19th century Old Believer Collection on Consecration kept 
in the Manuscript and Book Department of the Scientific Library of Tomsk State University and analyzes 
the works therein. The author compares the manuscript with the published copy of the Genealogies of the Old 
Believers’ Chapel Community by reverend Nephon and makes an assumption that the text Traces of Our Ancestors 
may be connected with the still missing work of Father Maximus On Our Ancestors (Russian O pretkakh 
nashikh). Additionally, the author analyzes the 1823 Regulation of the Nizhniy Tagil Society and the Account 
of Chroniclers. The author compares them with the published Genealogies and lists differences the two texts 
contain. The article also considers a number of issues connected with the history of the collection and its 
significance as a source on the history of Ural Old Belief.

K e y w o r d s: history of Russia; history of the Urals; book culture; history of Old Belief; manuscripts. 

Anufrieva N. V.
Ural Federal University, Yekaterinburg
lai@urfu.ru

‘Here Comes Our Severe Long-Awaited Winter…’: On the History of the Old Believer Spiritual Poem
The author analyzes a well-known Old Believer spiritual poem in different manuscripts in order to reveal 
the historical context of the events described in the poem. Comparing facts and determining the location 
of geographic sites, and chronology, the author was able to single out the real components of the poem that 
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prove that it was written following the tragic events of 1848, i. e. The attack on Old Believers’ St Laurentius 
Monastery (Gomel Region). Additionally, the author describes the role the poem played not only for traditional 
but also classical music culture as its text and melody were once used in an opera (M. Mussorgsky’s 
Khovanshchina).

K e y w o r d s: history of Russia; history of the church; book history; Old Belief; spiritual poems; St Laurentius 
Monastery; Irgiz; Common Faith.

Pirogova E. P. 
Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg
eppirogova@yandex.ru

Everyday Life of the Provincial Nobility of the 1st Half of the 19th Century in the Demidovs’ Family 
Letters
The article considers the everyday life, manor household and relationships of a noble family during several 
years, and studies issues connected with upbringing, education, music classes and handicraft, reading and book 
collecting. The article introduces a valuable historical source, i. e. The letters of Nizhniy Novgorod noblemen 
Demidov, a typical provincial noble family of pre-reform Russia. 

K e y w o r d s: provincial nobility; gentry manor house; everyday life of the nobility; gentry family; gentry 
manor culture; noblemen Demidovs; Nizhny Novgorod Governorate.

Klyukina-Borovik Yu. V. 
Ural Federal University, Yekaterinburg
borulia@yandex.ru

A Letter of the Zauralye Mentor of Chasovennye Old Believers on the Times, Morals and Repen-
tance in the Late 1920s
The article considers the power religious leaders had in influencing their parish by creating moralizing messages 
on certain occasions during the period that saw attacks on the system of spiritual leaders and weakening 
of the traditional values in the first years of the Soviet rule. The analysis is based on the original work of 1929, 
a letter of the mentor of Chasovennye Old Believers' community in Kamyshlov District, Sverdlovsk Region 
that is kept in the Archive of the Laboratory of Archaeographic Studies (Ural Federal University). The author 
concludes that the message combines features of a private letter and moral literature in which the Old Believer 
theme of repentance, traditional for Christian literature, is viewed upon in the light of the time and one personal 
situation. The article is published together with the letter which for the first time introduces a source that 
is essential for the understanding of the functioning of traditional culture in the Soviet times.

K e y w o r d s: history of the Urals; Old Belief; Chasovennoye community; spiritual literature; moralizing letters.

ARTS AND CULTURE STUDIES

Devyatova O. L.
Ural Federal University, Yekaterinburg
sonare-9@inbox.ru

A Composer in the Totalitarian System of the Soviet Culture of the 1920s–1930s
The article studies the topical problem of a composer’s spiritual being in a culture. The author analyzes 
the social conditions of a composer in the totalitarian system of the Soviet culture of the 1920s–1930s when 
an artist’s status had significantly changed in culture as compared to the pre-revolutionary times. Additionally, 
the author considers the issue with reference to authentic documents and materials published in recent 
research works in the sphere.

