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К ЮБИЛЕЮ А. П. СУМАРОКОВА

Александр Петрович Сумароков (1717–1777) занимает особое место 
в истории русской словесности. Один из первых профессиональных писа-
телей России, ушедший со службы, чтобы полностью посвятить себя 
занятиям литературой, ставивший высокое звание Поэта выше чина Бри-
гадира, он стал олицетворением русского классицизма. Создав в «Эпистоле 
о стихотворстве» (1747) его национальную концепцию, он дал первые 
образцы русской трагедии и комедии, элегии и эклоги, басни и эпиграммы, 
эпистолы и притчи, хоров и эпитафий, горацианской и сапфической оды. 
Заслужив у современников имя «северного Расина», Сумароков стал изда-
телем первого русского литературного журнала «Трудолюбивая пчела» 
(1759), в своих трагедиях, одах и сатирах он поднимал самые актуаль-
ные вопросы жизни российского общества эпохи Просвещения: проблему 
истинного и мнимого благородства, правильного воспитания истинных 
«сынов отечества» – дворян, галломании русского образованного обще-
ства, проблему идеального монарха и монарха-тирана, ответственных 
перед народом за свои страсти и злодейства, и, конечно, ключевую для 
российской словесности тему Поэта в империи, в его непростых взаимо-
отношениях с российскими вельможами и самой императрицей. 

В предложенном блоке статей, посвященных юбилею А. П. Сумарокова, 
рассказывается о двух актуальных проблемах, связанных с творчеством 
поэта. Во-первых, это исследование галантного лексикона «Любовных 
элегий» Сумарокова, ориентированных на «Словарь любви» («Dictionnaire 
d’amour») французского писателя Ж. Ф. Дрё дю Радье, который сыграл 
большую роль в становлении чувствительного дворянского самосознания 
в русской литературе накануне наступления эпохи сентиментализма. 
Второй проблемой, анализируемой в блоке, стало отражение в эписто-
ляриях драматурга конфликта Сумарокова с сильными мира сего из-за 
низкого статуса Поэта в русском обществе. Данное обстоятельство 
противоречило государственной мифологии эпохи Просвещения, где Поэту 
отводилась почетная роль Учителя у трона, заставляя Сумарокова 
использовать приемы театральной визуализации в официальной пере-
писке, желая внушить «северной Минерве» императрице Екатерине II 
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желание защищать «питомцев Мельпомены» в лице Сумарокова как отца 
и основателя русского театра. Отмечая 300-летие со дня рождения 
Сумарокова, мы отдаем дань памяти человеку и поэту, о котором поэт 
XVIII в. Василий Майков написал так:

Парнасский сладостный певец,
Друг Талии и Мельпомены,
Театра русского отец,
Изобличитель злых пороков,
Расин полнощный, Сумароков.
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тусом поэта в россии эпохи Просвещения в соответствии с государственной 
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мира сего (камергер и. Шувалов, императрица екатерина II), автор статьи вос-
создает культурно-психологическую и биографическую основу возникающих 
конфликтов. в статье исследуется художественно-эстетическая составляющая 
эпистоляриев сумарокова, проявляющая себя через различные варианты 
использования французского языка (апелляция к европейскому общественному 
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THE	FATE	OF	A	POET	IN	RUSSIA:		
STATE	MYTHOLOGY	AND	REALITY		

(with	Reference	to	A.	P.	Sumarokov’s	Epistolary	Works)

This article considers the dramatic conflict between the official status of a poet 
in Russia during the Enlightenment in accordance with state mythology and the real 
attitude to servants of Melpomene with reference to A. P. Sumarokov’s epistolary 
works. Analysing Sumarokov’s correspondence with the powers that be (Chamberlain 
I. Shuvalov, Empress Catherine II), the author recreates the cultural, psychological, 
and biographical basis of the conflicts that emerged. The article explores the artistic 
and aesthetic component of Sumarokov’s epistolary works, showing itself through 
various uses of the French language (an appeal to European public opinion, an attempt 
to establish a friendship with a nobleman), as well as quotations from the playwright’s 
plays, references to the plots and characters of his works. Referring to the playwright’s 
conflicts with the Russian nobles, Count I. Chernyshev and P. Saltykov, the author 
examines Sumarokov’s strategies as an author aimed at protecting the honour and 
dignity of the Poet in the era when the mentality of the Russian aristocracy came into 
conflict with the basic postulates of the theory of natural law. Relying on M. Levitt’s 
concept of a ‘visual dominant’ in the cultural tradition of the Russian 18th century, 
the author proves Sumarokov’s conscious transfer of stage visualisation techniques 
to epistolary texts in order to protect the high status of the Poet in Russia during 
the Enlightenment. Such an ethical-aesthetic attitude does not receive support from 
Empress Catherine II, whose literary policy from as early as the 1760s was aimed 
at cultivating ‘light literature’ and reasonable behaviour of the writer, who does not 
demonstrate rage or extravagant behaviour in his fight against other people’s vices.
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государственная мифология эпохи Просвещения, когда «просвещенный 
монарх выступает как творец-демиург, создающий новый золотой век» [Живов, 
с. 423], не раз становилась предметом исследования как российских, так 
и зарубежных ученых. Можно назвать монографии в. Ю. Проскуриной [2016], 
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р. с. уортмана [2002]; т. е. абрамзон [2006], а. зорина [2001]. важнейшим 
образом государственного мифа был образ Поэта-творца, рассматривавшегося 
как учитель у трона. Подобное отношение к личности поэта, берущее начало 
еще в эпиникиях Пиндара, сохранялось и в XVIII в., когда, по справедливой 
мысли Ю. М. лотмана, утверждается мнение о поэте как о «пророке, носителе 
высших начал, приосененном неким высшим авторитетом» [лотман, 1994, 
с. 89]. в соответствии с государственным мифом, звание российского Поэта 
в эпоху Просвещения возносилось на небывалую высоту, встав вровень если 
не с императрицей, то, по крайней мере, с первейшими сановниками империи. 
о тесной связи русской творческой интеллигенции с государственной властью 
во второй половине XVIII в. писал российский философ г. П. Федотов в работе 
«трагедия интеллигенции»: «в пышных дворцах екатерины, в Царском селе 
поэты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследников Петровых 
еще не разошлись. лавр венчает меч, державин поет Потемкина, и все на коле-
нях перед Фелицей… гармония между властью и культурой, как во дни авгу-
ста и Короля-солнца, ничем не нарушается» [Федотов, с. 188]. и это не было 
мнением одного г. Федотова. идеальный механизм взаимоотношений поэта 
и власти прекрасно раскрыт в мемуарных текстах эпохи, например, в записках 
с. н. глинки, издателя патриотического журнала «русский вестник», на примере 
взаимоотношений светлейшего князя г. Потемкина и поэта-одописца в. Петрова. 
с. н. глинка писал: «в прошедшем веке были два друга. один занимал блиста-
тельнейшую среду в отечестве, а другой жил мирным поэтом; но сила дружбы 
уничтожила неравенство жребия. Поэт ничего не требовал от знаменитого своего 
друга, ни даров, ни почестей; а князь убежден был, что поэт дорожит одной его 
душевною взаимностью» [глинка, с. 62].

одновременно, начиная с петровской эпохи, в россии существует представ-
ление о том, что поэзия — дело государственного значения, а поэт — чиновник 
на государственной службе [Панченко]. нельзя не согласиться с Й. Клейном, 
что «в русском обществе XVIII века поэт определялся в первую очередь не как 
поэт, но как чиновник, офицер или придворный» [Клейн]. в подобных усло-
виях начинает господствовать точка зрения, что литературный труд — «занятие 
досуга» в «праздное», т. е. свободное от службы, время. Подобная точка зрения 
нашла свое яркое отражение в «Челобитной российской Минерве от россий-
ских писателей» (1783) д. Фонвизина. в ней автор призывает екатерину II 
«грамотных людей… по способностям к делам употреблять», чтобы те «служа 
российским музам на досуге (выделено нами. — Е. П.) могли главное жизни… 
время посвятить на дело для службы вашего величества» [Фонвизин, с. 270]. 
Мысль о том, что поэту «надобно заглядывать в общество… но жить в кабинете» 
[Карамзин, 1964, с. 186], была высказана н. Карамзиным только в 1802 г. в статье 
«отчего в россии мало авторских талантов?». на практике же, даже занимаясь 
поэзией «на досуге», поэт не всегда мог избежать невежественной и завистливой 
критики. достаточно вспомнить конфликт г. державина с князем а. вяземским, 
полагавшим, что «стихотворцы не способны к делам» [грот, с. 602]. 

Е. Е. Приказчикова. судьба поэта в россии: государственная мифология и реальность
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Подобный взгляд на поэта в эпоху классицизма причудливо сочетался 
в сознании эпохи с другим взглядом, навеянным реалиями европейского ренес-
санса. Этот взгляд обеспечивал поэту эпохи абсолютизма, если только он не был 
аристократом, «не очень завидное место штатного забавника или служащего 
в ранге между шутом и камердинером» [лотман, 1996, с. 90]. Жертвой подоб-
ного взгляда на поэта в европе стал вольтер, будущий «умов и моды вождь» 
(а. Пушкин), которого обиженный на него шевалье де роган-Шабо приказал 
избить своим лакеям палками, так как Франсуа-Мари аруэ (настоящее имя 
вольтера) не был дворянином и его нельзя было вызвать на поединок чести. 
а ведь к 1726 г. вольтер был автором трагедии «Эдип» и поэмы «генриада». 
в 1740 г. уже в россии жертвой подобного отношения стал ученый секретарь 
Петербургской академии наук, реформатор русского стихосложения и автор 
первого переводного русского романа «езда в остров любви» в. К. тредиаков-
ский, подвергшийся избиениям кабинет-министра а. волынского. необходима 
была несокрушимая мощь и сила Михаила ломоносова, заставившего считаться 
с собой первых сановников империи и ответившего, по известному историче-
скому анекдоту, графу и. Шувалову, грозившемуся отставить его от академии: 
«нет. разве академию от меня отставят», чтобы жить в условиях постоянного 
конфликта между словом и делом, между «просвещением в теории и деспо-
тизмом на практике», что, по мнению д. Биллингтона, представляло собой 
характерную черту русского смятенного Просвещения [Биллингтон].

трагизм конфликта между государственной мифологией Поэта в россии 
XVIII в. и реальным положением дел в полной мере испытал на себе теоретик 
русского классицизма, автор од, любовных песен, эпистол, эпиграмм, басен, сатир 
и блестящий драматург александр Петрович сумароков. Будучи человеком 
достаточно честолюбивым, он не без основания считал себя лучшим поэтом 
своего времени. так, 4 июня 1769 г. в письме к екатерине II он выражает уве-
ренность: «быть адвокатом Мельпомены и талии не только в одной россии, но 
и во всей европе пристойнее всех вольтеру и мне» [сумароков, 1980, с. 123]. 
драматическая борьба за этот статус с корыстолюбием собственной семьи, 
надменной грубостью вельмож и равнодушием императрицы нашла отражение 
в эпистоляриях писателя, официально представляющих собой деловую пере-
писку, но наделенных огромным художественным потенциалом1. Переписка 
а. сумарокова с сильными мира сего наглядно показывает, как происходило 
разрушение государственного культурного мифа, связанного с образом идеаль-
ного Поэта и идеального Правителя. 

Эпистолярная традиция является важнейшей составляющей русского 
литературного и бытового сознания XVIII в. По справедливому мнению 
а. Б. Каменского, в это время «образованные, просвещенные люди находили 
удовольствие в переписке друг с другом, даже когда находились в постоянном 
личном общении» [Каменский, с. 273]. именно в эпоху Просвещения происходит 

1 впервые вопрос об этом был поставлен издателем писем а. П. сумарокова в. П. степановым [1980].
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трансформация эпистолярного текста из чисто бытового факта в факт литера-
турный. одним из первых об этом заговорил Ю. н. тынянов, подчеркнув, что 
в карамзинскую эпоху литература «малых форм», начинает подниматься в самый 
центр литературного процесса, так как «домашняя» форма письма начинает 
противостоять «грандиозным» приемам XVIII в. [тынянов, с. 261]. Этой же 
точки зрения на русскую эпистолярную литературу придерживались такие 
известные исследователи, как н. с. степанов и р. М. лазарчук [степанов, 1990; 
лазарчук]. отказ видеть эстетический потенциал эпистолярной литературы 
в докарамзинскую эпоху российской словесности кажется нам несправедливым. 
Более аргументированной представляется точка зрения г. П. Макогоненко, счи-
тавшего, что превращение бытового письма в литературный факт произошло 
на несколько десятилетий раньше, по крайней мере в 60–70-е гг. XVIII в., пре-
имущественно в письмах русских писателей: н. Эмина, н. львова, д. Фонвизина, 
н. новикова и, разумеется, а. сумарокова. именно в этих письмах «вырабаты-
вался язык прозы, складывался индивидуальный стиль» [Макогоненко, с. 15]. 
развивая точку зрения г. П. Макогоненко, мы бы сказали, что уже в XVIII в. 
писательские мемуары выступали в качестве своеобразного гуманитарного кода 
личности, подтверждая точку зрения н. в. сапожниковой, высказанную уже 
с высоты XXI в.: «Эпистолярное письмо как матрица служит специфичным 
функционально-смысловым отражателем личности, ее идентификационным 
кодом» [сапожникова, с. 83].

Центральное место в этой переписке занимают эпистолярии сумарокова 
к екатерине II и камергеру и. Шувалову, где сумароков не только в теории, 
но и на практике, апеллируя к обстоятельствам собственной жизни, стремится 
реализовать миф о страдающем в империи Поэте. Предыстория конфликта 
дается в письмах к и. Шувалову 1757–1761 гг., в которых сумароков, будучи 
директором российского императорского театра, отстаивает честь театра и свою 
собственную. он снова и снова доказывает фавориту императрицы елизаветы 
и почетному члену Петербургской академии наук, в сфере внимания и влия-
ния которого находились основные культурно-просветительские учреждения 
россии (Московский университет, академия художеств), в каком плачевном 
положении оказался российский театр, призванный играть роль воспитателя 
доблестей и добродетели, быть «идеологическим ристалищем» [Биллингтон, 
с. 284] своей эпохи. 

Прежде всего, сумарокова угнетала бедность, недостойная того высокого 
места, которое театр и его директор должны занимать в жизни империи. так, 
в письме от 5 января 1757 г. он жалуется, что у него нет денег на костюмы акте-
рам, в то время как «подъячие» берут по 2 рубля за представление со зрителей. 
Этих денег актеры и сумароков, естественно, не видят. в письме от 20 мая 
1758 г. звучит жалоба, что в театре не разрешают использовать сальные свечи, 
а «восковой иллюминации на малый сбор содержать никак нельзя» [сумаро-
ков, 1980, с. 76]. в письме от 27 июля 1758 г. сумароков напоминает, что из-за 
начавшейся войны с Пруссией он уже 7 месяцев не получает жалования, так 
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что «с моею фамилею принужден буду вместо сочинения драм, не имея хлеба, 
идти по миру» [сумароков, 1980, с. 81]. в письме от 29 апреля 1757 г., обобщая 
невзгоды и трудности с которыми он столкнулся, директор российского импе-
раторского театра заявляет: «никто не может требовать, чтобы русский театр 
основался, ежели толикие трудности не пресекутся, которые не только отъем-
лют у меня поэтические чувствия, но все мое здоровье и разум» [там же, с. 70].

уже в письмах Шувалову сумароков начинает использовать два приема, 
которые впоследствии станут спецификой его эпистолярного стиля. Первый 
прием – это постоянная апелляция к просвещенному европейскому обществен-
ному мнению, которое должно быть неприятно поражено тем униженным поло-
жением, в котором находится российский театр и его директор: «…обстоятельства 
русского театра весьма всему свету могут показаться удивительными. Кто может 
поверить в Париже, когда я, некоторым образом не делая бесчестия моему отече-
ству, сим самым мучусь, имея еще милостивца, любителя наук и художеств» [там 
же, с. 71]. второй прием касается использования в письмах французского языка. 
во-первых, этот язык в письмах выражает силу общественного мнения, непре-
ложную истину, игнорировать которую разумные люди не вправе. например, 
в письме к Шувалову от 27 июля 1758 г., говоря о задержке своего жалования, 
сумароков пишет по-французски: «Les beaux arts veulent être nourris, autrement 
le génie s’éteint» [там же, с. 81]2. второй случай использования французского 
языка — попытка установить с Шуваловым джентльменские отношения как дво-
рянин с дворянином, невзирая на фактическую разницу их положений. данное 
обстоятельство позволяет предположить, что к этому времени французский язык 
становится в россии языком частного приватного общения между дворянами 
в отличие от «государственного» немецкого, господствовавшего в россии в эпоху 
императрицы анны иоанновны. именно французский язык помогает забыть 
разницу между всесильным иваном Шуваловым и бригадиром и «комедиан-
том» александром сумароковым. так, в том же письме к Шувалову от 27 июля 
1758 г., где сумароков жалуется на неполучение жалования в течение 7 месяцев, 
он пытается шутить с адресатом по-французски как равный с равным, дворянин 
с дворянином: «Ne soyez pas fâché, monseigneur, que je vous incommode tant; selon 
mes sentiments, les grands seigneurs sont faits pour être incommodés et pour faire 
du bien, et les diables sont faits pour n’être jamais incommodés et pour faire du mal, 
les bêtes sauvages de même et les bêtes apprivoisées sont faites ni pour l’un ni pour 
l’autre. Je badine avec vous sans crainte, parce que je connais votre coeur et votre 
esprit» [там же]3.

Подобные приватные шутки по-французски сумароков позволяет себе 
и в письме к Шувалову от 5 августа 1758 г., где советует Шувалову не предаваться 

2 «изящные искусства требуют пищи; иначе гений угасает».
3 «не сердитесь, милостивый государь, что я вам столько докучаю! По моему мнению, вельможи созданы 

для того, чтобы делать добро и чтобы им докучали, черти — делать зло и чтобы их избегали, дикие звери 
для того же, а домашние — ни для того, ни для другого. я шучу с вами без опасений, потому что знаю ваше 
сердце и образ мыслей».
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ипохондрии, уверяя, что «…je suis un bon médecin et je connais cette maladie 
parfaitement, il faut la déraciner ou diminuer; vos sincères amis feront cela mieux 
que tous les médecins avec tous leurs galimatias et les charlataneries; c’est aux poètes 
de chasser des pareilles maladies et non par aux médecins, quoique que les poètes soient 
incapables de se guérir eux-mêmes, comme les cloches qui invitent tout le monde dans 
l’église et eux-mêmes ne viennent jamais» [сумароков, 1980, с. 82]4.

защищая честь русского театра, сумароков постоянно помнит, что он 
не только Поэт, но и дворянин, и офицер. Этот общественный статус поэта 
являлся непременной составляющей государственного мифа русской литера-
туры в целом, заставляя г. державина и масона и. лопухина рекомендовать 
себя в своих записках сенаторами и действительными тайными советниками. 
особенно честь сумарокова как русского дворянина и офицера страдала 
во время конфликтов с сильными мира сего. об одном подобном конфликте 
сумароков повествует в письме к Шувалову от 23 мая 1758 г., где содержится 
драматический рассказ о его ссоре с графом и. г. Чернышевым, бывшим одним 
из видных представителей елизаветинской знати. иван григорьевич Черны-
шев — с 1755 г. камергер, будущий генерал-фельдмаршал по флоту и глава 
адмиралтейств- коллегии, награжденный алмазными знаками ордена св. андрея 
Первозванного, так же, как и сумароков, был выпускником сухопутного Шля-
хетского кадетского корпуса и был посвящен в масоны. он был близким другом 
Шувалова, который в 1757 г. выхлопотал ему в подарок казенный медный завод 
в Пермском крае (аннинский медеплавильный завод). данное обстоятельство 
делало положение сумарокова еще более уязвимым. тем не менее, он пишет 
своему адресату: «не будьте, милостивый государь, на одну минуту другом графу 
Чернышеву и беспристрастно выслушайте представление мое» [там же, с. 77]. 
«Представление» сумарокова было связано с тем, что граф Чернышев в покоях 
Шувалова позволил себе обозвать сумарокова «вором», что вызвало справед-
ливое возмущение поэта: «я не граф, однако, дворянин, я не камергер, однако 
офицер и служу без порока 27 лет» [там же, с. 78]. драматург, учивший в своих 
трагедиях благородное российское дворянство отстаивать свою честь и челове-
ческое достоинство, оказавшись смертельно оскорбленным, вновь переходит 
на французский язык. в этом третьем случае французский язык используется как 
символ смятенности чувств, полной потери социально-нравственных ориентиров, 
горького стыда, говорить о котором проще на чужом языке, уже имеющем готовые 
литературные формы для выражения подобных настроений5 и одновременно 

4 «…я хороший медик и знаю эту болезнь в совершенстве. нужно вырвать ее с корнем или хотя бы 
уменьшить. ваши искренние друзья сделают это лучше, чем все лекари с их галиматьей и шарлатанством. 
не лекари лечат такие болезни, а поэты, хотя они неспособны излечиться от них сами, подобно колоколам, 
которые созывают всех в церковь, а сами туда никогда не ходят».

5 сумароков был не первым, кто прибегал к подобному приему. так, князь Б. и. Куракин, известный 
дипломат Петровской эпохи, переходил в своих записках «Жизнь князя Куракина, им самим описанная» 
на итальянский язык всякий раз, когда речь заходила о его «афронтах», политических и личных поражениях, 
опале и немилости со стороны Петра I.
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выражающем европейское общественное мнение: «…de traite les honnêtes gens 
d’une telle façon и говорить: ты вор — ce peut alarmer tout le genre humain и всех qui 
n’ont pas le Bonheur d’être les grands seigneurs comme son excellence mr. Le comte 
Tchern. qui m’a donné le titre d’un voleur, titre très honorable pour un brigadier 
et encore plus pour un auteur des tragédies, à présentjevois, monseigneur, que c’est 
peu d’être poète, gentilhomme et officier. Je n’ai pas dormi toute la nuit et j’ai pleuré 
comme un enfant, не зная, что зачать. Je ne sais, monseigneur, comment après ce 
coup mon histoire se finira» [сумароков, 1980, с. 78]6. за словесным оскорблением 
Чернышева сумарокову чудится призрак трагедии избитого а. волынским 
в. К. тредиаковского и своего кумира вольтера, ставшего жертвой лакеев кава-
лера де роган-Шабо. но, в отличие от сумарокова, ни тот, ни другой не были 
природными дворянами, поэтому сумароков, являясь офицером и дворянином, 
видит для себя только один достойный выход в том случае, если за словесными 
оскорблениями последует оскорбление действием: «а впрочем, граф Чернышев 
напрасно меня побить хвалился. если это будет, я хочу быть не только из числа 
честных людей выключен, но из числа рода человеческого» [там же]. и тут же 
по-французски: «Monseingneur, suis-je esclave que d’être traité ainsi? Suis-je son 
domestique?» [там же]7.

При этом, будучи человеком XVIII в., сумароков и помыслить не может 
о том, чтобы ответить своему обидчику оскорблением на оскорбление или 
вызвать его на дуэль. он, по его словам, «все стерпел», так как дело проис-
ходило во дворце и в покоях фаворита. но это «терпение», противоречащее 
дворянскому кодексу чести, буквально сводит его с ума, приводит в смятение 
до такой степени, что он начинает думать о смерти, желая жизнью своей запла-
тить за нанесенное бесчестие. При этом чередование русской и французской речи 
в заключительной части письма иллюстрирует как желаемое (идеальное, в духе 
государственного культурного мифа) положение вещей, так и реальный горький 
итог происшедшего. на русском языке Поэт и Бригадир сумароков заявляет: 
«я подвергаюся всякому несчастью; только советую, чтобы никто, в ком есть 
хоть капля честной крови, нападений не терпел <…>. впрочем, верьте, что его 
сиятельство граф Чернышев может меня убить до смерти, а не побить, ежели 
мне рук не свяжут, я в том честью моею вам, милостивый государь, клянусь, 
да и не никакого доброго дворянина или офицера» [там же]. высказывание, 
достойное любимых героев драматурга — хорева, трувора, георгия галицкого 
из «димитрия самозванца», предпочитавших смерть бесчестию. зато на фран-
цузском языке сумароков честно признается в своем смятении, нравственной 

6 «…обращаться таким образом с честными людьми, и говорить: “ты вор” – так можно испугать весь 
род человеческий и всех, которые не имеют счастья быть такими знатными господами, как его сиятельство 
граф Чернышев, который наградил меня прозванием вора, прозванием весьма почтенным для бригадира, 
а еще больше для сочинителя трагедий. теперь я вижу, милостивый государь, как мало значит быть поэтом, 
дворянином и офицером. я не спал всю ночь и плакал как ребенок, не зная, что зачать. не знаю, милостивый 
государь, чем кончится моя история после такого удара».

7 «Милостивый государь, разве я крепостной, чтобы со мной так поступали? разве я его дворовой?».
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неспособности совершить Поступок, который не только в теории, но и на прак-
тике соответствовал бы репутации «полночного» расина, учителя добродетели 
российских «сынов отечества». он пишет: «…après ce grand coup, я остался par 
embarras et je n’avais point tant de prêsence d’esprit, чтобы вздумать, что делать; 
а при том боялся прогневать вас, toute ma vie est changêe et il ne me reste plus 
qu’à mourir» [сумароков, 1980, с. 78]8.

в этом сбивчивом письме (что вообще характерно для сумарокова!) с его 
переходами с русского на французский и обратно, как в зеркале, отразилось 
реальное весьма неустойчивое положение первого Поэта, каким себя считал 
сумароков, в русском обществе 2-й половины XVIII в. добившийся того, чтобы 
актеры императорского театра получили право ношения шпаг, как дворяне, 
он, потомственный дворянин и первый трагедиограф россии, вынужден был 
постоянно оправдываться в своем поведении, чтобы не потерять уважения 
к самому себе. так, названный прилюдно «вором», он «все стерпел», так как 
дело происходило во дворце, в покоях фаворита и «остался еще будто спокоен» 
[там же]. одновременно его как офицера и дворянина смущает, что «я, будучи 
обруган, не могу до исправления моего дела вступить в комнаты моего мило-
стивца» (Шувалова. — Е. П.) [там же], чтобы не потерять личной чести. не надо 
забывать, что в своих трагедиях драматург культивировал самоубийство чести, 
когда герой своей смертью покупает право спасти свою душу и славу. см. моно-
лог оснельды в «хореве»: «хотя душа чиста, но погибает слава» [сумароков, 
1990, с. 56]. Безусловно, драматург не мог не думать об этом в драматические 
моменты своей собственной жизни. 

сумарокова постоянно мучило осознание того факта, что, встав во главе рос-
сийского театра, он не только не выиграл, но проиграл в служебном положении, 
чего, в соответствии с мифологией Поэта, находящегося на службе государству, 
быть не могло. Письма к Шувалову последних лет царствования императрицы 
елизаветы Петровны наполнены у сумарокова жалобами оскорбленного 
самолюбия. например, в письме к Шувалову от 15 ноября 1759 г. сумароков 
утверждает, что его постоянно обходят по службе: «я в службе уже 28 лет, 
и ежели бы я вместо театра из графского штата пошел и в отставку, чин бы мне 
дать надлежало; ибо при отставке всем чины даются <…> я россии по театру 
больше сделал услуги, нежели французские актеры и италиянские танцовщики, 
и меньше их получаю» [сумароков, 1980, с. 86]. Через полтора года в письме 
к Шувалову от 10 марта 1761 г. на французском языке звучит настоящая мольба: 
«Voilà la lettre, ma dernière ressource pour les belles lettres et particulièrement pour 
le théâtre <...> Faut-il, monseigneur, que Melpomène et les beaux arts m’ordonnent 
de souffrir et encore plus faut-il que votre Académie me fasse le malheur? Tout 

8 «…после этого ужасного удара я остался в смятении, и не было у меня такого присутствия духа, 
чтобы вздумать, что делать; а потом боялся прогневать вас, вся жизнь моя переменилась, и остается мне 
только умереть».
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le monde avance dans l’état de guerre et dans l’état civile, et moi je vis sans honneur, 
sans argent, sans repos et désespéré» [сумароков, 1980, с. 89]9. 

Через два месяца последовал высочайший указ об увольнении сумарокова 
из театра, датированный 13 июня 1761 г., по которому за ним сохранялось жало-
вание директора театра с тем, чтобы «имея свободу от должностей, усугубить 
свое прилежание в сочинениях, которые сколь ему чести, столь всем любя-
щим чтение, удовольствия приносить будут» [Ф. г. волков и русский театр…, 
с. 145–146]. уже через несколько месяцев началась эпоха екатерины II, с именем 
которой драматург связывал особые ожидания, посвящая ее во все свои беды 
и проблемы в надежде, что «российская Минерва», возвратившая «Мельпомену 
и талию в россию при возвращении общенародного спокойства» [сумароков, 
1980, с. 108], будет щедра и справедлива к гордости русского театра. тем более, 
он был «дружен» с ней еще в бытность ее великой княгиней и искренне счи-
тал не только образцом просвещенной императрицы на российском престоле, 
но и добродетельным человеком, обладающим высоким чувством справедливо-
сти. именно поэтому сумароков делает императрицу арбитром своих семейных 
проблем, связанных с некрасивой историей раздела наследства после смерти его 
отца, действительного тайного советника П. П. сумарокова10. 

интерес представляет сам эпистолярный рассказ сумарокова екатерине II 
об этой семейной драме, а также выводы, к которым приходит драматург. стиль 
рассказа, его подробности, характеристики действующих лиц этой истории 
выдержаны в сатирических традициях, в традициях грубоватой русской комедии, 
мастером которой был сам сумароков. неслучайно Бутурлин и сестра сумаро-
кова обвиняли драматурга, что он ославил своего зятя под именем Чужехвата 
в комедии «опекун». 

в письме к екатерине II сумароков так характеризует своих родственников: 
«есть у меня зять и сестра, а его своячница и друг; оба люди праздные, прибытко-
жадные, непросвещенные и, кроме “Часовника”, сроду ничего не читавшие, и, 
кроме сребролюбия, ни о боге, ни о прямой добродетели не имущие понятия 
<…> характер Чужехвата и зять мой и сестра берут на свой счет. но Чужех-
ват не изображает тех качеств нимало, какие мой зять имеет <…> Жалости 
и человеколюбия в нем нет никакого; обыкновенное наказание людям — веч-
ные кандалы, наименование людям — “вы мои злодеи” <…> науки он и она 
называют календарем, стихотворство — лихою болестью» [там же, с. 104–105]. 
визуализировав таким образом перед лицом императрицы порок, сумароков 

9 «Письмо это — моя последняя надежда ради словесности и особенно театра <…> заслужил ли я, 
милостивый государь, чтоб Мельпомена и изящные искусства стали причиною моих страданий, и того 
больше, чтоб ваша академия горе мне причиняла? и военные, и статские по службе продвигаются, и только 
я пребываю без почестей, без денег, без отдыха и без надежды».

10 Мы не будем решать вопрос, кто был прав, а кто виноват в семейной тяжбе, рассорившей драматур-
га не только с его сестрой и зятем, действительным камергером аркадием ивановичем Бутурлиным, но 
и с матерью Прасковьей ивановной, даже в официальных письмах называвшей драматурга «сумасшедший 
и пьяный сын мой» [цит. по: розанов, с. 294]. документальное исследование данного вопроса было пред-
принято еще П. н. Берковым в статье «несколько справок для биографии а. П. сумарокова» [Берков].
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обращается к изображению добродетели, символом которой становится он сам. 
оправдываясь перед императрицей в невозможности написания им гнусного 
пасквиля на членов своей семьи, включая мать, и угроз перерезать их, из-за чего 
родственники требовали у графа П. салтыкова как градоначальника караул про-
тив сумарокова, он апеллирует к своему высокому статусу Поэта. он пишет: 
«сестра моя должна знать, что… пасквилянт… презреннейший в подсолнечной 
человек, мятежник и неверный сын отечества <…> Шествую я по стопам 
горация, Ювенала, депрео и Молиера; имею ли я нужду в пасквилях? сатира 
и комедия лучше бы мне праведное учинили отмщение к пользе публики, 
нежели пасквиль. Может ли человек, снабженный оружием, ухватиться во 
время защищения за заржавленное шило, а знатный стихотворец вместо сатиры 
и комедии — за пасквиль?» [сумароков, 1980, с. 108]. родственники «лишают 
меня всего спокойствия и оставшегося времени к сочинению ради чести моего 
отечества», в то время как сумароков составил себе уже европейское имя.

обращает на себя внимание логика сумарокова: я — «совместник» вольтера, 
шествующий по стопам Ювенала и Мольера, мои трагедии наполнены моралью 
и добродетелью, следовательно, я не могу быть пасквилянтом, негоднейшим 
человеком, достойным виселицы. так реализуется один из основных российских 
мифов о поэте: хороший поэт не может быть плохим гражданином, мятежником 
и неверным сыном отечества. Поэт в россии — больше, чем поэт! 

Кульминацией переписки сумарокова и екатерины II можно считать 
эпистолярии, посвященные истории столкновения драматурга с московским 
губернатором графом П. салтыковым. Это событие в значительной мере подо-
рвало нравственные и физические силы «северного расина» и способствовало 
охлаждению его отношений с императрицей. суть конфликта заключалась 
в том, что салтыков заставил фактически неподготовленную группу московских 
актеров сыграть 31 января 1770 г. трагедию сумарокова «синав и трувор», одну 
из самых любимых драматургом. актеры плохо знали свои роли, а исполнитель-
ница главной роли ильмены елизавета иванова, по словам сумарокова, «на 
репетицию ехать не может, ибо она пьяна, а на другой день с похмелья» [там же, 
с. 127]. спектакль фактически провалился. зрители были возмущены, а автор 
трагедии впал в длительную нервную депрессию, во время которой он отправлял 
письма императрице, требуя от нее справедливости. Формально сумароков был 
совершенно прав. По контракту с антрепренером Бальмонти, утвержденному 
и объявленному в полиции, тому запрещалось играть пьесы сумарокова без 
согласия автора. однако в россии закон слишком часто отступал перед жела-
нием и волей вельмож. 

необычность и даже неприличность по меркам своего времени писем сума-
рокова, посвященных данному инциденту, заключается в том, что в них активно 
проявляется такая черта российского самосознания эпохи Просвещения, как 
визуальная доминанта. американский славист М. левитт, проанализировавший 
данный феномен применительно к различным художественным текстам XVIII в., 
в том числе к трагедии сумарокова «хорев», определял суть данного явления 
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в авторской попытке «увидеть себя» в художественном тексте, визуализировать 
истину, добиться того, чтобы истинное видение предметов и явлений, доступное 
положительным героям, стало доступным правителям, страсти которых пре-
пятствуют постижению данной истины. левитт так определяет сумароковское 
«самосознание на сцене»: «если в “падшем мире” добро страдает, а зло процве-
тает, в противоположном ему идеальном мире добродетель торжествует, а любовь 
бывает вознаграждена» [левитт, с. 174]. Можно предположить, что в письмах 
екатерине II, посвященных возмутительному для сумарокова происшествию, 
он попытался перенести театральный прием визуализации в свои эпистолярии, 
сделав и самого себя, и графа П. салтыкова героями разыгрываемой перед ека-
териной II трагедии. Цель данной «постановки» — вернуть императрице способ-
ность к истинному видению вещей, не искаженному фантомами «падшего мира». 

именно этим можно объяснить факт подробного изложения в письме к импе-
ратрице от 28 января 1770 г. всех оскорбительных речей салтыкова, который, 
обращаясь на «ты» к первому Поэту россии, гневно кричит: «для чего ты впле-
таешься в представления драм? <…> нет тебе дела до представлений и актеров; 
не учи их, как играть; им я приказываю. так-то <…> я… назло тебе велю играть 
“синава” послезавтра» [сумароков, 1980, с. 127].

вынужденный смолчать перед вельможей (в который раз!) сумароков, 
оправдывая себя перед императрицей, объясняет, что сделал это не от робости 
(он же офицер и дворянин!), но чтобы ему впоследствии, будучи абсолютно 
правым, «удобнее было искать правосудия» [там же]. данное объяснение пассив-
ности драматурга может быть непонятным, если рассмотреть его вне концепции 
театральной визуальности, когда «персонажи постоянно рассматривают взаи-
моисключающие этические альтернативы <…> отсюда проистекает стоическая 
неподвижность персонажей: пассивная добродетель для них предпочтительнее 
героического деяния» [левитт, с. 175]. 

впрочем, как человек XVIII столетия, а не герой трагедии, сумароков в поис-
ках правосудия готов «и в главную полицию о нарушении контракта писать 
на первой почте» [сумароков, 1980, с. 128], но более всего он надеется на право-
судие императрицы, прибегая к уже отработанным в переписке с и. Шуваловым 
аргументам: 1. салтыков не смел так вести себя с первым поэтом россии, так как 
он такой же подданный, как и сумароков, и сумароков не является его слугой. 
«он на камердинера своего так за парик гневаться может, а не на меня за мои 
труды, за труды такого человека, которого имя долее на свете пребудет, нежели 
его» [там же]. 2. Поступая так с сумароковым, Поэта лишают сил и возможности 
для дальнейшего творчества, что противоречит идее покровительства поэтам со 
стороны власти, которая лежала в основе государственной мифологии эпохи 
Просвещения — «и… самовластнее и жесточе со стихотворцем известным посту-
пают, нежели нерон. но тот был римский император; однако и тот, кроме лукана, 
всех стихотворцев ободрял» [там же]. 3. сумароков апеллирует к европейскому 
общественному мнению, мнению вольтера, якобы считающего русские трагедии 
сумарокова образцами жанра. разговор о европейском общественном мнении 
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по традиции ведется на французском языке: «Est-ce une chose usitée dans quelque 
endroit dans L’Europe? Est-ce seconder la protection de votre majesté que vous avez 
pour les beaux arts? Est-ce encourager les poètes?»11 [сумароков, 1980, с. 128]. 
«я четыре дни от сей досады болен и, может быть, умру, не дождався милости-
вого от в. в. ответа. Voilà la lettre de m-r Voltaire. Cette lettre et le souvenir, quelle 
estime même au commencement avait cette tragédie, me font pleurer. La recension 
de Paris en touchant cette pièce m’a élevé jusqu’au ciel. Là on dit c’est un monument 
de la gloire du règne de l’impératrice Elisabeth»12 [там же].

от избытка чувств сумароков начинает цитировать собственные произ-
ведения, трагедию «вышеслав», чтобы подкрепить слово эпистолярное, т. е. 
априори низкое, прозаическое, словом высоким и поэтическим:

Помилуйте меня, государыня, а я
не емлю сил вельмож вокруг стоящих трона,
и от предписана рукой твоей закона

[там же]

в этом письме важны два момента. с одной стороны, здесь опять звучит 
столь дорогая русским поэтам XVIII в. мысль, что талант стихотворца, его 
«полезность» обществу зачастую оказывается важнее «деяний» вельмож. 
ср. у державина: «Моих врагов червь кости гложет, а я пиит — и не умру». 
так же и сумароков совершенно уверен, что его имя пребудет в свете дольше, 
чем имя графа П. салтыкова. Поэтому он не собирается сносить от него уни-
жений. с другой стороны, сумароков требует правосудия и покровительства 
искусству со стороны правителей, что составляет необходимую составляющую 
государственного мифа. ведь не могла же екатерина II показать себя менее 
милосердной и менее справедливой к поэтам, чем римский император нерон. 
в этом контексте использование в эпистолярном тексте трагедийного слова 
должно было усилить эффект визуализации. 

Чтобы закрепить этот эффект, в следующем письме к императрице от 1 фев-
раля 1770 г. сумароков продолжает визуализировать невежество и далеко 
не добродетельный образ жизни салтыкова: «Каков его ум, вы это знаете; 
незнание его, упрямство и грубость несносны, а паче когда он несколько разо-
грет питьем, а это ежедневная его забава <…> он о том, что науки, и понятия 
не имеет, а победы его, одержанные по неисповедимым судьбам божиим, во сло-
весные науки не входят» [там же]. данная характеристика чем-то напоминает 
характеристику, данную сумароковым камергеру а. Бутурлину, и переводит 
салтыкова из статуса злодеев трагедии в статус комедийного персонажа. 

11 «Может ли подобное где-нибудь в европе быть? Это ли значит содействовать покровительству, какое 
в. в. оказываете искусствам? Это ли поощрять поэтов?».

12 «вот письмо г. вольтера. его письмо и память о том, какой успех имела эта трагедия (“синав и тру-
вор”. – Е. П.) с самого начала, заставляют меня плакать. в парижской критике, говоря об этой пьесе, превоз-
носли меня до небес. там сказано, что она — памятник славного царствования императрицы елизаветы».
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Что касается его собственной роли в этой истории, то драматург закрепляет 
свой статус трагического героя, введя в письмо свою элегию, описывающую 
происшествие в Москве александрийским стихом, обычным размером клас-
сицистической трагедии. стиль данных стихов, написанных высоким штилем, 
с их обращением к умершей императрице елизавете Петровне, апелляцией 
к вольтеру, Музам, невским волнам, цепью риторических вопросов, очень напо-
минает поэтическую манеру М. ломоносова, культ которого к 1770 г. уже начал 
создаваться. Можно вспомнить, как граф а. П. Шувалов в своей «Ode sur la mort 
de Mr. Lomonosof» (1765) начинает говорить о «божественной музе» «северного 
гомера» [цит. по: Куник, с. 206–208].

При этом сам сумароков, неоднократно высмеивавший поэтический стиль 
ломоносова в своих одах «вздорных», обращается к нему для защиты мифа 
о Поэте, терпящем гонения и поругания. начинается сумароковский текст так: 

все меры превзошла теперь моя досада;
ступайте, фурии, ступайте вон из ада.
грызите жадно грудь, сосите кровь мою!
в сей час, в который я, терзаясь, вопию,
в сей час среди Москвы «синава» представляют,
и вот как автора достойно прославляют:
«играйте, — говорят, — во мзду его уму,
играйте пакостно за труд назло ему».
сбираются ругать меня враги и други;
сие ли за мои, россия, мне услуги!
от стран чужих во мзду имею не сиею
слезами я кроплю, вольтер, письмо твое.
лишенный Муз, лишусь, лишуся я и света.
екатерина — зри, проснись — елизавета,
и сердце днесь мое внемлите вместо слов!

[сумароков, 1980, с. 133]

в данном отрывке замечателен призыв к екатерине II «зрить» на свершивше-
еся беззаконие, став не только судьей, но и активным участником трагического 
действа. на этот призыв на особой бумажке, найденной впоследствии в бумагах 
екатерины II, императрица отвечает: «сумароков без ума есть и будет» [исто-
рические бумаги, с. 246]. Через две недели уже в своем официальном письме 
к сумарокову от 15 февраля 1770 г. она напишет: «Фельдмаршал желал видеть 
трагедию вашу; сие вам делает честь. Пристойно было в том удовольствовать 
первого на Москве начальника. если же граф салтыков заблагорассудил прика-
зать играть, то уже надлежало без отговорок исполнить его волю. вы более дру-
гих, чаю, знаете, сколь много почтения достойны заслуженные славою и сединой 
покрытые мужия и для того советую вам впредь не входить в подобные споры, 
чрез что сохраните спокойство духа для сочинения, и мне всегда приятнее будет 
видеть представление страстей в ваших драмах, нежели читать их в письмах» 
[сборник русского исторического общества, с. 17–18]. 
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в этом ответном письме к сумарокову императрица великолепно проде-
монстрировала не только те черты самодержавного самовластия, за которые 
екатерину II упрекал князь М. Щербатов в работе «о повреждении нравов 
в россии» [Щербатов, с. 87]. Четко разведя кипение страстей на сцене и в жизни, 
императрица ясно очертила приемлемые для нее границы визуализации в эпоху, 
когда «театральный» стиль поведения еще не стал стилем бытовой жизни рус-
ских дворян. Это произошло на рубеже XVIII–XIX вв., в результате чего «то, что 
вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь 
сфере театрального пространства, становится нормой бытовой речи и бытового 
поведения» [лотман, 1994, с. 183]. в этом плане сумароков, сражаясь за уже 
становящийся архаичным статус Поэта в государственной мифологии эпохи 
Просвещения, предвосхищал театральную культуру наполеоновских войн 
и декабристской эпохи. времени, когда корнет П. сухтелен будет играть на поле 
аустерлица перед наполеоном сцену из корнелевского «сида», а П. Чаадаев 
после «семеновской истории» 1820 г. предстанет перед императором алексан-
дром I в роли маркиза Позы из шиллеровского «дона Карлоса». екатерина II – 
реалистка до мозга костей, лишенная как мистического романтизма своего 
внука александра I, так и любви к театральной классицистической патетике 
наполеона, не могла и не хотела по достоинству оценить эпистолярный театр 
сумарокова. во многом прав был г. державин, когда в «Фелице» так охарак-
теризовал взаимоотношение императрицы и поэзии: «Поэзия тебе любезна, 
Приятна, сладостна, полезна, Как летом вкусный лимонад» [державин, с. 101]. 
Поэзия для екатерины II лишь «ума забава» [там же]. 

нельзя не учитывать еще одного важного обстоятельства. в 1770-е гг. 
в россии меняется сама литературная политика, определяющая господствую-
щий писательский тип эпохи. завещанный ломоносовым тип поэта-оратора, 
поэта-Пиндара, просвещающего монарха и пользующегося его неизменным 
покровительством, постепенно уступает свое место другому типу писателя, 
идеальный образ которого стал изображаться екатериной II в журнале «всякая 
всячина», издававшемся при активном участии императрицы. на страницах 
этого журнала, по справедливому мнению а. д. ивинского, «учености, дидак-
тизму и морализаторству была противопоставлена идея “легкой” словесности, 
ориентированной на нормы светского салонного разговора и рассчитанной 
на утонченный вкус придворной дамы» [ивинский, с. 16]. основными каче-
ствами творчества нового писателя становится «добрая шутка», основанная 
на «разуме», «здравом понятии» и «уме». Как писала екатерина II в программ-
ной для «всякой всячины» статье «Мой взор обращен к истине одной» (еще 
один пример визуализации!): «сей раз для ясности шутка будет особа, мать ее 
Правда, отец ее здравое Понятие; ум их сын. сей женился на веселости, из кото-
рого брака родилась добрая Шутка» [всякая всячина, с. 99]. в литературном 
мире «добрых шуток» не было места не только «злым Фуриям» сумарокова, 
но и его язвительной сатире на лица, заставляющей видеть в Поэте прообраз 
того «желчного» человека из «всякой всячины», которого «молодой удалец» 
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сравнивает с Калигулой, мечтающим, чтобы человеческий род имел только одну 
голову, которую «сподручней трубить разом» [всякая всячина, с. 19]. напротив, 
«разумное» поведение в обществе человека, тем более писателя, включает в себя 
несколько принципов: «1) никогда не называть слабости пороком. 2) хранить 
во всех случаях человеколюбие. 3) не думать, чтоб людей совершенных найти 
можно было, и для того 4) Просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и снис-
хождения <…> P. S. я хочу завтра предложить пятое правило, а именно, чтобы 
впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит; и шестое, чтоб никому 
не думать, что он один весь свет может исправить» [там же, с. 142]. для сравне-
ния в той же статье «Мой взор обращен к истине одной» дурная Шутка имеет 
в качестве своих родителей Бешенство и сумасбродство, качества, приписы-
ваемые императрицей сумарокову. в контексте новой литературной политики 
никак нельзя было признать разумным поведение человека, враждующего даже 
с членами собственной семьи в надежде исправить нравы целого мира. в эпоху, 
когда подготавливалось торжество «салонной поэзии» и. Богдановича, клас-
сицистическая риторика сумарокова вместе с его театральной визуализацией, 
проникающей даже в эпистолярный жанр, казалась уже безнадежно устаревшей. 

Поэтому екатерина II хотя достаточно высоко оценивала талант «северного 
расина», все же в своем «антидоте» (1769), ориентированном на европейского 
читателя, выводила на первый план, наряду с комедиями и трагедиями сума-
рокова, и другие сочинения поэта: «Кроме трагедий и комедий, г. сумароков 
подарил нас разными сочинениями, исполненными остроумия и живости, 
доставившими ему громкую славу; его басни, между прочим, превосходны» 
[екатерина II, с. 428]. таким образом, императрица отдавала предпочтение 
малым жанрам сумарокова, обладающим общежительным разумным смыслом 
в противовес бессмертным творениям Мельпомены, которыми драматург очень 
гордился и которые способствовали формированию у него государственной 
мифологии Поэта в империи. 
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статья посвящена анализу «любовных элегий» а. П. сумарокова с точки зре-
ния ориентации автора на книгу французского писателя Ж. Ф. дрё дю радье 
(J. F. Dreux du Radier, 1714–1780) «словарь любви» («Dictionnaire d’amour»), 
в которой описывается галантный поведенческий код. связь сборника а. П. сума-
рокова с книгой дрё дю радье рассматривается сквозь призму творчества двух 
авторов: в. К. тредиаковского и а. в. храповицкого. если первый являлся оппо-
нентом сумарокова по вопросам реформирования русского языка, то второй пока-
зателен как выпускник одного с сумароковым учебного заведения. Позиционируя 
себя как аристократический писатель, а. П. сумароков концентрируется на изо-
бражении любовного чувства, которое выражается в его элегиях, с одной стороны, 
театрализованно (через ряд скульптурных поз), с фокусированием внимания 
на разных тональных переходах. Эта тональность колеблется в пределах от опа-
сения лирического героя в ответной холодности дамы сердца на его любовные 
признания до уверения любовника в утрате ума от любви, по правилам галантного 
поведения. с другой стороны, любовное чувство визуализируется (например, 
портрет возлюбленной состоит из таких черт, как «губы», «грудь») и тем самым 
создается иллюстрация тех словарных статей, которые помещены в «любовном 
лексиконе». соотнося галантный лексикон «любовных элегий» с книгой дрё 
дю радье, российский читатель должен был приобщаться к галантному пове-
денческому коду, необходимому для усвоения модели поведения «порядочного 
человека». однако не меньшее влияние на создание элегий сыграл опыт перевода 
«езды в остров любви» в. К. тредиаковского. изучение восприятия галантного 
дискурса российскими писателями и его отражения в их творчестве позволяет 
исследовать проблему становления дворянского само сознания в русской лите-
ратуре второй половины XVIII в. 
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THE	GALLANT	LEXICON	OF	A.	P.	SUMAROKOV’S	LOVE ELEGIES

The author analyses A. P. Sumarokov’s Love Elegies from the point of view 
of the writer’s reference to the book of French writer J. F. Dreux du Radier (1714–1780) 
The Dictionary of Love (Dictionnaire d’amour), which describes the gallant behavioural 
code. The correspondence of A. P. Sumarokov’s collection with the book by Dreux 
du Radier is considered through the prism of two authors: V. K. Trediakovsky and 
A. V. Khrapovitsky. If the former was an opponent of Sumarokov’s when it came 
to the issues underlying the reforming of the Russian language, the latter was a graduate 
of the same educational institution as Sumarokov. A. P. Sumarokov concentrates 
on the portrayal of the image of love which is expressed in his elegies, on the one hand, 
theatrically (through a number of sculptural poses), focusing his attention on different 
voice-frequency transitions. This tonality fluctuates within certain limits: from the fear 
of the lyrical hero that his love might not be requited when he confesses it to his 
Lovelady to the assurance of the lover of loss of mind from love, well in accordance 
with the rules of gallant behavior. On the other hand, the love feeling is visualised 
(for example, the portrait of the beloved consists of such features as “lips”, “breasts”) 
thus creating an illustration of the dictionary entries which can be found in A Love 
Lexicon. Comparing the gallant lexicon of Love Elegies to the book by Dreux du 
Radier, the Russian reader had to join the gallant behavioural code necessary to adopt 
the behaviour model of “a decent person”. However, the translation of Trediakovsky’s 
Journey to the Island of Love had an equally strong influence on the creation 
of the elegies. The analysis of how Russian writers perceived gallant discourse and 
reflected it in their creative work helps study the evolution of the consciousness 
of the gentry in the Russian literature of the second half of the 18th century. 

K e y w o r d s: gallantry; elegy; love subject; A. P. Sumarokov’s creative work; noble 
consciousness.
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Проблема становления галантного поведения в российской культуре неодно-
кратно оказывалась предметом исследования отечественных литературоведов 
(е. и. гречаная, л. и. сазонова, т. е. абрамзон), прослеживающих влияние 
французской литературы на творчество русских писателей XVIII в. Безусловно, 

Т. И. Акимова. галантный лексикон «любовных элегий» а. П. сумарокова



32

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

К ЮБилеЮ а. П. суМароКова

главным вопросом в этом обсуждении становится вопрос «облегчения» русского 
языка от тяжеловесных церковнославянских форм и усвоение им из француз-
ской словесности или нахождение в нем соответствующих любовному словарю 
понятий. 

выходец первого в россии светского учебного заведения и осознающий 
себя именно светским писателем, а. П. сумароков, по-видимому, был знаком 
с произведением Жана Франсуа дрё дю радье «словарь любви» (1741). если 
первая публикация «любовных элегий» произошла в 1759 и 1760 гг. в жур-
налах «трудолюбивая пчела» и «Праздное время», то вторая осуществлялась 
отдельным томом в 1769 г. под названием «разные стихотворения», куда вошли 
и элегии [вроон].

годом раньше выпускник того же учебного заведения, что и сумароков, 
сухопутного шляхетского корпуса1, а. в. храповицкий выпустил перевод книги 
французского автора под названием «любовный лексикон», причем «текст был 
опубликован в типографии этого учебного заведения без указания имени автора 
и переводчика» [сазонова, с. 227]. 

все это позволяет говорить о знакомстве учащихся этого заведения со «слова-
рем любви» дрё дю радье. на эту мысль наталкивают сами «елегии любовные», 
опубликованные отдельным изданием в 1774 г. заимствуя, по классицистической 
традиции, название у овидия, сумароков, однако, берет у него только общий 
жанровый канон: там, где античный поэт отталкивается от мифологии, обращаясь 
в любовных песнях к римским богам [овидий], российский пиит актуализирует 
модный литературный сюжет — ситуацию потерю возлюбленной селадоном 
из романа д’Юрфе «астрея». Причем автор нигде не открывает читателю этой 
галантной рамки произведения, которая входит в жанровый канон пастораль-
ного романа, знакомого русскому читателю по переводу в. К. тредиаковского 
«езды в остров любви» тальмана. Как известно, именно тредиаковский пред-
ставил любовную тему в русской литературе в том ракурсе, который ей не был 
известен: развивал аристократическое содержание любовного сюжета в форме 
стихотворного сборника. соответственно, сумароков не мог не учитывать этот 
опыт своего оппонента по вопросам разработки русского литературного языка2. 
но сделал это обращением к книге более современного французского автора.

Более того, этапы редакторской работы сумарокова в процессе издания 
«любовных елегий» свидетельствуют о целенаправленной деятельности автора 

1 об особой воспитательной роли этого учебного заведения в становлении светской культуры г. а. гу-
ковский писал: «основной педагогической задачей корпуса стало воспитание образцовых дворян, вполне 
цивилизованных, обладающих элементарными гуманитарными знаниями и умеющих себя держать в обще-
стве. Корпус готовил не работников, как петровские школы, а начальников. Практику студенты проходили во 
дворце. Корпусное начальство было поставлено перед необходимостью заниматься обучением европейским 
приличиям и культуре быта дворянских сынков» [гуковский, с. 350].

2 «сумароков, отвергая предлагаемые тредиаковским критерии нормализации литературного языка, 
противополагает аристократический вкус ученому разуму, отказываясь уступить задачу просвещения новой 
элиты ученым разночинцам. учить благородству мыслей и благородству поведения (в том числе языкового) 
должны те, кто сам получил благородное (дворянское) воспитание» [Живов, с. 19]. 
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по созданию целостного поэтического сборника с единым сюжетом, лирическим 
героем и одной темой, представляющей разные оттенки любовного чувства. 
и хотя г. а. гуковский и М. левитт с большой осторожностью говорят о влиянии 
на «любовные елегии» сумарокова галантных прециозных элегий де ла сюз, 
все же использование русским автором галантного лексикона не вызывает 
сомнений. галантный язык не только позволял сумарокову с максимальной 
полнотой раскрывать любовную тематику в подчеркивании аристократического 
статуса ее лирического героя, но и находить адекватную форму естественного 
выражения науки любви. 

Как справедливо отмечает т. е. абрамзон, анализируя «любовную гада-
тельную книжку» сумарокова, выпущенную им в том же 1774 г., истинное 
чувство предстает у него как «любовь-страсть, любовь-мука, любовь-болезнь» 
[абрамзон, с. 112]. 

такой же предстает любовь и в его элегиях, в которых высшей формой про-
явления чувства становится признание в безумии, когда «наш герой заявляет 
о своей неспособности рационально мыслить (безумии) как о естественном 
состоянии, как о победе природы и чувства над разумом» [Котомин, с. 156]. 
однако это безумие – не тот гносеологический разлом, который будет наблю-
даться в поэзии романтиков, и не вытеснение рационализма чувством, как у сен-
тименталистов. Классицистское объявление лирическим героем себя безумцем 
от любви – это такая же игра, как и необходимость в любовном вассалитете: 
подчинении влюбленного возлюбленной. Как отмечается в переводе а. в. хра-
повицкого: «хотя долгое время умереть значило переселиться на тот свет, но 
ныне и красавицы уверены, что любовник умирает в стихах или в прозе, когда 
переговорил все страстные слова, и нечем иным окончить» [дрё дю радье, с. 67].

в галантном поведении все регламентировано и выполняет важную ритуаль-
ную функцию — создание красивого любовного спектакля. особая роль в нем 
принадлежит слову. в отличие от громогласного мощного слова ломоносова, 
сумароковское слово подчиняется задаче нахождения адекватного соответствия 
между оттенком чувства и его емким словесным выражением. в этой связи 
сумарокову и мог понадобиться «словарь любви» дрё дю радье: он позволял 
автору декорировать спектакль любовного объяснения, подобно театральному 
действу, становясь режиссерским ходом автора-классициста. 

сумароковский герой отнюдь не желает быть таким, как все: естественным 
человеком сентиментализма, он − мифический герой, и возвышает его именно 
любовное чувство. в связи с чем он объясняется перед всем миром: «всечасно я 
глашу: мой рок тебя унес: / внимают горы то, луга, потоки, лес, которы от очей 
моих тебя скрывают» [сумароков, с. 11]. его возлюбленная также находится 
в мифической стране, и эта страна прекрасна: «где ты осталася, в прекрасну ту 
страну, котору горы, лес, от глаз моих скрывают» [там же, с. 8]. 

Экспозицией в любовном спектакле сумарокова становится разлука между 
мужчиной и женщиной, при этом они, по-видимому, стоят друг против друга, так 
как начальные строки первой элегии фиксируют внимание читателя на взгляде 

Т. И. Акимова. галантный лексикон «любовных элегий» а. П. сумарокова
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лирического героя, устремленного к возлюбленной: «Престаньте вы глаза дра-
жайшей прельщаться; / уже проходит час с любезною прощаться: / готовьтеся 
теперь горчайши слезы лить» [сумароков, с. 3]. Безусловно, «взгляд» — это 
условие как для зарождения и развития любовного чувства, так и для прощания; 
указание на него в любовной речи, согласно наставлениям «словаря любви», 
необходимо каждому молодому человеку [дрё дю радье, с. 14].

завязкой в дальнейшем исследовании чувства любви в сумароковских эле-
гиях становится тоска лирического героя. он признается: «а я действительной 
терзаюся тоской; / отъята от меня свобода и покой» [сумароков, с. 5]. герой 
впадает в отчаяние [дрё дю радье, с. 50] — еще одно необходимое в галантном 
лексиконе слово: «в отчаянье, в тоске, терпя мою беду / с утра до вечера покой-
ной ночи жду» [сумароков, с. 6]. от него сумароков переходит к описанию 
мук [дрё дю радье, с. 41] своего героя: «Бывал ли кто когда в такой несносной 
муке, / и столько беспокойств имел ли кто в разлуке?» [сумароков, с. 7], а также 
к указанию на беспокойство [дрё дю радье, с. 11]. 

Четвертая элегия начинается с признаний героя о единстве мысли и сер-
дечного чувства [там же, с. 59]: «Что сердце чувствует, то мысль изображает» 
[сумароков, с. 8], о прошедших минутах [дрё дю радье, с. 39] радости, про-
веденных наедине с любимой: «Минуты радостны возлюбленнейших дней, 
не выйдут никогда из памяти моей» [сумароков, с. 8]. в пятой элегии говорится 
о горячности [дрё дю радье, с. 20] лирического героя: «горячности к себе мою 
ты грусть исчисли» [сумароков, с. 10] и жестокости [дрё дю радье, с. 27] его 
возлюбленной: «лишь может сердце то мое изобразить, / Как жестоко возмог 
твой взор его пронзить» [сумароков, с. 10]. 

Шестая элегия посвящена описанию зараз любимой, без которых немыслим 
галантный лексикон («ласкательное словцо, довольно вспомоществующее 
в любовных речах» [дрё дю радье, с. 28]): «заразов я твоих прелестнее не знаю» 
и возникающих при этом приятных [там же, с. 56] ощущений лирического 
героя: «наполнен разум мой приятностию сей» [сумароков, с. 11]. в седьмой 
элегии упоминается о лютом случае [дрё дю радье, с. 60]: «и ото всех сторон, 
стесненный дух томя, / случаи лютые стремятся здесь на мя» [сумароков, с. 12] 
и о гордости [дрё дю радье, с. 20] лирического героя, сравниваемой с океаном: 
«так ветры шумные на гордом океане, / ревущею волной пресильно в судно бьют» 
[сумароков, с. 12]. и если в восьмой элегии говорится о потерянной надежде 
[дрё дю радье, с. 41]: «со всех сторон беды, и нет надежды боле» [сумароков, 
с. 12], то девятая становится поводом к упрекам возлюбленной в неверности 
[дрё дю радье, с. 42]: «неверная! Меня ты вечно погубила» [сумароков, с. 13] 
и в оказании милости [дрё дю радье, с. 39] другому мужчине: «другой тебе стал 
мил» [сумароков, с. 13].

десятая элегия оказывается ожиданием ответного чувства: «Могу ли я когда 
любви твоей дождаться?» [сумароков, с.14] и желанием признания в любви [дрё 
дю радье, с. 35, 37] от своей возлюбленной: «я время, мысли, ум и все тобой 
гублю, / скажи, драгая, мне: и я тебя люблю» [сумароков, с. 15].
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в одиннадцатой элегии сумароков подчеркивает все возможности любви: 
это ощущение власти [дрё дю радье, с. 14]: «Престань употреблять во зло свою 
мне власть!» [сумароков, с. 15], постижение красоты [дрё дю радье, с. 34] дру-
гого человека: «я пленен навсегда твоею красотой» [сумароков, с. 15]; а от него 
всего мира, что позволяет сделать шаг навстречу вечности [дрё дю радье, с. 13]: 
«и вечности пред ним растворены врата» [сумароков, с. 16], увидеть дыхание 
рока [дрё дю радье, с. 58]: «Когда ужасный рок тоску ево сугубит» [сумаро-
ков, с. 16], а также осознать пламя [дрё дю радье, с. 53] настоящего чувства: 
«и вспомнив как пылал во мне тобою пламень» [сумароков, с. 16]. 

двенадцатая, заключительная элегия сообщает читателю о знании [дрё дю 
радье, с. 30], которое дается лирическому герою: «я знаю, что твой дух меня 
не позабудет» [сумароков, с. 17], и это знание высшего порядка, духовное про-
видение как альтернатива иной, телесной любви. включенные в сборник стансы 
продолжают тему любви в направлении изъявления то нежности [дрё дю радье, 
с. 43]: «надеяся твою к себе имел я нежность» [сумароков, с. 18], то ненависти 
[дрё дю радье, с. 44] к себе: «сам себя я ненавижу» [сумароков, с. 19].

своеобразным маркером любовного лексикона становится слово «ах!», 
которое толкуется следующим образом: «часто употребляется в любовных речах 
и изъявляет иногда великое желание уверить в том, о чем не думает» [дрё дю 
радье, с. 10]. сумароков употребляет его в последнем стансе словно невзначай: 
«ах! а ныне где сокрыться / от злодеев я могу!» [сумароков, с. 21], но именно 
таким способом и советуют его употреблять в «любовном лексиконе»: «сие 
словцо иной почтет за безделицу, но умный стихотворец всегда употребляет 
в свою пользу» [дрё дю радье, с. 11]. 

лирический герой сумарокова, как и молодые читатели «любовного лек-
сикона», ищет в своей возлюбленной верности. он речет: «наполнен разум мой 
приятностию сей: а счастие мое во верности твоей» [сумароков, с. 11]. словарь 
радье предупреждает о скором разочаровании таких наивных молодых людей: 
«верные и страстные любовники довольно видны на театре, а в свете верный 
любовник есть тот, который еще не видел никакой благосклонности от своей 
любезной» [дрё дю радье, с. 13]. Поэтому очень скоро читатель ввергается 
во всю гамму переживаний героя, цель которых – осмыслить оттенки любовного 
чувства, передающиеся через драматургические акты: тоска героя — сердечные 
муки — ревность — признание в любви — желание смерти. 

Подобная театрализация способствовала визуализации элегического жанра, 
который у сумарокова тяготел к трагедии. если, по мнению М. левитта, «визу-
альное — с акцентом на зримости, потребности видеть и ценить увиденное – 
сыграло важнейшую роль в формировании русского самосознании начала века» 
[левитт, с. 17], то во второй половине XVIII в. оно становилось способом воздей-
ствия на читателя, авторской стратегией писателя. своеобразная театрализация, 
а через нее — визуализация любовного чувства — должны были содействовать 
максимальному усвоению читателем не только «новых слов», почерпнутых 
из «словаря любви», но и новой аристократической культуры, долженствующей 
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подчеркивать особый статус российского дворянина как чувствительного, так 
и глубокомыслящего. 

«любовный лексикон» дрё дю радье можно считать лишь одним из источ-
ников в работе а. П. сумарокова над «елегиями любовными», так как главная 
установка галантного дискурса — на радость и веселье [гречаная] — в них 
отсутствует. в изображении тональности любовного чувства сумароков идет 
за в. К. тредиаковским в его переводе «езды в остров любви», которое, по заме-
чанию Б. леннквист, предстает описанием «любви как муки и страдания» [ленн-
квист, с. 23]. а. П. сумароков в этом процессе изучения мучительного чувства 
утверждает постижение высшего смысла мироустройства, за которым кроется 
и высшая суть Человека и Поэта.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ	ПРОЦЕСС	В	ТЮМЕНИ	1980-х	гг.

в статье предпринята попытка проанализировать «золотой век» тюменского 
рок-самиздата в контексте литературного процесса тюмени 1980-х гг. — периода 
активного становления тюменской писательской организации и формирования 
региональной литературной идентичности города. нами рассмотрены писа-
тельские организации, издательства и литературные журналы того времени 
и самиздат-журналы (в регионе представленные, в основном, рок-самиздатом), 
альтернативные официальной культуре. история рок-самиздата 1980-х гг. пред-
ставлена в исследовании такими журналами, как «Проблемы отоларинголо-
гии», «сибирская язва», «анархия» и др. одними из самых важных и ценных 
материалов исследования мы считаем также архивные материалы протоколов 
и рецензий тюменской областной писательской организации из государствен-
ного архива социально-политической истории тюменской области. архивные 
материалы позволяют не только ознакомиться с историей тюменской писатель-
ской организации, но и посмотреть на неофициальную литературу через призму 
официальной (рецензии на тексты песен К. рыбьякова, и. Жевтуна, р. неумоева, 
М. немирова литконсультанта организации М. Федосеенкова). в качестве основ-
ных выводов данной статьи можно выделить создание издателями самиздата 
особой среды, противопоставленной официальной, с формированием не только 
«своего» читателя, но и своего исследователя. Мифотворчество издателей рок-
самиздата, на наш взгляд, выражено, прежде всего, в нивелировании категории 
автора (в отличие от официальной литературы, в которой автор, как правило, 
«делает» себе имя). Кроме того, в статье нами доказано, что самиздат для пред-
ставителей тюменского андеграунда — не вынужденная форма существования, 
но форма, органичная содержанию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная литература; литературная жизнь тюмени; 
литературные журналы; самиздат; тюменский рок-самиздат; социология 
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The author makes an attempt to analyse the “Golden age” of Tyumen rock samizdat 
in the context of Tyumen literary process of the 1980s, a period that witnessed 
the establishment of Tyumen Writers’ Regional Organisation along with the city’s 
regional literary identity. The author considers writers’ organisations, publishing 
houses, and literary journals of the period in question, and samizdat journals (generally 
represented by rock samizdat in the region) as an alternative to official culture. In this 
study, the history of rock samizdat of the 1980s includes such journals as Problemi 
otolaringologii [Issues of Otolaryngology], Sibirskaya yazva [Anthrax], Anarhiya 
[Anarchy], and others. The author also maintains that among the most important and 
valuable study materials are the archival materials of protocols and reviews of the Tyumen 
Writers’ Regional Organisation taken from the State Archive of Socio-Political History 
of Tyumen Region. Not only do the archival materials illustrate the history of Tyumen 
Writers’ Regional Organisation, but help look at unofficial literature through the prism 
of official literature (M. Fedoseenkov’s review of K. Ryb’yakov’s, I. Zhevtun’s, 
R. Neumoev’s, and M. Nemirov’s lyrics). Among the main conclusions of the article, 
the author highlights the fact that samizdat publishers created a special environment 
opposed to official culture, which formed not only its own reader, but also its own 
researcher. According to the author, rock samizdat publishers’ mythmaking is expressed 
primarily in the leveling of the category of the author (as opposed to official literature, 
in which authors tend to make a name for themselves as a rule). In addition, the author 
proves that for the representatives of Tyumen underground samizdat is not a necessary 
form of existence, but a form of organic content.
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литературная ЖизнЬ россиЙсКоЙ ПровинЦии

самодостаточность региона, его культурные особенности, региональное 
самосознание формирует картину русской литературы в целом, как частное 
формирует общее: «изучение литературы конкретного региона <...> обогащает 
наше представление о реальном богатстве русской литературы, не сводимом 
только к общепризнанным образцам» [Мешков, с. 8].

учитывая суждение Ю. М. лотмана о том, что «художественной литературой 
будет являться всякий текст, который в пределах данной культуры способен реа-
лизовать эстетическую функцию» [лотман, с. 203], можно говорить и о литера-
турности регионального текста. важным фактором при изучении региональной 
литературы является биография ее создателя: самосознание писателя задано 
его «стремлением ассоциировать свою деятельность с регионом» [анисимов, 
с. 6]. исследуя творчество регионального автора, необходимо «соотносить его 
биографию с <…> исторической судьбой» территории [там же].

идентичность, по г. люббе, – это историческая индивидуальность и «ответ 
на вопрос о том, кто мы такие» [люббе, с. 109]. «о человеке говорит нам его 
история», и только вариации жизненных историй делают их «интересными, 
содержательными и оправдывают их существование» [там же]. на формирова-
ние идентичности влияет ряд факторов и в том числе место рождения (в регио-
нальной литературе оно же — место действия).

в 1960–1980-е гг. в регионах активно шло становление писательских орга-
низаций, издательств, журналов. в тюменском крае это связано, прежде всего, 
с освоением севера: строительство и развитие городов, появление вузов, научно-
исследовательских институтов и т. д. тюмень превращалась из «перевалочного 
пункта» в город со своим лицом. 16 февраля 1963 г. состоялось учредительное 
собрание тюменского отделения союза писателей рсФср. К началу 1980-х гг. 
тюменская писательская организация стала одной из крупнейших в союзе 
писателей: на 1 октября 1980 г. – 16 писателей.

одной из форм воспитания литературной молодежи в тюменской писа-
тельской организации стали литературные объединения. создавались они при 
редакциях газет, на предприятиях, при домах культуры и библиотеках. в конце 
1987 г. в области активно работали 17 литературных объединений, руководили 
которыми поэты и прозаики [Мешков, с. 304]. К этому времени в области сфор-
мировалась официальная литературная критика: л. в. Полонский, л. г. Бес-
палова, в. а. рогачев и др.

в 1980-е гг. формируется и альтернативная культура, где проблема реги-
ональной идентичности решается существенно иначе. официальный взгляд 
на статус и границы литературы тюменского края представлен, прежде всего, 
в работах Ю. а. Мешкова, в протоколах и рецензиях писательской организации. 
в 1980-х гг., по сравнению с 1960-ми или 1970-ми, ослабился цензурный кон-
троль, но у представителей официальных органов по-прежнему были свои пред-
ставления о том, какой текст может быть опубликованным. на семинаре молодых 
литераторов в 1980 г. члены тюменской областной писательской организации 
требуют от авторов «житейской достоверности», «тюменской тематики», знания 
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«севера» [гасПито, ф. 3999, д. 115, л. 6–8]. на секции поэзии областного семи-
нара молодых литераторов в 1982 г. а. гришин, литконсультант писательской 
организации, советует участникам «смелее браться за темы гражданственные, 
не бояться остроты» [гасПито, ф. 3999, д. 112, л. 3]. само за себя говорит 
и название творческой конференции 1983 г. — «опыт патриотического, интерна-
ционального и трудового воспитания в коллективах тюменской области и роль 
художественной литературы в формировании советского характера». К тем же, 
кто не укладывался в представления союза о литературе, члены организации 
относились резко критически. литконсультант тюменской областной писатель-
ской организации М. Федосеенков в рецензии на тексты песен К. рыбьякова, 
и. Жевтуна, р. неумоева, М. немирова пишет: «вчитавшись повнимательнее, 
задаю себе вопрос: будем ли мы все поэтами <…> коль начнем этак же?.. а ведь 
это не трудно…» [гасПито, ф. 3999, д. 125, л. 38–39]. хотя рецензент отмечает 
в качестве плюса произведений «определенную долю смелости, риска» [там же, 
л. 39], он, тем не менее, резюмирует: «откровенно говоря, мне жаль этих ребят 
в их оторванности от общества…» [там же].

ни издательств, ни литературно-художественного журнала в то время 
в тюмени не было. общую мысль о необходимости печатного органа выразил 
писатель е. ананьев: «издательство нам действительно очень нужно <…> с чужим 
издательством мы не освоим тюменские проблемы» [гасПито, ф. 3999, д. 114, 
л. 56]. Функции региональных литературно-художественных изданий выполняли 
тюменское отделение средне-уральского книжного издательства и газеты, где 
писатели были редакторами литературных страниц. с конца 1980-х гг. начали 
выходить газета «тюмень литературная» (николай денисов), альманах «сибир-
ский тракт» (анатолий васильев), газета-альманах «Живое слово» (Константин 
тихомиров), детская газета «лесовичок» (геннадий Колотовкин, Юрий зимин). 
«Каждое из этих изданий отстаивало право на субъективность в отборе текстов 
<…> в них отчетливо проявилась тенденция к автобиографичности, формирова-
нию литературного процесса вокруг судьбы автора “страницы” и его поколения» 
[рогачева, с. 168]. таким образом, тюменская литература не только условно 
делится на «официальную» и «альтернативную», но становится многополярной, 
«свои» и «чужие» не укладываются в бинарную модель.

Культура андеграунда в тюмени 1980-х гг. представлена прежде всего рок-
самиздатом, самиздат-журналами. за выбором такой формы существования для 
текстов тюменских неформалов и прежде всего для рок-поэзии стоит стремление 
к независимости от официальной культуры и «цитирование» неподцензурной 
литературы, признание ее особой эстетической значимости. с осени 1986 г. 
по всей стране наметились первые признаки «потепления», и жесткий идеоло-
гический прессинг в отношении самиздата начал ослабевать. следствием этого 
процесса, как считает автор энциклопедии рок-самиздата «золотое подполье» 
а. и. Кушнир, явилось «массовое появление региональных рок-журналов, 
в основе концепции которых лежало ярко выраженное игровое начало» [Куш-
нир, с. 10].

О. А. Долгих. литературный процесс в тюмени 1980-х гг.
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литературная ЖизнЬ россиЙсКоЙ ПровинЦии

из всех возможных определений самиздата для тюменского самиздата 
(в первую очередь, рок-самиздата) мы выбираем предложенное а. Ю. даниэлем: 
«…самиздат — это специфический способ бытования общественно значимых 
неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит 
вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде» 
[даниэль]. Процесс создания и распространения самиздатовских текстов обра-
стает мифологией, поскольку читательская среда имеет вполне определенный 
статус «инакомыслящих».

история тюменского «самиздата» начинается на филологическом факультете 
тюменского государственного университета, который был и остается одним 
из центров не только официальной, но и альтернативной культуры города. 
в первой половине 1980-х гг. здесь учился М. немиров, выступивший в 1985 г. 
инициатором создания первого тюменского рок-клуба. ведущей группой объ-
единения была «инструкция по выживанию», для описания ее творческой 
деятельности первоначально и появились самиздатовские журналы. явление, 
которое исследователи называют «тюменский самиздат», пережило свой расцвет 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [Мышленникова].

Первым изданием рок-клуба стал в марте 1985 г. журнал «Проблемы ото-
ларингологии». создатель и идейный вдохновитель 150-страничного машино-
писного произведения М. немиров так объяснял выбор названия: «нос – 
вынюхивать интересные группы, ухо – для их прослушивания, а горло – песни 
и выпивать» [немиров]. один из создателей тюменского самиздат-журнала 
«Чернозем» в. Б. Медведев считает, что тюменские издатели ориентировались 
на журнал ленинградского рок-клуба «рокси» [Медведев]. в каком-то смысле 
можно считать рок-самиздат попыткой сибиряков доказать, что в провинции 
способны оценить актуальное для того времени искусство, а также генерировать 
собственные идеи. время показало, что в этом они не ошиблись: творчество 
групп «инструкция по выживанию» и «гражданская оборона» оказало заметное 
воздействие на творческую среду россии.

особенность тюменского самиздата — не только большое количество назва-
ний журналов, но и разнообразие их концепций. возможно, в конце 1980-х гг. 
это было следствием определенной «паранойи», преувеличенного страха пре-
следования со стороны государства. в то же время наличие множества журналов 
можно объяснить и желанием небольшой группы авторов максимально реали-
зовать себя. например, после первого разгона рок-клуба и отъезда его главных 
функционеров из тюмени в местном самиздате стал активно использоваться 
эпистолярный жанр, а также пародийно переосмысленное понятие «руководя-
щих указаний» или «Цу» от М. немирова. одна из публикаций того времени 
«инструкция по выживанию, доколе…» была выполнена в стиле «соц-арта» 
и написана как пародия на «возмущенные письма» советских читателей в газеты. 
автор (вероятнее всего, р. неумоев) призывает бороться с «таким явлением, как 
“рок”», ставит риторический вопрос «сколько же можно терпеть?!», заканчивает 
заявлением, что, «когда этих врагов и изменников своей страны <…> начнут 
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уничтожать, мы окажемся в первых рядах…» [сибирская язва, с. 21]. текст под-
писан: «с уважением, “инструкция по выживанию”» [там же]. таким образом, 
можно говорить, что создатели журналов являются их наиболее активными 
читателями: жанр предполагает не только самостоятельное издание, но и изда-
ние для себя. в случае с тюменским рок-самиздатом его исследователями стали 
сами же издатели: в. Б. Медведев, в. г. Богомяков и др.

1987 год ознаменовался появлением в тюмени журнала «сибирская язва», 
который создавался поэтом и лидером группы «инструкция по выживанию» 
р. неумоевым в сотрудничестве с М. немировым. тираж журнала, который 
делался на печатной машинке под копирку, был дополнен экземплярами, соз-
данными в Москве на ксероксной базе журнала «Без названия». Кроме того, 
в 2008 г. в издательстве «П.П.Ш.» выходит репринтное издание «сибирской 
язвы», что косвенно доказывает его художественную ценность для любителей 
искусства андеграунда. а. и. Кушнир называет «сибирскую язву» «идеальным 
по органике и незамутненности самоизъявления подпольным журналом россии» 
[Кушнир, с. 190]. главный материал журнала — масштабное интервью-полилог 
«Панки в своем кругу» — имеет подзаголовок «застольные беседы в трех частях» 
и фиксирует встречу осенью 1987 г. музыкантов егора летова («гражданская 
оборона»), романа неумоева («инструкция по выживанию»), артура струкова 
(«Культурная революция») и «эксперта в области актуального искусства» Юрия 
Шаповалова. тематика беседы охватывала все стороны жизни — от музыки 
и любви до отношения к власти и наркотикам [Медведев]. интервью неодно-
кратно перепечатывалось частично и полностью (в том числе энциклопедией 
«золотое подполье») и стало одним из самых цитируемых в интернете самиз-
датовских произведений.

логическим развитием идей журнала «сибирская язва» стал рок-альманах 
«анархия», который увидел свет осенью 1988 г. изменение названия редактор 
р. неумоев объяснял сложными отношениями с властями и необходимостью 
«скрываться от преследований». не возьмемся судить, насколько серьезной 
была эта угроза, но антураж «подпольности» и «запрещенности» привлекал 
к изданию дополнительное внимание поклонников. По существу, это было его 
стилистической особенностью, которая отражалась как в содержании материа-
лов, так и в способе распространения тиража. например, первый номер журнала 
был пронумерован как № 17. в. Б. Медведев предполагает, что в этом прояви-
лось увлечение московским журналом «сморчок», нумерующимся «строго как 
попало» «для забивания компьютеров КгБ ложной информацией» [Медведев].

в конце 1980-х гг. парадигма «противостояния режиму» постепенно начала 
сменяться своеобразным эскапизмом и созданием собственной интеллекту-
альной среды. на фоне изменившегося подхода к содержанию «самиздата» 
осенью 1989 — зимой 1990 гг. в тюмени выходят многочисленные издания 
группы «Буэнос-айрес», которые превращают издательский процесс в «аван-
гардистский хэппенинг». их содержание: светская хроника тюменской богемы, 
стихи, многочисленные и разнообразные иллюстрации. использование новых 

О. А. Долгих. литературный процесс в тюмени 1980-х гг.
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литературная ЖизнЬ россиЙсКоЙ ПровинЦии

на тот момент технических возможностей – промышленной фотолаборатории 
и ротапринта – позволило заметно увеличить тираж тюменского самиздата 
и регулярность его выхода.

творческий метод, творческое поведение, «литературная стратегия» пред-
ставителей тюменского рок-самиздата связаны с изначальной ориентацией 
на неофициальное искусство. Кроме собственно текстовых стратегий в таких 
журналах возникают внетекстовые. авторы и издатели формируют читатель-
скую аудиторию. те, кто печатал свои произведения в самиздате, ориентируются 
на «своего» читателя. референтная группа рок-самиздата — это молодые люди, 
так или иначе связанные с рок-культурой города. Кроме того, читательская 
аудитория изданий такого типа ограничена не только тематически, но и, оче-
видно, тиражом. если тираж официальной литературы в худшем случае состав-
лял несколько тысяч экземпляров, то тираж самиздат-журналов — в среднем 
до 10 экземпляров.

отличительным признаком литературы самиздата можно назвать ниве-
лирование категории автора, специфическую анонимность и коллективность 
текстов: многие статьи в журналах того времени подписывались псевдони-
мами, и часто довольно сложно (а то и не нужно) установить истинное автор-
ство. либо читатель приближен к коллективу авторов и знает псевдонимы 
и «клички», либо читателю это не важно. в таком случае можно говорить 
о наличии в тексте «коллективного автора», в отличие, скажем, от тех же 
представителей региональной литературы, которые не только не используют 
псевдонимы, но и «делают себе имя». например, у р. неумоева на страни-
цах рок-самиздата был целый ряд псевдонимов: М. дроумыч, о. собистов, 
н. грязнов- романов (граф) и др.

в рок-самиздате реализуется жизнь богемы, в отличие от жизни, которую 
описывает официальная литература. авторы самиздата не создают иллюзорных 
миров, но их реальность особая, ограниченная жизнью «тусовки». деформация 
образа провинциального мира во много обусловлена специфически «тусовоч-
ной» точкой зрения. тюменская «богема» — люди, не состоящие и не стремя-
щиеся попасть в союзы писателей, не печатающиеся в официальных органах, 
неформалы, студенты, маргиналы, не принимающие массовую культуру. 

на вопрос о том, почему тюменский рок-самиздат, появившийся в 1980-х гг., 
так и не перешел в разряд официальной литературы, участники событий тех 
лет отвечают следующее: «...литература региональная нас, студентов первых 
курсов филологического и других факультетов университета, особо не интере-
совала в том аспекте, в котором она тогда существовала в ссср: в виде членства 
в союзах писателей, литературных страничек, участия в газетных публикациях 
и т. д. Почему? я думаю, потому, что это уже на тот момент было очень архаично» 
[интервью с а. Кузнецовым]. 

несмотря на то, что некоторые из авторов опубликованы сегодня «офици-
ально» (М. немиров, М. Бакулин, в. Богомяков и др.), существует определенная 
этика авторов и издателей самиздата: оставаться в подполье. очевидно, что 
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выход за границы бытования рок-культуры влечет за собой потерю элитарно-
сти, «своего» читателя. «Подлинная энергия, способная детонировать местную 
культурную ситуацию, находится за пределами официально декларируемых 
“творческих” структур» [Крымов, с. 114–115]. самиздат для его авторов – 
не вынужденная форма существования, противопоставляющая себя офици-
альной литературе «союзовцев», но форма, наиболее адекватная рок-поэзии и, 
если угодно, рок-журналистике. 
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Песенная поэзия стала неотъемлемой частью русскоязычной художественной 
словесности. Преимущественно это работы филологов. на западе интерес 
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поэтической песенности: авторская («бардовская») песня, советский рок, третья 
песенность (или Песенный постмодернизм). свердловско-екатеринбургская 
поэтическая песенность рассматривается через призму первых двух парадигм, 
так как формирование третьей происходит в наши дни. в статье отмечается, 
что свердловск-екатеринбург является одним из крупнейших в стране центров 
поэтической песенности. свердловские «барды», в первую очередь а. дольский, 
внесли заметный вклад в развитие отечественной авторской («бардовской») 
песни. свердловск имел солидное представительство на Первом всесоюзном 
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«Nautilus Pompilius» и ее поэтического лидера ильи Кормильцева. среди других 
свердловчан академического внимания были удостоены группы «Чайф» и «агата 
Кристи», кроме того, в научной литературе есть упоминания о других членах 
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опыт изучения свердловско-екатеринбургской песенности и типологизировать 
ее направления, группы, персоналии. Это первая попытка рассмотреть поющих 
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Song lyrics have become an integral part of Russian artistic literature. Most of them 
are works of philologists. In the West, the Nobel prize in literature awarded to Bob 
Dylan stimulated interest in song lyrics. The author identifies three paradigms 
in the development of Russian poetic songs: the bard song, Soviet rock, and that 
of the Third song (or Song post-modernism). Sverdlovsk-Yekaterinburg poetic songs 
are considered through the prism of the first and second paradigms as the third one is 
being formed at present. The author maintains that Sverdlovsk-Yekaterinburg is one 
of the country’s largest centres of poetic songs. “Bards” from Sverdlovsk (especially 
A. Dolsky) have made a significant contribution to the development of the Russian 
bard song. A considerable number of Sverdlovsk bards took part in the First all-Union 
Festival of (Bard) Songs. The authors of the Sverdlovsk rock club have gained a wide 
popularity with the development of rock poetry. The Nautilus Pompilius group and 
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Besides, researchers have been studying lyrics by Chaif, Agatha Christie, and other 
groups such as Vodopad imeni Vakhtanga Kikabidze, Nastya, Urfin Dzhyus, Aprelskiy 
Marsh, Otrazheniye. The author aims to generalise the existing research material 
concerning Sverdlovsk-Yekaterinburg song lyrics and draw a typology of its song 
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of Sverdlovsk-Yekaterinburg as a separate regional poetic school.
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уральская или ýже – свердловско-екатеринбургская поэтическая песенность 
на научном уровне, даже на уровне «песенно-поэтического краеведения», мало 
освоена. Чего не скажешь о традиционном литературоведческом краеведении, 
которое активно развивается: выходят книги, в том числе обзорные, «антологи-
ческие», посвященные уральским писателям и поэтам [см., например: Быков]. 
словом, свердловско-екатеринбургская поэтическая школа находится сегодня 
на периферии академического внимания.

Подобное место явно не соответствует значимости явления. такое 
«долгое молчание» кажется удивительным на фоне того солидного массива 
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русскоязычных, в первую очередь филологических исследований в области 
песенной поэзии. несколько лет назад я анализировал отечественные диссерта-
ции, посвященные рок-искусству [гавриков, 2013], и обнаружил 127 работ, так 
или иначе связанных с рок-н-роллом, — их список приведен в конце указанной 
статьи. При этом показательно, что ни одна из этих диссертаций в названии 
не содержит таких топонимов, как «урал», «свердловск», «екатеринбург» 
и производных. 

авторской песне посвящено сопоставимое число исследований. так, недавно 
я рассматривал диссертации о творчестве и биографии владимира высоцкого, – 
на 2015 г. таких работ было 35 [гавриков, 2015], сейчас их число уже прибли-
зилось к 40. Понятно, что в целом посвященных авторской песне диссертаций 
существенно больше, а значит — диссертационных исследований, касающихся 
песенной поэзии, сегодня в россии порядка двухсот. 

в последнюю четверть века выходило несколько тематических научных 
журналов, посвященных русскоязычной песенной поэзии (больше других 
в этом отношении повезло в. с. высоцкому). Кстати, сегодня центром научного 
изучения отечественного рока стал именно екатеринбург (наряду с тверью), 
где издается ежегодный сборник научных трудов: «русская рок-поэзия: текст 
и контекст»: на 2017 г. увидели свет 17 выпусков этого издания. Монографии 
и научные статьи в области песенной поэзии исчисляются сотнями, но ни одна 
из них, по моим данным, не посвящена исключительно свердловской авторской 
песне, свердловскому рок-искусству, современной екатеринбургской поэтиче-
ской песенности.

Что касается зарубежья, то рок-н-ролл и другие виды песенности в англо-
язычных и германоязычных исследованиях чаще изучаются с культурологи-
ческих, социологических, исторических и тому подобных ракурсов. западное 
литературоведение еще с опаской относится к данному объекту исследования. 
разве что творчество «The Beatles» и Боба дилана имеет сложившуюся традицию 
литературоведческого изучения [Кумичев, с. 7]. дилан, как известно, в 2016 г. 
получил нобелевскую премию по литературе, что стало знаковым событием 
в области художественной словесности: впервые в истории этой награды удо-
стоен «поющий поэт». думается, что это может стать поворотным моментом 
в деле «легитимации» песенной ветви современной художественной словес-
ности. ведь даже высоцкий и галич, не говоря уже о Башлачеве или Шевчуке, 
всё еще имеют некоторый «налет маргинальности». 

Поэтому актуальность настоящего исследования складывается из двух 
составляющих. во-первых, песенная поэзия еще не преодолела академический 
скепсис, поэтому любые системные ее исследования сегодня востребованы. да, 
чисто количественно сделано многое, но нет ответов на многие важные вопросы 
«бардоведения» и «рокологии» («роковедения»). во-вторых, на данный момент 
очень мало работ, посвященных региональному аспекту поэтической песенности, 
а также ее течениям и стадиальности. и уж тем более нет работ, посвященных 
исключительно свердловско-екатеринбургской поэтической песенности. 

В. А. Гавриков. свердловско-екатеринбургская музыкально-поэтическая школа
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в центре настоящей статьи — анализ научных источников с целью типоло-
гизации как научно-исследовательских материалов, так и направлений, групп, 
персоналий внутри свердловско-екатеринбургской песенности. По сути дела, 
это первая в российской филологии попытка рассмотреть феномен свердловско- 
екатеринбургской песенности в контексте таких проблемных вопросов, как: 
ее место в русскоязычной песенно-поэтической традиции, этапы ее развития, 
основные персоналии, исследовательские константы, перспективы изучения. 

с теоретической точки зрения немаловажно, что в настоящей статье преоб-
ладает литературоведческий ракурс. дело в том, что, касаясь песенной поэзии, 
исследователь изучает интермедиальный объект, т. е. систему смешанного 
семиозиса, одной из подсистем которой является слово. не владея специаль-
ным музыковедческим или культурологическим инструментарием, я не рискну 
рассматривать песенность на «паритетных основаниях». а ее нередко изучают 
в контексте, например, той или иной музыкальной культуры. Бывает, что фило-
логи, классифицируя рок-поэзию, берут за основу музыкальные стили: фанк, 
арт-рок, хэви и т. д. в настоящей статье я постараюсь работать в рамках истории 
литературы, ведь поэтическая песенность (при всей ее междисциплинарности) 
есть ветвь художественной словесности, а значит — литературоведческий объект. 

При этом нужно понимать, что песенная поэзия не является литературой. 
ведь по выражению в. и. тюпы, «литература есть жизнь человеческого сознания 
в семиотических формах художественного письма (выделено нами. — В. Г.)» 
[тюпа, с. 93]. литературоведческий ракурс при рассмотрении песенной поэзии 
опасен тем, что он связан с художественностью, т. е. взыскует эстетически 
зрелых творений, прошедших через горнило критического и академического 
скепсиса. однако современной поэтической («магнитофонной») песенности 
чуть более полувека, а новейшие ее образцы создаются в наши дни, поэтому 
нет исторической дистанции, позволившей бы нам иметь «взвешенный взгляд». 
не претендуя на таковой, я буду касаться тех явлений и идиопоэтик, которые 
получили заметный общественный резонанс, стали предметом литературовед-
ческих исследований. 

Материалом статьи стали персоналии, так или иначе связанные с екате-
ринбургом (свердловском). Это поющие поэты, родившиеся здесь, учившиеся, 
продолжительное время жившие. Понятно, что каждое растянутое во времени 
явление, как правило, имеет стадиальность. Поэтому, говоря о свердловско- 
екатеринбургской песенности, необходимо определить ее генезис, этапы разви-
тия. рискну предположить, что данная стадиальность в целом будет соответство-
вать тем историческим тенденциям, которые определяли развитие современной 
русскоязычной песенности. 