K e y w o r d s: social status; composer; totalitarian system; Soviet culture; social realism; Soviet music.
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Demenova V. V.
Ural Federal University, Yekaterinburg
vikina@mail.ru

Lightness and Light-Form in Buddhist Art (On the Statement of the Problem)
The article considers the little-studied topic of reflection of the light-bearing nature of the Absolute in sacral 
art. The author analyzes Buddhist texts relating of light substance as an immanent quality of enlightened 
beings (Buddha, bodhisattva) and the visual reflection of the phenomenon in question in the iconographic 
and image context. Referring to the principles of analysis applied by art studies to sacral works of Buddhism, 
the author introduces a new notion, i. e. light-form which establishes a connection between the characteristics 
of the sacral world in Buddhism and their embodiment in the plastic forms of art.

K e y w o r d s: Buddhist art; the sacral; light-form; Buddhist iconography; mandorla.

Alexeyev E. P.
Ural Federal University, Yekaterinburg
ev-alex@yandex.ru

Merezhnikov A. N.
Ural Federal University, Yekaterinburg
merejnikov7@rambler.ru

An Extravaganza Illustration of Mihály Zichy and Mikhail Vrubel: the Problem of the Visual 
Metaphor
The authors analyze a component of M. Vrubel’s artistic method. Using the term extravaganza illustration put 
forward by Yu. Gerchuk, the authors focus on M. Zichy’s role in the development of the theme of Lermontov’s 
The Demon. They state that for the contemporaries, Zichy’s works were more preferable than the ones 
created at a later time by Vrubel that were taken as impossible and preposterous. Zichy’s Tamara’s Dance 
was a composition source of Vrubel’s illustration. A comparative analysis of Tamara’s Dance by both artists 
reveals the peculiarities of their understanding of images and metaphors employed by visual art. Zichy’s 
extravaganza illustration focuses on the illustrative metaphor and aims at making it more pronounced which 
means a strong and stable connection between the visual and verbal components. Vrubel creates a construction 
causing a series metaphors to emerge, and each of them may be regarded as material for one whole project.

K e y w o r d s: creative method; M. Vrubel; M. Lermontov’s The Demon; M. Zichy; visual metaphor.

Borovkova N. V.
Museum of Mining, National Mineral Resources University (“Mining University”) 
museum@spmi.ru

Budrina L. A.
Ural Federal University, Yekaterinburg
ludmila.budrina@mail.ru

A Luxurious Frame for a Precious Gift: Cabinet Showcase for a Map of France at the Exposition 
Universelle of 1900 in Paris
The article is devoted to the history of a unique display. It demonstrates the artistic and technical search 
and studies the motives that conditioned the choice of an artist to fill such an unusual order. Owing 
to the analysis of previously unpublished graphic materials, it was possible to discover some unknown pages 
in the history of the largest French company for the production of exhibition equipment and compare it with 
the work of the offer of a famous Russian furniture maker.

K e y w o r d s: Exposition Universelle of 1900; mosaic map of France; Yekaterinburg lapidary factory; Mantelet; 
Schmidt; showcase; furniture.
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HISTORY

Larina Ya. I. 
Moscow State University
jana.larina@gmail.com

A Household (a  D v o r ) on the Embankment. The History of a Saint Petersburg House 
of the 1st Third of the 18th Century 
The article considers the history of a household (a d v o r) located on Vasilyevsky Island in Saint Petersburg 
and covers the period from 1717 to 1732. The study is focused on the process of the household’s change 
of owners. This method allows the author to throw new light on the political situation of 18th century Russia.

K e y w o r d s: Saint Petersburg; confiscation of property; Vasily Alekseyevich Sibirsky; Grigory Skornyakov-
Pisarev; Heinrich Fick.

Safronova A. M.
Ural Federal University, Yekaterinburg
alevtina.safronova@gmail.com

Kravchenko O. S.
Ural Federal University, Yekaterinburg
zanfiska@gmail.com

Legislation on Arithmetic Schools in Russia in the 1st Half of the 18th Century (with Reference 
to the Materials of the Complete Collection of Laws of the Russian Empire)
The authors of the article analyze the Edicts of the Russian tsars and Edicts of the Senate which regulated 
the principles of organization of a new form of primary educational institutions of Russia — arithmetic schools, 
established on the initiative of Peter I in 1714 and playing a significant role in the spread of the foundations 
of mathematical knowledge among the population. The authors reveal the reasons for the issuance of certain 
decrees, reveal their initiators, and trace the change of rules governing the principles of organization of schools, 
as well as make observations of the structure of the legislation in question.