истоком последней, по общему мнению, стало творчество александра 
вертинского, чье наследие востребовано и «бардами», и «рокерами» [вдовин; 
Капрусова, 1999; 2001; лианская; тарлышева]. однако вертинский был все-таки 
«предтечей», тогда как массовое распространение песенная поэзия получила 
с развитием звукозаписывающей техники — в 1950–1960-е гг. Первый этап 
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в науке принято называть авторской песней («бардовской» песней, самодея-
тельной песней и т. д.). второй этап — советский рок. третий этап теоретически 
почти не освоен. некоторые исследователи вообще не выделяют его в отдель-
ное направление, некоторые считают третий этап «рок-н-ролльным», т. е. про-
должением советского рока – российским роком. я попытался теоретически 
осмыслить этот «третий феномен» в контексте постмодернистской поэтики, 
посчитав его существенно отличным и от «барда», и от рока [гавриков, 2017]. 
Подробнее об этой третьей песенности (песенном постмодернизме) нужно 
говорить отдельно: ограниченные рамки научной статьи не позволяют включить 
сюда и эту парадигму.

Свердловская	авторская	песня

Первые поющие поэты свердловской земли вписаны – по крайней мере 
хронологически – в авторскую песню. разумеется, еще в 1950–1960-е гг. 
в свердловске начали появляться объединения – как тогда говорили – «само-
деятельной песни». Поющие стихотворцы выступали на разных площадках, 
постепенно образовался круг относительно популярных авторов. «опознать» 
их можно хотя бы по тому, кого делегировал свердловск на Первый всесоюзный 
фестиваль (авторской) песни (новосибирск, 1968). По воспоминаниям одного 
из свердловских «бардов» льва зонова, группу исполнителей составили: он 
сам, александр дольский, а также валерий хайдаров. далее зонов отмечает: 
«если до новосибирского фестиваля говорили, что где, дескать, хорошо развита 
самодеятельная песня — это в ленинграде и в Москве, то после фестиваля стали 
добавлять — и в свердловске. и мне было очень приятно это слышать, потому 
что в этом был вклад нашей делегации» [Московский Центр авторской песни]. 
возможно, в этом высказывании есть доля преувеличения, однако уже то, что 
из двух десятков участников трое представляли свердловск, показательно. 

из трех указанных авторов только александр дольский получил всесоюз-
ную известность. его имя часто фигурирует среди советских «бардов» первого 
ряда. например, в одной из первых книг, посвященных «самодеятельной» песне, 
среди ее лидеров называются такие авторы, как Б. окуджава, в. высоцкий, 
н. Матвеева, Ю. визбор, Ю. Ким, с. никитин, а. дулов, а. дольский [андреев, 
вайнонен]. Перед нами — взгляд из 1980-х.

в девяностые «первый ряд» в восприятии исследователей меняется мало. 
одни из наиболее авторитетных специалистов в области авторской песни 
а. в. скобелев и с. М. Шаулов в 1991 г. среди ключевых представителей течения 
называют следующих поэтов: высоцкий, окуджава, галич, визбор, Ким, долина, 
Клячкин, Кукин, городницкий, дольский, розенбуам [скобелев, Шаулов].

Что касается нулевых, то и здесь дольский остается в исследовательской 
обойме. в этой связи показательна обзорная диссертация и. Б. нечипорова, 
который пытается рассмотреть сущность авторской песни в контексте твор-
ческого наследия 12 основных ее представителей, среди таковых: окуджава, 
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визбор, н. Матвеева, Клячкин, городницкий, дольский, анчаров, высоцкий, 
галич, Ким, тальков [нечипоров]. во введении диссертант оговаривает: «отбор 
писательских имен для подробного изучения обусловлен в первую очередь 
степенью эстетической, литературной значимости данного художественного 
мира» [там же, с. 35].

таким образом, по мнению авторитетного исследователя (а перед нами док-
торская диссертация, редкая в «бардоведении»), дольский — не только среди 
важнейших фигур авторской песни, но и среди лучших ее поэтов. Параграф, 
посвященный дольскому, называется: «“Болит у меня россия…”. история 
и современность в песенной поэзии александра дольского» [там же, с. 226–
237]. исследователь следующим образом характеризует творческую манеру 
свердловско- екатеринбургского «барда»: «в произведениях а. дольского 
оригинальное взаимодействие лирико-романтической тенденции в авторской 
песне, идущей от Б. окуджавы, н. Матвеевой и др., с тенденцией гротескной, 
трагедийно-сатирической, представленной в балладах о россии в. высоцкого, 
М. анчарова, а. галича, и. талькова, в сатирических песнях о советской совре-
менности Ю. Кима» [там же, с. 237]. 

отметим также, что исследователи относят дольского к «интеллектуальному 
течению» внутри авторской песни. с. с. Бирюкова отмечает его ориентацию 
«на интеллектуализированную публику» [Бирюкова, с. 16]. однако системно 
о творчестве поэта пишет, похоже, только е. н. Черноземова, да и то речь идет 
в первую очередь о «письменном», а не о песенном слове дольского [Чернозе-
мова, 2010; 2013а; 2013б]. такая ситуация кажется странной: творчество одного 
из наиболее признанных представителей авторской песни до сих пор не стало 
предметом глубокого научного изучения, хотя поверхностно, «по касательной» 
о нем масса упоминаний. 

на сайте грушинского фестиваля, одного из самых масштабных «бардовских 
слетов» страны, в числе лауреатов значатся еще два свердловчанина: в 1990 г. 
отличилась виктория столярова, в 1991 г. – сергей Боханцев [грушинский 
фестиваль]. 

итак, свердловск хотя и не стал «третьей столицей» советской «самодея-
тельной» песни, однако здесь появился ряд самобытных исполнителей, которые 
оказались известны далеко за пределами урала. свердловская ветвь авторской 
песни представлена прежде всего людьми старшего поколения, такими как алек-
сандр дольский и лев зонов. Бесспорно, авторская песня урала стала частью 
того субстрата, на котором впоследствии выросло яркое песенно-поэтическое 
течение — свердловский рок. 

Свердловский	рок

нет смысла подробно останавливаться на истории свердловского рока, 
потому что этому посвящено достаточное количество беллетризованных 
исследований. Последнее из них и, вероятно, наиболее полное принадлежит 
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д. Карасюку [2016]. По большому счету, свердловский рок развивался по тем 
же законам, что и советский, проходил те же этапы, что и рок-течения ленин-
града и Москвы. 

началось всё с 1960-х гг., с субкультурных явлений, подобных «стилягам». 
Молодежная субкультура разговаривала на сленге, полном англицизмов, первые 
свердловские рок-группы выступали преимущественно на танцплощадках. Как 
и их коллеги в других городах ссср, эти команды копировали стиль популярных 
западных исполнителей или советских виа. до конца 1970-х гг. рок-коллективы 
не стремились к созданию собственных русскоязычных песен, когда стала 
популярной группа «Машина времени», которая сочетала исполнительский 
рок-стиль с оригинальными текстами на родном языке. Популярность команды 
а. Макаревича, а впоследствии «аквариума», «зоопарка» и ряда других стала 
стимулом для молодых людей уйти от англоязычных текстовок. 

в начале восьмидесятых на свердловской рок-сцене доминировали команды 
«урфин джюс» и «трек». Первая из них впоследствии получила всесоюзную 
известность, причем во многом такая популярность была обусловлена тем, что 
стихи для музыкальных композиций писал илья Кормильцев. собственно, 
этот человек, один из первых отечественных рок-поэтов, работал с целым 
рядом групп, наиболее известные из которых — «настя» (название образовано 
от имени лидера-вокалиста анастасии Полевой) и «Nautilus Pompilius». именно 
Кормильцев и стал ключевой фигурой всего уральского рока: «рок-н-ролльный 
свердловск выбивался из общих закономерностей, поскольку акустика не полу-
чила здесь распространения. но с другой стороны, эту “особую ситуацию” в зна-
чительной мере определял илья Кормильцев — нормальный “литературный” 
поэт и профессиональный переводчик, писавший тексты для ведущих групп — 
“урфина джюса” и “наутилуса”» [смирнов, с. 408]. 

и здесь мы сталкиваемся с небывалым для письменной словесности явле-
нием: один человек определял «литературную составляющую» нескольких 
различных по стилистике коллективов — своеобразных «литературных школ». 
несколько групп, по сути, были альтер-эго Кормильцева. дело осложнялось еще 
и тем, что поэтические тексты, исполняемые теми же «наутилусом» и «урфи-
ном джюсом», иногда принадлежали и другим авторам. в первой из названных 
групп солидную долю вербальных текстов создал вокалист вячеслав Бутусов. 
Получается интересный «симбиоз» двух авторских начал, где шоумен Бутусов 
как бы присваивает стихи своего коллеги.

некогда я настаивал на принципе «автороцентризма» [гавриков, 2012]: 
при рассмотрении подобных коллективов в центре должна быть идиопоэтика, 
потому что литературоведению в первую очередь интересен поэт. да, понима-
ние творческого наследия того или иного автора может быть скорректировано 
участием в поэтических группах (в данном случае — музыкально-поэтических). 
но я не вижу, чем принципиально отличаются литературные объединения типа 
метаметафористов или лианозовской группы от рок-коллектива типа «Nautilus 
Pompilius». в последнем случае, может быть, авторская «сцепка» более жесткая, 
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так как в. Бутусов и и. Кормильцев создают единый исполнительско-музыкаль-
ный и поэтический продукт. но это не отменяет художественной индивидуаль-
ности каждого из этих поэтов. таким образом, пресловутый «кризис авторства» 
затронул — в том числе ввиду особенностей материала — и песенную поэзию. 

в 1986 г. был основан свердловский рок-клуб. в него вошло порядка 
30 групп, некоторые из них впоследствии стали «легендами русского рока»: 
например, в одноименной серии кассет-дисков, своеобразной аудиальной 
энциклопедии отечественного рока, вышли сборники свердловских рок-групп: 
«Nautilus Pompilius» (1996), «настя» (1998), «агата Кристи» (1998), «Чайф» 
(1998), «урфин джюс» (2000). такое представительство и распределение по 
годам четко фиксирует и авторитетность этих коллективов у поклонников, 
критиков, ученых.

стало общим местом называть свердловск «третьей столицей русского 
рока». Причем это касается не только публикаций в сМи или беллетризован-
ных изданий, но и научных статей, диссертаций. например, в бюрократической 
преамбуле к диссертационному исследованию т. н. невской указывается: «гео-
графически материал не ограничен тремя признанными рок-столицами», среди 
которых названы Москва, санкт-Петербург, свердловск [невская, с. 6]. 

необходимо отметить, что ученые говорят о свердловске и как о крупном 
диссидентском центре в ссср. Более того, иногда звучат мысли о том, что рас-
сматриваемая территория — «третья столица» советского протестного движения. 
например: урал, «этот крупнейший промышленный регион страны, во всех 
документах КгБ и ЦК КПсс в связи с распространением диссидентского дви-
жения всегда назывался вслед за Москвой и ленинградом как крупнейший» 
[Мельник, с. 28]. собственно, главной чертой рок-искусства часто называют 
контркультурность, протестность, поэтому логично, что один из диссидентских 
центров страны обладал и мощной рок-сценой.

Первой попыткой определить стилевые и тематические особенности сверд-
ловского рока в контексте отечественного рок-искусства было исследование 
о. суровой и и. Кормильцева, опубликованное в первом тематическом научном 
сборнике, посвященном русскому року [Кормильцев, сурова]. исследователи 
отмечают: «на урале побеждает “западническая” ориентация (творчество 
группы “Чай-Ф” в данном случае единственное исключение). Причины этой 
победы заключаются в том, что урал всегда был индустриальной зоной» [там 
же, с. 24]. однако этот небесспорный тезис дается без должного обоснования, 
хотя впоследствии он определит направление исследовательской мысли: и если 
ученые касаются свердловского рока, они вслед за суровой и Кормильцевым 
говорят о «западном коде». например: «свердловское направление, напротив, 
ориентировалось, за исключением группы “Чайф”, на западные образцы рока» 
[невская, с. 11]. вместе с тем представители ленинградского рока (показательно 
творчество его основоположников — Б. гребенщикова и М. науменко), может 
быть, даже в большей степени ориентировались на западную рок-традицию: 
вплоть до построчного перевода англоязычных композиций [Куэлин].
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второй тезис из статьи Кормильева, суровой кажется менее спорным: 
«говоря о свердловской школе и провинциальных рок-бардах (уфимец Шевчук, 
Башлачев из индустриального Череповца), возникает ощущение, что они дей-
ствительно могут быть восприняты как “голос народа” по сравнению с замкну-
той, элитарной ленинградской школой. они возвращаются к авторской песне, 
но на этот раз — к социальной ангажированности и сатире галича и высоцкого» 
[Кормильцев, сурова, с. 24]. Эти слова являются, вероятно, своеобразной 
саморефлексией Кормильцева, который выступает здесь и как «объект», и как 
«субъект» исследования. удивительно, но в большой и обстоятельной статье 
о русском роке Кормильцев ограничился именно этими двумя высказывани-
ями, а не дал хоть сколь-нибудь подробной картины происходившего на урале. 

наиболее подробно о поэтике свердловского рока пишет Ю. Э. Пилюте. 
в диссертационной работе она выделяет несколько тематико-стилевых особен-
ностей свердловского рока [Пилюте, с. 141–151]. однако приводятся цитаты 
из наследия лишь четырех групп, акцент делается на песенное творчество 
«наутилуса». характеризуя стилистику свердловчан, исследовательница отме-
чает: «лексика по преимуществу книжная, высокая, минимум разговорных слов. 
уральская рок-школа требует от слушателя знания мифологии и сюжетов мировой 
литературы» [Пилюте, с. 142]. Мы видим, что ученые противоречат друг другу: 
Кормильцев и сурова говорят о «народности» свердловского рока, Пилюте, 
наоборот, — о высокой лексике, «минимуме разговорных слов». 

далее Ю. Э. Пилюте замечает: «основным отличием от трех других рок-
школ следует считать повышенный интерес к проявлениям священного в мире, 
а также преобладание мифопоэтического осмысления действительности в текстах» 
[там же]. возникает вопрос: а разве у представителей той же ленинградской 
рок-школы нет священного, нет мифологизма? на мой взгляд, указанная особен-
ность есть черта советского рока вообще. в этой связи точными представляются 
слова с. в. свиридова: «рок-песенность в гораздо большей степени мистична 
и магична, нежели социальна» [свиридов, с. 12]; «любой феномен она склонна 
брать в максимальных, крайних проявлениях, часто прибегая к гиперболе, мета-
фору доводя до мифа, в явлении видя архетип» [там же, с. 9]. 

следующий тезис Ю. Э. Пилюте: «герои здесь противостоят бытовому созна-
нию, обвиняя его в отсутствии духовных основ, так проявляет себя конфликт между 
человеком и обществом» [Пилюте, с. 151]. Подобный конфликт есть и в других 
направлениях советского рока, особенно ярко он выражен в творчестве пред-
ставителей «четвертой ветви» — сибирского рока. 

есть и другие попытки автономизировать свердловский рок: «в ленин-
граде – преобладание экспериментальных поисков, включая обращение 
к вокально-музыкальному наследию серебряного века; в Москве – сближение 
с авторской песней и сообществом бардов; в свердловске – развитие стиля 
“индастриал”…» [невская, с. 8]. во-первых, мы снова видим противоречие: 
одни исследователи связывают именно свердловск с традицией авторской 
песни (Кормильцев, сурова), другие – считают это «прерогативой» Москвы. 

В. А. Гавриков. свердловско-екатеринбургская музыкально-поэтическая школа



56

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

литературная ЖизнЬ россиЙсКоЙ ПровинЦии

во-вторых, классический «индастриал» это достаточно специфическая музыка, 
которая ведущими свердловскими группами не исполнялась. вероятно, автор 
приведенной цитаты ставит равенство между «индастиалом» и «урбанизмом», 
что совсем не одно и то же. Перед нами отзвук приведенной выше фразы из ста-
тьи Кормильцева, суровой о том, что урал — «индустриальная зона». 

еще один расплывчатый тезис, вряд ли определяющий специфику сверд-
ловского рока: «группы уральского региона… отличались доброкачественно-
стью музыкального материала, а главное – конкретикой социально-значимых 
текстов» [гончарова, с. 86]. возможно, и здесь присутствует апелляция к тому 
же первоисточнику, где речь шла о «социальной ангажированности». 

Получается, что предложенные в статье 1998 г. тезисы на разные лады 
«перепеваются» от исследователя к исследователю, и никто не пытается не то 
что подвергнуть сомнению эти мысли, но хотя бы обосновать их на конкретном 
материале (за исключением обстоятельного обзора Ю. Э. Пилюте). срабатывает 
высокий авторитет Кормильцева — сказанное им принимается на веру.

таким образом, даже при беглом взгляде на творчество основных предста-
вителей свердловского рока, убеждаешься, что последний — «плоть от плоти» 
советского рока: он работает в тех же стилевых и тематических координатах, 
более того — имеет те же внутренние течения: от «авангардного» (группа «водо-
пад имени вахтанга Кикабидзе») и «балладно-декадентского» («агата Кристи») 
до «реалистического» («ЧайФ») и «романтического» («Nautilus Pompilius»). 

остается констатировать, что сегодня специфика свердловского рока 
не определена. Чтобы понять целое, нужно хорошо изучить его составляющие — 
творчество конкретных свердловских рок-поэтов, рок-групп. в этом направле-
нии кое-что сделано, хотя складывается ощущение, что многие ученые не слышат 
друг друга: исследуя группы уральского региона, не ссылаются на статьи коллег. 

Кроме того, если посмотреть состав свердловского рок-клуба, то здесь най-
дутся авторы всех направлений: от акустического рока, близкого по словесно-
музыкальной эстетике к авторской песне, до панка. всего в свердловском рок-
клубе было порядка 30 групп, а часть коллективов, существовавших в 1980-е гг., 
находилась вне «мейнстрима», поэтому говорить об особенностях поэтики 
свердловчан следовало бы на основании анализа широкого спектра рок-групп. 
Пока же в исследовательской обойме – пять-шесть коллективов.

наиболее изученным сегодня видится творчество выходцев из «наути-
луса» – и. Кормильцева и в. Бутусова. их творчеству посвящено немало статей, 
среди которых выделяется многолетний цикл работ, написанных е. в. исаевой 
(Корнеевой). в пяти статьях исследовательница поочередно рассматривает пять 
альбомов группы «Nautilus Pompilius» [Корнеева, 2000; 2001; исаева, 2010; 2013; 
2016], кроме того, она касается и других общих вопросов, проливающих свет 
на специфику творчества данной группы [исаева, 2008; 2011].

Помимо е. в. исаевой, изучали поэтику «наутилуса» еще несколько ученых: 
[Бердникова; иванов; ивлева, 2000а; 2000б; иеромонах григорий, 2000; 2001; 
Кожевникова, с. 124–129; Козицкая; нежданова; никитина; селезова; снигирев; 
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тимашева; Чумакова]. в некоторых работах присутствуют попытки опреде-
лить базовые тематические, стилевые, субъектные и другие основы творчества 
группы. например, е. е. Чебыкина отмечает: «герой-наблюдатель, “посторон-
ний”, одиночка – отличительный “знак” поэтики группы “нау” и творческого 
поведения в. Бутусова, исполнителя песен. герой не потому “посторонний”, что 
ему все равно, а потому, что все равно ничего не исправить» [Чебыкина, с. 100]. 
однако масштабного труда, который бы выявил творческие доминанты поэтики 
Бутусова или Кормильцева, пока не создано.

ряд статей частично или полностью посвящен и другим свердловчанам: 
группам «Чайф» [садовски], «агата Кристи» [третьяков; Бабченко], «водопад 
имени вахтанга Кикабидзе» [доманский]. однако всё это – единичные образцы, 
поэтому о сформированном свердловском направлении в «рокологии» пока 
говорить не приходится.

отдельная проблема – творчество людей, связанных со свердловском местом 
рождения или учебы. например, по общему мнению лучший отечественный 
рок-поэт александр Башлачев учился в ургу, в его песнях нашлось место уралу: 
«любовь — это поезд “свердловск — ленинград” и назад» («Поезд № 193»). тем 
не менее, строго говоря, Башлачева вряд ли стоит называть свердловским поэтом, 
хотя именно на урале он сформировался как самобытный художник слова.

алексей хвостенко, один из самых ярких представителей советского анде-
граунда, известный также как автор, условно говоря, «рок-песен», родился 
в свердловске. однако в этом городе он практически не жил. вероятно, и его 
не следует причислять к «поющим свердловчанам». 

есть еще несколько связанных с екатеринбургом-свердловском поющих 
поэтов, чье творчество следует отнести скорее к «третьей парадигме», хотя 
многие из них начали выступать еще до 1991 г.: это раиса абельская, ольга 
арефьева, александр холкин, есть и популярные музыкальные группы — типа 
«смысловых галлюцинаций» или «сансары». но пока эти авторы и коллективы 
почти не освоены литературоведением. 

Выводы

итак, очевидно, что свердловск-екатеринбург является одним из круп-
нейших центров поэтической песенности в россии. в 1960–1970-е гг. здесь 
сформировалась крепкая «бардовская» сцена, среди поющих стихи свердловчан 
наибольшую известность получил александр дольский, который традиционно 
относится к первому ряду отечественных «бардов». ныне он является легендой 
авторской песни, изучается на диссертационном уровне, хотя его творчество 
следует причислить к «потаенному» материалу. 

образованный в 1986 г. свердловский рок-клуб стал «третьей столицей» 
отечественного рока. и поныне многие его члены являются видными рок-
исполнителями, собирающими стадионы. Центральной поэтической фигурой 
свердловского рока может быть назван илья Кормильцев — автор текстов, 
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написанных для целого ряда местных рок-коллективов. набольший резо-
нанс получили песенные стихи Кормильцева в исполнении группы «Nautilus 
Pompilius», которая стала заметным явлением современной российской куль-
туры. соответственно, именно эта команда наиболее часто попадала в фокус 
внимания ученых — статьи, где упоминается «наутилус», исчисляются десят-
ками, часть из них посвящена исключительно творчеству этой группы. 

в конце 1990-х гг. и. Кормильцев выступил в качестве одного из первых тео-
ретиков отечественного рока. его совместная статья с ольгой суровой, согласно 
моему исследованию, на 2012 г. стала самым цитируемым источником (включая 
диссертации, статьи, энциклопедии) в российских диссертациях, посвященных 
року [гавриков, 2013, с. 376]. и это не удивительно: в работе Кормильцева, 
суровой дана и история, и типология советского рока – расставлены акценты, 
которые впоследствии во многом предопределили развитие «рокологии» как 
науки.

среди других свердловчан относительную популярность у научного сообще-
ства имеют группы «Чайф» и «агата Кристи», кроме того, есть упоминания 
о других членах местного рок-клуба, это: «водопад имени вахтанга Кикабидзе», 
«настя», «урфин джюс», «апрельский марш», «отражение». хотя фундамен-
тальных исследований, посвященных специфике свердловского рока, пока 
нет. в тех немногих работах, где речь идет об особенностях местной рок-сцены, 
ученые касаются творчества максимум трех-четырех команд, тогда как только 
в свердловском рок-клубе было около 30 музыкально-поэтических коллек-
тивов. Поэтому типология свердловского рок-движения, его автономизация 
от московского, ленинградского и сибирского направлений суть насущные 
вопросы, решение которых — дело будущего.
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УЧАСТИЕ	НЕПРОЛЕТАРСКИХ	СЛОЕВ	НАСЕЛЕНИЯ	В	СОЗДАНИИ	
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ	ТРУДОВЫХ	КОММУН	В	1918	г.		

(на	примере	Марьинской	(Маклинской)	коммуны		
Калужской	губернии)*

в статье рассматривается сюжет о создании сельскохозяйственной трудовой ком-
муны в Калужской губернии в 1918 г., организованной частным собственником 
земли с привлечением лиц, имевших привилегированное положение до 1917 г. 
Представлен процесс создания коммуны наиболее предприимчивой, образованной 
и состоятельной частью населения Малоярославецкого уезда и ее взаимодействие 
с новой местной властью. в составе коммуны оказались частный землевладелец, 
сын дворянина и помещика, член уездного земельного отдела, бывший комиссар 
уездной финансовой комиссии, бывшая потомственная почетная гражданка, внучка 
крупного помещика и др. на основе архивных материалов выявлено, что фактором, 
имевшим доминирующее значение при принятии решения о создании коммуны, 
явилось стремление к поиску адаптационной модели выживания непролетарских 
слоев населения в рамках новой социалистической реальности. установлено, что 
причиной быстрой ликвидации коммуны как «контрреволюционной организа-
ции» явилось не только несоответствие пролетарской доктрине новой власти, но 
и использование прежних коммуникативных практик и шаблонов организаторами 
коллективного хозяйства, а также стремление к восстановлению прежнего матери-
ального благополучия через новую форму организации хозяйства и неготовность 
к тяжелому крестьянскому труду. Последние обстоятельства вызывали столкнове-
ние личных и материальных интересов членов коммуны (имевших неформальные 
связи с некоторыми местными управленцами с низким уровнем пролетарской 
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сознательности) и представителей большевистской власти и приводили к откры-
тым конфликтам, в основе которых лежали не идеологические споры, а личная 
и социальная неприязнь, корысть и нередко действия преступного характера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сельскохозяйственная трудовая коммуна; революция 
1917 г.; Калужская губерния.
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IN	THE	ESTABLISHMENT	OF	AGRICULTURAL	LABOUR	COMMUNES		

IN	1918	(with	Reference	to	the	Maryinskaya	(Maklinskaya)	Commune,		
Kaluga	Province)

This article discusses the history of establishment of an agricultural labour commune 
in Kaluga Province in 1918 by a private landowner with the involvement of individuals 
who had had a privileged position prior to 1917. The author describes the way in which 
the most well-educated, enthusiastic and well-off representatives of the population 
of Maloyaroslavets district established the commune and their interaction with the new 
local authorities. Among the members of the commune, there was a private landowner, 
a son of a nobleman and landowner, a member of the Uyezd Land Department, a former 
financial Commissioner of the Uyezd Commission, a former hereditary honorary citizen, 
a granddaughter of a large landowner, etc. Referring to archival materials, the author 
reveals that the factor which had a dominant role in the decision on the establishment 
of the commune was the desire to find an adaptation survival model for the non-
proletarian strata of the population within the new socialist reality. It is established that 
the reason for the elimination of the commune as a “counterrevolutionary organisation” 
was not only its inconsistency with the proletarian doctrine of the new government, 
but the use of old communicative practices and patterns by the founders of collective 
farms, as well as their desire to restore the former financial prosperity through a new 
form of economic organisation and their unpreparedness for hard peasant labour. 
The latter caused a collision of personal and material interests among the members 
of the commune (which had informal connections with some local managers with a low 
level of proletarian consciousness) with representatives of the Bolshevik government 
and led to open conflicts, which were not ideological debates, but personal and social 
hostility, greed, and often actions of criminal nature.

K e y w o r d s: agricultural labour commune; the Revolution of 1917; Kaluga Province.
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с приходом к власти большевиков в россии в октябре 1917 г. начинается 
этап глобальных перемен, связанных с реализацией коммунистического про-
екта в центре и на периферии. в условиях гражданской войны и «крестьянской 
революции» в деревне (в землевладении и землепользовании на принципах 
трудовой справедливости), советское правительство и партия большевиков 
помимо национализации части помещичьих имений и других частных владений 
(с последующей организацией на этих землях крупных сельскохозяйственных 
предприятий) начинают активно пропагандировать концепцию создания раз-
личных форм коллективного хозяйства (сельскохозяйственных коммун, арте-
лей и товариществ по совместной обработке земли) на крестьянских землях. 
особое внимание уделялось созданию сельскохозяйственных трудовых ком-
мун. Это были объединения, члены которых должны были жить и трудиться 
на принципах равенства, справедливости и максимального обобществления, 
отбросив старый опыт индивидуального потребительского хозяйства, а также 
стать светочем просвещения и пропаганды коммунистических идеалов для 
окружающего населения. 

Цель статьи — проследить процесс реализации идеи трудовой коммуны 
нецелевой (исключенной из социальной базы по идеологическим соображе-
ниям) для большевиков категорией населения. для этого был использован 
метод микроисторического исследования, ориентированный на изучение 
опыта «обычных», «маленьких» людей [см.: гинзбург, с. 211, 213]. данный 
метод позволил проследить готовность / неготовность к восприятию комму-
нистической доктрины рядовым обывателем, в частности, представителями 
категории бывших привилегированных слоев общества. Кроме того, этот метод 
предоставил возможность выйти на уровень изучения деталей взаимодействия 
новой революционной власти и ее эмиссаров с местными новыми и бывшими 
«элитами», увидеть стремление последних к интеграции в новое социалистиче-
ское пространство по формальным признакам, через создание коммуны. также 
автору на основе указанного метода удалось установить неготовность партии 
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большевиков уходить от доктринальных положений по реализации социалисти-
ческого / коммунистического проекта в пользу тактических установок (снять 
социальную напряженность в деревне и решить продовольственный кризис).

уже с октября 1917 г. для значительной части населения россии остро 
встал вопрос возможности существования в рамках новой социалистической 
реальности. трудовым категориям населения (рабочим и крестьянам), согласно 
партийной доктрине, отводилось главное место в социальной иерархии под 
лозунгом «Кто был никем, тот станет всем». Что касается иных категорий, отно-
симых к нетрудовым слоям общества, то здесь действовали законы «военного 
коммунизма». 

в этих условиях многие социальные слои (категории, группы) оказались 
в состоянии растерянности и поисков путей адаптации. в ситуации дезоргани-
зации связей центральной и местных властей в 1917 — начале 1919 г., а также 
слабого (нестабильного) влияния большевиков на экономические и социальные 
процессы в губерниях, в том числе из-за острой нехватки партийного актива 
на местах, наблюдались попытки интеграции в новое социалистическое про-
странство лиц, далеких от коммунистической доктрины, но имеющих потреб-
ность в сохранении своих материальных ресурсов и авантюрные устремления 
к их расширению за счет близости к власти. одним из путей реализации таких 
устремлений явилось создание сельскохозяйственной трудовой коммуны.

в статье рассматривается дело о создании Марьинской сельскохозяйствен-
ной трудовой коммуны-школы Калужской губернии, основанной, согласно 
уставу, на принципах равенства «для пропаганды коммунистических начал 
в сельском хозяйстве» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 10], которая впоследствии 
была распущена как «контрреволюционная организация». заметим, что на ее 
основе (материальной в большей степени) в декабре 1918 г. была создана 
Маклинская сельскохозяйственная коммуна с новым составом, в феврале 
1919 г. представившая в соответствующие органы нормальный устав [там же, 
л. 5]. смена названия произошла из-за того, что 22 ноября 1918 г. Марьинским 
волостным исполнительным Комитетом было принято решение переимено-
вать село Марьино в село Маклино «в память годовщины октябрьской рево-
люции и согласно воле, выраженной населением волости, в честь английского 
борца за рабоче-крестьянское дело товарища (джона. — О. С.) Маклина» 
[исаченко].

дело о Марьинской сельскохозяйственной трудовой коммуне-школе рос-
сийского государственного архива экономики (ргаЭ) представляет собой отло-
жившийся комплекс уставов, докладов, разъяснений и заявлений участников 
коммуны, а также представителей власти, датированных периодом 29 ноября 
1918 г. — 3 февраля 1919 г., в связи с проверкой деятельности коммуны, проведен-
ной иваном афанасьевичем савельевым с 29 по 31 ноября 1918 г., инструктором 
бюро коммун Калужского губернского земельного отдела (далее — губземотдел). 
с уверенностью можно утверждать, что проверка была вызвана не только бюро-
кратическими обстоятельствами, но и сложной для большевиков обстановкой 
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из-за восстания в Медынском, Боровском и частично Малоярославецком уездах 
10–19 ноября 1918 г. [см.: осипова, с. 272–274]. 

обратимся к фактам. Коммуна Марьинская была организована в октя-
бре 1918 г. но вплоть до декабря 1918 г. она не была официально оформлена 
в губернском земельном органе, что было указано в докладе Калужского губ-
земотдела в народный комиссариат земледелия (далее — нКз) от 6 декабря 
1918 г.: «Марьинская сельскохозяйственная коммуна еще не зарегистрирована 
и сведение о ней получено лишь посредством заявления-ультиматума инструк-
тора олонцевича, по которому для расследования был командирован на место 
инструктор бюро коммун т. савельев» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 2]. 

Подобная практика встречалась часто, когда даты создания и регистра-
ции коммун не совпадали. Это было вызвано нехваткой персонала в местных 
советских органах и отсутствием помощи с их стороны, а также поддержки 
партийных организаций, удаленностью от уездного центра, отсутствием возмож-
ностей быстрого оформления документации (в том числе из-за того, что устав 
и посемейные списки необходимо было предоставить в четырех экземплярах) 
[доклад, л. 8]. 

в отношении Марьинской коммуны из доклада Малоярославецкого уездного 
земельного отдела (далее — уземотдел), который последовал в ответ «на заявле-
ние доклад-ультиматум олонцевича», следует, что «заявление уполномоченного 
коммуны получено 28 сентября (1918 г. — О. С.) уземотделом, так как бюро 
коммун еще не было организовано». далее указывалось, что уземотдел не мог 
своевременно приступить к рассмотрению заявления коммуны из-за большого 
числа дел и «опасаясь возможных ошибок от излишней поспешности, как то 
и случилось, устав коммуны был возвращен губернским бюро коммун как недо-
статочно разработанный», это произошло 20 ноября 1918 г. При этом отмечалось, 
что «никто не препятствовал коммуне действовать в это время и считать себя 
зарегистрированной», так как ранее, 22 октября 1918 г., состоялось заседание 
(уездной. — О. С.) коллегии и было вынесено постановление о регистрации 
означенной коммуны. «необходимые документы были выданы олонцевичу» 
[ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 15].

таким образом перед нами предстает первый участник этой истории – 
с. и. олонцевич. Примерно в конце июля — начале августа 1918 г. (исходя 
из проведенного нами сравнительного анализа архивных материалов) он был 
приглашен Малоярославецким уземотделом на должность инструктора коммун. 
именно олонцевич, по словам зинаиды Петровны николаевой (разъяснение 
з. П. николаевой о тов. с. и. олонцевиче от 29 ноября 1918 г.), жены П. н. нико-
лаева — владельца земли (35 десятин пахотной и луговой земли, 16 десятин 
смешанной породы лесов и 2 десятины усадебной земли), в начале августа 1918 г. 
предложил последнему «как собственнику своего имения, организовать коммуну, 
на что николаев вместе со своей супругой охотно согласился» [там же, л. 6, 12].

устав Марьинской коммуны был написан от руки и отличался самостоятель-
ностью, несмотря на имеющуюся к этому времени опубликованную инструкцию 
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к составлению нормального устава коммуны [см.: инструкция]. К слову ска-
зать, устав Маклинской коммуны от 3 февраля 1919 г. уже этих качеств не имел 
и являлся стандартным документом, отпечатанным типографским способом. 
отличительными чертами устава Марьинской сельскохозяйственной трудовой 
коммуны-школы стали: название с добавлением «коммуна-школа», содержа-
ние деятельности («трудовая коммуна-школа наряду с сельскими работами 
устраивает лекции, практические занятия, показательные выставки и т. п. (все 
бесплатные)»), сведения о наличии библиотеки-читальни и сельскохозяйствен-
ного музея, утверждение возможности безвозмездного пользования окрестным 
населением машинами и орудиями сельскохозяйственного склада коммуны 
[ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 10–10 об.].

на территории россии большая часть коммун была организована финан-
сово и материально мало- или вовсе необеспеченными категориями населения 
[К истории возникновения…, с. 125]. в связи с этим интересно указать состав 
Марьинской сельскохозяйственной трудовой коммуны-школы (из разъясне-
ния з. П. николаевой о тов. с. и. олонцевиче от 29 ноября 1918 г.): «П(етр) 
н(иколаевич) николаев, з(инаида) П(етровна) николаева, член уездного зем-
ского отдела василий иванович Белоусов, бывший комиссар уездной финан-
совой комиссии дмитрий сергеевич облеухов, николай сергеевич николаев, 
супруга олонцевича, вячеслав Карлович Квасничко, его супруга агрофена 
николаевна, учитель дмитриев, тов. олонцевич». 

далее зинаида Петровна дает социальные характеристики некоторым членам 
организованной коммуны, где пытается показать своего мужа в более выгодном 
свете новых реалий жизни (при том, что свой прежний привилегированный ста-
тус не смогла не указать, видимо, в силу привычки и высокой самооценки): «тов. 
олонцевич — уроженец из роду симбирских дворян, сын помещика, дядя его 
барон в. и. Белоусов из рода крестьян имеет свой отруб-хутор. д. с. облеухов — 
житель города Малоярославца, имеет свой собственный дом, в. К. Квасничко — 
крестьянин, портной, чех волынской губернии, П. н. николаев — крестьянин, 
имеет свое имение с ноября 1914 г., з. П. николаева — потомственная почетная 
гражданка — дочь потомственного почетного гражданина, супруга олонцевича 
Маргарита Карловна — дедушка имел большое имение в великих луках» [ргаЭ, 
ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 12]. 

Почему же коммуна с таким составом была зарегистрирована? начнем 
с того, что в первых нормативных актах по помещичьим имениям (в частности, 
во «временной инструкции переходных мер по проведению в жизнь закона 
о социализации земли», разосланной 11 апреля 1918 г.), несмотря на то, что было 
запрещено сохранение имений за помещиками (устанавливалось «немедленно 
выселить всех бывших помещиков и взять имения в свое (земельных отделов 
советов. — О. С.) ведение»), неясно было сказано об отрубниках, хуторянах, 
«укрепленцах» и ничего не говорилось об излишней земле этих хозяйств 
сверх установленной нормы [цит. по: усатова, с. 23]. и, не вдаваясь в подроб-
ности, можно было на основании обстоятельств обретения земли николаевым 
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(«крестьянин имеет свое имение с ноября 1914 г.» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, 
л. 12]) найти возможность не считать его помещиком. 

во-вторых, инициаторы акцентировали внимание на непростой судьбе 
в царский период коммунара Квасничко. именно подпись Квасничко стоит 
первой в уставе уже Маклинской коммуны после процедуры реорганизации. 
Калужский губземотдел на основе отчета командированного савельева 6 декабря 
1918 г. отправил в нКз свое заключение: «Коммуну распустить и имущество 
коммуны передать на хранение единственному истовому коммунару т. Квасни-
ченко» (причем фамилия указана неверно. — О. С.) [там же, л. 2 об.]. Почему 
его выделили? ответ находим в списке № 2 членов Марьинской коммуны 
от 28 октября 1918 г. (этот список, видимо, появился в дополнение к списку 
№ 1, к сожалению, последний не представлен в деле, и мы узнаем о нем со слов 
з. П. николаевой). в нем находим изменение социального статуса некоторых 
уже указанных выше членов коллектива. так, в. К. Квасничко (30 лет) представ-
лен как бывший политический каторжный, занимающийся сельским хозяйством, 
д. с. облеухов (36 лет) — советский служащий по огородничеству, в. и. Бело-
усов (34 года) — советский служащий по сельскому хозяйству, н. с. николаев 
(26 лет) — журналист [там же, л. 4].

Кроме того, из заявления члена Марьинского волостного исполкома (далее — 
волисполком) а. а. Фадеева от 29 ноября 1918 г. мы узнаем, что николаевы обе-
щали численно расширить коммуну за счет вновь прибывших. но если до про-
верки коммуны это, видимо, выглядело для местной власти по формальным 
признакам вполне по-пролетарски, то при проведении расследования со стороны 
губернских органов власти в отчете Фадеева уже звучит суровое разоблачение 
с использованием революционной риторики этой возможной акции основателей 
коммуны: «Приедут еще из Петрограда около 20-ти семейств, которые хотят 
найти приют или ясно сказать спасти себя, вот мол, смотрите, и мы коммуни-
сты. но нет, это ярые контрреволюционеры. долой коммунистов-капиталистов, 
разорителей, поработителей трудового крестьянства, смерть им, но не спасение, 
которые мечтают водворить николая романова» [там же, л. 14].

на создание Марьинской коммуны повлиял и субъективный фактор во власт-
ных структурах. в силу того, что в местных органах власти в 1918 г. количество 
большевиков часто было незначительным, а необходимость в административ-
ных кадрах присутствовала, должности занимали лица со слабо выраженной 
пролетарской идеологией. Последнее приводило к тому, что на какое-то время, 
в условиях активных требований центральной власти регулярных поставок 
продовольствия и пропаганды коллективных форм хозяйства, а также роста 
напряженности в отношениях с крестьянством (мобилизация и продразверстка), 
для представителей непролетарских слоев стало возможно попытаться вписаться 
в новые социалистические реалии через создание коллективного хозяйства.

существенную поддержку в создании Марьинской коммуны, по свиде-
тельству ивана афанасьевича савельева, оказал местный орган земледелия. 
инспектор написал в докладе в бюро коммун губернского земельного отдела 
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31 ноября 1918 г. следующее: «я, савельев, был командирован в Малояросла-
вецкое уездное бюро о коммунах и в Марьинскую сельскохозяйственную ком-
муну-школу, где я всюду заметил большую несправедливость, как-то в уездном 
комиссариате, где я встретил и узнал, что в комиссариате одно лишь офицер-
ство и нет ни одного настоящего работника, побыв там часа три, мне удалось 
заслушать ихнюю политическую работу, что я ставлю на заметку, как зав. бюро 
о коммунах тов. Четверикова. его отношение к службе слабохарактерность, но 
более видно из заявлений, что он ведет полное соглашательство с помещиками 
и кулаками, Четвериковым было допущено организация Марьинской сельско-
хозяйственной коммуны-школы, которая состоит из 9-ти членов, но на месте 
я нашел только 4 членов, только собственника имения николаева, его жену, 
Квасничко с женой. Это все упущение тов. Четверикова, а также и инструктора 
олонцевича. с моей стороны нахожу олонцевича неправым, что он допустил 
помещику николаеву и николаевой остаться на своем месте и взойти членом 
в коммуну» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 11].

немаловажное значение, на наш взгляд, сыграли и близость П. н. николаева 
к волостной власти, и частая ротация кадров на местах. в частности, речь идет 
о том, что в доме основателя коммуны располагался военный комиссариат. хотя 
по слухам (указанным в заявлении тов. председателя волисполкома и. р. хох-
лова о зав. уездным бюро коммун льве никитиче Четверикове от 29 ноября 
1918 г.) николаев изначально не хотел такого положения дел и привлек льва 
никитича Четверикова, который «препятствовал занятию дома николаева под 
волостной военный комиссариат» [там же, л. 12 об.]. 

Позднее николаев, видимо, смирившись со случившимся фактом сожитель-
ства в своем доме с новой властью, решил использовать эту ситуацию в свою 
пользу. наиболее примечателен в этом смысле сюжет с патефоном. согласно 
разъяснению Петра николаевича николаева о военном комиссаре соловьеве 
от 29 ноября 1918 г. он (николаев) «продал патефон военному комиссару 
с. в. осипову за 300 рублей до организации сельскохозяйственной коммуны, 
когда осипов был волостным военным комиссаром, что было в сентябре с. г. 
(1918. — О. С.)» [там же, л. 12]. При том, что со слов следующего волостного 
военного комиссара с. в. соловьева (с 21 сентября по 10 октября 1918 г. он 
занимал должность помощника при волвоенкомиссаре с. в. осипове), пред-
ставленных в его заявлении от 29 ноября 1918 г.: «николаев подлежал тыловому 
ополчению, но ввиду ходатайства олонцевича, как о специалисте садоводства, 
оставлен уездным военным комиссаром, но я не знаю почему» [там же, л. 12 об.]. 
скорее всего, без участия осипова здесь дело не обошлось (тем более что позже 
он стал уездным комиссаром), ведь в любом случае решение уездной власти 
базировалась в том числе и на запросе в волость. 

наверное, этот небольшой сюжет с патефоном так бы и остался в безвест-
ности, но на этой вещи совпали интересы еще нескольких лиц. николаев ука-
зал: «Когда тов. соловьев занял место военного комиссара на место осипова 
и, узнав о продаже патефона осипову, соловьев заявляя, какое вы имеете право 

О. М. Семерикова. участие непролетарских слоев населения в создании трудовых коммун



74

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Фронт и тыл в годы граЖдансКоЙ воЙны

продавать патефон осипову, я, николаев, сказал соловьеву, если он вам нужен, 
то я его могу вернуть, то соловьев грозя мне арестом и уездному комиссару 
по военным делам осипову» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 12].

По словам волвоенкомиссара с. в. соловьева, он выразил возмущение, так 
как патефон «был продан николаевым осипову за 300 рублей во время органи-
зации коммуны, которая была организована, и николаев состоял членом этой 
коммуны». судьба патефона нам неизвестна, но из имеющихся фактов можно 
выдвинуть несколько предположений: либо патефон остался у осипова, либо 
исчез по неизвестным причинам, либо соловьев присвоил его и при расследо-
вании отрицал этот факт. Причем два последних варианта более реальны, так 
как в конце описания этого сюжета в своем заявлении он указал: «соловьев 
здесь ни при чем» [там же, л. 12 об.]. его задача состояла в том, чтобы еще более 
очернить николаева, так как продажа имущества коммуны означала стремление 
получить наживу от общего имущества, иначе — кражу. 

сложно определить степень честности и преданности пролетарским и комму-
нистическим идеалам соловьева в этой ситуации и вообще в жизни. но, на наш 
взгляд, достаточно колоритно рисуют особенности его личности некоторые 
выдержки из его заявления: «о супруге николаевой, которая николаеву не дово-
дится настоящей женой, а живет с ней гражданским браком. и, по слухам, она 
жена какого-то генерала. еще заявляю о взятом из Марьинской сельскохозяй-
ственной коммуны сена 11 возов около 250 пудов до организации самой ком-
муны уездным военным комиссариатом для мобилизационных лошадей. еще 
пользовался из коммуны сеном волостной военный комиссариат на 1 лошадь, 
за которое сено будет уплачено военным комиссаром соловьевым по норме 
за каждый пуд по предоставленному счету сельскохозяйственной коммуны». 
относительно организаторов коммуны соловьев также постарался высказаться 
максимально негативно: «я заявляю, что николаев есть помещик, и чтобы нико-
лаеву собственные интересы защитить своего имения в с. Марьине, то николаев 
постарался объявить себя коммунаром, пригласив товарищем какого-то попа» 
[там же]. интересен последний пассаж про «попа», под которым, видимо, 
подразумевается уже упомянутый Квасничко (согласно другим документам: 
крестьянин, портной, политический каторжный, чех волынской губернии). 
налицо острый межличностный конфликт, в основе которого материальная 
составляющая и стремление соловьева воплотить в жизнь пролетарские прин-
ципы в отношении права собственности.

ситуацию с патефоном не смогло разрешить и обращение к описи имуще-
ства коммуны, поскольку ее не было. согласно докладу Малоярославецкого 
уземотдела от 29 ноября 1918 г., «со дня организации коммуны прошло немало 
времени, и товарищ олонцевич лишь теперь сообразил, что необходимо про-
верить опись имущества коммуны, составленную волостным исполкомом еще 
в начале текущего года (опись имения николаева. — О. С.), за каковой период, 
несомненно, произошли видоизменения в имуществе» [там же, л. 15 об.]. наме-
ренно это произошло со стороны олонцевича (чтобы под прикрытием коммуны 
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осуществлять торговые сделки) или обусловлено формальным отношением 
к исполнению обязанностей инспектора по коммунам, остается только гадать. 

вопрос с имуществом коммуны — вообще отдельная тема, которая наглядно 
представляет ситуацию неразберихи, использования служебного положения, 
отсутствия должного надзора за уровнем преступности. информация, представ-
ленная в архивном деле, не дает полной картины о фактах хищения, которые 
были раскрыты во время проверки коммуны. нам представляется, что часть 
документов была изъята, так как вопрос был связан с участием в преступных 
деяниях членов большевистский партии на волостном и уездном уровнях. Член 
Марьинского волостного исполкома а. а. Фадеев сообщал: «о фактах расхи-
щения в коммуне, как-то петуха, утки и др., то это у них не украли, а гражданка 
зинаида Петровна сказала, потому что она как существо белой кости не может 
жить без дичи. относительно кражи яблок, то заявляю, что гражданин николаев 
продавал их тайно по ночам от членов коммуны, на что имеются данные» [ргаЭ, 
ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 14 об.]. хотя ниже эти доказательства не были представлены. 

Кроме того, видимо, стали известны сведения о стремлении представителей 
пролетарской власти приобщиться к благам привилегированных слоев царской 
россии. всё тот же а. а. Фадеев отчаянно защищал своего сослуживца: «Могу 
сообщить о факте эксплуатации прислуги залипаевой, она к коммуне не состо-
яла, и ее не военный комиссар эксплуатировал, но член коммуны николаев, 
который ее заставлял готовить на их, у прислуги были вещи николаева, ключ 
у него, замок не взломан, а вещи украли» [там же]. К слову добавим, что Пела-
гея харитоновна залипаева официально все-таки являлась членом коммуны 
(согласно списку № 2). Какие вещи пропали, не указано.

несомненно, николаева также невозможно представить абсолютно переро-
дившимся и готовым пойти по пути «пролетарского исправления». тем не менее, 
со слов тов. председателя волисполкома и. р. хохлова, николаева привлекали 
к участию в мероприятиях новой власти: «относительно факта посылки гражда-
нина николаева как члена коммуны в день праздника октябрьской революции 
нарочным по рассылке по селениям срочных приказов, то таковой действительно 
был и вызывался необходимостью ввиду спешности и срочности. николаев 
и был назначен нарочным для развозки приказов мобилизации родившихся 
в 1898 г. относительно яблок, таковые действительно были переданы волост-
ному исполкому в количестве 12 пудов для раздачи детям в день праздника 
октябрьской революции, каковая коммуна отпустила бесплатно» [там же, л. 13]. 

сказать уверенно, соответствует ли информация хохлова истине, мы 
не можем. отношение к коммуне также открыто не проявляется в его заявлении. 
хотя положительные данные (развоз приказов и бесплатная передача яблок) 
свидетельствуют о лояльности к организаторам коммуны, основанной, видимо, 
на неформальных связях. Этот факт подтверждают и характеристики на слу-
жащих волости, которые дал хохлов. в отношении Четверикова: «… мало знаю 
и не могу сказать ничего»; в отношении олонцевича: «отношусь как к честному 
и идейному борцу за свободу, который только лишь желает жить коммуной». 

О. М. Семерикова. участие непролетарских слоев населения в создании трудовых коммун
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но и о противоположной стороне хохлов также отзывался положительно: 
«о товарище соловьеве я заявляю как о честном и идейном работнике, который 
борется не за страх, а за совесть. о тов. Федорове, зав. Марьинским волостным 
земельным отделом — человек, безусловно, справедливый, пользуется большим 
доверием у крестьян, просто ненавидя такую буржуазную организацию Марьин-
скую коммуну, которая группируется из одних помещиков и кулаков» [ргаЭ, 
ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 13]. тут может быть несколько вариантов оценки подоб-
ного поведения: либо он изначально нескандальный и добрый человек, либо он 
попытался реализовать в этом личные интересы материального и должностного 
порядка одновременно. еще один вариант: факты, описанные хохловым, прозву-
чали как ответ на заявление николаева, в котором он мог критиковать местные 
власти за использование ресурсов коммуны в собственных интересах. в данном 
случае, можно предположить, что николаев, став председателем коммуны, 
пытался связать новый статус с сохранением прежнего привилегированного 
социального положения, опираясь на генеральную линию партии и правитель-
ства по всемерной поддержке коллективных форм хозяйства и особенно коммун, 
и местным властям приходилось мириться с этим до определенного времени. 

Марьинская коммуна просуществовала чуть больше двух месяцев и была 
ликвидирована. нормативным документом, на основании которого это было 
осуществлено, явилась инструкция к составлению устава сельскохозяйствен-
ных коммун от 3 августа 1918 г., где было установлено, что: «членами коммуны 
не могут быть: живущие на нетрудовой доход (капиталисты, помещики, кулаки), 
торговые и коммерческие посредники, священники и служители религиозных 
культов; бывшие жандармы, полицейские, охранники, умалишенные, опорочен-
ные народным судом, лица, замеченные в спекуляции, пьянстве, винокурении, 
азартных играх и в других подобных поступках, нетерпимых при совместной 
жизни». в этом же нормативном акте декларировалась обязанность коммун 
«вести непримиримую борьбу с капиталом, вплоть до вооруженного отпора 
всем контрреволюционным попыткам помещиков, капиталистов и кулаков, 
и твердо стоять на страже прав и интересов пролетариата и деревенской бед-
ноты» [инструкция, с. 3, 5]. 

Большую роль в резком сокращении сроков существования коммуны сыграло 
также огромное желание николаевых после получения нового статуса вернуть 
утраченные материальные ресурсы в максимальном количестве, в том числе 
и через открытый конфликт с волостным исполкомом (из доклада Малояросла-
вецкого уземотдела: «были сразу трения между Марьинским волостным испол-
комом и коммуной» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 15]). например, николаев потре-
бовал вернуть лошадь с упряжью, которую в начале 1918 г. волостной исполком 
отдал беднейшему крестьянину. По этому факту член Марьинского волостного 
исполкома а. а. Фадеев 29 ноября 1918 г. заявил «когда создали коммуну… ее 
(лошадь. — О. С.) передал», при этом указал: «Что касается факта, что она была 
взята с упряжкой, то я об этом не знаю, так как в должности с 1 сентября с. г. 
(1918. — О. С.)» [там же, л. 14 об.]. Кроме этого, николаев потребовал возместить 
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убытки по сену и освободить его дом от иных жильцов. Малоярославецкий 
уземотдел сообщал: «нами разрешен вопрос о возвращении коммуне сена 300 
пудов, переведена из помещений коммуны богадельня (до этого не находилось 
помещения)» [ргаЭ, ф. 478, оп. 4, д. 97, л. 15]. 

нужно отметить, что и инициатор коммуны олонцевич тоже не остался 
в стороне от предъявления претензий к новой местной власти, что, видимо, было 
обусловлено его желанием восстановить привилегированное положение в обще-
стве, подкрепленное материальным благополучием. При этом он, скорее всего, 
использовал прежние коммуникативные шаблоны, уверившись в жизненности 
своей идеи о создании коммуны на базе имения николаева. в пылу перепалки 
представитель Малоярославецкого уземотдела указал в конце доклада: «Что 
касается действий олонцевича, то они вылились исключительно в жалобах 
на бездействие и мнимые тормозы, чинимые якобы ему уземотделом, который 
и пригласил его на службу 2 месяца назад. …если тов. олонцевич не желает пре-
клоняться перед приказчиками пролетариата, то, как лицо, состоящее на службе 
у советской власти, должен был выполнять все распоряжения и заниматься 
не только разговорами, но и делом» [там же, л. 15 об.]. 

возвращаясь к позиции председателя коммуны П. н. николаева, нужно 
отметить его желание увеличить свои материальные ресурсы, в том числе 
освободившись от экстренных налогов и военной обязанности, даже несмотря 
на то, что фактически никаких сельскохозяйственных работ в коллективном 
хозяйстве не велось (и. а. савельев: «работы этих коммунаров на месте ника-
ких не производится»; а. а. Фадеев: «Коммуна никаких работ не производит. 
овес гниет, не обмолочен, солома не убрана под яровое, не запахано ни одной 
десятины. навоз не вывезен» [там же, л. 11, 14 об.]). Председатель Марьинского 
волостного исполкома г. е. зайцев свидетельствовал: «Когда Марьинская ком-
муна была организована олонцевичем, то он просил от меня дров для коммуны. 
Просьба была удовлетворена. но заявления на дрова не давал. николаев при-
ходил и просил о снятии с него контрибуции волостного комбеда, а также про-
сил его вернуть из тылового ополчения, я, зайцев, не согласился, как крупного 
помещика» [там же, л. 13]. 

При рассмотрении утверждений зайцева, соловьева и других советских 
и партийных работников, мы заметили интересный факт: представителям 
новой власти было понятно, что николаев и другие коммунары не соответ-
ствуют критериям члена коммуны (зафиксированным в правовых документах), 
тем не менее, по формальным признакам (на местном уровне коммуна была 
зарегистрирована) было признано право на существование коллективного 
хозяйства и возможность получения материальной помощи и различного рода 
привилегий. 

несомненно, на отношение местных советских и партийных органов к ком-
муне в период ее организации повлияли позиция центральной власти по всемер-
ной поддержке коллективных хозяйств и одновременно неготовность основной 
массы крестьянского населения идти в коммуну. 

О. М. Семерикова. участие непролетарских слоев населения в создании трудовых коммун
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таким образом, в условиях гражданской войны инициаторами изменений 
в аграрном секторе становились наиболее предприимчивые, опытные, образо-
ванные, легкие на подъем люди с разным уровнем коммунистической убежден-
ности. Коммуны появлялись как фактор приспособления к реальности: для 
крестьян — в целях выживания за счет государственных дотаций и приобретения 
материальной базы помещичьих имений [семерикова, с. 157], для бывших при-
вилегированных слоев — через приобщение к категории «свой» и готовность 
к бюрократическим процедурам, на основе имеющегося управленческого опыта, 
образования, связей. 

непримиримая позиция большевиков к непролетарским слоям априори 
предполагала бесперспективность идеи создания коммуны данными гражда-
нами. но сроки существования Марьинской коммуны, на наш взгляд, могли 
быть расширены за счет принятия правил игры инициаторами коммуны. тем 
не менее, их повседневные поведенческие практики входили в открытое противо-
речие с реальностью. столкновение интересов (прежде всего материальных) 
представителей прежних привилегированных социальных элементов и местной 
революционной власти приводило к открытым конфликтам, в основе которых 
лежали не идеологические споры, а корыстные интересы, личная неприязнь 
и нередко действия преступного характера.

Кроме того, борьба большевиков с выступлениями против политики 
продразверстки, комбедов, мобилизации и др. повышала уровень эскалации 
конфликта, выводила его на уровень максимального использования насиль-
ственных мер, радикализма. доминирование идеологических установок над 
прагматическими задачами проявилось и в непримиримой позиции большевиков 
в реализации политики пролетарской диктатуры и неготовности сотрудничать 
с «не-пролетариями» в деревне, несмотря на острую потребность в преодолении 
продовольственного и аграрного кризисов. 
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МАРТОВСКАЯ	МОБИЛИЗАЦИЯ	1919	г.		
В	КОЛЧАКОВСКУЮ	АРМИЮ	НА	ТЕРРИТОРИИ	
ИРБИТСКОГО	УЕЗДА	ПЕРМСКОЙ	ГУБЕРНИИ

в статье анализируется ход мобилизации в колчаковскую армию запасных ниж-
них чинов призывов 1914–1918 гг. на территории ирбитского уезда Пермской 
губернии в марте 1919 г. в научный оборот впервые вводятся подробные данные 
об итогах этой мобилизации. в общей сложности в колчаковскую армию было 
отправлено 2 465 жителей уезда. несмотря на то, что от мобилизации уклонилось 
около 25 % призывников, в реалиях гражданской войны мартовскую мобилизацию 
в ирбитском уезде Пермской губернии следует считать весьма успешной. в ходе 
проведения мобилизации произошел всего один случай открытого неповиновения 
призывников – в дер. Комлевой Байкаловской волости ирбитского уезда. Эти 
беспорядки были быстро подавлены колчаковской милицией ирбитского уезда, 
которая арестовала 13 зачинщиков и выпорола всех призывников дер. Комлевой. 
таким образом, весной 1919 г. колчаковским властям в ирбитском уезде, как 
и в других уездах Пермской губернии, успешно удалось провести мобилизацию 
ветеранов Первой мировой войны. однако, по мнению автора статьи, массо-
вый набор в армию бывших фронтовиков, принесших с собой бунтарский дух 
революционной анархии 1917 г., спровоцировал глубокий внутренний кризис 
колчаковской армии. в результате, летом 1919 г., после перехода Красной армии 
в наступление на урал, сибирская армия Колчака быстро разложилась и разва-
лилась. во время отступления через родные края большая часть мобилизованных 
уральских крестьян дезертировала. дезертировали в июле 1919 г. из колчаков-
ской армии и большинство солдат, мобилизованных ранее в ирбитском уезде 
Пермской губернии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гражданская война; мобилизация; Колчак; урал.

Ц и т и р о в а н и е: Вебер М. И. Мартовская мобилизация 1919 г. в колчаковскую 
армию на территории ирбитского уезда Пермской губернии // изв. урал. федер. 
ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 1 (172). с. 80–92.

Поступила в редакцию 04.04.2017
Принята к печати 09.01.2018

© вебер М. и., 2018



81

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Mikhail	I.	Weber
Institute of History and Archaeology,

Ural branch of Russian Academy of Sciences
Yekaterinburg, Russia

MOBILISATION	IN	THE	ARMY	OF	ADMIRAL	KOLCHAK		
(IRBIT	UYEZD,	PERM	PROVINCE,	MARCH	1919)

This paper discusses some aspects of mobilisation of veterans of World War I into 
the army of Admiral Kolchak, which took place in Irbitsky Uyezd (district) of Perm 
Province in March, 1919. The main results of this mobilisation are fully described 
in the paper which has never been done previously. A total of 2 465 residents of Irbitsky 
Uyezd were recruited in the army of Admiral Kolchak. Despite the fact that about 
25 percent of recruits evaded conscription, March mobilisation in Irbitsky Uyezd 
should be considered successful in the harsh realities of the Russian Civil War. 
During the mobilisation, there was only one case of defiance of recruits. It happened 
in the village of Komleva, Baykalovskaya Volost, Irbitsky Uyezd. The disorders were 
quickly suppressed by the militia of Irbitsky Uyezd, who arrested 13 instigators and 
flogged all the draftees in the village of Komleva. Thus, in the spring of 1919 Kolchak 
authorities in Irbitsky Uyezd, as well as in other Uyezds of Perm province, managed 
to mobilise veterans of World War I. However, according to the author’s opinion, mass 
recruitment of veterans of World War I in the army of Admiral Kolchak provoked 
a deep internal crisis of the army because veterans brought the rebellious spirit 
of revolutionary anarchy of 1917 with them. As a result, in the summer of 1919, after 
Red Army began its offensive in the Urals, the Siberian army of Admiral Kolchak 
quickly collapsed. During retreat through their native lands, most of the mobilised 
Ural peasants deserted. The majority of soldiers mobilised earlier in Irbitsky Uyezd 
of Perm Province deserted from Kolchak army in July 1919.
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если вопросы военного строительства Красной армии в 1918–1919 гг. были 
всесторонне изучены в советской историографии, то процессу формирования 
регулярных белых армий из добровольческих и партизанских отрядов, их орга-
низационной структуре и особенностям комплектования советские историки, 
за редким исключением [Эйхе], не уделяли большого внимания в своих книгах. 
в постсоветскую эпоху данный пробел в историографии начал постепенно запол-
няться трудами современных российских исследователей. среди них стоит отме-
тить труды московских историков в. Ж. Цветкова и р. г. гагкуева, посвященные 
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формированию и комплектованию вооруженных сил Юга россии [Цветков; 
гагкуев, 2012], исследования а. в. ганина о роли офицеров генерального штаба 
в годы гражданской войны [ганин, 2014; 2017], монографию а. в. венкова о фор-
мировании и боевой деятельности донской армии в 1918 г. [венков], монографию 
а. Ю. Безугольного о создании Кавказской армии [Безугольный] и др.

не остались без внимания современных исследователей и вопросы создания 
вооруженных сил антибольшевистских правительств на востоке россии. осо-
бого упоминания заслуживают ряд статей [симонов, 2009а; 2009б; 2010б; 2010в] 
и монография [симонов, 2010а] новосибирского историка д. г. симонова, посвя-
щенных различным аспектам формирования и деятельности сибирской армии, 
монография иркутского историка П. а. новикова, в которой подробно рассма-
триваются вопросы военного строительства на территории восточной сибири 
в 1918–1919 гг. [новиков], масштабное исследование истории создания воору-
женных сил антибольшевистских правительств в Поволжье, на урале и в сибири 
екатеринбургского историка с. и. Константинова [Константинов], монография 
челябинского историка е. в. волкова, в центре внимания которой оказался 
офицерский состав колчаковской армии [волков], монография а. М. романова 
о создании и деятельности особого Маньчжурского отряда атамана г. М. семенова 
[романов], статьи с. н. савченко и р. г. гагкуева [савченко; гагкуев, 2015]. выше-
упомянутые работы внесли существенный вклад в изучение рассматриваемой 
темы. тем не менее, многие вопросы, связанные с комплектованием колчаковской 
армии, еще не нашли должного отражения на страницах научных публикаций.

Цель данной статьи – проследить, как проходили мобилизации в колчаков-
скую армию на локальном уровне — в масштабах одного уезда. исследование 
основано на анализе выявленного в архивах комплекса делопроизводственной 
документации колчаковской администрации ирбитского уезда Пермской губер-
нии и рассматривает мобилизацию на территории уезда в марте 1919 г. запасных 
нижних чинов призывов 1914–1918 гг.

Как известно, важнейшей частью вооруженных сил адмирала Колчака была 
сибирская отдельная армия. К началу 1919 г. она была укомплектована преиму-
щественно добровольцами самого разного возраста и мобилизованными 1898  
и 1899 годов рождения, у которых в мирное время срок обязательной службы 
наступал бы в 1919 и 1920 гг. тяжелые потери, понесенные во время Пермской 
операции, а также уход с фронта последних чешских частей вынудили белое 
командование к проведению новых мобилизаций. 26 января 1919 г. последовал 
приказ командующего сибирской армией генерал-лейтенанта р. гайды о моби-
лизации на территории Пермской губернии сроком на полгода запасных нижних 
чинов призывов 1914–1918 гг. [симонов, 2010в, с. 39]. для жителей прифрон-
товых уездов Пермской губернии первым днем явки на сборные пункты было 
назначено 1 февраля 1919 г. в ирбитском же, Шадринском и Камышловском 
уездах, которые давно контролировались белыми и находились далеко от линии 
фронта, мобилизация нижних чинов призывов 1914–1918 гг. была назначена 
на первую половину марта.
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Проанализируем ход и итоги этой мобилизации на примере ирбитского уезда 
Пермской губернии. необходимо отметить, что мобилизация проходила в особом 
порядке, отличающемся от принятого в мирное время. все лица призывного воз-
раста, минуя свои призывные участки, должны были явиться в ирбит, на сбор-
ный пункт уездного воинского начальника, для прохождения медицинского 
осмотра и отправки в войска. общий срок явки на сборный пункт был назначен 
с 4 по 15 марта 1919 г. в рамках него для призывников из каждой отдельной 
волости был назначен свой конкретный день явки, согласно графику призыва.

Таблица 1

Общие	сведения	о	явке	призывников	в	Ирбитском	уезде*

Количество призывников по спискам 8 632
из них умерли, убиты и пропали без вести на военной службе 636
Подлежали явке на сборный пункт 7 996
из них явились 3 424
не явились 4 572

* сост. по: [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 149–150].

из данных, приведенных в табл. 1, видно, какой тяжелый урон нанесла 
населению страны Первая мировая война: 636 жителей уезда, родившихся 
в 1893–1897 гг., остались на полях галиции, Польши и восточной Пруссии. 
если же учесть 281 ирбитчанина, попавшего в плен, и семерых, служивших 
в экспедиционном корпусе во Франции (см. табл. 3), то окажется, что Первая 
мировая война привела к сокращению призывного контингента данной воз-
растной группы почти на 11 %.

в общей сложности на сборный пункт ирбитского уездного воинского началь-
ника в назначенные сроки явилось 3 424 человека (т. е. 43 % от списочного состава 
призывников), но далеко не все из них были признаны годными к несению воин-
ской службы. результаты осмотра призывников врачами представлены в табл. 2:

Таблица 2

Результаты	медицинского	освидетельствования	призывников	Ирбитского	уезда*

всего явилось на сборный пункт 3 424
Признаны годными после первичного осмотра 2 117
отправлены на медицинское освидетельствование в уездное воинское 
присутствие

1 307

из них признаны годными 348
Получили отсрочку по болезни 335
освобождены от службы по состоянию здоровья 565
отправлены на дополнительное медицинское освидетельствование 59
итого признаны годными 2 465

* сост. по: [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 149–150].
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таким образом, годными к службе в армии были признаны и отправлены 
в войска 2 465 человек, что составляло 72 % от явившихся на сборный пункт 
уездного воинского начальника. Что касается неявившихся, то было бы оши-
бочно причислить их всех к дезертирам. данные о причинах неявки жителей 
уезда на сборный пункт представлены в табл. 3:

Таблица 3

Причины	неявки	на	сборный	пункт	призывников	Ирбитского	уезда*

всего не явилось на сборный пункт 4 572

в т. ч. по болезни 622

освобождены от призыва по занимаемой должности 23

работают на нужды армии 74

Прослужили 3 мес. в белой армии осенью 1918 г. 1 496

находятся в плену 281

состоят в Красной армии 174

служат в Экспедиционном корпусе во Франции 7

не явились по неизвестным причинам 1 895

* сост. по: [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 149–150].

Можно сделать вывод, что большая часть неявившихся на сборный пункт 
призывников имела уважительные причины: кто-то болел, кто-то работал в тылу 
на военном производстве, многие не успели вернуться на родину из германского 
плена, в котором оказались во время Первой мировой войны. 

одна из наиболее распространенных причин неявки призывников ирбит-
ского уезда на сборный пункт (трехмесячная служба в белой армии) нуждается 
в пояснении. дело в том, что временное сибирское правительство в 1918 г. 
решило отказаться от призыва в свою армию ветеранов Первой мировой войны, 
сделав ставку на молодых людей, ранее не служивших в армии. Предполагалось, 
что такие новобранцы будут более лояльны и более дисциплинированы, чем 
бывшие фронтовики, пережившие катастрофический развал царской армии 
в 1917 г. однако не служившую ранее молодежь нельзя было сразу поставить 
под ружье и отправить на фронт — требовалось время на ее обучение.

вместе с тем, осенью 1918 г. армия временного сибирского правительства 
вела успешные наступательные действия на урале на все более расширяющейся 
линии фронта, и ей требовался все больший приток пополнений, с оперативной 
подготовкой и отправкой которых тыл не справлялся, в том числе по причине 
необходимости предварительно обучить мобилизованных военному делу, 
поэтому белые военачальники вынуждены были уже в 1918 г. начать проводить 
локальные мобилизации крестьян-фронтовиков в прифронтовой местности. 
Чтобы избежать крестьянских бунтов, белые объявляли краткосрочные при-
зывы в армию — сроком всего на три или шесть месяцев. зачастую они обещали 



85

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

распустить мобилизованных крестьян-фронтовиков даже до истечения срока 
призыва — после занятия того или иного крупного населенного пункта. 

современный исследователь д. г. симонов относит к просчетам колчаков-
ского военного командования то обстоятельство, что белые призывали в свою 
армию максимум на 6 месяцев [симонов, 2010в, с. 40]. По мнению симонова, 
это существенно снизило мобилизационный потенциал колчаковской армии. 
однако д. г. симонов не учитывает, что в истощенной Первой мировой вой-
ной стране с низким уровнем гражданского самосознания попытка призывать 
в армию на более длительный срок неминуемо спровоцировала бы бунт и при-
вела бы к срыву мобилизации. По сути, военное командование белых выбирало 
меньшее из двух зол.

в начале сентября 1918 г. локальная краткосрочная мобилизация бывших 
фронтовиков была проведена белыми в ирбитском уезде. Формальным основа-
нием для мобилизации послужили постановление городской думы от 15 августа 
и постановление чрезвычайного 70-го уездного земского собрания от 19 авгу-
ста 1918 г. Мобилизации подлежали запасные нижние чины  призывов 1914, 
1915, 1916 и 1917 гг. всего по г. ирбиту было мобилизовано 146 человек, а по 
восьми волостям ирбитского уезда (Фоминской, гаевской, волковской, Клю-
чевской, Киргинской, Чубаровской, ляпуновской и знаменской) — 918 человек 
[Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 151]. одновременно военные власти провели 
мобилизацию запасных нижних чинов призывов 1914–1917 гг., а также призыва 
1918 г. еще в шести волостях уезда (скородумской, зайковской, Килачевской, 
Крутихинской, стриганской и Шмаковской), а по мере вытеснения красно-
армейских отрядов из пределов ирбитского уезда — и в остальных волостях 
уезда. все мобилизованные зачислялись в 4-ю степную сибирскую стрелковую 
дивизию генерал-майора г. а. вержбицкого на срок от 3 до 5 месяцев. 

стоит отметить, что даже этот небольшой срок призыва на военную службу 
спровоцировал волнения бывших фронтовиков в ряде волостей уезда. в докладе 
губернскому начальству ирбитского уездного комиссара М. а. атмакина 
от 14 октября 1918 г. отмечалось, что там, «где некоторые волости высказыва-
лись против обязательной мобилизации, а только за добровольческий набор, 
применялись репрессии со стороны военных властей, на этой почве произошло 
несколько печальных столкновений» [Цдоосо, ф. 41, оп. 2, д. 387, л. 107]. 
нетрудно предположить, что в случае попытки призыва на более длительный 
срок волнения переросли бы в вооруженный мятеж и не ограничились бы отдель-
ными волостями, а охватили бы весь уезд. Поэтому компромиссную тактику 
белого командования, ограничившегося призывом на короткий срок, по моему 
мнению, следует считать оправданной. несмотря на отдельные вспышки недо-
вольства, белым удалось мобилизовать в ирбитском уезде необходимое для 
перехода в наступление количество бывших фронтовиков.

в начале декабря 1918 г., после взятия Кушвинского завода, г. а. вержбицкий 
распустил мобилизованных в ирбитском уезде солдат по домам [Цдоосо, 
ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 151]. необходимо отметить, что демобилизация была 
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из рук вон плохо организована местными властями. так, 17 декабря 1918 г. 
со ст. гороблагодатская в ирбит вернулся эшелон с 472 жителями уезда, демо-
билизованными из 16-го ишимского сибирского стрелкового полка [Письма 
в редакцию, 1919, 17 января]. они надеялись, что дома их встретят как героев, но, 
к их изумлению, их не только не встретил на вокзале никто из горожан и долж-
ностных лиц, но в комендатуре ирбита даже не оказалось заготовлено подвод, 
чтобы развезти вернувшихся с фронта солдат из ирбита по родным деревням. 
нет сомнений, что этот холодный прием негативно сказался на лояльности вер-
нувшихся домой демобилизованных солдат. один из них, житель с. невьянского 
а. г. гладков, даже написал по этому поводу гневное письмо в редакцию газеты 
«ирбитский вестник» [там же].

в марте 1919 г. военные власти в рамках большой общеуральской мобили-
зации запасных нижних чинов призывов 1914–1918 гг. попытались повторно 
призвать на военную службу жителей ирбитского уезда, уже отслуживших три 
месяца в белой армии осенью 1918 г., однако это вызвало протесты с их стороны. 
в итоге, по ходатайству командующему сибирской армией генерал-лейтенанту 
р. гайде управляющего ирбитским уездом М. а. атмакина те волости уезда, 
в которых в сентябре 1918 г. уже проводили мобилизацию запасных нижних 
чинов призывов 1914–1918 гг., были освобождены от мартовской мобилиза-
ции. таким образом, 1 496 ирбитских призывников не явились в марте 1919 г. 
на сборный пункт на законных основаниях. для характеристики настроений 
этой группы призывников нелишне будет упомянуть тот факт, что 4 марта 1919 г. 
бывшие солдаты колчаковской армии из ляпуновской волости ирбитского 
уезда опубликовали в местной городской газете благодарность управляющему 
уездом М. а. атмакину за содействие в освобождении от повторного призыва 
[Письма в редакцию, 1919, 8 марта].

уклонились от явки на призывной пункт в марте 1919 г. по неизвестным 
причинам 1 895 человек. очевидно, что в большинстве своем они пополнили 
ряды дезертиров, скрывавшихся в лесах уезда. за вычетом погибших на Первой 
мировой войне, не вернувшихся из плена и ушедших с Красной армией, реальное 
число оставшихся на территории уезда призывников, подлежащих призыву, 
составляло 7 534 человека. следовательно, предпочли уклониться от мобилиза-
ции около 25 % призывников ирбитского уезда. По меркам дореволюционного 
времени это много, но в реалиях гражданской войны мартовскую мобилизацию 
в ирбитском уезде следует считать весьма успешной.

несмотря на успешные в целом итоги мартовской мобилизации запасных 
нижних чинов призывов 1914–1918 гг. в ирбитском уезде, при ее проведении 
вновь не обошлось без эксцессов. в рапорте управляющего уездом М. а. атма-
кина управляющему Пермской губернией н. П. Чистосердову № 2 082, напи-
санном по горячим следам, отмечалось, что в ходе мобилизации в ряде волостей 
уезда призывники требовали от сельских старост и волостных земских управ 
выдачи удостоверений, подтверждающих, что они не добровольцы, а принуди-
тельно мобилизованные [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 147–148]. в случае 
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отказа представителей сельской администрации выдавать такие удостоверения, 
мобилизуемые угрожали им самосудом и расправой на месте. в результате 
на сборный пункт в уездном центре многие призывники явились с подобными 
удостоверениями. уездные власти были вынуждены организовать тщатель-
ный досмотр призывников на сборном пункте, чтобы изъять у них выданные 
волостными властями справки и удостоверения во избежание массовой сдачи 
мобилизованных в плен на фронте.

в дер. Комлевой Байкаловской волости ирбитского уезда на почве недо-
вольства мобилизацией произошли волнения призывников, которые отказались 
явиться на сборный пункт в ирбит (по данным земской статистики в дер. Комле-
вой в 1904 г. было 65 крестьянских дворов, в которых проживало 380 человек — 
русских, бывших государственных крестьян) [список населенных мест…, с. 38]. 
согласно вышеупомянутому рапорту М. а. атмакина, на переговоры с жителями 
деревни по его поручению съездил начальник уездной милиции поручик алек-
сандр Федорович хмелев [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 147–148], однако 
ему не удалось уговорить крестьян. Призывники собрали в свою поддержку 
сельский сход, который постановил выдать им удостоверения в том, что в армию 
их мобилизуют принудительно. управляющий уездом был вынужден отпра-
вить в непокорную деревню карательный отряд: поручик а. Ф. хмелев снова 
выехал в Комлеву, на сей раз в сопровождении 25 милиционеров. отряд хмелева 
выпорол всех призывников и всех участников сельского схода в их поддержку 
и арестовал 13 главных зачинщиков неповиновения властям [там же]. После 
карательной экспедиции поручика а. Ф. хмелева все призывники Байкаловской 
волости явились на сборный пункт уездного воинского начальника.

инцидент в дер. Комлевой Байкаловской волости был единственным случаем 
открытого столкновения призывников ирбитского уезда с военными властями. 
в целом же мартовская мобилизация в уезде прошла относительно спокойно: 
в других волостях репрессивных мер для обеспечения явки призывников при-
менять не потребовалось. для сравнения, в это же время два крупных мятежа 
на почве недовольства проводимой мобилизацией произошли в соседних 
с ирбитским уездах тобольской губернии: 7 марта 1919 г. взбунтовались моби-
лизованные в г. туринске, а 13 марта вспыхнуло большое восстание мобилизо-
ванных в г. тюмени [Партизанщина в тобольской губернии]. оба мятежа были 
быстро и решительно подавлены колчаковскими властями, причем на пода-
вление бунта в туринске выезжала рота солдат, расквартированная в ирбите.

К середине марта мобилизация запасных нижних чинов призывов 1914–
1918 гг. в ирбитском уезде была в основном завершена, мобилизованные прошли 
медицинское освидетельствование и получили назначение в кадровые полки, 
проводившие обучение новобранцев и отправлявшие их затем во фронтовые 
части. отправка из ирбита эшелона с мобилизованными прошла в торжествен-
ной обстановке: с оркестром, при большом стечении народа. Присутствовал при 
проводах и управляющий ирбитским уездом М. а. атмакин, напутствовавший 
мобилизованных на борьбу с большевиками пламенной речью. таким образом, 

М. И. Вебер. Мобилизация в колчаковскую армию на территории ирбитского уезда



88

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Фронт и тыл в годы граЖдансКоЙ воЙны

местные власти учли ошибки, допущенные при встрече демобилизованных 
солдат в 1918 г.

в соответствии с приказом командующего сибирской армией генерала 
гайды № 76 от 25 февраля 1919 г., мобилизованные направлялись «из уездов 
туринского, ирбитского, Камышловского и Шадринского 12 000 — в Кунгур 
в кадровую бригаду генерала вержбицкого, 5 000 — на Челябинск для орен-
бургской армии, а остальных — в екатеринбург в кадровую бригаду полковника 
воронова» [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 124, л. 27]. таким образом, большинство 
мобилизованных в ирбитском уезде в марте 1919 г. солдат в конечном счете 
были отправлены на пополнение 3-го степного сибирского корпуса или же 
оказались в строю сформированного в екатеринбурге ударного сибирского 
корпуса — главного резерва сибирской армии.

Мартовская мобилизация в колчаковскую армию на территории ирбитского 
уезда была самой масштабной, но далеко не последней. Молох войны требовал 
новых и новых жертв. 25 марта 1919 г. в ирбитском уезде был объявлен и фак-
тически проведен в начале апреля досрочный призыв лиц, родившихся в 1900 г., 
т. е. срока службы 1921 г., а 24 апреля 1919 г. командующий сибирской армией 
генерал-майор р. гайда распорядился мобилизовать в начале мая на территории 
ирбитского уезда подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров сроков 
службы 1907–1914 гг. [симонов, 2010в, с. 39–40]. всего, по состоянию на 25 мая 
1919 г., по информации органов призрения в колчаковской армии находилось 
на воинской службе 4 659 солдат — жителей ирбитского уезда [Цдоосо, 
ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 231]. летом последовали новые масштабные мобилизации. 
так, 28 июня 1919 г. командующий восточным фронтом генерал-лейтенант 
М. К. дитерихс приказал провести в Пермской губернии мобилизацию нижних 
чинов сроков службы 1902–1907 гг., т. е. родившихся в 1881–1886 гг. [генерал 
дитерихс, с. 259–260].

Мобилизации людей и лошадей тяжким бременем ложились на крестьян-
ское хозяйство и постепенно вызывала разочарование в белой власти. тем 
не менее, уральские крестьяне, мобилизованные в колчаковскую армию, во 
время весенних боев на территории вятской губернии проявили себя более 
лояльными и надежными солдатами, чем крестьяне-сибиряки. По сведениям 
красных, вплоть до конца мая 1919 г. добровольно переходили к ним на фронте 
сибирской армии преимущественно солдаты-сибиряки, уральцы же сохраняли 
верность присяге. неслучайно в пропагандистских листовках красных весной 
1919 г. использовался лозунг «сибирские — по домам, а пермские — по гробам» 
[Мирер, Боровик, с. 237–238].

лояльность к белым зажиточного крестьянского населения Пермской губер-
нии стала одной из основных причин побед сибирской армии зимой и весной 
1919 г. однако массовый набор в армию бывших фронтовиков, принесших 
с собой бунтарский дух революционной анархии 1917 г., спровоцировал глубо-
кий внутренний кризис колчаковской армии, оказавшейся неспособной «пере-
варить» их в таком количестве. Это обстоятельство не осталось незамеченным 
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противником. в подготовленном в конце апреля 1919 г. докладе Политического 
отдела 3-й армии красных отмечалось: «в составе армии Колчака с объявлением 
новой мобилизации до 33-летнего возраста произошло тем самым сильное изме-
нение и с прибытием новых пополнений его армия переживает такой кризис, 
какого еще никогда не видела» [Цдоосо, ф. 41, оп. 2, д. 375, л. 192].

другой немаловажной причиной быстрой деморализации и разложения 
колчаковской армии, на мой взгляд, послужило замедление колчаковского 
наступления к Казани и вятке вследствие весенней распутицы и упорного 
сопротивления красных, а следовательно, невозможность распустить по домам 
набранных по краткосрочным мобилизациям уральских крестьян и заменить их 
вятскими новобранцами. Кроме того, сыграло свою роль все возрастающее разо-
чарование крестьянства во внутренней политике колчаковского правительства.

оценивая настроение колчаковских солдат, мобилизованных в Пермской 
губернии, в отличие от солдат-сибиряков, к концу апреля 1919 г. как «среднее, 
не очень плохое» [там же, л. 193], Политический отдел 3-й армии в своем 
докладе, тем не менее, сделал предположение о том, что переход Красной армии 
в контрнаступление решительным образом деморализует противника, усугубив 
его внутренний кризис: «во всяком случае наше наступление в случае успехов 
даст сразу массу перебежчиков, а быстрое продвижение вперед всего восточ-
ного фронта было бы для Колчака и его армии началом конца» [там же, л. 195].

Прогноз сотрудников Политического отдела 3-й армии полностью оправ-
дался: в июне-июле 1919 г., когда сибирская армия начала стремительно отсту-
пать на восток, она моментально развалилась. Мобилизованные в армию ураль-
ские крестьяне во время отступления через родные края массами разбегались 
по лесам. дезертировали в июле 1919 г. из колчаковской армии и большинство 
солдат, мобилизованных ранее в ирбитском уезде. 7 августа 1919 г. начальник 
особого северного экспедиционного отряда красных с. в. Мрачковский теле-
графировал в штаб 3-й армии: «в ирбитском уезде в районе действия моего 
отряда зарегистрировалось около 10 000 белогвардейцев, оставшихся на местах 
из бежавшей армии Колчака» [Цдоосо, ф. 4, оп. 1, д. 54, л. 70].

Источники
Письма в редакцию // ирбитский вестник. 1919. 17 января. № 129. с. 6.
Письма в редакцию // ирбитский вестник. 1919. 8 марта. № 170. с. 6.
список населенных мест Пермской губернии. Пермь : тип. губ. зем. управы, 1905.
Цдоосо. Ф. 4. оп. 1. д. 54; Ф. 41. оп. 1. д. 122; д. 124; оп. 2. д. 375.

Исследования
Безугольный А. Ю. генерал Бичерахов и его Кавказская армия. неизвестные страницы 

истории гражданской войны и интервенции на Кавказе. 1917–1919. М. : Центрполиграф, 2011.
Венков А. В. атаман Краснов и донская армия. 1918 год. М. : вече, 2008.
Волков Е. В. Колчаковские офицеры: опыт исторического исследования. Челябинск : изд-

во Юургу, 2001.

М. И. Вебер. Мобилизация в колчаковскую армию на территории ирбитского уезда



90

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Фронт и тыл в годы граЖдансКоЙ воЙны

Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге россии. военное строительство, источники комплек-
тования, социальный состав. 1917–1920 гг. М. : Посев, 2012.

Гагкуев Р. Г. деятельность комиссии по организации сибирской армии и итоги военного 
строительства в белой сибири в 1918 г. // Петербургские военно-исторические чтения. санкт-
Петербург, 21 марта 2014 : сб. науч. ст. сПб. : Элексис, 2015. с. 125–135.

Ганин А. В. закат николаевской военной академии 1914–1922. М. : Книжница, 2014.
Ганин А. В. с кем был генеральный штаб во время гражданской войны в россии 1917–

1922 гг.? // воен.-ист. журн. 2017. № 3. с. 4–14.
генерал дитерихс / ред. и сост. в. Ж. Цветков, при участии а. а. Петрова, с. с. Балмасова, 

р. г. гагкуева, в. г. Чичерюкина-Мейнгардта, с. а. вычужанина. М. : Посев, 2004.
Константинов С. И. вооруженные формирования противобольшевистских правительств 

Поволжья, урала и сибири в годы гражданской войны. екатеринбург : ира утК, 1997.
Мирер С. И., Боровик В. революция. устные рассказы уральских рабочих о гражданской 

войне / под ред. М. в. Морозова. М. ; л. : гос. изд-во худ. лит., 1931.
Новиков П. А. гражданская война в восточной сибири. М. : Центрполиграф, 2005.
Партизанщина в тобольской губернии. (Материалы по истории партизанского движения 

в сибири при Колчаке. с предисловиями с. Пионтковского и н. авдеева) // Пролетарская 
революция. 1923. № 8 (20). с. 166–195.

Романов А. М. особый Маньчжурский отряд атамана семенова. иркутск : оттиск, 2013.
Савченко С. Н. Белая армия на дальнем востоке: возникновение и структура (сентябрь 

1918 — февраль 1920) // из истории гражданской войны на дальнем востоке (1918–1922 гг.) : 
сб. науч. ст. вып. 2. хабаровск : рио дв гнБ, 2000. с. 36–69.

Симонов Д. Г. Кадровые (запасные) формирования белой сибирской армии на урале 
в 1918 г. // вестн. нгу. сер. : история, филология. 2009а. т. 8. вып. 1 : история. с. 26–31.

Симонов Д. Г. Мобилизации сибирской интеллигенции в белую армию в 1918–1919 гг. // 
гуманитарные науки в сибири. сер. : отечественная история. № 2. 2009б. с. 52–56.

Симонов Д. Г. Белая сибирская армия в 1918 году. новосибирск : новосиб. гос. ун-т, 2010а.
Симонов Д. Г. Призыв новобранцев в войска временного сибирского правительства летом-

осенью 1918 г. // власть и общество в сибири в XX веке : сб. науч. ст. / науч. ред. в. и. Шишкин. 
новосибирск : риЦ нгу, 2010б. с. 62–83.

Симонов Д. Г. сибирская армия адмирала а. в. Колчака: организационная структура и ком-
плектование личным составом (декабрь 1918 — июль 1919 г.) // гуманитарные науки в сибири. 
2010в. № 4. с. 37–41.

Цветков В. Ж. Белые армии Юга россии. М. : Посев, 2000.
Эйхе Г. Х. опрокинутый тыл. М. : воениздат, 1966.

References

Bezugolny, A. Yu. (2011). General Bicherahov i ego Kavkazskaya armia. Neizvestnye stranicy istorii 
Grazhdanskoi voiny i intervencii na Kavkaze. 1917–1919 [General Bicherakhov and His Caucasian 
Army. Unknown Pages of the History of the Civil War and Intervention in the Caucasus. 1917–1919]. 
Moscow: Centrpoligraf. (In Russian)

Eihe, I. (1966). Oprokinutyy tyl [Overturned Rear]. Moscow: Voyenizdat. (In Russian)
Gagkuev, R. G. (2012). Beloe dvizhenie na Yuge Rossii. Voennoe stroitel'stvo, istochniki 

komplektovania, social’nyi sostav. 1917–1920 gg. [White Movement in the South of Russia. Military 
Construction, Sources of Manning, Social Structure. 1917–1920]. Moscow: Posev. (In Russian)

Gagkuev, R. G. (2015). Deyatel’nost’ komissii po organizacii Sibirskoj armii i itogi voennogo 
stroitel’stva v beloi Sibiri v 1918 g. [The Activity of the Commission for the Organisation 
of Siberian Army and Results of Military Construction in White Siberia in 1918]. In Peterburgskie 



91

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

voenno-istoricheskie chtenia [St Petersburg Conference on Military History] (pp. 125–135). 
St Petersburg: ElekSis. (In Russian)

Ganin, A. V. (2014). Zakat Nikolaevskoi voennoi akademii 1914–1922 [The Decline 
of the Nikolayevskaya Military Academy 1914–1922]. Moscow: Knizhnica. (In Russian)

Ganin, A. V. (2017). S kem byl General’nyi shtab vo vremya Grazhdanskoi voiny v Rossii 
1917–1922 gg.? [Who Was the General Staff with during the Russian Civil War in 1917–1922?]. 
Voenno-istoricheskij zhurnal, 3, 4–14. (In Russian)

Konstantinov, S. I. (1997). Vooruzhennye formirovanija protivobol’shevistskih pravitel’stv Povolzh’ya, 
Urala i Sibiri v gody grazhdanskoi voiny [Armed Formations of Anti-Bolshevik Governments of the Volga 
Region, the Urals and Siberia during Russian Civil War.]. Yekaterinburg: IRA UTK. (In Russian)

Mirer, S. I., & Borovik, V. (1931). Revolyutsiya. Ustnyye rasskazy ural’skikh rabochikh 
o grazhdanskoy voyne [The Revolution. Oral Accounts of Ural Workers of the Civil War]. Moscow; 
Leningrad: Gosudarstvennoye izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury. (In Russian)

Novikov, P. A. (2005). Grazhdanskaya voina v Vostochnoi Sibiri [Civil War in Eastern Siberia]. 
Moscow: Centrpoligraf. (In Russian)

Partizanshchina v Tobol’skoy gubernii. (Materialy po istorii partizanskogo dvizheniya v Sibiri pri 
Kolchake. S predisloviyami S. Piontkovskogo i N. Avdeyeva) [Partisan Movement in Tobolsk Province. 
(Materials on the History of the Partisan Movement in Siberia under Kolchak, with Forewords 
by S. Piontkovsky and N. Avdeev)] (1923). Proletarskaya revolyutsiya, 8 (20), 166–195. (In Russian)

Romanov, A. M. (2013). Osobyi Man’chzhurskyi otryad atamana Semenova [Special Manchurian 
Detachment of Ataman Semenov]. Irkutsk: Ottisk. (In Russian)

Savchenko, S. N. (2000). Belaja armia na Dal’nem Vostoke: vozniknovenie i struktura (sentjabr’ 
1918 — fevral’ 1920) [The White Army in the Far East: Emergence and Structure (September 
1918 – February 1920)]. In Iz istorii Grazhdanskoj vojny na Dal’nem Vostoke (1918–1922 gg.) [From 
the History of Civil War in the Russian Far East in 1918–1922] (Iss. 2, pp. 36–39). Habarovsk: RIO 
DV GNB. (In Russian)

Simonov, D. G. (2009a). Kadrovyye (zapasnyye) formirovaniya beloy Sibirskoy armii na Urale 
v 1918 g. [Reserve Formations of the White Siberian Army in the Urals in 1918]. Vestnik NGU. Seriya: 
Istoriya, filologiya, 8, 1: Istoriya, 26–31. (In Russian)

Simonov, D. G. (2009b). Mobilizatsii sibirskoy intelligentsii v beluyu armiyu v 1918–1919 gg. 
[The Mobilisation of Siberian Intelligentsia in the White Army in 1918–1919]. Gumanitarnyye nauki 
v Sibiri. Seriya: Otechestvennaya istoriya, 2, 52–56. (In Russian)

Simonov, D. G. (2010a). Belaya Sibirskaya armiya v 1918 godu [The White Siberian Army in 1918]. 
Novosibirsk: Novosibirsk State University. (In Russian)

Simonov, D. G. (2010b). Prizyv novobrantsev v voyska Vremennogo Sibirskogo pravitel’stva 
letom-osen’iu 1918 g. [Conscription to the Troops of Provisional Siberian Government in the Summer 
and Autumn of 1918]. In V. I. Shihkin (Ed.), Vlast’ i obshchestvo v Sibiri v XX veke [Authorities and 
Society in Siberia in the 20th Century] (pp. 62–83). Novosibirsk: Novosibirsk State University. 
(In Russian)

Simonov, D. G. (2010c). Sibirskaya armiya admirala A. V. Kolchaka: organizatsionnaia struktura 
i komplektovaniie lichnym sostavom (dekabr’ 1918 — iiul’ 1919 g.) [Siberian Army of Admiral 
A. V. Kolchak: Organisational Structure and Manning (December 1918 — July 1919)]. Gumanitarnyye 
nauki v Sibiri, 4, 37–41. (In Russian)

Tsvetkov, V. Zh. (2000). Belye armii Yuga Rossii [White Armies of the South of Russia]. Moscow: 
Posev. (In Russian)

Tsvetkov, V. Zh. (Ed.). (2004). General Diterichs. Moscow: Posev. (In Russian)
Venkov, A. V. (2008). Ataman Krasnov i Donskaya armia. 1918 god [Ataman Krasnov and the Don 

Army. 1918]. Moscow: Veche. (In Russian)
Volkov, E. V. (2001). Kolchakovskie oficery: opyt istoricheskogo issledovania [Kolchak’s Officers: 

Experience of Historical Research]. Chelyabinsk: Izdatel’stvo YuUrGU. (In Russian)

М. И. Вебер. Мобилизация в колчаковскую армию на территории ирбитского уезда



92

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Фронт и тыл в годы граЖдансКоЙ воЙны

Вебер	Михаил	Игоревич
кандидат исторических наук, 
научный сотрудник сектора 
политической и социокультурной 
истории
институт истории и археологии  
уро ран
620990, екатеринбург, 
ул. с. Ковалевской, 16
E-mail: mikeveber@mail.ru

Weber,	Mikhail	Igorevich
PhD (History), Research Fellow, 
Department of Political and Sociocultural History
Institute of History and Archaeology, 
Ural Branch of Russian Academy of Sciences
16, Kovalevskaya Str., 620990 Yekaterinburg, 
Russia
Email: mikeveber@mail.ru
Researcher ID: U-3031-2017



известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

ФИЛОЛОГИЯ

DOI 10.15826/izv2.2018.20.1.007
удК 7.01 + 82.091 + 821.161.1.01

Н.	В.	Володина
Череповецкий государственный университет

Череповец, россия

КРИТЕРИЙ	ПОЛЬЗЫ	В	ОЦЕНКЕ	ИСКУССТВА		
РУССКОЙ	ЛИТЕРАТУРНОЙ	КРИТИКОЙ	1860-х	гг.