K e y w o r d s: legislation; arithmetic schools; teachers; composition of students.

Tchoudinov A. V. 
The Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow
tchoudin@mail.ru

G. Romme and P. S. Pallas: a Story of Scientists’ Friendship
The author examines one of the obscure pages of the biography of the prominent French revolutionary Gilbert 
Romme (1750–1795) during his stay in Russia (1779–1786) as tutor of the young count P. A. Stroganov, 
namely his relationship with the famous Russian natural scientist Peter Simon Pallas. The main source 
of this work was the Franco-Russian publication of Romme’s private archive, which the author of the article 
takes part in. The analysis of Pallas’ letters to Romme shows that the latter was accepted by Russian 
scientists in their professional community as an equal in spite of his lack of real research experience, 
only for his erudition and desire to carry out such research. Though his personal scientific work was not 
crowned with any noticeable success, he proved to be a valuable intermediary in the international exchange 
of scientific information, geological and botanical materials between the Russian and French researchers. 
The analysis of the relations of Romme and Pallas demonstrates such a specific feature of the Russian 
scientific community of the time as openness, which was a contrast to the utterly closed professional 
community of French scientists.

K e y w o r d s: G. Romme; P. C. Pallas; Enlightenment; Russian-French scientific relations in the 18th century.
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Komleva Yu. E.
Ural Federal University, Yekaterinburg
komleva79@mail.ru

The Flaws of Habsburg Identity Policy: Books for Reading in Italian-Language Schools of Trieste
Referring to books for reading approved by the Viennese Ministry of Culture and Education in 1885 
for the Italian Schools of Trieste, the author explores the miscalculations of the Habsburg educational policy 
connected with the formation of the supranational all-monarchy identity through teaching history, geography 
and literature. Textbooks imposed on the public by the authorities, though being in compliance with their 
ideology, were difficult to read and comprehend for Italian-speaking schoolchildren and, what is more, resulted 
in violent protests of the Italian-speaking educated elite. The research is done with reference to the materials 
of the State Archive of the city of Trieste. 

K e y w o r d s: Austro-Hungarian Empire; supranational identity; history of education; policy 
of multiculturalism.

Rukosuev E. Yu.
Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS, Yekaterinburg
rukosuev@mail.ru

The Establishment of the Yekaterinburg Trade and Mining Exchange in the Early 20th Century
The author considers the processes connected with the establishment of Trade and Mining Exchange 
in Yekaterinburg whose distinctive feature was that it was not established by the merchants of the city 
but entrepreneurs of the whole Urals united in their representative organizations, namely, assemblies of miners 
and goldminers involved in the exploration of mineral resources (ore, gold, platinum) and extraction of metals 
from them (iron, steel, copper). The author considers all the problems the entrepreneurs of Yekaterinburg 
and the Urals faced while establishing an exchange in Yekaterinburg. Yekaterinburg was the centre of an uyezd, 
and, at the same time, a recognized centre for the development of ore and gold mining, an important trade centre 
for all sorts of goods that were transported from central Russia to Siberia and Middle Asia, and backwards. 
However, in the period in question, it was common for exchanges to be established in governorate centres.

K e y w o r d s: exchange; entrepreneurs; Yekaterinburg.

Smirnov S. V.
Ural Federal University, Yekaterinburg
smirnov_sergei@mail.ru

The Early Stages of the Russian All-Military Union in China
The Russian All-Military Union in China (ROVS) was the largest anti-Soviet military organization 
of the Russian post-revolutionary emigration. This article describes the process of formation of the ROVS’s 
Units in China between 1925 and 1930. The research is based on the little-known documents from the archives 
of the San Francisco Museum of Russian Culture and the Hoover Institution. The process of consolidation 
of the military community in China was harder and longer than in Europe, due to the heterogeneity of military 
emigration, acute internal contradictions and lack of leaders capable of rallying the bulk of military emigrants. 
The unification process was accelerated in the late 1920s due to the growth of international contradictions 
in the Far East, and the new head of the Far Eastern Department of the Union General M. K. Diterikhs 
completed the development of the ROVS Units in China.