статья посвящена полемике в русской критике 1860-х гг. о назначении, цели 
и «полезности» искусства. сопоставительный анализ работ публицистической 
и эстетической критики, а также М. н. Каткова и н. д. ахшарумова позволил 
прий ти к следующим выводам. Критические дискуссии этого периода проде-
монстрировали разнообразие ответов на указанные вопросы, при сохранении 
ряда константных идей. Это утверждение пользы искусства как популяризатора 
научного знания, акцент на его просветительской функции; признание ценности 
искусства как фактора духовно-нравственного воздействия на человека; поле-
мическое заявление о его «практической» бесполезности, избыточности, с точки 
зрения рационального взгляда на вещи. индивидуальная авторская методология, 
собственные аксиологические предпочтения обусловили различное понимание 
критиками 1850–1860-х гг. вопроса о пользе искусства. так, н. г. Чернышевский 
считает, что пропагандируя, популяризируя научные знания, искусство помогает 
изменить сознание человека и даже улучшить его материальное и социальное 
положение, иначе говоря, быть для него практически полезным. а. в. дружи-
нин, в. П. Боткин, П. в. анненков, говоря о роли и значении искусства, вообще 
не используют эту оценочную категорию. для М. н. Каткова представление 
о пользе искусства оказывается связано с идеей свободы художественного творче-
ства, его независимости от любого внешнего диктата. н. д. ахшарумов отвергает 
сам критерий пользы по отношению к искусству.

вместе с тем в их полемике обнаружились и свои внутренние сближения, 
внешне не столь очевидные, но существенные для понимания сложности взаимо-
отношений разных эстетических теорий и ключевых проблем самой эпохи. 
Полемика в критике 1850–1860-х гг. по поводу пользы искусства свидетельствует 
об относительности этой аксиологической категории, а также ее исторической 
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изменчивости. однако, независимо от истолкования этой категории, она остается 
константным понятием, определяющим в глазах общества и частного человека 
ценность искусства, его назначение и необходимость. актуальные для эпохи 
всеобщих перемен, какой была середина XIX в., эти вопросы являются востре-
бованными в любое время, способное к рефлексии по поводу «вечных» проблем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аксиология; польза; критика 1850–1860-х гг.; прагматизм; 
сциентизм; свобода творчества.
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THE	CRITERION	OF	USEFULNESS	IN	THE	EVALUATION	OF	ART		
IN	THE	RUSSIAN	LITERARY	CRITICISM	OF	THE	1860s	

This article considers discussions about the purpose and usefulness of art which took 
place in the Russian literary criticism of the 1860s. A comparative analysis of journalistic 
and aesthetic criticism as well as works by M. N. Katkov and N. D. Akhsharumov 
leads the author to conclude that the critical discussions of the period in question 
had a variety of answers to these questions, but there was a number of recurring 
ideas. Art is seen as a tool for popularising scientific knowledge and has enlightening 
functions; it is recognised as a valuable factor capable of spiritually and morally 
influencing people; it is regarded as lacking practical usefulness, and superfluous when 
considered from the rational viewpoint. Depending on the authors’ methods and their 
own axiological preferences, the usefulness of art was considered differently between 
the 1850s and 1860s. For instance, N. G. Chernyshevsky argues that when promoting 
and popularising academic knowledge, art helps change people’s consciousness and 
improve their material and social status, in other words, it can become practically 
useful. A. V. Druzhinin, V. P. Botkin, and P. V. Annenkov do not use any evaluative 
categories when speaking about the role and meaning of art. For M. N. Katkov, the idea 
of usefulness of art is connected with the idea of creative freedom, and independence 
of creative work from any dictatorship from without. N. D. Akhshrumov thinks 
the criterion of usefulness cannot be applied to art at all.

In spite of the polemic nature of the issue, all the above mentioned approaches 
manifest certain similarities, though not obvious enough, but anyway significant for 
the understanding of the complex relations between different aesthetic theories and 
key problems of the epoch. Discussions about the usefulness of art in the criticism 
of the 1850s–1860s testify to the relativity of this axiological category and its historical 
changeability. However, regardless of the interpretations of the category, it remains 
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a constant notion which determines the value of art for an individual and society 
as a whole as well as its purpose and need for it. Such issues were topical in the 19th 
century, an era of change, and they remain relevant in any epoch capable of reflection 
and not indifferent to ‘eternal’ questions.

K e y w o r d s: axiology; usefulness; criticism of the 1850s–1860s; pragmatism; 
scientism; freedom of creativity.
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искусство, возникнув на самых ранних этапах развития общества, уже самим 
фактом своего существования доказало свою необходимость для человека. 
научное объяснение этой формы творческой деятельности, появившееся еще 
в античности, включало в себя вопросы не только о содержании, специфике 
искусства, но также о его назначении и цели. история науки продемонстрировала 
многозначность ответов на них (при сохранении ряда константных идей), про-
диктованных сменой представлений о художественности, конкретной научной 
методологией, исторической детерминированностью гуманитарного знания. 
теоретическая рефлексия по поводу этих вопросов всегда содержала в себе 
потенциал для полемики, которая развертывалась, в основном, уже в литера-
турной критике. одна из таких полемических, постоянно актуализируемых 
проблем — вопрос о пользе искусства, часто сопровождаемый уточнением — 
«практической» пользе. важно, что он присутствует и в массовом сознании: 
как в нигилистическом его варианте, так и во вполне позитивном. рассмотрим 
его осмысление на примере русской критики 1860-х гг., для которой проблема 
назначения, востребованности искусства, его роли в повседневной жизни людей 
была, очевидно, наиболее характерна.

Принцип пользы определяет в данный период сам характер мышления, созна-
ние молодого поколения разночинцев (наиболее характерного типа человека 
1860-х гг.), испытавших мощное воздействие естественных наук, материали-
стической философии и позитивизма. Кроме того, критерий пользы, как пишет 
известный польский исследователь Б. оляшек, стал «основой этической системы 
позитивистов» и «отличительным признаком поведенческого комплекса “новых 
людей” николая Чернышевского и “реалистов” дмитрия Писарева» [оляшек, 
с. 52]. неслучайно слова тургеневского Базарова: «Мы действуем во имя того, 
что мы признаем полезным» [тургенев, с. 49], — воспринимаются сегодня как 
прецедентный текст, характеризующий ведущий тип эпохи 1860-х гг. Этот 
принцип распространялся также на отношение молодого поколения эпохи 
к искусству, понимание его роли и места в жизни человека. однако эстетические 
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представления разночинцев (как и научные взгляды, политические убеждения, 
нравственные ориентиры), при всей общественной значимости этого типа 
людей, не могли определять в целом характер времени, содержание умственной 
жизни эпохи. и потому полемика о пользе искусства оказалась в этот период 
практически неизбежной. Полярные точки зрения в таких дискуссиях были 
высказаны публицистической и эстетической критикой. в то же время в их 
полемике обнаружились и свои внутренние сближения, внешне не столь оче-
видные, но существенные для понимания сложности взаимоотношений разных 
эстетических теорий и ключевых проблем самой эпохи. 

Прежде чем говорить о содержании эстетических споров 1860-х гг. и обсужде-
нии критикой проблемы пользы искусства, определим значение данного понятия. 
Как отмечал д. и. Писарев, постоянно оперировавший этой категорией, «раз-
личные недоразумения могут укрыться в самом слове “польза”, и поэтому, прежде 
всего, необходимо разъяснить эти недоразумения» [Писарев, с. 20]. согласно 
словарю в. даля, зафиксировавшему наиболее близкие середине XIX в. лекси-
ческие значения слов, польза — это «льгота, облегченье; помощь, прок, подспо-
рье, улучшенье; выгода, прибыль, барыш, нажива» [даль, с. 690]. очевидно, что 
наряду с положительной коннотацией, в этой формулировке есть и сниженный 
смысл, уравнивающий пользу с «выгодой», и пр. в трактовке современной науки 
этот сниженный смысл исчезает. Польза определяется как «ценностное понятие, 
отражающее положительное значение предметов и явлений в их отношении 
к чьим-либо интересам» [апресян, с. 277]. Эта формулировка предполагает, что 
категория пользы обозначает относительную ценность, ибо понимание ее зависит 
от конкретного субъекта, его аксиологических ориентиров. «Каждый человек 
не просто выбирает ценности. он придает им различную значимость, то есть 
выстраивает в определенной иерархической системе», — поясняет П. с. гуревич 
[гуревич]. Представление о пользе в сознании человека, как правило, связано 
с его пониманием цели того или иного действия, явления: полезно то, что спо-
собствует достижению определенной цели. в контексте аксиологии искусства 
польза может восприниматься как ценностное отношение к искусству. 

одной из самых популярных эстетических теорий 1860-х гг., безусловно, 
является эстетика н. г. Чернышевского, во многом сформировавшая восприятие 
искусства молодым поколением эпохи. у его оппонентов она получила название 
«утилитарной». Поясняя смысл этой характеристики, Ф. М. достоевский пишет: 
«утилитаристы требуют от искусства прямой, немедленной, непосредственной 
пользы» [достоевский, с. 55]. определяя таким образом суть эстетических 
взглядов Чернышевского, Ф. М. достоевский, и. с. тургенев, л. н. толстой, 
представители эстетической критики, естественно, не стремились понять логику 
мысли «утилитаристов»; тем более увидеть какие-то продуктивные идеи их 
эстетических концепций. 

отчетливое представление о теоретических взглядах Чернышевского дает 
уже его ранняя работа, написанная еще до появления диссертации, — «о поэзии. 
сочинение аристотеля» (1854). статья Чернышевского появилась в связи 
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с изданием «Поэтики» аристотеля в переводе Б. ордынского, вновь обратившего 
внимание образованного читателя на этот классический памятник античной 
науки. знание греческого языка позволило Чернышевскому оценить качество 
перевода, но главное — высказать собственные соображения по поводу общих 
вопросов эстетики и, прежде всего, вопроса о назначении искусства и его полез-
ности. обращаясь к традиции античной мысли, Чернышевский рассматривает 
содержание этих проблем не только у аристотеля, но и у другого древнегре-
ческого мыслителя – Платона. их работы для Чернышевского не только факт 
истории культуры, но и вполне современное явление. в качестве примера, 
подтверждающего актуальность идей древнегреческих философов в середине 
XIX в., автор статьи ссылается на активно обсуждаемый критикой 1860-х гг. 
вопрос о том, «кто… выше: Пушкин или гоголь?» [Чернышевский, с. 292]. 
«на него готовы отвечать Платон и аристотель», — замечает Чернышевский, — 
ибо «решение зависит от понятия о сущности и значении искусства» [там же]. 

Признавая важную роль эстетики аристотеля в развитии теории искусства 
и продуктивность ряда высказанных им идей, Чернышевский бóльшее значение 
придает взглядам на искусство Платона (хотя они и не приведены, по мнению 
критика, в строгую систему). Представление об искусстве античных фило-
софов, особенно Платона, оказывается для критика — публициста 1860-х гг. – 
контраргументом в полемике с «артистической» теорией «чистого искусства», 
опирающейся на гегелевскую эстетику. и хотя Чернышевский не называет имени 
знаменитого немецкого философа, приводимая им цитата была уже «общим 
местом» в системе современных взглядов на искусство: «“сущность искусства 
состоит в создании идеалов”, — отвечает господствующая ныне эстетическая 
теория» [там же]. 

с подобным пониманием искусства, полагает автор статьи, полемизировал 
уже Платон. любопытно, что Чернышевский словно забывает об идеализме 
Платона (именно так назовет позднее свою статью Писарев, где будет резко 
критиковать философские взгляды античного мыслителя) и обращает внимание, 
прежде всего, на причины неприятия Платоном современного ему искусства. 
При этом эстетические идеи Платона Чернышевский истолковывает сквозь 
призму его философских, этических и политических взглядов. «Это была, пожа-
луй, — пишет в. в. Кантор, — первая в россии попытка этико-социологического 
прочтения эстетических взглядов Платона» [Кантор, с. 141]. Чернышевскому 
оказывается особенно близким убеждение Платона в общественном предна-
значении искусства, ибо человек должен быть, прежде всего, — цитирует он 
Платона, — «гражданином государства» (для Чернышевского, конечно, важна 
сама идея гражданина):

не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел 
он на науку и на искусство, как и на все. не человек живет для того, чтоб быть артистом 
или ученым (как думали многие великие философы, между прочим, аристотель), 
а наука и искусство должны служить для блага человека [Чернышевский, с. 294].

Н. В. Володина. Критерий пользы в оценке искусства русской литературной критикой
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но именно это свое предназначение, как считает греческий философ, искус-
ство и не выполняет, и потому является бесполезным для общества. излагая 
взгляды Платона, Чернышевский как бы продолжает его рассуждения, разви-
вает его логику. согласно ей, видеть ценность искусства в доставлении людям 
удовольствия невозможно, ибо есть масса других, не менее приятных вещей. 
влияние искусства на нравственный мир человека тоже оказывается не безус-
ловным, ибо, как показывает опыт, признания самих писателей (Чернышевский 
ссылается при этом на авторитетные имена), оно «должно угождать требованиям 
публики», и потому художники «стараются только об удовольствии, а не о пользе 
толпы» [Чернышевский, с. 295]. вопрос о собственно эстетической ценности 
искусства Чернышевским вообще не рассматривается, а формула «искусство 
для искусства» воспринимается им как лишенная всякого смысла.

в целом разделяя идеи Платона, Чернышевский все-таки считает его критику 
искусства слишком «суровой» и высказывает собственное представление о том, 
чем может быть полезно искусство обществу. он имеет в виду «практическую» 
пользу, вкладывая в это определение конкретный смысл. Эта практическая 
польза состоит, по его мнению, в познавательной, образовательной функции 
искусства, даже если это искусство не самого высокого качества. Чернышевский 
полагает, что привлекая «огромную массу, оно очень удачно и этим самым, вовсе 
о том не думая, содействует распространению образованности, ясных понятий 
о вещах — всего, что приносит умственную, а потом принесет и материальную 
пользу людям» [там же, с. 299]. искусство, иначе говоря, играет роль популя-
ризатора науки, а именно «в науке хранятся плоды опытности и размышлений 
человеческого рода, и главнейшим образом на основании науки улучшаются 
понятия, а потом и нравы и жизнь людей» [там же]. По мнению в. в. зеньков-
ского, «...культ научности (“сциентизм”)… вообще характерен для XIX века» 
[зеньковский, с. 131], но для рассматриваемого периода он особенно показа-
телен. Как известно, в 1860-е гг. это прежде всего культ естественных наук, 
экономики и материалистической философии. Чернышевскому тоже была 
свойственна безоглядная вера в их просветительские и практические возмож-
ности. Пропагандируя, популяризируя научные знания, искусство помогает, 
с точки зрения автора статьи, не только улучшить материальное, экономическое 
и социальное положение человека, но также изменить его сознание и нравствен-
ные представления. таким образом, сосредоточившись на информативно-про-
светительской сущности искусства, Чернышевский распространяет ее влияние 
на разные сферы человеческой жизни. 

в таком понимании пользы искусства он сближается с европейскими фило-
софами-позитивистами, прежде всего, д. Миллем: «я рассматриваю полезность 
как окончательный довод в вопросах этики, но полезность в широком смысле, 
основанную на постоянных интересах человека» [Милль]. Польза рассматри-
вается им как совокупное счастье для всех, как одна из главных целей челове-
чества. Кроме того, идея пользы связана в работах д. Милля с его пониманием 
роли свободы — мысли, суждения, поступка. Эти идеи, несомненно, вызвали 
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бы сочувствие Чернышевского, однако вряд ли можно видеть здесь непосред-
ственное влияние на него исследований авторитетного европейского ученого. 
он был знаком с трудами Милля и даже переводил их, но это были работы 
по экономике, изданные в 1848 г. Программные же труды Милля: «о свободе» 
(1859) и «утилитаризм» (1861) — появились после большинства статей Черны-
шевского и его диссертации, что позволяет говорить, скорее, о типологических 
сближениях русской и европейской научной мысли. 

в диссертации, особенно в авторецензии на нее, требования Чернышевского 
к искусству будут носить уже не столько просветительский, сколько социальный 
характер, а сама категория пользы «растворится» в рассуждениях о необходи-
мости для искусства «выносить приговор» действительности. все это придаст 
«ограничительный» и нормативный характер эстетике Чернышевского, а столь 
важный для него пафос свободы личности не будет распространяться на идею 
свободы творчества художника.

Близкое Чернышевскому понимание пользы искусства возникает в критике 
д. и. Писарева. однако если Чернышевский рассуждает об этом по преимуще-
ству с научной точки зрения, то Писарев — с идеологической, как публицист 
и как человек своего времени, который в своей повседневной жизни, несо-
мненно, учитывает эту ценностную категорию. Критерий пользы появляется 
прежде всего в созданном Писаревым портрете современного мыслящего 
человека — «реалиста». статья «реалисты» появилась через десять лет после 
работы Чернышевского, в 1864 г., хотя в момент их написания авторы были 
почти ровесниками: Чернышевскому исполнилось 26 лет, Писареву — 24 года. 
однако в эпоху Писарева принципиально изменилась общественная ситуа-
ция в стране, и сформировался тип человека, который был во многом иным, 
чем тип «классического» шестидесятника. нигилизм как крайнее выражение 
чувства внутреннего протеста писаревского поколения отнюдь не являлся его 
единственным и даже доминирующим признаком, но принципиально отличал 
программу поведения современников Писарева от людей эпохи добролюбова 
и Чернышевского. в то же время в своих «положительных» ценностях они во 
многом совпадали. 

главное достоинство «реалистов», к которым критик причисляет и себя 
самого (отсюда личное местоимение «мы»), Писарев видит в том, что они заняты 
трудом, приносящим пользу обществу. речь идет, прежде всего, о распростра-
нении знаний, просветительской деятельности, ибо состояние современной 
общественной жизни характеризует не только «бедность» материальная («мало 
хлеба, мало мяса, мало сукна…»), но и бедность умственного развития («глу-
пость»). именно поэтому, полагает ведущий критик «русского слова», усилия 
«реалистов», современного поколения разночинной интеллигенции должны 
быть направлены на «экономию» собственных умственных сил и дальней-
шую реализацию их в образовании общества. При этом Писарев имеет в виду 
не только недавно освобожденное крестьянство, которое он знал, очевидно, 
гораздо хуже, чем городское население, но самые разные демократические слои. 

Н. В. Володина. Критерий пользы в оценке искусства русской литературной критикой



100

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Филология

страстная (при внешней сдержанности тона) пропаганда общественно полез-
ного труда имела для Писарева глубоко личный характер, ибо в собственной 
деятельности журналиста, критика-публициста он видел едва ли не главное 
содержание своей жизни, в чем убеждает его биография, в том числе творческая 
биография. в контексте этих задач Писарев формулирует и свое представление 
о назначении искусства. он полемизирует с точкой зрения своих оппонентов, 
упрекающих реалистов в том, что «они не понимают и не уважают искусства» 
[Писарев, с. 13]. «упрек в непонимании несправедлив; а что они не уважают 
искусства — это верно» [там же], — уточняет Писарев; и этот скептицизм объ-
ясняет представлениями «реалистов» о полезности искусства для общества. При 
этом Писарев поясняет, какое содержание он вкладывает в понятие «польза», 
ибо ему важно отвергнуть обвинения в свой адрес в упрощенном понимании 
творчества: «…слово “польза” мы принимаем совсем не в том узком смысле, 
в каком его навязывают нам наши литературные антагонисты»; «мы вовсе 
не говорим поэту: “шей сапоги”, или историку: “пеки кулебяки”, но мы требуем 
непременно, чтобы поэт, как поэт, и историк, как историк, приносили, каждый 
в своей специальности, действительную пользу» [там же, с. 92]. сделанное 
критиком уточнение: «поэт, как поэт, и историк, как историк», — свидетель-
ствуют о том, что он понимает специфику научной, творческой или какой-либо 
другой деятельности; однако, говоря о задачах художника, по сути, уравнивает 
его с ученым:

Мы читаем книги единственно для того, чтобы посредством чтения расширить 
пределы нашего личного опыта. если книга в этом отношении не дает нам ровно 
ничего, ни одного нового факта, ни одного оригинального взгляда, ни одной само-
стоятельной идеи, если она ничем не шевелит и не оживляет нашей мысли, то мы 
называем такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая внимания на то, писана 
ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда с искренним доброжела-
тельством готовы посоветовать, чтобы он принялся шить сапоги или печь кулебяки 
[там же, с. 92–93].

итак, главной для Писарева, как и для Чернышевского, оказывается познава-
тельная функция искусства, его интеллектуальное воздействие на человека, — то, 
что сближает искусство с наукой. в то же время требования Писарева к «полез-
ному» поэту, помимо просветительской задачи, включают в себя необходимость 
личного, субъективного отношения автора к изображаемому. Поэт, как отмечает 
Писарев, «должен всеми силами своего существа любить то, что кажется ему 
добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть святою и великою ненавистью 
ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, 
добра и красоты облечься в плоть и кровь и превратиться в живую действитель-
ность» [там же, с. 94]. 

При всем том, что Писарев, на первый взгляд, более радикален в отноше-
нии к искусству и более социологичен, чем Чернышевский, его рационализм 
ослабляется подсознательным (как у тургеневского Базарова) романтизмом, 
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эмоциональностью. так, ожидание от поэта глубины мысли, широкого обще-
ственного кругозора фокусируется для Писарева в «идеях истины, добра и кра-
соты» — категориях классической философской традиции, особенно характер-
ных для романтической философии. «истина, добро, красота. вера, надежда, 
любовь. в этих двух триадах испокон веков воплощалась идея высших духовных 
ценностей человека», — пишет современный философ [гуревич]. однако пере-
нося эти требования на творчество конкретного художника, особенно художника 
прошлого, Писарев, по сути, лишает его права «любить то, что кажется ему 
добрым, истинным и прекрасным», и сам предлагает ему предмет сочувствия 
или обличения. так, Пушкин в систему ценностей критика-публициста 1860-х гг. 
явно не вписывался. 

если для публицистической критики этого периода критерий пользы 
искусства был основным или одним из наиболее важных принципов оценки, то 
в эстетической критике отсутствует сам этот термин. а. в. дружинин, в. П. Бот-
кин, П. в. анненков постоянно говорят о роли и значении искусства, но не о его 
практической пользе. определение «практический» звучит в их статьях как 
характеристика современной эпохи, причем характеристика, которая носит 
в целом констатирующий характер. наиболее выразительна в этом плане статья 
в. П. Боткина «стихотворения а. Фета» (1857). автор статьи, неоднократно 
говоря о практическом направлении века, считает господство этого направления 
вполне закономерным: 

изобретения неслыханных прежде машин, устройство железных дорог и паро-
ходов, безопасность морей, облегчив обороты капиталов и бесконечно увеличив 
их обращение, представили деловым, практическим способностям человека такое 
обширное поприще, что все, не разбирая своих сил и способностей, с жадностию 
бросились в одну эту сторону. вместе с тем развитие естественных наук, окончательно 
вступивших на путь опыта и наблюдения, изменившиеся экономические отношения 
народов — словом, все пробуждает и поддерживает практические стремления нашего 
времени [Боткин, с. 193]. 

При этом Боткин уверен, что «увеличившееся благосостояние народов непре-
менно поведет за собою и возвышение нравственных потребностей их» [там же, 
с. 194], а их лучшим выражением является искусство. однако это искусство, 
как подчеркивает критик, не подчиненное какой-либо «житейской, практиче-
ской цели» [там же, с. 202]. таким образом, вполне сочувствуя направлению 
времени, представители эстетической критики не переносили его ценностные 
ориентиры на искусство. Более того, в эпохи господства рационализма и праг-
матики, делового стиля жизни искусство, с точки зрения а. в. дружинина, 
в. П. Боткина, П. в. анненкова, должно быть особенно чутким к сохранению 
своего «суверенитета». 

Близкую эстетической критике позицию в объяснении сущности и назначе-
ния искусства занимает главный редактор «русского вестника» М. н. Катков; 
однако он обращается и к вопросу о пользе искусства, уже «заявленному» 
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н. г. Чернышевским. Эстетическая концепция М. н. Каткова наиболее обсто-
ятельно изложена в его программной работе «Пушкин» (1856); и отдельные 
положения этой статьи перекликаются с конкретными идеями работы Черны-
шевского «о поэзии. сочинение аристотеля» (1854). их статьи сближаются 
и в методологическом отношении. Чернышевский рассуждает о назначении 
и пользе искусства преимущественно с общенаучной точки зрения, Катков — 
с точки зрения философско-эстетической. Философский факультет Московского 
университета, который он блестяще закончил; опыт собственного преподавания 
философии (до закрытия соответствующих кафедр в русских университетах), 
несомненно, повлияли на понимание Катковым этой проблемы в контексте 
философской аксиологии. 

вопрос о пользе искусства напрямую связан для автора статьи с вопросом 
о его назначении. Приведем одно из наиболее важных положений статьи Каткова: 
«Мы старались показать, что самая первая и существенная цель искусства есть 
истина, что поэзия может и должна быть понимаема как знание, что красота 
художественных произведений есть лишь особое свойство этого знания и осно-
вана на истине» [Катков, с. 384]. опорными концептами всей статьи Каткова 
являются категории истины и знания, что внешне сближает эстетическую пози-
цию Каткова с позицией Чернышевского. однако если для Чернышевского, как 
позднее и для Писарева, на первом плане оказывается знание, отождествляемое 
с наукой, то для Каткова — истина: «требуйте от искусства прежде всего истины; 
требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явлений 
и приводила к общему сознанию все то, что творится и делается во мраке жизни» 
[там же, с. 390].

Философская категория истины получает здесь эстетический смысл: 
«правда» искусства оказывается обусловлена глубиной и целостностью автор-
ского понимания действительности, всех сфер бытия. для Каткова, как и для 
анненкова, Боткина, дружинина, ап. григорьева, художественная идея обладает 
особыми возможностями познания, далеко не всегда доступными научному 
знанию, и потому ее влияние на мировосприятие человека оказывается необы-
чайно велико: «художественная мысль, как и мысль познающая, открывает нам 
внутренний взор на явления жизни и через то расширяет наше сознание, сферу 
нашего умственного господства» [там же]. в этом и заключается, с точки зрения 
критика, главное значение искусства; однако он не оценивает это значение через 
категорию «пользы».

Катков, несомненно, учитывает ее полемический смысл, если речь идет 
об искусстве, и специально обращается к этому вопросу. в своих рассуждениях 
он опирается на стихотворение Пушкина «Чернь» («Поэт и толпа»). Это стихо-
творение было актуализировано критикой 1860-х гг. как своего рода эстетиче-
ский манифест; но этот «манифест» вызывал у нее абсолютно противоположные 
оценки. требование практической пользы искусства в стихотворении Пушкина 
принадлежит толпе, осуждающей Поэта; и Катков цитирует фрагмент стихо-
творения, который, по сути, передает стереотипы массового сознания:
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Как ветер, песнь его свободна,
зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней? 

[Катков, с. 384]

сам он, безусловно, сочувствует позиции пушкинского Поэта, обвиняющего 
толпу в упрощенном взгляде на искусство, уравнивании его с ремеслом: 

ты червь земли, не сын небес;
тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
ты пользы, пользы в нем не зришь.
но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
ты пищу в нем себе варишь.

[там же, с. 385]

обращаясь к традиционной для критики и этого периода формуле «искус-
ство для искусства», Катков по-своему раскрывает ее смысл. с его точки зрения, 
любая творческая деятельность, в том числе искусство и наука, существует 
прежде всего для себя самой, ибо «действовать успешно может только то, что 
достаточно сильно и зрело в самом себе» [там же, с. 387]. и потому представ-
ление о пользе искусства для Каткова оказывается связано с идеей свободы 
художественного творчества, его независимости от любого внешнего диктата:

вы хотите, чтобы художник был полезен? дайте же ему быть художником и не 
смущайтесь тем, что он с полным усердием занят изучениями и приготовлениями, 
которые имеют своею единственною целью дело искусства. Когда дело исполнится, 
когда оно явится на свет, оно непременно окажет влияние на все стороны человече-
ского сознания и жизни, и окажет тем сильнейшее влияние, чем более будет соот-
ветствовать условиям своей внутренней природы [там же, с. 388].

При этом речь не идет, полагает Катков, о прямой практической пользе 
искусства, ибо, как правило, «действие далеко отходит от своей причины» [там 
же, с. 389], но его последующее воздействие, с точки зрения автора статьи, ока-
жется всесторонним и не ограниченным временными рамками современности.

риторические вопросы, воображаемый диалог с читателем (чаще всего — 
оппонентом, публицистической критикой) придают теоретическим положениям 
статьи Каткова полемический характер. Предполагаемые возражения оппонен-
тов необходимы критику для развития собственной мысли:

не говорите: что толку в этих прекрасных линиях, в этих образах и звуках! Какая 
польза нам от этого? Мы не будем отвечать на эти вопросы резкими словами поэта, 
не будем также распространяться о важности внутренней цели искусства, о том, что 
минуты этого вдохновенного созерцания идей и жизни сами по себе драгоценны; 
прямее и примирительнее будем отвечать этим суровым искателям пользы [там 
же, с. 388].
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действительно, позиция Каткова достаточно сдержанна, и в целом его статья 
лишена публицистического пафоса. 

откровенно полемическую позицию — по отношению к публицистической 
критике и ее пониманию проблемы пользы искусства — занял н. д. ахшарумов, 
автор, недостаточно оцененный современной наукой; неслучайно его работы 
почти не переиздавались в XX в. наиболее важной для понимания эстетических 
взглядов ахшарумова является его программная статья, опубликованная в жур-
нале «отечественные записки» за 1858 г., — «о порабощении искусства». уже 
название этой работы позволяет критику обозначить ту ситуацию, в которой 
оказалось, с его точки зрения, искусство в 1860-е гг. для ахшарумова это время 
сугубо прагматических интересов, и потому его героем является «реалист». 
в определении ведущего типа эпохи ахшарумов внешне совпадает с Писаревым, 
однако оценивает этот тип совершенно иначе:

Под словом реалист мы все понимаем такого человека, который так смышлен 
и толков, что не станет биться из чести или из чистой идеи, и так расчетлив, что 
не будет гоняться за тенью такого предмета, который, может быть, и вовсе не суще-
ствует так, как мы его предполагаем, а если и существует, то не для нас, а для будущих 
поколений. нет, реалист довольно мечтал в ту пору, когда он сидел еще на школьной 
скамейке, под командою у своих наставников-идеалистов, а теперь, когда он стал 
взрослым человеком, теперь ему подавай явную, ощутительную пользу, руками осяза-
емый результат; а если нет, то он и пальцем не пошевелит… [ахшарумов, с. 289–290].

синонимом понятия «польза» в статье ахшарумова является «выгода»; 
и если первая категория нейтральна в оценочном отношении, то вторая заклю-
чает в себе негативную коннотацию, усиливающую авторскую иронию по 
отношению к «реалисту». в изображении ахшарумова это тип человека «рас-
четливого и здравомыслящего», материалиста, лишенного рефлексии, сомнений 
и идеалов; живущего исключительно сиюминутными будничными интересами. 

специфика эпохи, ведущий тип личности, считает ахшарумов, определяют 
и характер современного литературного процесса. его знаковым явлением оказыва-
ется «реальная школа», которая, как понимает это ахшарумов, служит «конечным 
целям современных интересов общественного быта» [там же, с. 298]; стремится под-
чинить искусство «потребностям и нуждам общественной пользы» [там же, с. 294]; 
разоблачать общественные пороки, как и пороки человека; пропагандировать новые 
идеи, просвещать и т. д. истоки ее сатиры, считает критик, таятся во внутренней, 
подсознательной неудовлетворенности современного человека тем исключительно 
практическим характером собственной жизни, которому он оказался подчинен. 
однако искусство, лишенное идеала, при всей своей современности и разоблачи-
тельном пафосе, как следует из логики статьи ахшарумова, не принесет пользы 
обществу. оно лишено внутренней свободы и потому — художественной правды 
и убедительности. неслучайно читатель (от имени которого периодически говорит 
критик), поначалу приветствовавший произведения «реальной» школы, начинает 
испытывать к ней неприязненное отношение.
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на резкое изобличение общественных ран и на сколки с мелких подробностей 
ежедневной жизни читающая публика смотрела иногда с напряжением, болезненным 
любопытством, а иногда и с лукавой усмешкой; но обличения и нравоучения как-то 
мало действовали на нее с нравственной стороны [ахшарумов, с. 294–295].

а если это так, то все ее усилия оказываются напрасными, как и ее надежды 
на исправление общества. опыт современного искусства, «реальной школы», 
согласно логике автора статьи, еще раз убеждает в том, что от него нельзя ожидать 
той же непосредственной практической пользы, которую могут принести дру-
гие виды деятельности человека. Более того, сама постановка вопроса о пользе 
художественной деятельности оказывается для ахшарумова проблематичной, 
ибо, с его точки зрения, противоречит природе искусства. 

в объяснении специфики, назначения и цели искусства для ахшарумова 
главной является идея свободы творчества. в этом плане он продолжает тра-
дицию романтической эстетики и сближается с эстетической критикой.	так,	
его рассуждения о практической пользе искусства перекликаются с рядом 
программных положений статьи М. н. Каткова: «опыт говорит, что создания 
искусства не могут прямым путем исправлять общественные недостатки; разум 
говорит, что цель их не та, что они имеют высокое назначение освобождать 
нашу мысль от жестких и тупых границ вещественной необходимости, рас-
ширять нашу маленькую личность и делать для нее доступным обширное лицо 
жизни всемирной» [Катков, с. 297]. руководствуясь идеей свободы творчества, 
ахшарумов приходит к неожиданному, даже парадоксальному решению вопроса 
о пользе искусства. он использует традиционный для критики этого периода 
прием сопоставления произведений искусства и продуктов ремесла, однако 
делает из этого сравнения собственные выводы:

спрашивается, что же дает нам право оказывать предпочтение искусству сво-
бодному перед простым ремеслом или фабричным произведением, и в чем состоит 
отличие его свободы от той, которую дает нам удобное и легкое приобретение вещей, 
необходимых для нас на каждом шагу? оно состоит именно в том, что произведения 
ремесла дают нам нужное и необходимое, произведения же свободного искусства 
вовсе не дают его, а дают, напротив, нечто во всех отношениях совершенно излишнее. 
здравый смысл или трезвый, будничный рассудок человека смотрит презрительно 
на этот излишек или старается оправдать его, указать на косвенную его полезность; 
но нет ничего тупее и ограниченнее здравого смысла там, где дело идет о решении 
высших вопросов жизни… [ахшарумов, с. 299–300].

таким образом, ахшарумов отвергает сам критерий пользы по отношению 
к искусству: «да пользы никто и не ожидает от изящного слова…» [там же, с. 304].

не претендуя на философское объяснение этой проблемы, критик, тем 
не менее, наметил ее научное истолкование. воспользуемся в качестве коммен-
тария суждением современного философа М. Мамардашвили:

…некоторые вещи, те, которые я назвал точками интенсивности, или совершен-
ными предметами и т. д., обладают свойством… бесполезности, ненужности или 
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избыточности по отношению к нашей реальной жизни. так вот, я утверждаю — и вся 
философия и религия вместе со мной и до меня это утверждали, — что в мире нет 
никаких оснований для того, чтобы было добро… [Мамардашвили, с. 546].

следовательно, приходит к выводу философ, «что-то является основанием 
самого себя» [там же]; и потому «совершенными являются такого рода пред-
меты, которые имеют своим основанием только самих себя» [там же]. искусство, 
безусловно, относится к «предметам» такого рода.

таким образом, требование от искусства непосредственной практической 
пользы, предъявляемое ему публицистической критикой; переосмысление этой 
аксиологической категории с точки зрения ее философско-эстетического и нрав-
ственного содержания М. н. Катковым «завершается» у ахшарумова утвержде-
нием «бесполезности» искусства как инструмента общественного воздействия. 

Полемика в критике 1860-х гг. по поводу пользы искусства свидетельствует 
об относительности этой аксиологической категории, а также о ее историче-
ской изменчивости. однако независимо от истолкования этой категории она 
остается константным понятием, определяющим в глазах общества и частного 
человека ценность искусства, его назначение и необходимость. актуальные для 
эпохи всеобщих перемен, какой была середина XIX в., эти вопросы являются 
востребованными в любое время, способное к рефлексии по поводу этих про-
блем, а сама категория пользы приобрела значение концепта русской культуры. 
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М.	М.	БАХТИН	—	АВТОР	И	ЧИТАТЕЛЬ	РЕЦЕНЗИЙ*

статья призвана осветить сторону деятельности российского мыслителя и лите-
ратуроведа М. М. Бахтина, которая еще не становилась предметом исследо-
вательского интереса. источниками данной статьи стали две работы Бахтина, 
посвященные «литературоведческому» рецензированию: внутренняя рецензия 
на книгу л. е. Пинского «драматургия Шекспира» (1970) и конспект рецензии 
в. Шмида на книгу Б. а. успенского «Поэтика композиции» (1970). характерно, 
что тексты, о которых будет идти речь являются поздними, т. е. созданными 
после 1965 г. — года публикации бахтинского «рабле» и начала его реабилитации 
из «саранского небытия заживо» — и не были опубликованы при жизни автора, 
а увидели свет лишь посмертно. в обоих случаях речь идет об отклике Бахтина 
на произведения, которые по той или иной причине были важны или созвучны 
его собственным размышлениям и теориям. в случае работы Пинского — на пьесы 
Шекспира, в которых действует карнавальная стихия, что, очевидно, было близко 
Бахтину как теоретику карнавальной культуры и карнавального смеха, а в случае 
конспекта рецензии в. Шмида на книгу Б. а. успенского — мысли о полифонии 
и голосе / голосах автора, с которыми он вступает в диалог, пытаясь ответить 
на не близкую ему самому позицию. используя филологические, текстологиче-
ские и герменевтические методы, автор показывает, как рецензия оказывается 
важным инструментом в полемике между учеными и служит для прояснения 
и кристаллизации собственных идей и мыслей автора.
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M.	M.	BAKHTIN	AS	AN	AUTHOR	AND	READER	OF	REVIEWS

This paper aims to illustrate one of the aspects of work of Russian literary critic 
M. Bakhtin which has not been considered previously. The sources of this paper are two 
works by Bakhtin dedicated to literary reviews: Bakhtin’s internal review of the book 
Shakespeare’s Drama (1970) by L. E. Pinsky and a summary of W. Schmid’s review 
of the book The Poetics of Composition (1971) by B. A. Uspensky. It is important 
to note that the texts studied in the article are later ones, they were created after 
1965 — the year of Bakhtin’s Rabelais was published and after the beginning of his 
rehabilitation from Saransk. They were published posthumously. In both cases 
the author considers Bakhtin’s response to works which were important for his own 
reflections and theories. They are carnival elements in Shakespeare’s plays in Pinsky’s 
work as Bakhtin was interested in them as a theorist of carnival culture and laughter, 
and thoughts of polyphony and the voice/voices of the author in Schmid’s review 
of Uspensky’s book which contradict his own view and which he tries to communicate 
with. Using philological, textual, and hermeneutical methods, the author shows how 
the review turns out to be an important tool in the polemics between scholars and 
serves to clarify the author’s own ideas and thoughts.

K e y w o r d s: M. M. Bakhtin; review; L. E. Pinsky; carnival; B. A. Uspensky; 
W. Schmid; polyphony; author.
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М. М. Бахтин не писал (или почти не писал) рецензий. с одной стороны, 
это легко объяснить, если понимать рецензию как микромодель серьезного 
научного исследования, трамплин в научную деятельность, первую публика-
цию молодого ученого. естественно, ничто из вышеперечисленного Бахтина 
не интересовало. 

Н. М. Долгорукова. М. М. Бахтин — автор и читатель рецензий
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за всю жизнь Бахтин едва ли написал больше двух рецензий. возможно, 
потому, что русский мыслитель, насколько мы можем судить, вообще не любил 
писать что бы то ни было «в стол»: как только он понимал, что тот или иной его 
текст по той или иной причине не сможет быть опубликован, он его немедленно 
бросал1. у рецензий не партийного не доктора наук с темным прошлым и без 
диплома об окончании высшего учебного заведения [Паньков, 1993] в совет-
ском литературоведении практически не было шансов. характерно, что два 
текста, о которых будет идти речь — поздние, т. е. созданы после 1965 г. — года 
публикации бахтинского «рабле» и начала его реабилитации. еще один, третий 
текст — рецензия Бахтина «Мария тюдор», опубликованная в газете «совет-
ская Мордовия» 12 декабря 1954 г. (№ 245) — представляет собой практически 
единственный образец рецензии среди довольно большого пласта бахтинских 
текстов, с которыми он выступал в республиканской периодической печати2 
(например, не вошедшая в собрание сочинений Бахтина статья «опыт изучения 
спроса колхозников» [Бахтин, 1934]) — тексты эти «еще полностью не выявлены, 
не собраны и не обобщены» [Конкин, Конкина, с. 347]. «Мария тюдор» — рецен-
зия театральная, она написана Бахтиным после просмотра одноименной пьесы 
гюго в Мордовском театре, поэтому здесь мы ее касаться не будем. 

Мы сосредоточимся на двух текстах Бахтина, посвященных «литерату-
роведческому» рецензированию: на внутренней рецензии Бахтина на книгу 
л. е. Пинс кого «драматургия Шекспира» (1970) и на конспекте (своего рода 
рецензии на рецензию) рецензии вольфа Шмида на книгу Б. а. успенского 
«Поэтика композиции» (1970). оба эти текста не были опубликованы при жизни 
Бахтина и увидели свет лишь посмертно, в шестом томе собрания сочинений 
Бахтина, в разделе «рабочие записи 60-х — начала 70-х годов».

в обоих случаях речь идет об отклике Бахтина на книги, которые по той 
или иной причине были важны для его собственных размышлений и теорий. 
в случае рецензии на работу Пинского — для карнавальной культуры, в случае 
конспекта рецензии в. Шмида на книгу Б. а. успенского — для полифонии 
и голоса / голосов автора. 

внутренняя рецензия Бахтина от 25 апреля 1970 г. на рукопись из 936 маши-
нописных страниц, сначала озаглавленную леонидом ефимовичем Пинским 

1 Это можно сказать о его начатых и незаконченных работах: «К философии поступка» (которую Бахтин 
бросил писать в 1922 г., когда была ликвидирована немарксистская философия, с которой он спорил, но 
не с марксистких позиций), «автор и герой» (это та часть огромного исследования, которое запроектиро-
вано Бахтиным во введении, которое теперь называется «К философии поступка»), работе 1924 г. («К ме-
тодологии художественного творчества» — первый раздел предполагаемой книги «Форма и содержание», 
заказанная статья в журнал замятина «русский современник» под редакцией горького, как только журнал 
закрыли, Бахтин перестал над ней работать, остановившись на самом интересном месте). с одной стороны, 
Бахтин понимал, что тексты эти в 1920-е гг. ему опубликовать едва ли удастся, с другой стороны, вообще 
с предубеждением относился к возможности творчества (и публикаций) в советские годы: «все, что было 
создано за эти полвека на этой безблагодатной почве под этим несвободным небом, все это в той или иной 
степени порочно» [Бочаров, c. 475].

2 впрочем, сам Бахтин об этих своих публикациях в местной прессе, правда, более ранних, созданных 
в 1920-е гг., писал, что «они не заслуживают внимания» [Паньков, 2009, с. 491]. 
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«драматургия Шекспира. основные начала» и изданную в 1971 г. в Москве 
под названием «Шекспир. основные начала драматургии», была, хотя бы судя 
по тому, что после нее книгу опубликовали, очень положительной и очень 
доброй. Какова структура рецензии Бахтина? он начинает с того, что определяет 
характер монографии Пинского: и с с л е д о в а т е л ь с к и й  (слово написано 
разрядкой — любимый бахтинский способ выделения слова-мысли и обраще-
ния внимания) характер, т. е. она не просто освещает литературу по вопросу 
и повествует об эпохе, культуре эпохи, биографии автора… 

далее — о методе Пинского: «“основные начала” раскрываются автором 
путем совершенно конкретных анализов отдельных произведений, образов 
и стилистических особенностей» [Бахтин, 2008, т. 4, с. 440] и тут же совет: 
«не могу согласиться с автором, когда он предлагает считать (“на худой конец”) 
свою чрезвычайно богатую конкретным материалом и, в сущности, совершенно 
полную и завершенную по мысли книгу “лишь разросшимся теоретическим 
введением к несколько по-новому прочитанному “Королю лиру””. Мне кажется, 
что это утверждение следовало бы исключить из “Предисловия”» [там же]. 
от конкретного замечания — к вскрывающему структуру книги Пинского 
обобщению: «Книга построена на основе свойственной Шекспиру ж а н р о в о й 
п р и р о д ы  (разрядка Бахтина. — Н. Д.) его пьес» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 441]. 
все начинается с комедии. 

очевидно, что Бахтину, теоретику карнавальной культуры и карнавального 
смеха, который, как мы помним, является не однонаправленным, а амбивалент-
ным, симпатичен выбор Пинского, ведь комедия Шекспира — «смеющаяся коме-
дия», существенно отличная от «осмеивающей комедии» (например, у Мольера). 
и неслучайно Бахтин останавливается и цитирует именно размышления Пин-
ского о том, как смеются над героями комедий. Попробуем сопоставить мысли 
двух ученых об этом смехе:

Бахтин, Рабле Пинский, Шекспир

также и смех не становится еще до конца 
осмеянием: он еще носит достаточно целостный 
характер, относится ко всему жизненному 
процессу, к обоим его полюсам, в нем еще 
звучат торжествующие тона рождения 
и обновления [Бахтин, 2008, т. 4, с. 56].

Мы сочувствием героям, видим их 
заблуждения, разделяем их радости и страдания, 
смеемся то над ними, то вместе с ними, но 
в нашем смехе нет оттенка ни морального, 
ни интеллектуального превосходства [Бахтин, 
2002, т. 6, с. 441].

итак, оба ученых сходятся в трактовке смеха у рабле и Шекспира: и там, 
и там смех понимается как двунаправленный, призванный не только высмеять 
другого, но и посмеяться вместе с ним и над собой. Поэтому неслучайно Бахтин 
уделяет особое внимание второй главе монографии Пинского — «Комическое 
начало», где речь идет о народно-праздничных основах комедий Шекспира, 
основах, которые были особенно дороги Бахтину и которым он посвятил нема-
лую часть своей монографии, в свою очередь видя в них основы книги рабле. 

Н. М. Долгорукова. М. М. Бахтин — автор и читатель рецензий
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Бахтин пишет, что «жизнь в этих комедиях изображается не в повседневном 
будничном своем течении, а в своем праздничном аспекте: жизнь празднует 
и играет» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 441]. Бахтин отмечает, что определяющее влияние 
на «“смеющуюся комедию” Шекспира и на самый характер его смеха оказали 
народные увеселения и игры карнавального типа…» [там же, с. 441–442], тем 
самым намекая, что источники для рабле и для Шекспира были сходны, и источ-
ники эти верно искать в карнавале. из карнавала пришли и образы борцов со 
смехом (например, шекспировский Мальволио из «двенадцатой ночи»), о кото-
рых Бахтин довольно часто вспоминал в своей книге о рабле и которым давал 
следующее определение: «Поэтому все представители старой правды и старой 
власти хмуро-серьезны, не умеют и не хотят смеяться (агеласты); выступают 
они величественно, в своих врагах усматривают врагов вечной истины и потому 
угрожают им вечной гибелью» [Бахтин, 2008, т. 4, с. 203]. однако они «также 
являются традиционными для народных празднеств карнавального типа фигу-
рами “врагов смеха” (“агеластов”)» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 442]. 

не стоит забывать в этой связи и о свойственных комедиям Шекспира, 
по Пинскому, различного рода шутовских мистификациях и переодеваниях, 
которые, наряду с участием клоунов и шутов, свидетельствуют о «театрально-
игровом восприятии жизни в комедиях» [там же]. об этом же пишет и Бахтин, 
говоря, что подобные мистификации были свойственны не только героям рабле, 
но и ему самому. Бахтин приводит характерную легенду о «переодеваниях 
и мистификациях» мэтра Франсуа: «на смертном одре рабле будто бы заставил 
переодеть себя в д о м и н о3 (разрядка Бахтина. — Н. Д.), основываясь на словах 
священного писания (“апокалипсиса”): “Beati qui in Domino moriuntur” (т. е. 
“блаженны умирающие в боге”). Карнавальный характер этого легендарного 
рассказа совершенно ясен. Подчеркнем, что здесь реальное переодевание 
(травестия) обосновывается с помощью семантической, словесной, травестии 
священного текста» [Бахтин, 2008, с. 188]. 

следующая глава в монографии Пинского — о хрониках, и нам кажется 
вполне закономерным, что из всего многообразия характеров и персонажей 
исторических хроник Шекспира Бахтина в монографии Пинского заинтересо-
вал именно образ джона Фальстафа («генрих IV», 1596/97 г.). Бахтин отмечает: 
«особенно глубоко и оригинально раскрыт образ Фальстафа» [Бахтин, 2002, 
т. 6, с. 443] и добавляет: «Фальстафовские страницы одни из лучших в книге» 
[там же]. в характеристике Фальстафа Пинского — сразу несколько дорогих 
Бахтину тем и словопонятий: «включая в себя самые разнородные истоки, образ 
Фальстафа отнюдь не “противоречив”: напротив, по-своему (гротескно. — здесь 
и далее курсив наш. — Н. Д.) вполне закончен, оригинален, принципиально 
незавершен…» [там же]. Как известно, гротескность и незавершенность, по Бах-
тину, — характерная особенность карнавальных образов. Можно легко сопо-
ставить образ Фальстафа, каким он предстает в изображении Пинского, и образ 

3 домино — маскарадный костюм, представляющий собой длинный плащ с рукавами и капюшоном.
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беременных старух, как их описывает Бахтин: «в теле беременной старухи нет 
ничего завершенного, устойчиво-спокойного. в нем старчески разлагающееся, 
уже деформированное, и еще не сложившееся, зачатое тело новой жизни. здесь 
жизнь показана в ее амбивалентном, внутренне-противоречивом процессе. здесь 
нет ничего готового; это — сама незавершенность. и такова обычная характе-
ристика тела в гротеске» [Бахтин, 2008, т. 4, с. 32–33]. в рецензии Бахтина 
подчеркивается, что образ тела при описании Фальстафа тем более важен, если 
учитывать тот факт, что «люди возрождения умели сквозь свою человеческую 
физиологию смотреть прямо в космос» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 444]. 

тело Фальстафа, как и тела беременных старух, — гротескно, выходит за свои 
пределы, неслучайно при его описаниях Шекспир так много внимания уделяет 
его объемам:

твой приятель — бочка, а не человек. зачем ты водишь дружбу с этим сундуком 
жидкостей, с этим вместилищем скотства, с этой вздутой водянкой, с этой огромной 
бочкой хереса, с этим чемоданом, набитым требухой, с этим невыпотрошенным зажа-
ренным меннингтрийским быком, с этим достопочтенным Пороком, седым Безбожием, 
с этим старым негодяем, с этим престарелым тщеславием? на что он годен? разве 
только на то, чтобы наливать херес и пить его! в чем он аккуратен и опрятен? только 
в разрезании и пожирании каплунов! в чем ловок? только в обмане. в чем расторопен? 
в плутовстве. в чем презренен? во всем. в чем достоин? ни в чем [Шекспир, с. 338].

«веселая и веселящая» (Пинский) плоть Фальстафа — воплощение его 
натуры, не знающей никакой узды и «как воплощение “природы” Фальстаф 
постоянно конфликтует с “историей”» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 444]. обратим вни-
мание на первые слова, которые произносит Фальстаф в хронике:

Ф а л ь с т а ф: а что, хелл, который час дня теперь, голубчик?
П р и н ц  ге н р и х: ты так отупел от привычки пить старый херес, расстегиваться 

после ужина и спать по скамейкам после обеда, что даже не можешь как следует 
спросить о том, что тебя на самом деле интересует. на кой черт тебе знать, который 
час дня? вот если бы часы обратились в рюмки с хересом, минуты — в каплунов, 
часовой бой — в языки сводень, циферблаты — в вывески публичных домов, а само 
благословенное солнце — в пригожую горячую девку в тафте огненного цвета, тогда 
бы я еще видел кое-какой смысл в твоем праздном вопросе: который теперь час? 
[Шекспир, с. 207].

замечено, что, «как и в случае со многими героями Шекспира, первая фраза 
служит ключом к пониманию всего характера» [Шайтанов, с. 290] героя. Почему 
принца так удивляет вопрос Фальстафа о времени и каким он рисуется в ответе 
генриха? «Принц точен в своей оценке: Фальстафу незачем знать, который 
час, он попадает в хронику как будто по недоразумению — из комедии…» [там 
же, с. 291]. не случайно, что очень скоро он туда вернется — в 1597 г. Шекспир 
напишет комедию «виндзорские насмешницы».

итак, интерес Бахтина к книге Пинского о Шекспире более чем оправдан. 
Бахтин подчеркивает, что Пинский «дал великолепный анализ карнавальной 

Н. М. Долгорукова. М. М. Бахтин — автор и читатель рецензий
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сущности шекспировский комедии» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 444]. не зря и в совре-
менном литературоведении признают, что «Шекспир не был сатириком, и его 
комедия — последний раскат карнавального смеха, не осмеивающего, а радую-
щегося жизни и обновляющего ее» [Шайтанов, с. 189]. и не зря заключительная 
критическая часть рецензии Бахтина (помимо очень аккуратно высказанных 
предложений по форме и структуре книги — см., например, с. 446) касается того 
факта, что этот самый, такой дорогой Бахтину великолепный анализ карнавальной 
сущности шекспировской комедии не получил развития при анализе шекспиров-
ской трагедии, анализе, который занимает едва ли не две трети всей монографии: 
«но при анализе трагического театра Шекспира он (Пинский. — Н. Д.) на этом 
вопросе (анализ карнавальной сущности трагедий Шекспира. — Н. Д.) почти 
вовсе не останавливается» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 447].

вторая часть нашей статьи и вторая интересующая нас в этой статье ипо-
стась Бахтина (Бахтин — читатель рецензий) будет построена на комментарии 
конспекта рецензии в. Шмида на книгу Б. а. успенского «Поэтика композиции» 
(первое издание — 1970 г.). Этот трехстраничный конспект на немецком языке 
с вкраплениями русскоязычных бахтинских замечаний «от себя» [там же, с. 657] 
был найден в последней сохранившейся рабочей тетради Бахтина и датиру-
ется февралем-мартом 1971 г. (рецензия, так заинтересовавшая Бахтина, была 
опубликована в январском номере немецкого журнала «Poetica. Zeitschrift für 
Sprach- und Literaturwissenschaft» за 1971 г. и привезена Бахтину в Климовск 
с. г. Бочаровым).

успенский в своей книге (и Шмид в своей рецензии) спорит с бахтинской 
концепцией полифонии и образом автора в полифоническом романе, поэтому 
для Бахтина особенно важно было зафиксировать моменты этой полемики с его 
теорией и ответить на возражения успенского (Шмида). 

Первый пункт этой полемики Бахтина с успенским заключается в том, 
что «усп<енский> определяет “глубинную композиционную структуру” как 
в з а и м о  о т н о ш е н и е  а в т о р а, р а с с к а з ч и к а  и  г е р о я  (разрядка 
Бахтина. — Н. Д.) как потенциальных носителей оценивающей позиции (осмыс-
ляющей позиции), но позицию адресата (измерение адресата) он игнорирует» 
[там же, с. 416]. в своей рецензии Шмид отдает должное Бахтину и замечает 
(Бахтин конспектирует это замечание Шмида целиком): «Между тем именно 
Бахтин показал, как и изображенный персонаж, и рассказчик могут ориентиро-
ваться на смысловую позицию воображаемого визави и как в “слове с оглядкой 
на чужое слово” происходит интерференция оценивающих позиций» (здесь 
и далее — пер. с нем. и. л. Поповой) [там же, с. 658].

однако далее Шмид уточняет свою позицию по отношению к концепции Бах-
тина (и Бахтин опять переписывает мысль Шмида без пропусков и сокращений):

…выставленная Бахтиным на первый план «полифония равноправных голосов» 
в действительности означает лишь один особый случай такой иерархизации (оценок 
абстрактного автора, фиктивного рассказчика и др. — Н. Д.). однако абстрактный 
автор, будучи носителем смысла произведения как целого, никоим образом не должен 
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быть втянут, вопреки утверждению Бахтина, в полифонию изображенных инстанций. 
в бахтинском термине «автор» легко сглаживаются границы между конкретным, 
абстрактным автором и фиктивным рассказчиком, различия между которыми сам 
Бахтин не делал [Бахтин, 2002, т. 6, с. 659].

итак, Бахтин, по мысли Шмида (но не только его), недооценил решающую 
«суперпозицию» автора в произведении; более того, этот абстрактный автор, 
«вопреки утверждению Бахтина», ни при каких условиях не может быть в этом 
же произведении изображен. однако в этой своей критике Шмид как будто 
забывает о том, что Бахтин пишет об особом типе романа — полифоническом — 
отличительной чертой которого как раз и является отсутствие (принципиальное) 
доминирующего автора. 

Присутствие в тексте этого «абстрактного автора», по мысли успенского 
(и Шмида, который здесь цитирует эту его мысль), якобы доказывает тот факт, 
что «достоевский в “Братьях Карамазовых” посредством различных именований 
дмитрия (дмитрий Карамазов, дмитрий Федорович, Митя, Митенька, брат 
дмитрий и т. д.) делает носителем языковой перспективы другую субстанцию» 
[там же, с. 661]. на этом месте Бахтин останавливает свой конспект и, хотя и со 
смягчающим интонацию знаком вопроса, говорит о принципиальном отсутствии 
у абстрактного автора собственного слова, поскольку: «…как будет звучать имя 
на языке “абстрактного автора” (может быть, официально, по документам “дми-
трий Федорович Карамазов”?) есть ли у “абстрактного автора” свой особый 
язык (код)?» [там же].

однако чтение и конспект рецензии Бахтина нужно понимать комплексно, 
как одно из слагаемых возможного бахтинского ответа на «звучавшую на про-
тяжении всех 60-х и начала 70-х гг. критику его концепции об особой авторской 
позиции в полифоническом романе и о позиции автора в романе вообще» [там 
же, с. 628], критику, разбор которой — дело совсем другого исследования. 

итак, обе проанализированные нами рецензии затрагивали интересы Бах-
тина, были важны или созвучны его собственным теориям и мыслям (будь то 
согласная с карнавальной концепцией Бахтина книга Пинского или спорные 
(но не «против», а «за») и не разделяемые Бахтиным рассуждения структура-
листов и нарратологов). Показательным нам кажется и тот факт, что Бахтин 
не только внимательно прочитал и законспектировал рецензию на книгу, пози-
ция которой не могла быть ему близка, но и попытался ответить на нее, вступив 
в диалог с автором рецензии на его же языке (Бахтин употребляет совершенно 
не свойственное и чуждое для него слово «код»). 

возможно, поэтому много лет спустя вольф Шмид захотел продолжить дис-
куссию и открыл Бахтинскую конференцию 2015 г.4 ответом на вопрос об авторе, 
вопрос, заданный Бахтиным в конспекте рецензии 1971 г.

4 речь идет о Bakhtin 120 International Conference “After Cognition: Word, Act and Culture as Event 
of Being”. International Conference in Honor of the 120th Anniversary of Mikhail Bakhtin’s Birth, проходившей 
в венгрии, в веспреме, 28–29 мая 2015 г. доклад в. Шмида назывался «Бахтин и проблема автора».

Н. М. Долгорукова. М. М. Бахтин — автор и читатель рецензий
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ЛИТЕРАТУРНОЕ	ТВОРЧЕСТВО	С.	И.	ШАРШУНА:		
ОБЗОР	НАУЧНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ

настоящая статья представляет собой краткий обзор научных исследований, 
посвященных литературному творчеству с. и. Шаршуна. сергей (серж) Шаршун 
давно получил известность как художник-абстракционист, который был тесно 
связан с движениями дадаизма и сюрреализма. в течение нескольких десятилетий 
он участвовал в многочисленных выставках. его художественному творчеству 
был посвящен ряд статей, каталогов и монографий. однако Шаршун оставил 
также довольно обширное литературное наследие, которое включает в себя тексты 
на русском и французском языках. в рассмотренных здесь немногочисленных, 
на первый взгляд, трудах отечественных и зарубежных ученых раскрывается 
основная проблематика литературных произведений русского эмигранта.

в поле зрения исследователей оказываются такие вопросы, как особенности 
поэтики и генезис идейного мира писателя. ими определяются истоки становле-
ния уникальной творческой манеры Шаршуна: от авангардистского эксперимента 
до традиций классической русской литературы. раскрывается жанровое свое-
образие эпопеи «герой интересней романа» и роль «магического реализма» в его 
творчестве. Представлен анализ нарративной структуры и особенностей авто-
биографического пространства произведений. значительное внимание уделяется 
установлению интертекстуальных связей литературного творчества Шаршуна 
и выявлению эксплицитного и имплицитного уровней интертекстуальности 
солипсического романа «Путь правый». немаловажным является и описание 
роли Шаршуна в диалоге культур, его участия в литературно-художественном 
кружке «гатарапак» и парижской «Палате поэтов».

Целью настоящей работы является обзор научных трудов о литературном 
творчестве с. и. Шаршуна и формирование представления о различных подходах 
к анализу его писательской манеры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сергей (серж) Шаршун; литература русского зарубежья; 
авангард; дада; сюрреализм; магический реализм; диалог культур.

Ц и т и р о в а н и е: Ткаченко М. В. литературное творчество с. и. Шаршуна: обзор 
научных исследований // изв. урал. федер. ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. 
т. 20. № 1 (172). с. 117–125.

Поступила в редакцию 04.09.2017
Принята к печати 09.01.2018

М. В. Ткаченко. литературное творчество с. и. Шаршуна: обзор исследований



118

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

Филология

Maria	V.	Tkachenko
Institute of Russian Literature (Pushkin House),

Russian Academy of Sciences
St Petersburg, Russia

THE	LITERARY	WORKS	OF	SERGE	CHARCHOUNE:		
A	BRIEF	REVIEW	OF	STUDIES

This article is a brief review of studies devoted to the literary works of Serge 
Charchoune. Sergei (Serge) Charchoune has been well-known as an abstract painter 
closely connected with the movements of Dadaism and Surrealism for a long time 
now. For a number of decades he took part in various exhibitions. There are a lot 
of articles, catalogues and books concerning his paintings. However, Charchoune left 
a lot of texts in both Russian and French. The author focuses on articles of domestic 
and foreign researchers that, however few they might be, demonstrate the main issues 
of the literary oeuvre of this émigré artist.

The studies considered in the article show the peculiarities of Charchoune’s 
poetics and the genesis of his ideas. They determine the sources of Charchoune’s 
unique artistic manner ranging from avant-garde experiments to the traditions 
of classical Russian literature. The author considers the genre peculiarities of the epic 
The Character is more Interesting than the Novel and the role of magic realism in his 
creative work. The author also analyses his works from the point of view of their 
narrative structure and the features of their autobiographical space. Much attention 
is paid to the intertextual analysis of Charchoune’s solipsistic narrative Right Road 
and its explicit and implicit intertextual references. Another equally important aspect 
is Charchoune’s role in Gatarapak, a literary and artistic group, and in Palata poetov 
(The Chamber of Poets) and his participation in the French-Russian cultural dialogue.

The author aims to give an analysis of research works devoted to the literary heritage 
of Serge Charchoune and provide an overview of approaches to the interpretation 
of his creative manner.
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сергей (серж) Шаршун на сегодняшний день известен как представитель 
первой волны русской эмиграции, художник-абстракционист, чьи полотна зани-
мают почетное место в самых престижных галереях европы. творческий путь 
с. и. Шаршуна-художника начинался с восприятия широко распространив-
шихся в начале прошлого столетия традиций фовизма и кубизма и завершился 
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формированием самобытного стиля, синтезирующего различные тенденции 
авангардистских движений. 

Подобная оптика характеризует не только художественное, но и литератур-
ное наследие русского писателя, которое насчитывает многочисленные повести, 
романы, драмы, поэмы, листовки, эссе. 

несмотря на довольно обширный материал для исследования, творчество 
Шаршуна довольно редко становится его предметом. напротив, в научной 
литературе его имя часто встречается среди художников и писателей, которые 
в настоящий момент пребывают практически в полной безвестности. 

тем не менее, нельзя сказать, что жизненный и творческий путь Шаршуна-
писателя был полностью предан забвению. в незначительном, на первый взгляд, 
количестве статей и очерков, посвященных анализу его творчества, раскрыто 
множество аспектов его литературных произведений: от автобиографического 
подтекста и сквозных мотивов солипсической эпопеи «герой интересней романа» 
до интертекстуальных связей.

в одной из статей рене герра [1976] освещается проблема истоков творче-
ства писателя. исследователь определяет довольно обширный спектр таких 
влияний: от классического искусства до авангардистских концепций. сочетание 
столь разнообразных и противоречивых тенденций автор объясняет духовной 
организацией самого Шаршуна, который в процессе создания произведения 
руководствовался не столько рассудком, сколько впечатлением. Фиксация 
музыкальных мотивов, склонность к пребыванию в сфере зыбкого и едва 
уловимого, растворяющего всякую форму, определили особую связь писателя 
с водной стихией, в которой исследователь видит своеобразную визуализацию 
процесса духовных поисков.

главным истоком творчества Шаршуна р. герра считает «хаотическую рус-
скую натуру» [герра, с. 143], которая адаптируется им к требованиям западно-
европейской точности. всю совокупность влияний западной традиции герра 
группирует вокруг центрального мотива — возврата к истокам, к россии. акту-
ализация творческого потенциала писателя, таким образом, происходит в про-
странстве соприкосновения двух культур, составляющем экзистенцию «чужого». 
все событийные точки биографии Шаршуна аналогичным образом интерпре-
тируются как поиск «эквивалентов» утраченной родины [там же, с. 144–145]. 

в научно-исследовательской литературе имя Шаршуна неоднократно 
упоминается в связи с «магическим реализмом». г. П. струве сопоставляет 
особенности репрезентации действительности в романе «Путь правый» и поэме 
«долголиков» с определением «магического реализма», данным Э. Жалу, 
и ставит вопрос о возможности воплощения его принципов в дневниковой 
литературе. в представлении исследователя, позиция отстранения, занимаемая 
автором с целью поиска лирического компонента реальности, в какой-то мере 
противоречит законам жанра «человеческого документа», поэтому избранный 
Шаршуном метод протоколирования оборачивается вытеснением искусства 
«сырым материалом жизни» [струве, с. 301]. 

М. В. Ткаченко. литературное творчество с. и. Шаршуна: обзор исследований
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анализ поэтического языка и концептуального содержания произведений 
Шаршуна представлен также в работах темиры Пахмусс [Пахмусс, 1989; 1994]. 
исследовательница видит писателя как бы находящимся на распутье двух 
авангардистских течений. наличие такого рода противоречий при выявлении 
эстетических положений, составивших идейную базу его творчества, отчасти 
снимается позицией, с которой автор анализирует взаимоотношение дадаизма 
и сюрреализма. в жестком противопоставлении двух школ Пахмусс усматривает 
явное преувеличение и отмечает наличие некой диалектичности, с большей 
степенью адекватности, нежели поляризация, отображающей процессы их ста-
новления и взаимовлияния [Пахмусс, 1994, с. 176]. 

такие черты «эстетики восстания» [Пахмусс, 1989, с. 268], как нестройность, 
разрушение структуры текста, отсутствие хронологической последовательности 
событий, находят, согласно Пахмусс, частичное воплощение в прозе русского 
эмигранта, для которого дадаизм лишь послужил отправной точкой в процессе 
становления его собственного творческого метода.

несмотря на отрицание Шаршуном причастности сюрреалистическим идеям, 
Пахмусс выявляет ряд параметров художественного текста, анализ которых 
дает возможность найти в его произведениях ядро поэтики «литературы бунта» 
[Пахмусс, 1994, с. 176], состоящее из таких принципов, как алогизм, апелляция 
к бессознательному, нацеленность на поиски специфически человеческого начала.

так, отсутствие у писателя веры в логическую структуру мира предстает 
импульсом к поиску «более оригинальных форм для изображения смысла 
и назначения искусства» [там же]. результатом описанного процесса становится 
не только постулирование новаторства как одного из центральных принципов 
авангардистской поэтики, но и появление новой практики говорения о сущем. 
использование Шаршуном «автоматического письма», присутствие в его тек-
стах противоречий, несоответствий и скрытых лингвистических средств имеют 
в качестве источника действие бессознательного и определяют, по мнению 
Пахмусс, жанровое своеобразие произведений. Концентрация исключительно 
на опыте субъекта, представленная в форме «монолога автора о самом себе» [там 
же, с. 180], ставит перед ученым проблему отчуждения индивида от общества. 
исключение героя из совокупности «нормальных» отношений представляется 
автору исследования методом «обнажения» его натуры, поиска своеобразной 
антропологической константы.

анник Морар вводит в поле научного исследования ранние тексты Шаршуна, 
написанные на французском языке. в ее исследовании творческий процесс обра-
щается актом «насилия» над языком [Morard, 2008, p. 50], которым на момент 
прибытия в Париж Шаршун не владел. его усвоение писателем носило пре-
имущественно стихийный аудиальный характер, о чем свидетельствует наличие 
орфографических ошибок в поэме «Foule immobile» («неподвижная толпа»). 
таким образом, не будучи франкофоном, он, сознательно или же неосознанно, 
реализует один из фундаментальных принципов поэтики дадаизма — нарушение 
синтаксической и семантической структуры языка. 
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однако дадаистическое постулирование абсолютной творческой свободы, 
согласно Морар, неизбежно влечет за собой ряд трудностей текстологического 
характера. Проблема, которая в данном случае будет иметь место при подготовке 
текста к изданию, заключается в невозможности отделить случайные ошибки 
от сознательных искажений. тем не менее, именно в явном пренебрежении 
к орфографии автор усматривает ту специфическую черту раннего творческого 
периода писателя, которая отличает его от французских дадаистов.

другая статья швейцарской исследовательницы отсылает читателя к спе-
цифике нарративных структур автобиографического текста [Морар, 2010]. 
Морар утверждает, что имманентными чертами такого рода произведений 
являются «автобиографический пакт», выступающий гарантом соответствия 
изложенного материала реальности, и совпадение инстанций главного героя 
и рассказчика [там же, с. 131]. 

Мемуаристика русской эмиграции отличается избыточностью вымысла и по 
этой причине не поддается строгой категоризации. нарушение границ жанра 
детерминировано конкретной целью – построением «амбивалентного авто-
биографического пространства» [там же, с. 132]. Последнее характеризуется 
перманентным присутствием личности, имеющей «гибридную и незавершен-
ную основу» [там же] и находящейся в разной степени удаленности от автора. 
структура и проблематика «воспоминаний» определяются их направленностью 
на акт высказывания, вызванной ситуацией неопределенности и попытками 
ответить на вопрос «Кто мы?». Шаршун дает ответ на этот вопрос в пространстве 
художественного текста. Этим, согласно Морар, объясняется совпадение фабулы 
и биографии, а также эффект «присутствия» в тексте произведений Шаршуна 
авторской личности. другими словами, произведения писателя суть не что иное, 
как «эгословесность» [там же, с. 133], облеченная в форму повести или романа. 

в то же время исследовательница выделяет ряд элементов, препятствующих 
полному отождествлению автора с главными героями солипсической эпопеи. 
расположение нарратора и героя на разных уровнях иерархии, неопределен-
ность самих персонажей, пребывающих в бесконечном становлении, смутность 
и многоплановость повествования затрудняют определение авторской позиции. 
архитектоника эпопеи в целом, а также многочисленные частные изменения, 
которые регулярно вносились Шаршуном в структуру текстов, приводят Морар 
к выводу о преследовавшей его необходимости «фикционализации самого себя»1 
[там же, с. 137]. 

Многие произведения Шаршуна характеризуются обилием интертекстуаль-
ных включений. на раннем этапе творчества источником его вдохновения стала 
богемная среда Парижа. однако исследователями было отмечено не только 
наличие общих мотивов с «классиками» дадаизма и сюрреализма. его проза 
также изобилует реминисценциями из данте, Ж.-Ж. руссо, Ж.-К. гюисманса 
и др. Посещение писателем антропософского кружка оказалось не менее 

1 Эта проблема также рассматривается в другой статье а. Морар: [Morard, 2013].
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важным для формирования концептуального содержания некоторых его про-
изведений.

Практически все перечисленные влияния в той или иной степени были 
затронуты в обширной статье Марии рубинс [2007]. в центре внимания ее автора 
находится совокупность интертекстуальных включений солипсического романа 
Шаршуна «Путь правый». сюжетная линия произведения, разворачивающе-
гося «почти исключительно в умозрительном пространстве» [рубинс, с. 314], 
интерпретируется рубинс как процесс поступательного духовного преображе-
ния героя, достигающий кульминации в приобщении к антропософским идеям 
и завершающийся аскетизмом. Мотив трагической любви в сочетании с мисти-
ческим опытом отсылает читателя к упоминаемым в тексте данте и Петрарке. 
описание неврастенических состояний, лихорадки, ощущения тревоги пред-
ставляют собой аллюзии на произведения Бодлера и верлена. 

Помимо межтекстовых связей, устанавливаемых самим Шаршуном, рубинс 
выделяет имплицитный уровень интертекстуальности, позволяющий декодиро-
вать сюрреалистический дискурс произведений. очевидным, по мнению автора, 
является влияние на Шаршуна Бретона, супо, арагона, создавших «новый тип 
фланера» [рубинс, с. 319], гуляющего по ночному Парижу. рубинс также видит 
схожесть репрезентации духовного восхождения романа «Путь правый» с про-
цессом инициации, описанным Бретоном в его романе «надя». 

Поиски Шаршуном источников вдохновения в его первоначальном окру-
жении, обусловившие многочисленные аллюзии и пародии на современников-
авангардистов, стали предметом исследования анник Морар, направленного 
на анализ эстетической и социальной функций имени собственного в дада-
истском тексте [Морар, 2008]. если первая подразумевает пересмотр роли 
авторского имени для литературы и искусства, то вторая представляет собой 
процесс символического включения или исключения его из того или иного 
сообщества [там же, с. 235–236]. в листовках Шаршуна Морар обнаружи-
вает имена Пикассо, Ман рэя, андрея Белого и др. Причем наиболее частым 
является употребление автором собственного имени и координат, что натал-
кивает на мысль о своеобразной имитации включенности. в исследовании 
также описана схожесть образов, представленных в текстах Шаршуна и тцара, 
и тема фрагментарности человека, заимствованная русским писателем у супо 
и Элюара.

влияние авангардистского окружения на раннее творчество Шаршуна несо-
мненно. однако не стоит забывать, что он является в первую очередь носителем 
русской литературной традиции. 

интертекстуальным связям поэмы в прозе «долголиков» с русской клас-
сической литературой посвящена одна из глав кандидатской диссертации 
а. а. рюкиной [2014]. акцент на «внутреннем мире» личности, ставший одной 
из смысловых доминант его произведений, является, согласно автору, насле-
дием психологического направления в русской литературе второй половины 
XIX в. в качестве типичного примера такого рода психологизма приводится 
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«подпольный человек» достоевского, который «мифологизируется в эмигрант-
ском сознании» [рюкина]. стилистический анализ текста направлен на установ-
ление связей прозы Шаршуна с творчеством а. а. Фета, которые проявляются 
в форме подражания импрессионистической живописи. 

в монографиях, посвященных писателям русского зарубежья, Шаршун часто 
упоминается в связи с каким-либо масштабным событием, как один из участ-
ников глобального авангардистского движения. история раннего парижского 
периода эмигрантской литературы представлена в комментированном сборнике 
материалов л. ливака и а. устинова [литературный авангард…]. 

леонид ливак раскрывает прямую зависимость становления, расцвета 
и упадка искусства «русских поэтов-парижан» от этапов развития французской 
эстетической мысли [ливак, с. 16]. Писательская манера ранних произведений 
Шаршуна формируется, согласно автору, под влиянием «уроков антиэсте-
тизма» а. Кравана, знаменитых спектаклей «сезонов дада» и атмосферы салона 
Ф. Пикабия [там же]. 

Представленная ливаком хронология деятельности Шаршуна в литера-
турно-художественном кружке «гатарапак» и парижской «Палате поэтов», 
имевших целью творческое и идеологическое сближение россии и Франции, 
отражает процесс постепенного культурного и политического разобщения 
парижской эмиграции и сторонников «левого» искусства, приведший к само-
изоляции последних. 

Постепенная смена политических взглядов, по мнению исследователя, 
не сыграла значительной роли в творческой деятельности «поправевшего» 
писателя, который остался «неисправимым авангардистом» и, приобщившись 
к идеям сюрреализма, заработал репутацию «русского Элюара» [там же, с. 103]. 

в антологии ливака и устинова Шаршун фигурирует среди «создателей 
наиболее значительных произведений эмигрантской словесности» [там же, 
с. 141], повлиявших на дальнейшее становление литературы русского зару-
бежья. в качестве отличительной черты творчества «младшего» поколения 
исследователи выделяют «радикальную эволюцию» 1920-х гг. [там же, с. 142], 
которая дает возможность применения метода сравнительного анализа к ранним 
и поздним произведениям.

из предпринятого нами, по необходимости беглого, обзора исследователь-
ской литературы о с. и. Шаршуне следует, что его творчество неоднократно пре-
терпевало подобные эволюции. оно аккумулировало черты зачастую оппозици-
онных по своему идейному содержанию течений авангарда. его открытость для 
экспериментирования сделала возможным синтез различных художественных 
методов, который стал для многих исследователей одной из фундаментальных 
характеристик его произведений.
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ВИЗАНТИЙСКОЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО		
О	ВОЗМОжНОСТИ	РАБА	СТАТЬ	МОНАХОМ*

в византийской империи, несмотря на то, что она была христианским государ-
ством, продолжал существовать институт рабства. однако христианская идео-
логия, которая могла бы вступить в конфронтацию с социальной реальностью, 
в действительности мирно уживалась с ней во многих областях. Цель данной 
работы показать, как происходила интеграция социального института рабства 
с религиозным, а именно монашества, какое это нашло отражение в светском 
и церковном законодательстве, а также в канонистике. Происходила ли с течением 
времени гуманизация и смягчение законодательства, чем отличались подходы 
светского и церковного права к этим вопросам? вопрос интеграции рабов в мона-
шество рассматривается в статье в контексте всего византийского тысячелетия. 
источниковой базой исследования служат памятники светского (закон валенти-
ниана III, конституции, включенные в Кодекс Юстиниана, новеллы Юстиниана, 
Эклога, василики, новеллы льва VI) и церковного законодательства (каноны 
гангрского и халкидонского соборов, апостольские правила), светско-церковного 
права (номоканон XIV титулов), произведения канонистов (зонары, аристина 
и вальсамона, Матфея властаря), извлечения из Правил василия великого, Пра-
вил Пахомия и Жития ипатия руфинианского. в статье сделан вывод, что в кано-
ническом праве и сочинениях канонистов позиция Церкви выражена предельно 
ясно — раб без воли господина не мог стать монахом, клириком или епископом. 
Канон, принятый в 451 г., впоследствии не изменялся. о гуманизации законода-
тельства можно говорить применительно к новеллам Юстиниана — императора, 
предоставившего всем — и рабам, и свободным — право (почти в равной мере) 

*работа выполнена по гранту рФФи 16-01-00134 «византийское монашество IV–XV вв.: традиции 
и новаторство».
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следовать своему религиозному призванию. раб, принявший схиму, становился 
условно свободным, поскольку если он покидал монастырь, то возвращался в свое 
прежнее состояние.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: римское право; византийское право; церковное право; 
раб; монастырь.
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BYZANTINE	LEGISLATION	ON	THE	POSSIBILITY		
FOR	A	SLAVE	TO	BECOME	A	MONK

Byzantium retained the institute of slavery despite being a Christian state. Christian 
ideology was to come into a confrontation with social reality, but in fact both coexisted 
peacefully in many spheres. This paper aims to demonstrate the ways along which 
the integration of the social phenomenon of slavery with the religious institute 
of monasticism took place, i.e. how this process is reflected in laic and ecclesiastic law, 
as well as canonistics. Did the humanisation and mitigation of law occur over time? 
Was there any difference between the approaches of laic and ecclesiastical law, and 
canonistics? The article considers the question of slaves’ integration into monkhood 
in the context of the entire Byzantine millennium. The research is based on docu-
ments of civil law (the law of Valentinian III, the constitutions included in the Codex 
Justinianus, Justinian’s Novels, the Ecloga, Basilika, and Leo VI’s Novels), ecclesiastical 
law (the Canons of the Councils of Gangra and Chalcedon, and the apostolic rules), 
secular and ecclesiastical law (the Nomokanon in 14 titles), works of canonists (Zonaras, 
Aristenos, and Balsamon, Matthew Blastares), as well as some extracts from the Rules 
of Basil the Great, Pachomius, and the Life of Hypatius of Rufiniana. The article 
concludes that in Canon law and writings of canonists, the position of the Church is 
abundantly clear: a slave may not become a monk, cleric or bishop without his master’s 
authorisation. The canon of 451 was adopted once and for all, it did not undergo any 
change. It is under the terms of Justinian’s Novels that the humanisation of law can 
be stated. This Emperor granted all men, both slaves and free ones, the right (almost 
in equal measure) to follow their religious vocation. Having put on a monastic habit, 
a slave became conditionally free, for he was to return to his previous status when 
leaving his monastery. 

K e y w o r d s: Roman law; Byzantine law; church law; slave; monastery.
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в заглавие статьи вынесено соположение византийского светского и церков-
ного права, касающееся приема рабов в монастырь. Первое опиралось на римское 
классическое право, второе — на священное Писание. учебник римского права — 
институции — предельно ясно проводит границу между рабом и свободным: 
«в праве лиц наивысшее разделение заключается в том, что все люди являются 
либо свободными, либо рабами. и свобода есть, откуда также [люди] называ-
ются свободными, естественная возможность каждого делать то, что ему угодно, 
если это не запрещено силой или правом. рабство же, напротив, установление 
международного права, согласно которому некто противно природе подчинен 
чужой власти» [IJ.I. 3. Pr.-2 (Corpus Juris civilis, vol. I, p. 2)].

творцы церковного права, в свою очередь, не должны были забывать слова 
апостола Павла о том, что среди последователей христа нет ни раба, ни свобод-
ного (гал. 3:28). однако они ясно понимали, что реалии империи ромеев отли-
чались от христианского идеала. рабство, широко распространенное в античном, 
в том числе в римском мире, перешло по наследству византийскому обществу1. 
здесь им на помощь снова приходил апостол Павел, уже в I в. столкнувшийся 
с этой проблемой. так, в послании к ефесянам он предписывает рабам пови-
новаться «господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца 
вашего, как христу» (еф. 6:5). та же мысль о едином господине, рабами Которого 
являются христиане, звучит и в Первом послании к Коринфянам: «Каждый 
оставайся в том звании, в котором призван. рабом ли ты призван, не смущайся; 
но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. ибо раб, 
призванный в господе, есть свободный господа; равно и призванный свободным 
есть раб христов» (1 Кор. 7. 20–22).

в задачу статьи не входит рассмотрение взглядов отцов Церкви и в более 
широком плане — церковных писателей — на проблему существования рабства 
в христианской империи, мы не будем подробно рассматривать и историю зако-
нодательного урегулирования статуса рабов. наша цель более скромная — про-
анализировать частный аспект, а именно проблему приема раба в монастырь, 
в которой как в капле воды сфокусировались все антиномии византийской 

1 о существовании рабства и его законодательном урегулировании см.: [Hadjinicolau-Marava; Melluso; 
Rotman, 2009]. нам, к сожалению, остались недоступны следующие две работы: [Köpstein; Rotman, 2004].
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мысли по вопросу рабства. нам предстоит найти ответы на вопросы, претерпе-
вала ли позиция светских и церковных властей какие-либо изменения с течением 
времени и в связи со сменой социальных условий, влияло ли укоренившееся 
христианство на отношение самих законодателей к уходу рабов в монастырь. 
еще одна проблема связана со статусом рабов, ушедших в монастырь — станови-
лись ли они свободными, оставались рабами или же были условно свободными.

источниками нашего исследования стали дошедшие до нас памятники свет-
ского и церковного права, относящиеся ко всей тысячелетней истории византии. 
достаточно рано произошел их синтез в особых сборниках — номоканонах, 
одним из самых известных среди которых был номоканон в 14 титулах. При-
влечены к рассмотрению и толкования трех самых известных византийских 
канонистов — аристина, зонары и вальсамона. Последним, самым поздним 
источником станет алфавитная синтагма Матфея властаря. Прочие источники 
мы будем привлекать спорадически, в случае необходимости проиллюстрировать 
положения законов.

ранневизантийское монашество долгое время не привлекало внимание цер-
ковных и светских законодателей. Первые дошедшие до нас законы императоров 
относятся к 70-м гг. IV в., а каноны касательно монашества были выработаны еще 
позже — в 451 г. на IV вселенском соборе. но среди памятников канонического 
права содержатся каноны гангрского поместного собора. хотя они и оперируют 
терминами «домонашеской» эпохи, называя адресатов своих правил евстафиа-
нами и аскетами, а их подвиг аскезой, тем не менее, картина злоупотреблений, 
нарисованная отцами собора, дает возможность называть евстафиан монахами, 
а их образ жизни монашеским2. третье правило этого собора гласит: «если кто 
учит раба под предлогом благочестия презирать господина, и удаляться от служе-
ния (ἀναχωρεῖν τῆς ὑπηρεσίας) [ему], и не повиноваться своему господину с благо-
волением и всякой честью, да будет ему анафема» [рП, τ. 3, σ. 102]. не вдаваясь 
в сложности генезиса монашества в Малой азии и характера общин евстафия 
севастийского, против которых направлены каноны собора, можно смело считать 
этот канон первым, трактующим проблему принятия рабом монашеской схимы.

следующее установление церковного права по интересующей нас проблеме – 
это четвертое правило халкидонского собора, которое постановляет принимать 
рабов только с согласия их господ. в противном случае нарушители отлучаются. 
отцы собора многозначительно добавляют: чтобы «не хулилось имя Божие» 
[Acta conciliorum oecumenicorum, p. 159]3.

2 с актами этого собора связано большое число источниковедческих проблем, которые наиболее ис-
черпывающе перечислены в статье грибомона [Gribomont]. Большинство ученых датируют собор 40-ми гг. 
IV в.: грибомонт — 341 г. [Ibid., p. 400]; Бек — сер. IV в. [Beck, p. 50]; годэмэ — 343 г. [Gaudemet, p. 42–43].

3 дж. Бароне-адези делает, на наш взгляд, справедливое замечание: «дозволение господина целенаправ-
ленно отдается в руки dominus fidelis, за которым предположительно признается право признать, на выбор, 
или прошение раба о пострижении, или Павлово приглашение принять — в случае побега — беглого раба 
обратно как брата. соответственно этому воззрению, данная норма имплицитно лишает всякой защиты 
права рабовладельца-язычника, который оказывался не защищенным этим каноном, поскольку был не в со-
стоянии выбрать один из двух вариантов, доступных рабовладельцу-христианину» [Barone-Adesi, p. 300].
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а. хаджиниколау-Марава метко замечает, что «в этом случае, когда можно 
было думать, что каноны могли бы иметь точку зрения, отличную от точки 
зрения светского закона, мы засвидетельствуем, что канон опережает закон, 
который лишь подтверждает соборное правило» [Hadjinicolau-Marava, p. 19].

интересно привести здесь 82-е правило святых апостолов4, которое, хотя 
и касается не пострига раба, а его рукоположения, весьма любопытно своей 
аргументацией, аналогичной, как мы увидим, и аргументации касательно рабов, 
стремившихся стать монахами: «Мы не дозволяем рукополагать рабов в клир без 
согласия их господ, к огорчению владеющих ими господ. ведь это производит 
разрушение домов. если же, когда явится достойным раб рукоположения в цер-
ковную должность, как явился и наш онисим, и господа согласятся и освободят, 
и из дома отпустят, то да будет по сему» [рП, τ. 2, σ. 105].

Подытожим данные источника: для поставления раба необходимо согласие 
господ, рукоположение не влечет за собой автоматическое упразднение раб-
ского статуса, а потому освобождение должно предшествовать рукоположению. 
Можно предположить, что власть господина над вольноотпущенниками не рас-
пространялась на рукоположенных бывших рабов, косвенным свидетельством 
этого могут являться слова «и из дома отпустят».

в канонические сборники византийской Церкви были включены, помимо 
канонов соборов, также и канонические послания отдельных отцов Церкви. 
важное место среди них занимает василий великий. и хотя текст, который мы 
хотим привести, не является отрывком из канонических посланий, тем не менее, 
он входит в состав памятника, оказавшего большое влияние на судьбу визан-
тийского монашества. Мы имеем в виду «Правила, пространно изложенные». 
11-й вопрос звучит просто: «о рабах». василий великий не был сторонником 
пострига рабов без согласия их хозяев: «сколько бы ни было находящихся 
под игом рабов, прибегающих к братствам (монастырям. — А. В.), следует их 
отослать обратно господам, образумив их и усовершенствовав (βελτιωθέντας)». 
в подтверждение своей позиции василий был вынужден опереться на опыт 
апостола Павла, тот самый пример с онисимом, который мы видели в прави-
лах святых апостолов. далее он уточняет свою позицию: вразумлению должен 
подвергнуться не только раб, которому следует понять, что рабское состояние, 
переносимое благоугодно (εὐαρέστως) господу, дарует Царство небесное, но 
и хозяин — «может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять 
его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного» (Филим. 
1:15–16). в случае если раб бежал в монастырь из-за жесткости господина 
или же если хозяин заставляет его поступать противно заповедям, то должно 
проверить, не совершил ли что-либо сам раб неугодное Богу, за что и страдает. 
игумену, следовательно, предстоит сделать выбор: или убедить раба терпеливо 

4 Происхождение и датировка памятника является предметом дискуссии, см.: [Цыпин, литвинова]. 
а. Шминк датирует его концом IV в. [Schminck].
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переносить все, или самому пострадать в случае своего согласия принять раба 
против воли господина [PG, XXXI, сol. 948].

о том, что позиция василия великого не была исключением, свидетельствует 
такой памятник Пахомианской традиции, как «Правила» (Praecepta). 49-е пра-
вило требует от добивающегося пострига сообщить, «что он не сделал ничего 
плохого, и что не пришел сюда на (короткое) время, побужденный страхом, 
и что не находится под чьей-то властью (sub aliqua potestate sit)…» [Pachomiana 
latina, p. 25]. 