K e y w o r d s: Russian All-Military Union (ROVS); military emigration; China; Corps of the Imperial Army 
and Fleet; Union of Officers of the Russian Army and Fleet; Brotherhood of Russian Truth.

Pavlyukov G. V.
Ural Federal University, Yekaterinburg
g.pavlyukov@gmail.com

Formation of Serbian National Movement in Croatia in the 1980s–1990s 
The article analyzes the essence and peculiarities of the Serbian political consolidation in Croatia 
in the 1980s–1990s. The author considers the reasons underlying the aggravation of the Serbian question 
in the course of system crisis and disintegration of Yugoslavia. Special attention is paid to the development 
of party and political institutions of the Serbian population in Croatia in the 1980s–1990s. The author draws 



277Summary

a conclusion about the compelled nature of consolidation of the Serbian communities and further radicalization 
of the Serbian national movement.

K e y w o r d s: Yugoslav crisis; Serbo-Croatian relations; Serbs in Croatia; Serbian Democratic Party (SDP); 
Jovan Rašković; Milan Babić; Serbian autonomous region of Krajina (SAO Krajina).

PHILOLOGY

Kuchko V. S. 
Ural Federal University, Yekaterinburg
kuchko@inbox.ru

The Visual and Auditory Metaphor of Deceit in the Russian Linguistic Tradition 
The article considers the Russian common and dialectal lexis and phraseology with the meaning of deceit, 
motivated by features related to visual and auditory perception (cf. ослепить <to blind> ‘to deceive’, про-
мывать глаза <to wash eyes> ‘to deceive’, гудúть <to drone> ‘to deceive’). The work determines the causes 
of the activity of these metaphors in the semantic field of deceit, reveals the models of metaphorical transfer 
from the perceptual to the deceitful sphere, and gives motivational commentary to a number of language units 
with an unclear inner form.

K e y w o r d s: Russian dialect lexis and phraseology, visual and auditory metaphor, semantics of deceit.

Rubtsova N. S.
Udmurt State University, Izhevsk
izmestyevans@mail.ru

Once Again on the Original Pictorial Plot in F. M. Dostoyevsky’s The Idiot 
The system of characters in F. M. Dostoyevsky’s The Idiot is considered in the article. The system is created 
according to the principle of opposition and is part of the novel’s visual range. The pictures in the novel 
belong to the Renaissance which reconsidered the relations between God and man for the benefit of the latter. 
The system of characters in The Idiot is specific because the main character is placed into the medieval context. 
It provides an essential condition for the realization of the principle of opposition for both the pictorial subject 
and the system of characters. In the first case, the original of any picture disappears and an icon is replaced 
with a photograph. In the system of characters, on the one hand, there are the main character and Nastasya 
Philippovna with their “weltanschauung” original pictures; on the other hand, there are characters who fail 
to be original and therefore add to the collection of “copies” in the novel.

K e y w o r d s: visual series; original; copy; medieval context; prototype.

Loktevich E. V.
Grodno State University named after Yanka Kupala, Grodno 
lichorad.kat@mail.ru

Principles of Neoclassical Poetics of the Subject Organization of the Russian Lyric Poetry 
of the Early 20th Century (with Reference to Works by V. Bryusov, Z. Gippius, and A. Blok)
The article singles out reasons for the individual subject organization of 20th century poetry demonstrating 
a combination of a variety of communicative strategies. The author substantiates the typology of the subject 
organization of the lyric poetry of the period in question and determines the essence of ideological and subject 
marginality. With reference to poetic works of V. Bryusov, Z. Gippius, and A. Blok, the author characterizes 
the principles of the neo-classical stage of artistic modality.

K e y w o r d s: ideological and subject marginality; communicative strategy; lyrical hero; neo-syncretism; 
poetics of artistic modality; synthesis; subject organization.