Правила Пахомия и василия великого выражают мнение одной части 
Церкви, едва ли не бóльшей, а Житие ипатия, источник середины V в. 
[Callinicos] — точку зрения другой части. так, он принял в своем монастыре 
несколько рабов Монаксия, желавших стать монахами, и отказался их выдать, 
когда Монаксий, узнав, где находятся его рабы, потребовал их вернуть. впослед-
ствии Монаксий, убежденный наставлениями ипатия, позволил своим рабам 
остаться в монастыре и получил от ипатия благословение. Монаксий — лицо 
историческое, он был префектом Константинополя в 408–409 гг. и префектом 
претория в 414 и 416–420 гг., а также консулом (419 г.); последнее позволяет 
датировать события, поскольку в Житии Монаксий назван «бывшим консулом» 
(τοῦ ἀπὸ ὑπάτων) [Ibid., 21.1], а также указано, что «трижды он был префектом пре-
тория» (καὶ τρὶς ἔπαρχος γενόμενος) [Ibid., 21.11]. отметим несколько ключевых, 
на наш взгляд, моментов. на первое требование Монаксия вернуть рабов ипатий 
отвечает «они прибегли к Богу» (κατέφυγον) [Ibid., 21.7]. глагол κατέφυγον сразу 
обращает к очень непростой теме убежища в церквях и монастырях. Как сюжеты 
пострига раба и убежища пересекаются, мы покажем далее. интересно также 
обоснование ипатием своего отказа выдать рабов: «если ты подумаешь, так как 
свойственно людям, то они твои рабы; а если ты подумаешь, как свойственно 
рассуждать в божественном, то они не твои рабы, но со-рабы. если ты их уда-
лишь от общего господина — Бога, то что он тебе сотворит?» [Ibid., 21.12–13]. 
согласно мировоззрению ипатия, и могущественный чиновник Монаксий, и его 
рабы — все рабы одного господина. а фраза «общего господина — Бога» потом 
встретится нам в новеллах Юстиниана. Может показаться странным, что один 
из влиятельнейших чиновников империи уступил пусть и влиятельному, но все 
же одному из многих игуменов. сколько здесь от истинного положения вещей, 
а сколько от топосов агиографии, сказать сложно. однако нам представляется 
важным, что оба участника истории действуют в отсутствие законодатель-
ных актов — халкидонский собор еще не принял свои каноны, а императоры 
не издали свои конституции (мы имеем в виду только положения, касающиеся 
приема рабов в монастырь)5.

5 Противоположной точки зрения придерживается дж. Бароне-адези: «ипатий, похоже, придержива-
ется концепции “confugere к божественному покровительству” в явном противоречии с указаниями закона, 
данными ранее в CTh. 9. 45. 3 (Theodosiani libri XVI…, p. 519). в том, что касается confugere ad ecclesiam, 
конституция аркадия 398 г. называет в числе беглых прежде всего рабов (servus ancilla), требуя их немед-
ленной выдачи хозяевам» [Barone-Adesi, р. 300].
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Что касается законодательных актов, то, как замечает а. хаджиниколау-
Марава, «…византийские законы, главный наш источник, не позволяют найти 
ответы на все проблемы, которые возникают применительно к нашей теме (теме 
рабства. — А. В.). Эти законы зачастую представляют собой перевод или же 
извлечение из законодательства Юстиниана, которое, в свою очередь, черпает 
из римских законов предшествующей эпохи. таким образом, нужно быть крайне 
осмотрительными, прежде чем признать, что тот или иной факт, процитирован-
ный в законах, относится к определенной эпохе. однако среди византийских 
законов есть один оазис. Это новеллы императоров, декреты, обнародованные 
на протяжении всей византийской истории, чтобы разрешить проблемы, при-
влекшие интерес современников каждого императора…» [Hadjinicolau-Marava, 
p. 8–9]. в нашем случае они позволяют судить об изменениях в отношении 
к уходу рабов в монастырь в ту или иную эпоху.

другая сложность состоит в том, что часть законов, дошедших до нас от V в., 
была издана императорами западной римской империи, и возникает законо-
мерный вопрос, насколько их можно привлекать для характеристики восточной 
половины империи — византии.

именно это надо иметь в виду, когда речь идет о первом законодательном 
акте на эту тему, принятом сразу после халкидонского собора в 452 г. импе-
ратором валентинианом III — § 3 новеллы 35 [Theodosiani libri XVI…, p. 143]. 
в нем рабам и колонам, а также еще некоторым категориям лиц совершенно 
запрещается поступать в монастырь и клир, чтобы избежать бремени уготован-
ного состояния (vinculum debitae condicionis). При этом ниже в § 6 уточняется, 
что если раб или оригинарий был рукоположен в епископы или священники, 
то он не возвращается в прежнее состояние так же, как если он пробыл диа-
коном не менее 30 лет. столь суровый запрет по всей видимости оказался 
нежизнеспособным6.

Первый закон, изданный в восточной части империи — это конституция 
императора зенона от 484 г. [C. 1. 3. 37 (Corpus Juris civilis, vol. 2, p. 24)], кото-
рая возвращается к положению, выработанному халкидонским собором. рабам 
разрешается становиться монахами с согласия хозяев, но с потерей доминия над 
ними (eorundum servorum dominium… spoliandos), пока они остаются монахами, но 
если рабы выходят из монашеского состояния, то они снова становятся рабами 
[Melluso, p. 201].

в отношении же адскриптициев, мало отличавшихся по своему положению 
от рабов, в том же 484 г. был издан закон [C. 1. 3. 36 (Corpus Juris civilis, vol. 2, 
p. 24)], запрещающий рукополагать их и постригать в монахи без согласия 
хозяина. если хозяин согласен, чтобы его адскриптиций был рукоположен, он 
должен сначала его освободить.

6 Фрэйзи объясняет суровость этого закона политической ситуацией в империи, в частности, нашествием 
гуннов, когда государственные рабы и прочие упомянутые в законе категории не должны были оставлять 
свои обязанности [см.: Frazee, p. 268].
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следующие распоряжения о рабах, поступающих в монастырь, содержат 
уже новеллы Юстиниана. в предисловии к новелле 5 (535 г.), посвященной 
монастырям и монахам, жизнь, проводимая в монашеской аскезе, удостаивается 
всяческой похвалы [Nov. 5. praefatio (Corpus Juris civilis, vol. 3, p. 28)]. здесь 
стремление примирить христианский идеал и реальность доведено до своего 
логического предела, а урегулирование конфликтной ситуации между рабом, 
хозяином раба и монастырем предельно детализировано. во второй главе 
этой новеллы законодатель замечает, следуя выше процитированной максиме 
апостола Павла: «в божественном служении нет ни мужчины, ни женщины, 
ни свободного, ни раба. итак, справедливо (подобает), чтобы во христе все 
считались одним» [Ibid., p. 29–30]. далее (§ 1) для принятия рабов в монастырь 
предлагается следующий порядок. После трехлетнего новициата (одинакового 
для рабов и свободных) рабы принимают постриг наряду с прочими послушни-
ками, поскольку «перешли в общее для всех владение (имеем в виду небесное) 
и восхищены к свободе. ведь если во многих случаях и по закону… дается таковая 
свобода, почему же не могла бы божественная благодать иметь силу освободить 
их от таковых уз?» [Ibid., p. 30]. т. е. пострижение в монахи делает раба ipso facto 
свободным. таково общее правило, затем следуют разъяснения и уточнения. 
если до истечения срока послушничества в монастырь придет господин раба, 
он может потребовать вернуть раба лишь при условии, что сможет доказать, что 
это его раб, который убежал в монастырь, совершив преступление (в первую 
очередь — кражу), и, очевидно, опасаясь наказания. только после предъявления 
подобных доказательств господин может забрать раба, в противном случае тот 
остается в монастыре и удостаивается пострижения (§ 2 [Ibid.]). если раб удо-
стоился пострижения за аскетический образ жизни, но в своей жизни в миру он 
совершил кражу у хозяина, в таком случае хозяину возвращается то, что он украл, 
а сам он остается монахом, поскольку «достаточно для свидетельства очищения 
согрешивших и успехов в добродетели трехлетнего срока». Последнее пред-
писание содержится в § 3 этой же главы [Ibid., p. 31]. насколько можно понять 
из обтекаемых формул, речь идет о рабе, который, не дожидаясь решения своей 
участи, покидает монастырь — такого раба приказано без всякого снисхождения 
обращать в рабство, как «избегающего божественного служения».

несмотря на кажущуюся подробной регламентацию, в конечном счете реше-
ние о судьбе раба зависит только от игумена. лишь настоятель может решить, 
насколько раб достоин, чтобы отстаивать его перед господином. однако и такой 
закон, на наш взгляд, оставляющий место для произвола господина, — большой 
шаг вперед по сравнению с приведенными выше законами. ведь здесь идет речь 
не только о простом разрешении господина. упор делается на моральные каче-
ства послушника и лишь при явных доказательствах его преступления игумену 
придется выдать раба хозяину.

По прошествии 11 лет в гл. 35 новеллы 123 [Corpus Juris civillis, vol. 3, 
p. 618–619] было сделано уточнение. игумен может постричь человека, если 
точно знает, что он не находится в какой-либо зависимости, особенно рабской. 

А. Б. Ванькова. византийское законодательство о возможности раба стать монахом
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если же игумен не уверен в этом, то послушник должен пройти трехлетний срок 
новициата. в течение этого времени господин, доказавший, что послушник — его 
раб, колон или адскриптиций (энапограф) (здесь еще одна поправка к тексту 
новеллы 5), или что он преступник, — может забрать раба. После пострига 
господин не имеет над рабом никакой власти и может лишь претендовать 
на возврат имущества, принесенного рабом в монастырь. однако свободным 
он признается лишь пока остается в монастыре, причем в буквальном смысле, 
ибо в заключение данной главы сказано, что «да предастся он своей судьбе» 
(подразумевается возврат в рабский статус. — А. В.), если раб оставит мона-
стырь и вернется в мир, или будет просто бродить по городам и селениям (ἐν 
ταῖς πόλεσι ἢ ἐν ἀγροῖς περιέρχεται).таким образом, в этих двух новеллах инте-
ресы, так сказать, христианской религии превалируют над нормами обычного 
римского права. Перефразируя средневековую поговорку, можно сказать, что 
«воздух монастыря делает свободным». Принятие монашеского чина автома-
тически делало раба свободным и освобождало от доминия земного господина. 
Бывший раб рассматривался как перешедший, еще раз процитируем эту фразу, 
«в общее для всех владение», т. е. он становится в прямом смысле слова «рабом 
господним».

с приемом раба в монастырь тесно переплетается, по мнению некоторых 
ученых, тема беглых рабов, для которых церковь, а также монастыри станови-
лись убежищем [Rotman, 2009, p. 144, 252, note 97; ванькова]. ряд исследовате-
лей (особенно Й. ротман) приравнивают законы о приеме раба в клир или его 
постриге к законам об убежище в церквях, принятым на протяжении IV–V вв. 
[Hadjinicolau-Marava, p. 107; Rotman, 2009, p. 144; Melluso, p. 199–201]. нам все-
таки кажется, что это несколько разные вещи, хотя у них один субъект — рабы.

в связи с этим можно привести два казуса из новелл Юстиниана. Первый 
(новелла 5, гл. 2, § 1) предусматривает, что раб пришел в монастырь не ради 
подвижничества, а совершив кражу или иное преступление (πταίσμασι χαλεποῖς) 
или же он вел в миру неправедную жизнь (ἐπὶ βίῳ πονηρῷ; αἰσχρότητα βίου), — 
такого раба следовало выдать хозяину. если же раб вел в миру достойную жизнь 
(κόσμιός τε ἦν καὶ σεμνότητος ἐραστής) (новелла 5, гл. 2, § 2), то он не возвраща-
ется хозяину независимо от того, закончился трехлетний срок его пребывания 
или нет.

на основании всего вышеизложенного можно предположить, что частью 
рабов двигало все же не религиозное чувство, а стремление выйти из-под власти 
хозяина. но только частью.

следующие дошедшие до нас законодательные распоряжения относятся 
к средневизантийскому времени. в восьмом титуле Эклоги, посвященной в том 
числе и освобождению рабов, содержится весьма краткое, но многозначитель-
ное замечание: «…и, наконец, если господин раба или госпожа его или их дети 
с ведома и разрешения родителей раба восприимут от святого и спасительного 
крещения, или если с ведома и по желанию господина раб станет клириком или 
монахом» (8. 1. 4. [Ecloga, p. 200)]). нам представляются важными две вещи. 
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во-первых, только с ведома господина раб может стать клириком или монахом, 
никакие другие варианты здесь не приемлемы. освобождение окончательное 
и обратной силы не имеет, по крайней мере, об этом ничего не говорится7. зна-
менательно, что освобождение раба путем пострига или рукоположения сопо-
лагается в данном тексте с крещением как появлением на свет нового человека. 
Какие из процитированных выше законов из кодекса Юстиниана и его новелл 
вошли в василики? в этот свод, как и следовало ожидать, вошел § 35 новеллы 
123, с небольшими изменениями, не меняющими смысла, за одним исключением: 
κολωνὸν заменено на μισθωτὸν (B IV, 1.3) [Basilicorum libri LX, p. 113].

однако император лев VI Мудрый счел, что ситуация в империи не соот-
ветствует описанному в василиках и издал специальный закон, регламенти-
рующий постриг раба в монахи (новелла 10). Этот закон надо рассматривать 
вместе с двумя другими, касающимися рукоположения в клирики (новелла 9) 
и в епископы (новелла 11). 

новелла 10 начинается с похвалы монашескому деланию, но в случае 
пострига раба без ведома господина это может послужить предлогом для дурного 
замысла: «а что как не дурной замысел, раб через бегство от своего господина, 
приходящий к этому жительству?»8. законодатель перечисляет основные поло-
жения § 35 новеллы 123 и в том числе те, которые касаются потери господином 
власти над рабом после его пострижения. По мнению льва VI, такое законо-
дательство предоставляет рабу основание сбежать от хозяина и, по истечении 
трехлетнего срока, получить свободу. император постановляет: не имеет значе-
ния, когда хозяин узнает, что его раб стал монахом — господин раба вправе его 
истребовать в любое время, таким образом раб возвращается в рабство, лишаясь 
схимы. в заключении новеллы говорится, что если раб не смог вынести несколь-
ких тяжелых испытаний и сбежал от хозяина, то как он сможет следовать образу 
жизни (τὴν πολιτείαν), требующего от подвизающегося в нем (τοὺς πολίτας) при 
любых обстоятельствах сосредотачивать все свои помыслы на смертном часе 
и на Кресте христовом [Les Novelles…, p. 44–47].

та же самая мысль проводится и в новеллах, посвященных хиротонии 
раба. в отличие от Юстинианова законодательства, пострижение и хиротония 
не делает раба свободным. в новелле 11 говорится, что, утаивая свой рабский ста-
тус, двух драгоценных достоинств — свободы и привилегий священства — доби-
ваются воровством и обманом. а. хаджиниколау-Марава реконструирует ход 
мысли льва VI следующим образом: «любой раб, ставший монахом, клириком 
или даже епископом против воли своего хозяина, совершает кражу, т. е. кражу 
себя самого, поскольку не принадлежит себе» [Hadjinicolau-Marava, p. 108].

7 ниссен правильно замечает, что «здесь устранено ограничение закона зенона и возвращение в прежний 
статус более не обеспечивается законом» [Nissen, p. 19].

8 Как заметил Б. гранич, лев VI Мудрый счел необходимым аннулировать положение Юстиниана, 
побудившее, вероятно, многих рабов к бегству, и ужесточить закон для защиты интересов собственников 
[Granič, S. 64].

А. Б. Ванькова. византийское законодательство о возможности раба стать монахом
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обратимся теперь к трем самым авторитетным толкователям византийского 
светского и церковного права, а именно к зонаре, аристину и вальсамону, 
и рассмотрим, как они решали эту непростую дилемму соотнесения норм хри-
стианской морали и законодательства — как светского, так и церковного. Мы 
видели уже, что церковное право настроено даже более решительно, чем светское, 
в отношении рабов, и предпочитает следовать тому положению Павла, согласно 
которому рабам надлежит терпеливо переносить иго рабства. 

итак, как понимали толкователи третье правило гангрского собора? нахо-
дили ли они его справедливым или нет; следовали ли тому правилу, что, согласно 
божественному Писанию, все христиане равны и суть рабы Божии? нет, ничего 
подобного мы у них не находим.

зонара [рП, τ. 3, σ. 102] апеллирует к апостолу Павлу, цитируя еще два его 
послания (помимо приведенных выше); в первом тот призывает рабов «почи-
тать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие 
и учение. те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними 
небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они 
верные и возлюбленные и благодетельствуют им» (1 тим 6:1, 2). во втором 
послании Павел призывает тита учить рабов повиноваться своим господам 
(тит. 2:9). однако евстафий севастийский и его ученики, по мнению зонары, 
нарушали эти предписания апостола Павла, а потому собор прав, что предал 
их анафеме. 

аристин ограничился простым пересказом данного канона, а вот вальсамон, 
заимствуя из толкования зонары ссылки на апостола Павла, далее привлекает 
и нормы светского права, на первый взгляд мало связанные с текстом канона 
гангрского собора. он цитирует новеллу 66 льва VI, согласно которой тот, кто 
увел чужого раба, должен, помимо возвращения раба, уплатить его стоимость 
и возместить ущерб, который хозяин раба понес за время отсутствия раба, 
поскольку тот не выполнял свои обязанности (τῆς ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματος πρόσοδου) 
[Les Novelles…, p. 241]. заключает он рассмотрение закона фразой: «и правило 
так наказывает тех, кто внушает рабам, что они не должны подчиняться госпо-
дам, хотя бы это делалось под предлогом благочестия» [рП, τ. 3, σ. 102–103].

При более детальном рассмотрении становится ясно, что вальсамон связы-
вает текст древнего канона с текстом относительно недавнего закона и тем самым 
показывает: тот, кто учит раба не повиноваться своему господину и оставлять 
его под предлогом ухода в монашество, приравнивается к обычному похитителю 
рабов и, помимо церковного, должен понести и светское наказание.

вальсамон также цитирует новеллу 1026 г. императора Константина VIII 
и патриарха алексия студита о предании анафеме тех, кто восстает против 
царей, кто составляет заговоры, дает советы или поощряет, а также снабжает 
оружием; помимо этого достойны анафемы и те, кто принимает их на покаяние, 
хотя они не раскаялись. Можно предположить, что действия тех, кто соблазнял 
рабов уйти в монастырь, приравниваются вальсамоном к заговору и подрыву 
устоев государства.
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в толковании на четвертый канон халкидонского собора зонара, следуя 
за определением отцов собора, приведенным выше, приравнивает прием раба 
в монастырь к богохульству. его логика такова: поскольку господин будет 
оскорблен, если раба примут в монастырь без его согласия, то он начнет про-
клинать схиму и монахов и так дойдет до хулы на Бога [рП, τ. 2, σ. 227]. аристин 
и вальсамон лишь повторяют слова канона.

ничего не изменилось для византийских канонистов и в XIV в. Матфей 
властарь в 11-й главе титула Δ, говоря о третьем правиле гангрского собора, 
повторяет аргументы зонары, вспоминая послания Павла к тимофею и титу. 
также он приводит четвертый канон халкидонского собора, однако без заклю-
чительной части о богохульстве [рП, τ. 6, σ. 235].

таковы взгляды канонистов на прием раба в монастырь. нам осталось 
рассмотреть толкования вальсамоном византийских законов, которые нахо-
дятся в номоканоне 14 титулов. К теме приема раба в монастырь вальсамон 
обращается трижды: в гл. 36 1 титула (о рабах, поступающих в клир); в гл. 32 
9 титула (о епископе и клириках, становящихся мирянами или перешедших 
на светскую службу) и в гл. 3 11 титула (собственно о рабах, поступающих 
в монастырь). основная информация, как ни странно, содержится в толковании 
гл. 36 1 титула номоканона. в разделе «текст» (Κείμενον) приводятся закон 
1.3.36, § 17, 4 новеллы 123, а также § 1, 3 новеллы 81 [Corpus Juris civilis, vol. 3, 
p. 398–399]. но закон 1.3.36 содержит распоряжения не только касательно хиро-
тонии рабов, но, как мы показали выше, и в отношении их пострига [рП, τ. 1, 
σ. 76–77]. в разделе «толкование» (Σχόλιον) вальсамон для того, чтобы лучше 
изъяснить положения законов, приводит не только вышеупомянутые законо-
дательные распоряжения, но и новеллы 9–11 льва VI [рП, τ. 1, σ. 77–81]. Мы 
ограничимся здесь рассмотрением только толкования вальсамоном новеллы 
10, которая касается пострига раба. вальсамон дает краткое ее содержание 
и замечает, что он не нашел в законах положения, согласно которому хозяину 
давалась возможность вернуть своего раба в течение трех лет. Поскольку это 
положение содержится в § 35 новеллы 123, который вальсамон приводит при 
рассмотрении гл. 32 9 титула и гл. 3 11 титула номоканона, то представляется 
странным, почему здесь он не приводит этот текст. интересно, как толкователь 
пытается примирить новеллу Юстиниана и новеллу льва. с некоторой натяжкой 
он выделяет два случая, когда раб сбежал и как беглый укрылся в монастыре. 
такого раба, считает вальсамон, можно возвращать бессрочно, а того, кто объ-
явил себя рабом, поступая в монастырь (τὸν μὴ ἐν φυγῇ μοναχὸν ὄντα δοῦλον, ἀλλ’ 
ἐμφανιζόμενον ἐντὸς μόνης τριετίας) [рП, τ. 1, σ. 79], господин может забрать только 
в течение первых трех лет пребывания в монастыре. Этот вариант согласования 
двух новелл явно искусственный, поскольку ни § 35 новеллы 123 Юстиниана 
не предусматривает бессрочного сыска беглых, ни новелла льва VI не вводит 
каких-либо временных ограничений для подобных случаев.

любопытно, что в конце длинного разбора различных законов вальсамон 
счел нужным сделать специальное заключение, начиная его словом «заметь» 

А. Б. Ванькова. византийское законодательство о возможности раба стать монахом
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(Σημείωσαι). и хотя вывод относится только к клирикам, мы приведем эти пункты, 
потому что они могли быть использованы и в случае пострига рабов. во-первых, 
хиротония рабов без согласия господина недействительна. во-вторых, суще-
ствует ограничение по времени истребования своих рабов, а именно трехлет-
ний срок со дня, когда хозяин узнал об этом (ergo: не с момента хиротонии!). 
если господин никак не отреагировал на хиротонию своего раба, будучи о ней 
извещен, считается, что он ее принял. и последнее: «а то положение новеллы 
императора господина льва Мудрого существует и соблюдается, чтобы господин 
мог в течение трех лет рукоположенного раба возвратить, существует и соблю-
дается ради справедливости…» [рП, τ. 1, σ. 81]. ни в новелле 9, ни в новелле 11 
нет положения о трехлетнем сроке, следовательно, можно предположить, что 
практика внесла свои коррективы в эти законы. 

схолии к гл. 32 9 титула и к гл. 3 11 титула номоканона расширяют круг 
источников, приводя те тексты, которые мы анализировали в нашем исследо-
вании, но ничего не добавляют к уже сказанному вальсамоном применительно 
к гл. 36 1 титула.

Матфей властарь в синтагме приводит законы о рабах. о рукоположении 
или постриге раба говорится только применительно к новелле льва Мудрого. 
и мы опять встречаемся с несуществующим в законе трехлетним сроком с того 
момента, как господин узнает о хиротонии или постриге раба [рП, τ. 6, σ. 236]. 

о том, что канонический запрет на постриг рабов соблюдался до последних 
дней византии если и не всеми, то значительной частью монашествующих, 
свидетельствует типикон нила дамилы для женского монастыря Богоматери 
Пантанассы на Крите (1400 г.). Пятая глава типикона озаглавлена: «не должно 
принимать чью-либо рабыню в монахини против воли ее господина». основа-
нием для запрета послужили не только возможные неприятности с хозяином 
рабыни, но и канонический запрет. автор ссылается на третье правило гангр-
ского собора [Pétridès, p. 99–100].

утверждение а. хаджиниколау-Маравы, что «по вопросу, обладал ли раб-
христианин правом стать монахом, клириком или епископом без ведома своего 
господина, имела место продолжительная дискуссия между Церковью и госу-
дарством» [Hadjinicolau-Marava, p. 106], представляется нам преувеличенным. 
Что бы ни писали в своих сочинениях отдельные отцы Церкви, в канонических 
источниках и сочинениях канонистов позиция Церкви выражена предельно 
ясно: раб без воли господина не мог стать монахом, клириком или епископом. 
Канон 451 г. был принят раз и навсегда, он не изменялся (в отличие от свет-
ских законов). о гуманизации законодательства можно говорить примени-
тельно к новеллам Юстиниана — этот император попытался возможно полно 
воплотить в жизнь максиму апостола Павла, предоставив всем — и рабам, 
и свободным — право (почти в равной мере) следовать своему религиозному 
призванию. раб, принявший схиму, становился условно свободным, поскольку 
если он покидал стены монастыря, происходил возврат его в прежнее рабское 
состояние.
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Барон Йозеф фон хаммер-Пургшталь (1774–1856) — выдающийся ориенталист, 
дипломат, пионер в области изучения истории и филологии Ближнего востока. 

в отделе Библиотеки академии наук при институте восточных рукописей ран 
(ивр ран) – старейшем в россии и наиболее полно комплектующемся литерату-
рой по востоковедению хранилище – хранится ценное и объемное собрание тру-
дов выдающегося австрийского ориенталиста Йозефа фон хаммера-Пургшталя 
по различным отраслям науки, главную роль среди которых занимают история 
и литература. в статье в числе прочих затронут вопрос об истории создания одного 
из важнейших исторических трудов Й. фон хаммера-Пургшталя — десятитомной 
Geschichte des osmanischen Reiches («истории османской империи», 1827–1835). 
Этот написанный по многочисленным источникам труд охватывает исторический 
период с момента основания османской империи до Кючук-Кайнарджийского 
мира 1774 г. и считается первым современным историческим синтезом. «исто-
рия османской империи» и по сей день не утратила своей ценности, и, несмотря 
на некоторые серьезные ошибки, вызывает восхищение благодаря привнесенным 
автором новым сведениям.

среди большого количества трудов этого ориенталиста, хранящихся в фондах 
Библиотеки ран, особое место занимают его мемуары Erinnerungen aus meinem 
Leben. 1774–1852 «воспоминания из моей жизни. 1774–1852». в них хаммер-
Пургшталь подробно описывает свое детство, рассказывает об учебе в восточной 
академии, изучаемых языках. далее автор открывает читателям картину дипло-
матической жизни в Константинополе, показывает австрийскую «дипломатиче-
скую кухню», приводит портреты западных и русских дипломатов, а также ряда 
турецких деятелей. Ценность трудов хаммера-Пургшталя возрастает оттого, что 
в их основе лежат оригинальные материалы и источники, некоторые из которых 
известны сегодня благодаря его находкам.
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Baron Joseph von Hammer-Purgstall (1774–1856) was an outstanding orientalist, 
diplomat, and pioneer in the studies of history and philology of the Middle East. 

At the Library of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy 
of Sciences, which is a department of the Library of the Academy of Sciences and 
at the same time the oldest and richest library of Oriental studies in Russia, there is 
a valuable and voluminous collection of works authored by the outstanding Austrian 
Orientalist Joseph von Hammer-Purgstall devoted to various spheres of knowledge, 
mostly history and literature. This article examines the history of one of the most 
important research works by J. von Hammer-Purgstall, i.e. his ten-volume Geschichte 
des osmanischen Reiches (1827–1835). Referring to numerous sources, this work covers 
the historical period from the establishment of the Ottoman Empire to the Treaty 
of Küçük Kaynarca of 1774 and is considered to be the first modern historical synthesis. 
The Geschichte des osmanischen Reiches has not lost its relevance today, and, despite 
some serious mistakes, continues to arouse admiration thanks to new information 
introduced by the author.

His memoirs Erinnerungen aus meinem Leben. 1774–1852 occupy a special 
place among a large number of similar works kept in the Library of the Russian 
Academy of Sciences. In his memoirs, J. von Hammer-Purgstall provides a detailed 
description of his childhood, talks about his education in the Oriental Academy, and 
the languages he learnt there. Further along the text, the author gives an account 
of his diplomatic life in Constantinople, and the Austrian ‘diplomatic ins and outs’, 
portrays Western and Russian diplomats, as well as a number of Turkish figures. 
The value of the works by J. von Hammer-Purgstall increases even more due 
to the fact that they are based on original materials and sources, some of which are 
known today due to his findings.
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Барон Йозеф фон хаммер-Пургшталь (09.06.1774, грац — 23.11.1856, вена) — 
выдающийся австрийский дипломат, переводчик восточных литератур, перво-
открыватель в области ближневосточной истории и филологии, знаменитый 
востоковед и поэт.

в фондах Библиотеки российской академии наук хранится большое коли-
чество трудов Йозефа фон хаммера-Пургшталя по истории, литературе, гео-
графии и археологии. из всех его многочисленных работ, посвященных странам 
Ближнего востока, наибольший интерес представляет «история османской 
империи» (Geschichte des Osmanischen Reiches), изданная на немецком и француз-
ском языках. Целью данной работы являются рассмотрение истории создания 
этого выдающегося исторического труда и раскрытие его содержания.

историография стала основным объектом научных интересов Й. фон хам-
мера-Пургшталя благодаря его встрече с выдающимся швейцарским историком 
иоганном фон Мюллером (1752–1809). ощущая вначале некоторую непод-
готовленность к историографическим исследованиям, Й. хаммер стремится 
достичь научных высот в данной области [Bietak, S. 12].

вопросы, которые снова и снова задавал себе дипломат Й. фон хаммер1, 
звучали так: как образовалось то государство, с которым империя габсбургов 
воевала на протяжении столетий? Как был организован народ, который веками 
приводил в страх западную европу? Как развивалось в этом государстве зако-
нодательство и действовало руководство? Какие культурные ценности создал 
османский народ? и как сложилось так, что именно османы в ходе истории 
смогли достичь таких высот?

План создания объемной истории османской империи был готов в 1818 г. 
Й. фон хаммеру-Пургшталю было тогда 44 года. в его задачи как государ-
ственного служащего австрийского Министерства иностранных дел входили 
обработка и перевод османских письменных документов. Приступая к работе, 
он прежде всего внимательно прочел труды европейских историков, предметом 
научных изысканий которых была история византии и тюрок. Й. фон хаммер-
Пургшталь знакомился с трудами османского ученого хаджи халифы, изучал 
произведения греческих, византийских историков вплоть до XVII в., а также 
жизнеописания первых султанов. во время своего пребывания в османской 
империи он неоднократно посещал культовые места, связанные с деятельностью 
правителей высокой Порты, а граф лютцов, бывший тогда австрийским послан-
ником в Константинополе, приобрел для него ценную рукопись с описаниями 
жизни османских султанов [Reichl, S. 167–168].

десятитомная «история османской империи» (Пешт, 1827–1835) была напи-
сана на немецком языке. Этот труд охватывает исторический период с момента 
рождения государства турок-османов до Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. 
Перевод на французский язык был сделан Ж.-Ж. Эллером (Париж, 1835–1843) 

1 титул барона Й. хаммер получил в 1835 г., унаследовав фамилию фон Пургшталь от шотландской 
графини джейн Энн фон Пургшталь [Baum, S. 13].
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[de Hammer]. самые значительные главы этой работы, с внесением некоторых 
пометок, перевел на турецкий язык Мехмед ата-бей (стамбул, 1911–1918, 
XI том был подготовлен в 1947 г.). история начинается с рождения османского 
государства и завершается в первом томе завоеванием Константинополя (1300–
1453). второй том заканчивается смертью селима I (1520), а третий — смертью 
селима II (1574). Четвертый том доведен до второго низложения Мустафы I 
(1623). Пятый том доходит до визирата Кёпрюлю Мехмеда Паши (1656), шестой 
том — до Карловицкого договора (1699), седьмой – до Белградского договора 
(1736), восьмой — до Кючук-Кайнарджийского договора (1774). девятый том 
состоит из заключительной части и некоторых замечаний. в десятом томе приве-
дены различные таблицы, списки, библиографии и хронологии. Можно заметить, 
что иногда в своем произведении автор прибегает к эмоциональным суждениям 
в отношении того или иного явления, проявляя свою личную позицию. напри-
мер, он описывает султана Мехмеда II Фатиха кровожадным тираном, а янычар 
характеризует как грабителей. вместе с тем, к систематизированным Й. хамме-
ром сводам терминов, библиографиям, хронологическим таблицам из девятого 
и десятого томов многие авторы обращались до выхода более содержательных 
в этой области книг. Кроме того, и по сей день ученые обращаются к содержа-
щимся в этом труде сведениям, почерпнутым из документов, хранящихся в евро-
пейских архивах [İslam Ansiklopedisi, S. 491–492].

в своем труде автор, помимо описания исторических событий, содержа-
тельно рассказал о государственном устройстве османской империи, о том, как 
функционировал ее государственный аппарат, уделил внимание источникам 
права, подробно описал организацию судов и духовной жизни, а также сословие 
ученых.

Первый том первого издания десятитомной «истории османской империи» 
Й. фон хаммера-Пургшталя, вышедший в Пеште в 1827 г., был посвящен рос-
сийскому императору николаю I [Ortaylı, S. 35]. 

Представляется интересным рассмотреть текст самого посвящения. При этом 
необходимо отметить, что из двух хранящихся в фондах Библиотеки россий-
ской академии наук изданий, 1827 и 1834 гг., текст посвящения присутствует 
лишь в первом.

его величеству
николаю Первому

императору и самодержцу всея руси,
Королю Польши
и пр. и пр. и пр.

великодержавный
великодушнейший император,

великий повелитель и милостивый государь!

из всех европейских держав только русская беспрерывно простирается вплоть 
до азии, и российский император и османский султан соприкасаются не только как 
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владыки двух частей земли и двух морей, но и как повелители территорий с разно-
образными языками и вероисповеданиями. уже три столетия эти две империи 
отправляли друг другу посольства и дары, а со времен Петра великого заключали 
договоры и обменивались владениями. и российская империя как никакая другая 
решительным образом повлияла на судьбу османской.

и на этом основании я поднес к трону императора александра, правившего 
до восшествия [на престол] вашего величества, эту написанную по доселе не исполь-
зованным источникам историю османской империи, и та высочайшая особа, которая 
словом и ниспосланной милостью воодушевляла и поощряла историографа своей 
страны писать истину (Карамзина. — О. К.), незадолго до своего ухода в лучший мир 
дала этому посвящению решительное согласие. 

ваше величество — наследник империи и преемник императора александра, 
сразу же после вступления на престол чтимыми и непоколебимыми манифестами 
возвестили миру глубокую заботу о благе своих народов и состоянии границ, 
и посредством отличающих и отличительных указов о достоинстве истории и чести 
наук. 

сим, чтя память и волю благородного предшественника, высочайшая особа 
соблаговолила принять проделанный просвещенным с нижайшим почтением плод 
трудов, который в знак глубочайшего благоговения и высочайшего восхищения при-
ношу, с чем остаюсь

вашего величества
нижайший покорнейший слуга

Й. ф. хаммер
[von Hammer-Purgstall, 1827]

в 1840 г. появилось уже второе издание «истории османской империи», 
состоящее из восьми томов [Reichl, S. 167].

самым веским заключением, сделанным Й. фон хаммером-Пургшталем 
после ознакомления с реалиями османской империи и ее правительством, стал 
вывод о бесперспективности реформирования турции на западноевропейский 
манер. на протяжении своей службы Й. хаммер только укреплялся во мнении 
о неизбежности распада османской империи и ее неминуемой гибели.

Й. фон хаммер-Пургшталь — талантливый историк, монументальный труд 
которого считается первым современным историческим синтезом [Ortaylı, S. 35]. 
однако в научных кругах его работы не всегда находили положительную оценку. 
например, выдающийся российский востоковед, академик императорской 
академии наук в санкт-Петербурге в. в. Бартольд в начале XX в. охаракте-
ризовал проделанную хаммером работу по написанию «истории османской 
империи» следующим образом: «…единственным трудом по истории османской 
империи, составленным по первоисточникам, остается до настоящего времени 
труд хаммер- Пургсталя, совершенно не удовлетворяющий требованиям исто-
рической критики» [Бартольд, с. 150]. 

надо помнить при этом, что Й. фон хаммер-Пургшталь был первопроход-
цем в данной области, а такая роль всегда была и будет подвергаться критике 
со стороны потомков.



147

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

несомненной заслугой Й. фон хаммера-Пургшталя было то, что он, обла-
дая прекрасным слогом в родном для него немецком языке, явился первым 
историком- османистом, подробно изучившим архивы и источники. сле-
дует отметить, что он не был знаком с османскими архивными документами 
и не использовал их. зато относящиеся к истории османов документы из евро-
пейских архивов привлекались им широко. вышедший из-под его пера истори-
ческий труд, основанный на многочисленных европейских, арабских, персидских 
и турецких источниках, и по сей день не утратил своей ценности, и, несмотря 
на некоторые серьезные ошибки, по мнению авторитетного турецкого историка 
ильбера ортайлы, вызывает восхищение благодаря обилию новых сведений, 
введенных в научный оборот [Ortaylı, S. 36].

особое место среди хранящихся в фондах Библиотеки российской академии 
наук работ Й. фон хаммера-Пургшталя занимают его мемуары — «воспоми-
нания из моей жизни. 1774–1852» (Erinnerungen aus meinem Leben. 1774–1852). 
они представляют огромный интерес для современных исследователей. Эта 
работа разделена на главы, каждая из которых включает описание нескольких 
лет жизни Й. фон хаммера-Пургшталя. Мемуары содержат сведения о семье 
Й. хаммера, подробно описывают его путь с самых юных лет и охватывают 
почти всю его жизнь (1774–1852). Й. фон хаммер-Пургшталь подробно опи-
сывает свое детство, передает атмосферу, в которой рос и учился, повествует 
об учебе в восточной академии, распорядке дня, изучаемых языках, событиях, 
происходящих во время обучения. далее он рассказывает о своей карьере, 
дипломатической и научной деятельности, воссоздает исторический фон, 
на котором разворачивалась его служба, открывает читателям картину дипло-
матической жизни в Константинополе, показывает австрийскую «дипломати-
ческую кухню», приводит портреты западных и русских дипломатов, а также 
ряда турецких политических деятелей и ученых, с которыми он был знаком 
[Hammer-Purgstall, 1940].

в мемуарах встречается множество топографических заметок и художе-
ственных описаний ландшафтов. Й. фон хаммер-Пургшталь приводит под-
робные сведения о своих путешествиях, библиотеках, которые посетил, а также 
о научных и литературных трудах и переводах, над которыми работал. их 
количество, разнообразная тематика и степень изученности предмета позволяют 
судить о том, что их автор прекрасно владел множеством языков и обращался 
к не использованным ранее источникам.

обилие географической и исторической информации вызывает некоторые 
трудности при работе с мемуарами. К ним следует отнести главным обра-
зом неточности в написании имен и географических названий, отмеченные 
в недавно вышедшей в свет работе в. хёфлехнера и а. вагнер «Йозеф фон 
хаммер-Пургшталь. воспоминания и письма» (Joseph von Hammer-Purgstall. 
Erinnerungen und Briefe). в ней говорится о различных вариантах написания 
имен собственных (например, Balkonoff / Balkannoff и пр.) [Hammer-Purgstall, 
2011, S. 549].
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следует также упомянуть, что Й. фон хаммер-Пургшталь не всегда верно 
транскрибировал арабский и персидский тексты, на чем заостряет внима-
ние австрийская исследовательница а. Шиммель. она подчеркивает, что 
Й. фон хаммер-Пургшталь использует в своих трудах транскрипцию, близкую 
к турецкому произношению того времени [Schimmel, S. 20].

Поэтому при работе с трудами Й. фон хаммера-Пургшталя, написанными 
как на европейских, так и на восточных языках, необходимо анализировать 
текст также и на предмет установления верного написания имен собственных, 
транскрибированных автором с турецкого на немецкий язык, а также правиль-
ного транскрибирования слов на арабском и персидском языках. очевидно, что 
данную трудность также усугубили издательские ошибки при расшифровке 
авторского текста мемуаров.

Йозеф фон хаммер-Пургшталь был выдающимся ученым-востоковедом, 
историком и литературоведом, дипломатом и переводчиком XIX в. достаточно 
обратиться к списку его работ, чтобы осознать масштаб его дарования и эруди-
ции. несомненной заслугой Йозефа фон хаммера-Пургшталя явилось изуче-
ние широкого круга источников при написании своих работ. однако следует 
подчеркнуть, что он исследовал главным образом европейские архивные доку-
менты, практически не коснувшись огромного пласта материалов, хранящихся 
в османских архивах. тем не менее публикация «истории османской империи» 
стала событием в истории классической ориенталистики. Этот фундаменталь-
ный труд по сей день остается источником уникальной информации для новых 
поколений историков Ближнего востока.

трудно переоценить то значение, которое для современных исследователей 
становления и развития европейской ориенталистики имеют мемуары Й. фон 
хаммера-Пургшталя. они дают представление о его личности, о философских, 
научных и жизненных принципах, которые он исповедовал. освоение в полном 
объеме его грандиозного научного наследия внесет существенный вклад в исто-
рию мирового востоковедения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ	СБЫТА	ПРОДУКЦИИ		
КАЗЕННЫХ	ГОРНЫХ	ЗАВОДОВ	УРАЛА		

В	ПЕРВОЙ	ПОЛОВИНЕ	XIX	в.

в статье рассматривается ряд аспектов проблемы реализации продукции казенных 
металлургических предприятий урала. в начале XIX в. в ходе реформы горной 
администрации в регионе формируются органы управления горнозаводской 
промышленностью. одновременно создается система горных округов, принад-
лежавших государству, в состав которой к концу 20-х гг. XIX в. входило шесть 
округов. на основе анализа документов финансовой и производственной отчет-
ности, правовых актов в области горного дела автор выявляет основные направ-
ления производства казенных горных округов, ассортимент продукции и состав 
ее потребителей с учетом специфики государственного сектора горнозаводской 
промышленности региона. 

делается вывод о том, что казенные металлургические заводы в изучаемый 
период были сосредоточены главным образом на производстве изделий по наря-
дам армии и флота. требования военного и Морского министерств распределя-
лись горной администрацией между казенными округами с учетом их технических 
возможностей. таким образом, в первой половине XIX в. оформляется специали-
зация казенных заводов на изготовлении определенных видов военных изделий. 
Потребителями продукции были в основном оружейные заводы, арсеналы, гарни-
зоны сухопутных крепостей и портов различных районов российской империи. 
Казенные горные округа были объединены прочными хозяйственными связями 
в рамках выполнения военных заказов с военными предприятиями. в продажу 
частным лицам поступали изделия, не удовлетворявшие требованиям военного 
ведомства. реализация такой продукции осуществлялась как на самих заводах 
для нужд местного населения, так и на нижегородской ярмарке.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ассортимент продукции; военные заказы; горный округ; 
казенные заводы; нижегородская ярмарка; оружейные заводы; потребители про-
дукции; себестоимость продукции.
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This article considers a series of aspects concerning the sale of goods produced 
at the state-owned metallurgical works in the Urals. During the mining administration 
reform in the region in the early 19th century, the management bodies of the mining 
industry were formed. At the same time, a system of state mining districts was 
established, which included six districts by the late 1820s. Referring to financial and 
production reports and mining regulations, the author defines the main branches 
of production of state works, their range of goods, and consumers, taking into account 
the peculiarities of the public sector of the mining industry in the region. 

The author concludes that the state mining industry of the period in question was 
primarily focused on manufacturing goods for the Army and the Navy. The mining 
administration distributed the orders of the Ministries of War and the Navy among 
the state-owned mining districts based on their technical capabilities. Thus, in the first 
half of the 19th century state-owned works specialised in the manufacture of certain 
types of military goods. Consumers of these goods were mainly armouries, arsenals, 
forts, and garrisons, seaports of various regions of the Russian Empire. While 
implementing military orders, state mining districts were united by strong economic 
ties with military enterprises. State-owned works also sold their goods which did not 
meet the requirements of the military department to private individuals. The selling 
of such goods took place both at the works, and, for the needs of the local population, 
at the Nizhny Novgorod	Fair.
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в начале XIX в. на территории урала формируются крупные горнозаводские 
комплексы, принадлежавшие казне. в этот период в регионе действовало шесть 
казенных горных округов, сосредоточенных в основном на удовлетворении 
потребностей армии и флота (Богословский, гороблагодатский, екатерин-
бургский, златоустовский, Камско-воткинский и Пермский). специализация 
казенных заводов на производстве военных изделий накладывала отпечаток 
на вопросы их реализации, в том числе на состав потребителей и определение 
номенклатуры выпускаемой продукции. 

А. А. Бакшаев. сбыт продукции казенных горных заводов урала в начале XIX в.
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в отечественной историографии проблема реализации изделий казенных 
горных заводов урала рассматривалась в основном в рамках изучения произ-
водства военной продукции. в частности, в. а. ляпин определил место заво-
дов региона в снабжении российской армии и флота предметами вооружения 
[ляпин]. в монографии М. в. Путиловой проанализированы изменения в основ-
ных отраслях металлургического производства казенных предприятий урала 
(доменном, чугунолитейном и железоделательном), определены объемы произ-
водимой продукции [Путилова]. отдельные аспекты проблемы рассматривались 
в работах а. г. Козлова и в. а. Чудиновских [Козлов; Чудиновских]. в целом 
вопросы реализации продукции казенной горнозаводской промышленности 
ранее не были предметом специального изучения. 

основными отраслями производства казенных горнозаводских хозяйств 
региона были чугуноплавильное, литейное, железоделательное и медеплавиль-
ное. в первой половине XIX в. оформилась специализация казенных округов 
на изготовлении определенных видов военной продукции [ляпин, с. 13–14]. 
Большая часть чугуна и чугунных припасов выплавлялась заводами гороблаго-
датского округа (Кушвинский, верхне-туринский и Баранчинский). Количество 
чугуна, отправлявшегося в караване потребителям и остававшегося на пред-
приятиях округа, делилось примерно поровну. так, из 1011 тыс. пудов чугуна, 
изготовленного на трех заводах округа в 1828 г., примерно половина (465 тыс. 
пудов) перевозилась на пристани для отправки на железоделательные пред-
приятия региона (воткинский, Богословские, Пермские) и заводы военного 
ведомства (ижевский, луганский, олонецкие), причем по заводским ценам, 
включавшим лишь расходы на их производство. в зависимости от требований 
казенных нарядов выплавка могла быть сокращена или увеличена. другая 
часть чугуна (более 276 тыс. пудов) использовалась при переделе в кричное 
и сортовое железо. Кроме того, некоторое количество (около 270 тыс. пудов) 
шло на удовлетворение заводских потребностей при ремонте деталей меха-
низмов и строений, производстве якорей, уклада и стали. оставшийся металл 
переделывался в различные изделия для вольной продажи (в основном обрезки 
и обсечки). документы заводской отчетности за другие годы дают примерно 
такую же картину [гасо, ф. 24, оп. 32, д. 1563, л. 27–30; ф. 160, оп. 1, д. 223, 
л. 1–5; Псз-II, т. 4, № 2889, с. 344–345].

в екатеринбургском округе чугуноплавильное производство действовало 
на Каменском заводе. Металл направлялся водным путем по нарядам военного 
и Морского министерств. оставшаяся часть использовалась внутри округа. 
например, в 1805 г. было изготовлено 150 тыс. пудов чугуна, из которых 35 тыс. 
пудов перековывалось в железо на екатеринбургском и нижне-исетском заво-
дах. оставшийся чугун переплавлялся в чугунные припасы на Каменском заводе. 
в 1844 г. было выплавлено уже 415 тыс. пудов штыкового чугуна, из которого 
более 100 тыс. было направлено по наряду на воткинский завод и более 87 тыс. 
в железоделательные производства екатеринбургских заводов. из 300 тыс. 
пудов, изготовленных Каменским заводом в 1845 г., 102 тыс. было отправлено 
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в казенном караване, более 87 тыс. пудов использовано на нижне-исетском 
заводе для получения железа, уклада и стали [гасо, ф. 24, оп. 2, д. 1981, 
л. 18 об.–20; оп. 2, д. 8155, л. 5 об.–6, 9 об.–11].