Mukin N. Yu. 
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg
nfly2011@yandex.ru

The Poem ‘Save My Speech...’ by O. Mandelstam: Interpretation Issues
The article provides an analysis of the poem ‘Save My Speech…’ by O. Mandelstam. The author focuses 
on the problems of the story of its creation, as well as on the existing philological interpretations. He suggests 
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another possible approach in its interpretation that takes into account the linguistic and culture-historical 
identity of the text.

K e y w o r d s: O. Mandelstam; Russian poetry; text interpretation.

Breeva T. N. 
Kazan Federal University
tbreeva@mail.ru

The Deconstruction of Utopian Discourse in the Brothers Strugatsky Cycle The World of Noon
The article explores the peculiarities of utopian discourse in a cycle of works by the brothers Strugatsky 
The World of Noon. The article considers the nature of its expression and problematization in order to reveal 
the dynamics of the writers’ artistic consciousness.

K e y w o r d s: Strugatsky; utopian consciousness; deconstruction of utopian discourse.

Romanc e  and  Ge rman i c  Ph i l o l o g y  i n  Ru s s i a  
i n  th e  F i r s t  De c ad e s  o f  t h e  21 s t C en tu r y

Nazarova L. A.
Ural Federal University, Yekaterinburg
lanazarova@mail.ru

The Study of Romance and Germanic Literatures in Russia during 2012–2014: An Analytical Essay
The article analyzes theses on the Literatures of Foreign Countries (speciality code 10.01.03) defended 
between 2012 and 2014. The author names the leading research centres for specialists in Western-European 
and American (US) literature, as well as singles out priorities in the study of this or that national literature, 
determining the most topical directions of research in the sphere in question.

K e y w o r d s: study of Western European and US literature; speciality 10.01.03 “Literatures of Foreign 
Countries”.

Spiridonov D. V.
Ural Federal University, Yekaterinburg
dspiridonov@mail.ru

Romance and Germanic Linguistics in Russia at the Turn of the Millennium
The article considers the state of things in the sphere of studying of the Romance and Germanic languages 
in Russian linguistics, enumerating the most significant works on them published in the recent years. 
The author is critical of the general tendencies of the development of the aforementioned spheres of linguistics, 
namely, the decreasing significance of comparative linguistics, an increased attention to cognitive linguistics 
as well as the study of speech phenomena. The author pays special attention to the problems underlying 
the teaching of young researchers, and the publication of up-to-date educational literature.

K e y w o r d s: Romance and Germanic linguistics; Romance linguistics; Germanic linguistics; teaching 
of the Germanic and Romance languages.

REVIEWS

Ivanova E. V.
Ural Federal University, Yekaterinburg
ieviev@mail.ru

On the Problem of Correlation of Science and Religion: An Eternal Question
The review deals with the analysis of the conceptual foundations of interaction between science and religion 
as reflected in Science and Religion: Epistemological Essays, a monograph by D. V. Pivovarov.

K e y w o r d s: science; faith; knowledge; religion.
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но указание на страницы цитируемых статей. ссылки на иностранные источники следуют 
после русскоязычных.

• отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ 
создан 1–3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также 
при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. например: [Тол-
стой, т. 4, с. 287]. Год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие 
книги этого автора.

• Для ссылок на электронные ресурсы (вместо слов [Электронный ресурс]. режим доступа:) 
используют аббревиатуру URL (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель 
ресурса) и дату обращения. например:  URL: http://www.prognosis.ru (дата обращения: 
13.03.09)

Примеры оформления ссылок:

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // Госу-
дарство и право. 2012. № 6. с. 106–115.

Смирнов М. И. адмирал александр васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж, 
1930.

рГавМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. р-181, р-183, р-187.
Ћосиħ Д. Косово. Београд, 2004.
Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth century. Princeton, 1945.
Emerson R. The social composition of Enlightened Scotland: the Select Society of Edinburgh 1754–1764 // 

Studies on Voltaire and the eighteenth century, CXIV. 1973. P. 291–329.
United States Department of State // Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1941. 

General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1941v01 (дата 
обращения: 12.07.2013).
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