выплавка чугуна в златоустовском округе осуществлялась на трех заводах: 
златоустовском, саткинском и Кусинском. Каждый из них по штатам ежегодно 
должен был изготовить около 105 тыс. пудов чугуна. Большая часть продукции 
шла на нужды заводского хозяйства. в частности, из 310 пудов чугуна и чугун-
ных припасов, выплавленных в 1833 г., на выковку железа на предприятия 
округа направлялось около 150 тыс. пудов, на отливку припасов и балласта 
для флота – 60 тыс. пудов, артиллерийских снарядов – 15 тыс. пудов. Чугуно-
плавильные заводы округа также снабжали сырьем артинский завод (70 тыс. 
пудов) и златоустовскую оружейную фабрику (13 тыс. пудов). оставшаяся часть 
использовалась для изготовления железа, посуды и других изделий для вольной 
продажи [гасо, ф. 24, оп. 23, д. 5181, л. 65 об.–67; оп. 32, д. 4504, л. 46 об.–53].

литейные производства находились в гороблагодатском (Кушвинский, 
верхне-туринский, Баранчинский), екатеринбургском (Каменский, нижне-
исетский) и златоустовском округах (златоустовский, саткинский, Кусин-
ский). здесь отливались чугунные припасы, направлявшиеся на другие казенные 
заводы (Богословские, воткинский), а также на нужды собственного заводского 
хозяйства (валки, молоты, наковальни, доски для кричных горнов и др.). здесь 
же изготавливался балласт по военным нарядам для морских портов (архан-
гельского, Балтийских), Черноморского и санкт-Петербургского адмиралтейств. 
Кроме того, по требованиям екатеринбургского монетного двора отливались 
сереброплавильные горшки и другие изделия [гасо, ф. 24, оп. 23, д. 4794, 
л. 46 об.–50 об.; д. 4796, л. 25 об.; оп. 24, д. 8155, л. 20 об.–21; Мозель, с. 192].

важной частью продукции, производимой по военным нарядам, были артил-
лерийские орудия и снаряды. в первой половине XIX в. на казенных заводах 
края выпускались снаряды, предназначенные для гладкоствольной артиллерии: 
бомбы, ядра, гранаты, картечь. их производство было сосредоточено на заводах 
гороблагодатского (Кушвинский, верхне-туринский, Баранчинский); злато-
устовского (златоустовский, саткинский, Кусинский) и екатеринбургского 
(Каменский) округов. на отливке орудий специализировались Каменский 
и верхне-туринский заводы. вспомогательные производства, где осуществля-
лась обработка и сверление орудий, действовали и на других предприятиях 
гороблагодатского (верхне-Баранчинский) и екатеринбургского (нижне-
исетский) округов [Путилова, с. 51].

основными потребителями данных видов продукции были арсеналы сухо-
путных крепостей и морских портов россии. среди них гарнизоны северо-
запада (санкт-Петербургского, Финляндского и лифляндского военных 
округов), Юга (Киевского, Южного и дунайского округов), сибири (оренбург, 
тобольск) и Кавказа (грузинского и Кавказского округов); арсеналы санкт-
Петербурга, Киева, Казани; порты астрахани, архангельска, николаева. так, 
продукция гороблагодатских заводов в 40-е гг. XIX в. направлялась в крепости 

А. А. Бакшаев. сбыт продукции казенных горных заводов урала в начале XIX в.
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Кронштадта, ревеля и свеаборга. Кроме того, в 1838–1840 гг. гороблагодатский 
округ поставил 108 орудий для вооружения севастополя [гасо, ф. 24, оп. 23, 
д. 4794, л. 22 об.–25 об.; д. 4796, л. 22 об.; д. 8155, л. 16 об.–17, 20 об.–22; ф. 160, 
оп. 1, д. 3, л. 130–137; ргиа, ф. 37, оп. 9, д. 147, л. 3].

Производство кричного и сортового железа было сосредоточено на заводах 
гороблагодатского (нижне-туринском и серебрянском, а также в небольших 
объемах на других заводах), екатеринбургского (нижне-исетском), злато-
устовского (златоустовском, саткинском, Кусинском и артинском) округов, 
а также на воткинском заводе. Чугун и припасы, необходимые для изготовления 
железа, эти предприятия получали с чугуноплавильных заводов своего округа, 
других казенных горных округов. например, Камско-воткинский завод произ-
водил железо из чугуна, поступавшего в основном с гороблагодатских заводов 
(до 350 тыс. пудов ежегодно). Часть кричного железа направлялась по казенным 
нарядам, из оставшегося количества изготавливались разнообразные сорта 
железа. в частности, из 180 тыс. пудов кричного железа, изготовленного заво-
дами златоустовского округа, 124 тыс. пудов поступало по казенным нарядам 
и на вольную продажу, 55 тыс. шло на перековку в другие сорта на предприятиях 
округа [гасо, ф. 24, оп. 23, д. 5181, л. 58–59; Псз-II, т. 4, № 2890, с. 360–361].

К продукции железоделательных заводов военное и Морское министерства 
предъявляли строгие требования. так, сенатским указом от 22 июля 1804 г. пред-
писывалось поставлять по нарядам железо в различные казенные места в том 
виде, «который для оного выгоден, удобен и нужен…». с этой целью военные 
ведомства определяли для казенных предприятий строгие нормы: длину, тол-
щину и другие параметры железа и изделий. военные приемщики могли не при-
нять металлы, не соответствующие указанным требованиям. например, в 1807 г. 
при сдаче в арсеналы железо, изготовленное на воткинском заводе, оказалось 
не соответствующим установленным размерам. в результате артиллерийская 
экспедиция потребовала от горных властей вернуть его на завод и употребить 
на собственные нужды [ргиа, ф. 37, оп. 9, д. 155, л. 6–6 об.].

Кричное и сортовое железо уральских казенных заводов поступало по наря-
дам на оружейные заводы (ижевский, сестрорецкий, тульские, луганский), 
где перерабатывалось в военные изделия; санкт-Петербургский и Киевский 
арсеналы, санкт-Петербургское адмиралтейство и ряд российских портов 
(архангельский, астраханский, николаевский). на ижорском и воткинском 
заводах железо использовалось для изготовления судов. сортовое железо также 
поставлялось на другие предприятия региона (дедюхинские соляные про-
мыслы, екатеринбургскую механическую фабрику), для строительства зданий 
в санкт-Петербурге, в новгородскую губернию для нужд военных поселений. 
на артинском заводе из железа, поступавшего со златоустовских заводов, 
ежегодно производилось до 30 тыс. кос-литовок [гасо, ф. 24, оп. 32, д. 1503, 
л. 27–30; д. 8155, л. 11 об.–14; ф. 160, оп. 1, д. 38, л. 122–129].

якорное производство находилось на предприятиях гороблагодатского 
(нижне-туринский и серебрянский), екатеринбургского (нижне-исетский) 
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и Камско-воткинского округов, где выпускались якоря различных размеров — 
от легковесных (15 фунтов) до тяжеловесных (252 пуда). до 60 % таких изделий 
(10–15 тыс. пудов в год) производилось на воткинском заводе. на гороблаго-
датских заводах производством якорей занимались в летнее время в случае 
недостатка воды в прудах и простоя других производств. якоря поставлялись 
по нарядам Морского министерства в порты российской империи (Балтийские, 
Черноморские, астраханский), для судов Балтийского и Черноморского флотов 
[гасо, ф. 24, оп. 23, д. 4794, л. 13–14 об., 42 об.; оп. 25, д. 618, л. 2 об.–3; ф. 25, 
оп. 1, д. 1556, л. 7; Колтовский, с. 65; описание…, с. 109–110].

отдельным направлением производства казенных предприятий урала было 
изготовление уклада и стали. на Камско-воткинском заводе по казенным наря-
дам производилось от 7,5 до 13 тыс. пудов уклада, оставшаяся часть использо-
валась на заводе для ремонта инструментов. Цементная сталь (до 6 тыс. пудов) 
шла на заводские нужды для изготовления пружин, рессор, инструментов и на 
дело белого оружия. в начале XIX в. на воткинском заводе началось изготов-
ление литой стали по способу мастера с. и. Бадаева, которая использовалась 
для производства хирургических инструментов, монетных штампов и заводских 
нужд. в целом по военным нарядам воткинским заводом ежегодно отправля-
лось до 140 тыс. пудов стали. нижне-исетская стальная фабрика, пущенная 
в 1805 г., изготавливала уклад и сталь для заводских потребностей и по казенным 
нарядам. гороблагодатские заводы (нижне-туринский и серебрянский) про-
изводили уклад для нужд артиллерийского ведомства, казенных предприятий 
(Богословских, Пермских заводов), санкт-Петербургского адмиралтейства. 
в 1847 г. на оружейные заводы (тульский и сестрорецкий) стали поставлять 
рафинированную сталь. К 1851 г. было произведено 2 121 пуд такой стали, 
но с большим процентом брака (до 60 %) [гасо, ф. 24, оп. 2, д. 1981, л. 18 об.–20; 
оп. 23, д. 4606, л. 17 об.–19; д. 4796, л. 22 об.; оп. 25, д. 618, л. 2 об.–3; оп. 33, д. 80, 
л. 209; ляпин, с. 22; описание…, с. 113–118].

важной составляющей военного производства было изготовление холодного 
оружия на златоустовской оружейной фабрике, первая продукция которой была 
получена в 1815 г. в середине XIX в. здесь производились по военным нарядам 
гусарские сабли, кирасирские палаши, пехотные и гвардейские тесаки, саперные 
ножи (армейские и гвардейские), офицерское оружие, эспадроны и рапиры для 
гвардейской фехтовальной школы. вскоре ежегодная выделка оружия достигла 
33–34 тыс. штук [гасо, ф. 24, оп. 32, д. 4504, л. 35–45].

Большую часть выплавленной на казенных заводах меди (около 80 %) 
потреблял екатеринбургский монетный двор. Штыковая медь для произ-
водства монеты поступала с Пермских медеплавильных (Мотовилихинского, 
верхне- и нижне-Юговских) и Богословских (Богословского и Петропав-
ловского) заводов. Пермские заводы ежегодно изготавливали от 6 до 15 тыс. 
пудов меди. в это же время производительность предприятий Богословского 
округа снижалась и составляла 30–44 тыс. пудов в год. Причин было несколько: 
сокращение добычи медных руд, состояние оборудования и др. в результате, 
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в 1827 г. Петропавловский завод был закрыт, выплавка меди оставлена только 
на Богословском заводе. Кроме того, частные заводы были обязаны поставлять 
для изготовления монеты «десятинную» (1/10 продукции) и «половинную» 
(половина продукции по установленным государством ценам) медь. в середине 
XIX в. производительность екатеринбургского монетного двора составляла 
более 2 млн руб. серебром. Монета направлялась по назначению Министерства 
финансов в горные заводы и различные губернии российской империи [гасо, 
ф. 24, оп. 23, д. 80, л. 202 об.–203; оп. 24, д. 8155, л. 5 об.–6; ргиа, ф. 37, оп. 11, 
д. 172, л. 399; оп. 13, д. 9, л. 20; Чудиновских, с. 43–47].

Продукция медеплавильных заводов также шла на удовлетворение потреб-
ностей казенных округов урала и оружейных предприятий. так, Юговский 
завод изготавливал штыковую медь для златоустовских и Камско-воткинских 
заводов, Мотовилихинский завод – для тульского и ижевского оружейных 
заводов, санкт-Петербургского монетного двора, арсеналов санкт-Петербурга, 
Киева и Брянска [гасо, ф. 24, оп. 24, д. 8155, л. 30 об.–34]. Кроме того, Пермские 
и Богословские заводы производили по военным нарядам листовую медь, кото-
рую поставляли на олонецкие заводы (охтинское и Шостенское капсюльные 
заведения) для изготовления капсюлей. в небольшом количестве изготавлива-
лась кованая медь для арсеналов Киева, Брянска и санкт-Петербурга [гасо, 
ф. 24, оп. 1, д. 1139, л. 134–143; д. 1345, л. 54 об.].

горная администрация передавала военные наряды казенным горным окру-
гам с учетом их технических возможностей, наличия соответствующего оборудо-
вания. наряды могли перераспределяться между отдельными горнозаводскими 
хозяйствами, а также заводами внутри округа. например, горный начальник 
гороблагодатского округа в 1814 г. передал требования на производство железа 
для адмиралтейства воткинскому заводу, для артиллерии – на гороблагодатские 
заводы. Поддоны для артиллерии должны были изготавливаться на верхне-
Баранчинском заводе. наряд на производство железа для тульского оружейного 
завода делился на три части: две на гороблагодатские и одна на воткинский 
завод. Приготовление железа и уклада для олонецких заводов было возложено 
на гороблагодатские заводы. горный начальник отмечал, что с разделением наря-
дов сократилось число военных приемщиков на заводах и переписка с военным 
ведомством [гасо, ф. 24, оп. 33, д. 415, л. 1–1 об.].

Железо, оставшееся от нарядов и не удовлетворявшее военное и морское 
ведомства по своему качеству или размерам, а также обрезки поступали в свобод-
ную продажу. Проект горного положения позволял горным начальникам реали-
зовывать заводские изделия частным лицам после выполнения военных нарядов 
при наличии свободного оборудования и рабочих. При этом «сходное» железо 
можно было продавать в случае отсутствия военных нарядов на будущий год, 
«несходное» железо и другие изделия — если они не требовались для казенных 
нужд. горный начальник должен был получить от продажи железа определен-
ный процент сверх заводской себестоимости. из вырученной сверх этого суммы 
горный начальник и другие чиновники получали половину в вознаграждение 
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[Псз-I, т. 29, № 22208, с. 556–557]. сенатским указом от 22 сентября 1809 г. 
производство железа на казенных заводах было ограничено потребностями 
адмиралтейства, артиллерии и оружейных заводов. для вольной продажи 
могли использоваться только металлы, не удовлетворявшие военное и морское 
ведомство [там же, № 23854, с. 1166].

в дальнейшем новыми законодательными актами эти ограничения были 
ослаблены. в 1811 г. из-за недостатка сырья на частных предприятиях для 
производства артиллерийских снарядов им было разрешено отпускать чугун 
с казенных заводов. После передачи в казну златоустовских заводов в новом 
положении от 3 июля 1815 г. за ними была оставлена возможность реализовывать 
железо и другие изделия «на коммерческом праве» за наличные деньги. в 1819 г. 
Министерство финансов разрешило продать излишки чугуна гороблагодатских 
и екатеринбургских заводов орловскому купцу Масленникову, которому было 
отпущено более 200 тыс. пудов чугуна по цене 70 коп. за пуд [Псз-I, т. 33, 
№ 25895, с. 224–225; ргиа, ф. 37, оп. 9, д. 360, л. 144–145 об.].

для реализации металлов горные власти находили подрядчиков, которые 
чаще всего были купцами или чиновниками. их задача – продать продукцию заво-
дов по определенной цене. если цена превышала установленную казной, разницу 
они могли забрать себе. например, в начале XIX в. продажей казенного железа 
занимался пермский купец андрей Попов. ему предоставили 155 тыс. пудов 
железа, изготовленного гороблагодатскими заводами, оставшегося от наряда 
1807 г. и находившегося к тому моменту на складах в г. тверь. от комиссионера 
требовали продать его по цене не ниже 1 руб. 6 коп. за пуд. реализацией железа 
а. Попов занялся в июле 1808 г. он сообщил, что продал железо купцам по 2–20 
тыс. пудов, а более мелкими партиями – жителям губерний северо-запада россии 
(тверской, ярославской, санкт-Петербургской). реализация железа проходила 
медленно, большая его часть была продана только в 1809 г. сам а. Попов указы-
вал, что остался в убытке около 30 тыс. руб. из-за того, что многие покупатели 
с ним расплатились векселями, а наличных денег он получить с них не смог. 
наличные деньги подрядчик отдавал в казенные палаты, а часть расходовал 
на доведение каравана до мест продажи. в последующие годы а. Попов продолжал 
заключать с казной договоры на продажу металлов. в частности, в 1808–1810 гг. 
ему было отпущено с казенных заводов более 142 тыс. пудов железа. По условиям 
нового контракта, заключенного в 1811 г., он должен был реализовать кричное 
и сортовое железо, изготовленное на гороблагодатских и Камско-воткинских 
заводах [гасо, ф. 24, оп. 25, д. 61, л. 10–11, 15, 19, 22–22 об., 89–89 об.; д. 275, 
л. 39–40; ргиа, ф. 37, оп. 9, д. 360, л. 1 об.–2, 40–41].

Железо, чугун и другие изделия, оставшиеся от военных нарядов и признан-
ные негодными, в небольших количествах реализовывались и на самих заводах 
для нужд местного населения. так, гороблагодатские заводы продали чиновни-
кам и работникам внутри заводов, а также купцам и промышленникам в 1814 г. — 
129 пудов, в 1815 г. — 299 пудов, в 1816 г. — 2 217 пудов железа. в 1814 г. Бого-
словские заводы отпустили более 8 тыс. пудов чугуна для начальника олонецких 
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заводов р. а. армстронга. в первой четверти XIX в. железо начинает продаваться 
на самих предприятиях с публичных торгов. на златоустовских заводах такие 
торги впервые состоялись в 1819 г. в дальнейшем они проводились ежегодно – 
в мае, после отправки каравана [гасо, ф. 24, оп. 24, д. 8155, л. 1 об.–2; ф. 24, 
оп. 25, д. 275, л. 261–262; ргиа, ф. 37, оп. 9, д. 360, л. 11–13, 25–27; ф. 43, оп. 1, 
д. 51, л. 5 об.]. 

горные власти утвердили порядок реализации изделий казенных предпри-
ятий 17 октября 1830 г. [Псз-II, т. 5, ч. 2, с. 149–150]. в том же году на основании 
нового положения были организованы торги непосредственно в златоустовском 
заводе, куда приезжали покупатели. им объявлялись условия продажи, ассор-
тимент изделий и цены. в частности, в 1830 г. к продаже было предназначено 
49 811 пудов железа, из которых в итоге было реализовано более 44 тыс. пудов. 
Получить железо покупатели должны были на нижегородской ярмарке, куда 
металлы доставлялись за счет заводов [гасо, ф. 24, оп. 23, д. 4799, л. 18–20].

в первой половине XIX в. продукция казенных заводов урала реализовыва-
лась на нижегородской ярмарке. на продажу направлялось главным образом 
сортовое, листовое и кубовое железо, оставшееся от военных нарядов. Большую 
часть изделий в нижний новгород поставляли предприятия златоустовского 
и Камско-воткинского округов. гороблагодатские заводы продавали неболь-
шое количество листового и кубового железа. реализация изделий проходила 
с большими трудностями, в том числе и по причине высоких цен на продукцию 
казенных горных округов. в частности, гороблагодатские заводы в 1859 г. отпра-
вили в караване для продажи в нижний новгород 88 990 пудов железа на 55 тыс. 
руб., из которых продали 33 114 пудов. таким образом, нереализованным оста-
лось более 55 тыс. пудов железа. Кроме того, не все изделия были надлежащего 
качества. например, листовое железо гороблагодатских и воткинских заводов 
имело ржавчину, часть листов была тяжелее весом, чем положено [гасо, ф. 24, 
оп. 3, д. 1414, л. 27; оп. 32, д. 904, л. 1–2, 7–9; д. 1414, л. 27].

таким образом, в первой половине XIX в. оформляется система производства 
военной продукции, ведущую роль в которой играли казенные предприятия 
урала, которые специализировались на изготовлении определенных видов изде-
лий. Между отдельными горными округами, а также российскими оружейными 
заводами были налажены прочные хозяйственные связи в рамках выполнения 
военных нарядов. среди потребителей их продукции были в основном гарнизоны 
сухопутных крепостей и портов, военные заводы. для продажи частным лицам 
направлялась лишь незначительная часть изделий казенных предприятий.
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СТАРООБРЯДЦЫ-ЧАСОВЕННЫЕ	ЕКАТЕРИНБУРГА:		
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И	ПРОЯВЛЕНИЕ	КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ	ОБОСОБЛЕННОСТИ*

в статье рассматривается влияние межрегиональных и локальных миграций 
на эволюцию городской старообрядческой общины на примере беглопоповского 
(с 1840-х гг. — часовенного) согласия екатеринбурга в XVIII — начала XX в. 
анализ численности и сословного состава по ревизиям, переписям и материалам 
учета естественного движения населения показывает последовательный, но 
неравномерный рост численности старообрядческого городского сообщества. 
во время 3-й ревизии начала 1760-х гг. старообрядцев значилось около 1 тыс. 
человек (треть населения екатеринбурга). в период веротерпимой политики 
1780–1820-х гг. сформировались приходы успенской и никольской часовен 
и к концу царствования александра I в городе насчитывалось почти 1,5 тыс. 
староверов, большинство которых было записано в купеческое и мещанское 
сословия. Численность общин снизилась из-за «насаждения» единоверия 
в 1830–1850-е гг. и доля старообрядцев среди городского населения уменьши-
лась до нескольких процентов. впоследствии количественный состав город-
ского старообрядческого общества восстановился на фоне миграции крестьян 
в пореформенное время. Последнее обстоятельство повлияло на сословный 
состав прихожан, особенно молодежи, среди которой в нач. XX в. преобладали 
крестьяне. наличие домовладений у большинства старообрядцев являлось 
благоприятным фактором для адаптации новых членов общины, не имевших 
собственного жилья. Картографирование элементов религиозного ландшафта, 
связанного с историей городских общин староверов беглопоповского (часо-
венного) согласия позволило локализовать их в пространстве екатеринбурга 
XVIII – начала XX в. и выявить обособленность, связанную с устройством двух 
храмов (часовен), содержанием причта, предпочтениями внутриконфессиональ-
ных браков, наличием отдельного кладбища. 
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THE	OLD	BELIEVERS	OF	YEKATERINBURG:		
NUMBER,	SOCIAL	STATUS,	AND	RELIGIOUS	IDENTITY

This paper discusses the impact of regional and local migration on the Yekaterinburg Old 
Believer community with reference to Beglopopovtsy (or Chasovennye from the 1840s) 
between the 18th and early 20th centuries. The analysis of numbers and class composition 
carried out with reference to censuses and materials reflecting the population’s natural 
migration shows that the Old Believer community grew gradually though unevenly. 
During the 3rd census (Rus. ревизия) of the early 1760s, there were about one thousand 
Old Believers (one third of the population of Yekaterinburg). During the period 
of toleration between the 1780s and 1820s, the Assumption and St Nicholas Chapels 
were formed, and by the end of Alexander I’s reign, there were almost 1500 Old Believers 
most of whom were either merchants or petty bourgeois. The communities shrank due to 
the inculcation of Old Belief in the 1830s–1850s, leading to the number of Old Believers 
decreasing to only some percent. Later on, the number of the urban Old Believers grew 
again due to the migration of peasants during the post-reform time. The latter influenced 
the class composition of the parish, especially among youth with peasants making up 
the majority of them in the early 20th century. Most Old Believers owned accommodation 
which was a beneficial factor for the adaptation of the new members of the community 
who had no houses of their own. The cartographic visualisation of the religious landscape 
connected with the history of the urban Old Believer communities of the Beglopopovtsy 
(Chasovennye) helps localise them in the space of Yekaterinburg between the 18th and 
early 20th centuries and reveal the independence of the community with its two chapels, 
the structure of the parish and the clergy, its preference for same-religion marriages, and 
its own cemetery. 

K e y w o r d s: history of Russia; history of the Urals; migration; Old Belief; 
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освоение урала в эпоху петровской модернизации привело к росту числа 
заводов, городов и крепостей, строительство и функционирование которых шло 
при участии горных и технических специалистов, военных и крестьян из раз-
ных регионов и стран. в екатеринбурге (осн. в 1723 г.) жили и работали рядом 
представители нескольких народов и конфессий. Формирование сообществ 
верующих и религиозных институтов происходило с разной динамикой и под 
воздействием различных обстоятельств. исследование этих процессов важно 
для понимания места и роли религиозных традиций, возможностей и вариантов 
взаимодействия их друг с другом в городском пространстве.

Пространственно-временные особенности эволюции екатеринбургского 
сообщества беглопоповского направления (часовенное согласие) не рассматри-
вались специально, но многие ключевые эпизоды и лица его истории включены 
в работы, географические рамки которых охватывают весь горнозаводской урал 
или же посвящены развитию города. на сегодняшний день выявлены основные 
структурообразующие элементы сообществ беглопоповцев, их трансформация 
под воздействием внешних и внутренних факторов, особенности радикаль-
ных и умеренных течений, роль старшин [Покровский; Байдин; Белобородов, 
2012]. события и персоналии из старообрядческих кругов, оказавшие влияние 
на формирование городского культурно-религиозного ландшафта, отмечены 
в исследованиях по истории екатеринбурга [агеев, Микитюк; главы городского 
самоуправления…; Микитюк; Корепанов, 2005; 2013]. в ряде работ рассма-
тривалась история молитвенных зданий в городе, с временными рамками их 
существования, особенностями конструкции и стиля, а также обстоятельствами, 
сопутствующими их появлению [ворошилин, 1995; 1996; голобородский; Коре-
панов, 2006]. данная статья посвящена изменениям численности и социального 
состава общин беглопоповцев (часовенного согласия) екатеринбурга, локали-
зации их религиозных институтов в городском пространстве XVIII — начала 
XX в. в качестве источников использованы статистические данные, документы 
учета естественного движения населения, делопроизводственные и картогра-
фические материалы.

Старообрядческое	население	Екатеринбурга	в	XVIII	в.

становление старообрядческого общества происходило под влиянием 
комплекса факторов, среди которых явно выделяются межрегиональные 
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и локальные миграции. Первая волна миграций пришлась на вторую половину 
XVII в. и представляла собой стихийную крестьянскую колонизацию через вер-
хокамье и северное Приуралье. с ней на среднем урале, в дополнение к старо-
жильческому населению, в большинстве своем приверженному дореформенным 
церковным традициям, появились старообрядцы из центральных и северных 
районов страны. Переселенцы и беглецы осели на землях Краснопольской сло-
боды, на берегу озера таватуй, а также на многих заводах а. н. демидова, заинте-
ресованного в рабочей силе для своих предприятий и покровительствовавшего 
старообрядцам. селение таватуй и невьянская резиденция заводчика до 1750 г. 
были основными центрами старообрядцев-беспоповцев (поморского согласия1) 
на урале. Кроме поморцев, на урал шли старообрядцы-беглопоповцы2. Поток 
приверженцев этого согласия из нижегородских земель стал особенно замет-
ным с 1720-х гг., поскольку там в это время велись активные действия против 
староверов под руководством архиепископа Питирима. выходцы из местностей 
по р. Керженец в заволжье, в том числе из Керженской волости Балаховского 
уезда, стали основой старообрядческих беглопоповских обществ, складывав-
шихся вокруг невьянского, нижнетагильского и екатеринбургского заводов. 
Когда после смерти демидова в 1745 г. невьянское поморское общежительство 
было разгромлено властями [Покровский, с. 191–194] ведущая роль в старооб-
рядческом мире на уральских заводах перешла к беглопоповцам.

Присутствию старообрядцев в екатеринбурге, их вовлеченности в жизнь 
завода-крепости в первые годы ее существования способствовала прагматичная 
позиция первого екатеринбургского главного командира генерала в. и. геннина. 
он имел опыт успешной работы со старообрядцами на олонецких заводах 
и ставил эффективное решение поставленных задач выше забот о приоритетной 
конфессиональной принадлежности их исполнителей. староверы проживали 
в самом екатеринбурге, строившемся за счет казны, и в ближайших окрестно-
стях – уктусcком заводе, деревнях Шарташских, становской и сарапулке. они 
были заняты на строительных работах, поставляли продовольствие на заводы, 
вели торгово-промысловую деятельность.

Присутствие беглопоповцев в городе отразилось в городской топонимике. 
одну из улиц на торговой стороне посада по западному берегу исети в 1720-е гг. 
в обиходе называли Керженской [Корепанов, 2005, с. 7, 50]. известно несколько 
эпизодов участия старообрядцев в жизни екатеринбурга в его начальный период. 
Появление в 1730 г. первой частной мельницы в екатеринбурге связано с дея-
тельностью купца-старообрядца М. а. Бармина, из посадских людей г. Балахна 
нижегородской губернии, бывшего в 1732–1736 гг. главным закупщиком товаров 
для екатеринбургских заводов [там же, с. 28, 51]. 

1 Поморцы – беспоповское согласие, ведущее свое начало от выговской пустыни в Поморье. в основе их 
учения – тезис о свершившемся пришествии духовного антихриста и истреблении истинного священства 
и таинств после реформ патриарха никона. 

2 Беглопоповцы – течение в старообрядчестве, принимающее священников, переходящих («бегствую-
щих») от официальной православной церкви.

Ю. В. Боровик. старообрядцы-часовенные екатеринбурга
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По фамилии купца-старообрядца в. и. сапожникова, происходившего 
из семьи нижегородского ямщика, была названа улица, на которой стоял его 
дом в Купеческой слободе южнее екатеринбургской крепости [Корепанов, 2005, 
с. 51]. рядом с ним проживали и другие купцы-старообрядцы. Поэтому улицу 
можно считать первым старообрядческим районом екатеринбурга (см. рис. 2).

одним из немногих староверов поморского согласия в раннем екатеринбурге 
был крестьянин Казанской губернии иван осенев. в 1714–1715 гг. он с отцом 
сбежал в Балахнинский уезд нижегородской губернии, а оттуда в 1723 г. на урал. 
оба осеневы в 1723 г. официально считались старообрядцами екатеринбурга, 
выплачивая за это двойной подушный оклад. здесь и. с. осеневу принадле-
жало две усадьбы, одна из которых находилась в Купеческой слободе. и. осенев 
успешно вел торговые операции в делах основателя иргинского, саранинского 
и нязепетровского заводов балахнинского купца П. осокина и племянника 
невьянского заводчика в. демидова [Покровский, с. 74–75]. 

в период со второй половины 1730-х до начала 1760-х гг. прошло несколько 
антистарообрядческих кампаний, включая аресты и. осенева и членов его семьи, 
закрытие скитов на землях а. н. демидова в 1736–1737 гг., создание острога для 
пойманных в лесах староверов (заречного тына, см. рис. 2), разрушение шар-
ташской часовни в 1746 г., розыск начала 1750-х гг. и работу комиссии по борьбе 
с расколом в 1760–1761 гг. [Покровский, с. 67–287]). Многие из этих мер были 
масштабными, но краткосрочными, другие не поддерживались заводскими 
властями или были свернуты при их участии. екатеринбургских беглопоповцев 
эти преследования по большей части обошли стороной. 

данные специальных переписей старообрядцев, проведенных после «розыск-
ных» акций в. н. татищева в конце 1730-х — начале 1740-х гг., свидетельствуют 
о незначительном числе староверов в екатеринбурге (рис. 1). Многие постара-
лись уклониться, предполагая, что чрезвычайный характер переписей обернется 
чрезвычайными последствиями (например, судом за отпадение от православия 
или возвращением к прежним владельцам). Бóльшее доверие в екатеринбурге 
вызвала 2-я ревизия, предоставлявшая возможность легализовать свое положе-
ние, записавшись в двойной подушный оклад, для уплаты которого у торговых 
слоев городского посада были средства. ее результаты показывают, что старо-
обрядческое население екатеринбурга за 5 лет увеличилось более чем в три 
раза – до 1 006 человек. в целом число старообрядцев в XVIII в. увеличивалось 
пропорционально росту городского населения (рис. 1).

в начале 1760-х гг. в екатеринбурге «число жителей по 3-й переписи, 
исключая гарнизон, восходило выше 3 000 м. п.; в том числе состояло купцов 
и посадских — 390. старообрядцы составляли треть города3» [словцов, с. 323]. 
По данным церковного учета в это время в городе числилось 1 192 старовера 
[Полное собрание ученых путешествий, с. 323], что совсем немногим отлича-
ется от цифр пятнадцатилетней давности. Причинами этого были, скорее всего, 

3 Будущего города, поскольку екатеринбург обрел этот статус в 1781 г.
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ограниченные возможности вести учет старообрядческого населения в приходах 
рПЦ, а также усиленная сыскная деятельность екатеринбургской следственной 
комиссии 1762–1764 гг., во главе со священником с. алексеевым, проводившим 
аресты подозреваемых в расколе, допросы «с пристрастием» и «прославив-
шимся» сражениями со староверами на улицах соседнего с екатеринбургом 
селения Шарташ [Покровский, с. 268–278].

во многом именно Шарташу, появившемуся почти одновременно с заводом-
крепостью4, екатеринбург обязан своей известностью в качестве уральского 
старообрядческого центра. в историографии первой половины XIX в. утвержда-
ется, что «коренное вместилище их (староверов. – Ю. Б.) находилось в Шарташе, 
селении, которое лежит в Шарташских гранитных возвышенностях, при озере» 
[словцов, с. 323]. за редким исключением, население здесь было полностью 
старообрядческим. сюда могли обращаться екатеринбургские беглопоповцы, 
поскольку в 1730 г. в Шарташе существовал по крайней мере один молельный 
дом, а в первой половине 1740-х гг. их было уже три [Белобородов, 2005, с. 346]. 

4 связь основания Шарташа со строительством екатеринбурга и деятельностью в. и. геннина обо-
снована [Корепанов, 2005, с. 7; 2010, с. 262–265], в отличие от полулегендарной «ранней» версии.

рис. 1. Численность старообрядцев екатеринбурга в XVIII в., обоего пола
источники: [Байдин, с. 38–39; Покровский, с. 116, 151–153; Полное собрание ученых путешествий, 

с. 323 (численность старообрядцев); Корепанов, 2005, с. 20, 40, 68, 131; словцов, с. 323 (численность город-
ского населения мужского пола)].
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в известиях о деятельности беглых попов якова (варламова) в 1740-х гг. и Петра 
Красноперова в 1760-х гг. вблизи екатеринбурга также упоминался Шарташ 
[Белобородов, 2012, с. 129]. 

Шарташ и соседние деревни быстро стали местом компактного проживания 
беглопоповцев, занимавшихся огородничеством, торговлей и промыслами, 
поскольку возможности для хлебопашества были ограничены особенностями 
климата, почв: здесь не было полей для выращивания зерновых. Продукцию свою 
шарташцы сбывали в первую очередь екатеринбургским жителям. за первые 
три десятилетия существования селения рядом с екатеринбургом в нем посе-
лились более сотни человек (табл. 1). Прежде всего, это были государственные 
и монастырские крестьяне (88 из 135 чел. — 65 % всех жителей мужского пола). 
Первые шарташские жители пришли из разных мест, но в основном (106 чел. – 
80 %) из Московской и нижегородской губерний. 

Таблица 1

Происхождение	жителей	с.	Шарташ,	мужского	пола,	1745	г.

губернии  
по атд 

на 1745 г.

сословие / статус

всегокрестьяне посад-
ские 
люди

бобы-
ли

ям-
щики

про-
чиемонас-

тырские
государ-
ственные

двор-
цовые

архангело-
городская

7* 1 8

астраханская 1 1

Казанская 4 4

Московская 28** 10 3 12*** 1 3 1 58

нижегородская 3 24 5 3 5 5 3 48

санкт-
Петербургская

5 5

сибирская 5 1 3 9

Польша 2 2

всего 38 50 8 15 7 8 9 135

* все из вологодской провинции.
** 18 — из троице-сергиева монастыря.
*** 9 — из Москвы.
источник: [Корепанов, 2010, с. 263].

Приписка торгово-промысловых слоев старообрядческого Шарташа к ека-
теринбургу началась еще в первые десятилетия существования завода-крепо-
сти. но особенно явно эта тенденция проявилась во второй половине XVIII в., 
в период либерализации религиозной политики и благоприятных условий для 
устройства небольших частных предприятий, позволивших вложить накоплен-
ные капиталы в промышленность [Байдин, с. 37–39]. 
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важную роль сыграло изменение законодательства о праве торговли 
в пределах города: согласно Жалованной грамоте городам 1785 г., этим могли 
заниматься лишь те, кто был включен в городские сословия. старообрядческая 
составляющая екатеринбургских купцов и мещан, к тому времени и так немалая, 
стремительно выросла за счет шарташских крестьян в 1780–1790-е гг. [Корепа-
нов, 2005, с. 150; 2010, с. 284–285].

в 1795 г. из 222 новоявленных екатеринбургских купцов не менее 157 ранее 
были крестьянами-старообрядцами, из которых 70 % ранее числились в Шар-
таше и волости [Байдин, с. 38]. так потомки московских и нижегородских 
крестьян, через торгово-промысловые занятия добившиеся успеха, благодаря 
конфессиональным связям вошли в купеческое сословие екатеринбурга. они 
представляли собой влиятельную «партию» в системе городского самоуправле-
ния с конца 1780-х до 1840-х гг. [главы городского самоуправления…, с. 44–89]. 
характеристика условий, в которых находились старообрядцы в екатеринбурге: 
«быстрое обогащение раскольников, постоянные сношения с невьянскими старо-
верами, продолжительное и открытое пребывание здесь беглых попов и учите-
лей, послабления гражданской власти» [архим. Палладий, с. 11] — относится 
как раз к концу XVIII – первой трети XIX в.

Молельни,	часовни,	церкви

Появлению в городе общественных молитвенных зданий старообрядцев 
предшествовали частные молитвенные помещения внутри городских усадеб. 
в числе наиболее известных следует назвать каменную часовню в саду дома 
над заводским прудом в центре города [Байдин, с. 52]. в числе владельцев дома 
в начале XIX в. были старообрядцы: сначала винный откупщик в. а. злобин 
из г. вольска саратовской губ., затем управляющий верх-исетского завода 
григорий зотов. Когда в 1837 г. усадьба перешла во владение старообрядцев 
тарасовых, семейная моленная была переустроена, но по-прежнему продол-
жала существовать [Микитюк]. еще одним примером домовой часовни начала 
XIX в. являлось помещение в огромном особняке вольского купца- беглопоповца 
л. и. расторгуева. он начинал свою деятельность на урале в качестве дове-
ренного лица вышеупомянутого в. а. злобина, но вскоре перешел к горно-
заводскому производству, купив Шемахинский, Каслинский, Кыштымский 
и нязепетровский заводы. После смерти л. и. расторгуева в 1823 г. его зять 
П. я. харитонов усовершенствовал усадьбу, возведя в числе прочих дополни-
тельных строений ротонду (бельведер) над молитвенным помещением [главы 
городского самоуправления…, с. 81].

Центрами приходской жизни старообрядцев в екатеринбурге с конца 
XVIII в. до 1930-х гг. были две городские часовни. их создание относится ко вре-
мени активной шарташской «миграции» на рубеже 1780–1790-х гг. (рис. 2).

успенскую молельню, скорее всего, следует считать первым местом, где 
приблизительно с 1785 г. собирались на богослужение екатеринбургские 
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беглопоповцы. Предположительно, сначала она представляла собой комнату 
в купеческой усадьбе, располагавшейся близко к центру, на 3-й уктусской 
улице5 [голобородский, с. 126]. около 1792 г. старообрядцы в той же усадьбе 
возвели отдельное деревянное здание [Приходы и церкви екатеринбургской 
епархии, с. 11]. К нему в 1824–1826 гг. пристроили алтарную часть, возвели 
купол, оштукатурили внешние стены и перекрыли крышу железом, выкрасив 
его в «малахитовый» цвет [ворошилин, 1995, с. 92].

вскоре после начала приписки шарташцев к городским сословиям (что 
нередко сопровождалось и переселением), в городе появился второй бегло-
поповский храм, поскольку успенский молитвенный дом в старой купеческой 
части екатеринбурга, видимо, был мал для увеличившегося числа прихожан. 
К тому же эта молельня находилась почти в центре города, а многие выходцы 
из Шарташа осели на южной окраине на другом берегу исети (рис. 2). там 
в 1793 г. в пределах района по сибирскому и александро-невскому проспектам 
и южнее по р. исеть они начали строительство новой часовни [голобородский, 
с. 126; Корепанов, 2005, с. 157; 2006, с. 100]. Первоначально она была устроена 
в честь Покрова Богородицы, а в 1812 г. переосвящена как никольская и при-
обрела статус единственной на урале и сибири старообрядческой церкви 
[Байдин, с. 53].

Беглые священники, служившие до 1830-х гг. в екатеринбурге, приво зились 
попечителями из старообрядческих монастырей на р. иргиз в саратовской губер-
нии, где их «исправляли»6. После освящения никольской церкви «исправу» 
попов могли совершать в ней. Кроме екатеринбурга беглые иереи исполняли 
требы в других уральских общинах, отлучаясь из города на довольно продолжи-
тельное время. По данным с. а. Белобородова, в первой трети XIX в. их было 
около десятка (табл. 2).

третий большой каменный молитвенный дом, также в честь св. николая 
Мирликийского, был выстроен старообрядцами в 1814–1818 гг. он возводился 
при попечении старообрядческого старшины купца я. М. рязанова и предпола-
гался в качестве главного храма не только для беглопоповцев города, но и всего 
урало-сибирского региона. Было начато создание иконостаса, для которого 
писали иконы невьянские мастера Богатыревы. Беглопоповцы в течение 15 лет 
надеялись, что власти разрешат открыть помещение как церковь, где будут 
служить старообрядческие иерархи, действия которых контролировались 
бы светской администрацией, а не синодом. После завершения постройки 
каменного молитвенного дома староверы неоднократно — в 1818, 1826, 1829, 
1832, 1837 гг. ходатайствовали перед правительством и императором о раз-
решении иметь священников, подчинявшихся Министерству духовных дел 

5 Бывшая ул. сапожникова, с 1760-х гг. — 3-я уктусская, с 1845 г. – госпитальная (шла от заводского 
госпиталя).

6 «исправа» беглых попов – особый чин приема в старообрядчество крещенных обливательно священ-
ников рПЦ, введен Московским старообрядческим собором 1779–1780 гг.
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рис. 2. старообрядческий ландшафт екатеринбурга XVIII–XX вв.

Мвд [Байдин, с. 95–96, 109–117, 123]. обращения были безуспешными, хотя 
и подкреплялись подписями уполномоченных от 150-тысячного старообрядче-
ского населения урала, а просьба 1837 г. была поддержана главным начальником 
уральских горных заводов в. а. глинкой.

всего к 1838 г. в екатеринбурге было четыре действующих культовых места 
[и. р., с. 28]: одна каменная церковь (рязановская), одна каменная часовня 
(в усадьбе тарасовых) и два деревянных строения, которые состояли на учете 
властей как часовни (успенская и никольская), а старообрядцами воспри-
нимались как церкви. роскошная домовая часовня в особняке расторгуева-
харитонова после ссылки последнего в Кексгольм в середине 1830-х гг. стояла 
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запечатанной несколько десятилетий. тарасовская часовня «над прудом» 
в 1855 г. была подвергнута обыску во время следствия о «совращении право-
славных»; в результате хозяев до 1859 г. выслали на север в николае-Павдинский 
завод верхотурского уезда Пермской губернии. однако, поскольку тарасовская 
и расторгуевская часовни были семейными, а не общественными, то перипетии 
с их опечатыванием большого урона жизни старообрядческих общин не нанесли, 
хотя и продемонстрировали возможности властей по отношению к «упорным 
раскольникам».

Таблица 2

Духовные	лица	беглопоповцев	/	часовенных	Екатеринбурга	в	XIX–XX	вв.

годы Ф. и. о. Место служения

свя-
щен-
ники

1800–1810-е гг. головцов Михаил григорьевич

1820-е — пер-
вая половина 
1830-х гг.

иоанн Максимович

гавриил алексеевич

Петр андреевич в «большой» часовне

Шабуров аристарх Кондратьевич

Максим Маркович в «большой» часовне

николай Кондратьевич (Куракинский) в «малой» часовне

иоанн грузинский в «большой» часовне

иеромонах иларий

на-
став-
ники

1880–1900-е гг. савельевских лазарь Фокиевич, крестья-
нин Кунгурского уезда Пермской губернии

в «малой» часовне

1900-е — 
1918 гг.

Мокрушин Порфирий симонович,
мещанин г. екатеринбурга

Шапошников Федор лаврентьевич,
мещанин г. екатеринбурга

в «большой» часовне

солодовщиков иван алексеевич,
крестьянин с. Петрокаменское верхотур-
ского уезда Пермской губернии

лобанов Порфирий данилович,
крестьянин сылвенской волости Пермско-
го уезда Пермской губернии

источники: [Белобородов, 2012, с. 130–140; город екатеринбург, с. 943; гасо, ф. 6, оп. 13, 
д. 94, 114, 176, 184, 207, 209, 228, 251, 258, 281, 308, 335 (метрические книги успенской и ни-
кольской часовен)].

в 1838 г. главы авторитетных старообрядческих фамилий екатеринбурга 
были поставлены перед выбором: прекращение торгово-промысловой деятель-
ности и участия в органах местного самоуправления из-за принадлежности 
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к старообрядчеству или сохранение всего при условии принятия единоверия. 
строитель каменного молитвенного дома яким рязанов и представители еще 
пяти семейств выбрали второй вариант. 

Молитвенный «рязановский» дом после этого стали перестраивать в цер-
ковь и на время этих работ я. рязанов предлагал передать его общине деревян-
ную никольскую часовню беглопоповцев. он аргументировал свою просьбу 
тем, что каменное помещение трудно отапливать и в качестве зимнего храма 
оно еще неудобно. главный начальник уральских горных заводов в. а. глинка 
и архиепископ Пермский аркадий поддержали рязанова. тем не менее, часовня 
осталась в пользовании беглопоповцев. Можно предположить, что новоявлен-
ные единоверцы и их бывшие «сообщинники», сохраняя прежние родственные 
и деловые связи, сами нашли компромиссный вариант. возможно, также, что 
этому способствовали неоднократные пожертвования попечителей никольской 
часовни в пользу перестраиваемой единоверческой церкви: только в 1840 г. 
г. Ф. Казанцев передал для этого дела 1 500 руб. ассигнациями [Палкин, с. 139], 
оставаясь при этом одним из светских лидеров старообрядческой общины 
никольского храма.

в 1839 г. «рязановская» церковь стала единоверческой с южным иоанно-
златоустовским приделом. улица, ведущая к храму, получила название злато-
устовской. в 1849 г. появился северный никольский придел, а спустя три года 
был освящен главный престол в честь св. троицы. 

резкого неприятия и конфронтации между старообрядцами и единоверцами 
в екатеринбурге не наблюдалось, в отличие от многих других мест. Этому спо-
собствовало отсутствие споров вокруг здания и, видимо, понимание вынужден-
ности «перехода», который совершился на условиях, позволявших на первых 
порах рассматривать единоверие как вариант старообрядчества.

для захоронения умерших старообрядцы-беглопоповцы и единоверцы 
до середины 1840-х гг. продолжали совместно использовать небольшой участок 
на юго-восточной окраине города. затем им и единоверцам было выделено новое 
место, находящееся далее на восток по сибирскому тракту [гасо, ф. 25, оп. 1, 
д. 2358, 2382]. новый участок был разделен на две части: старообрядческую 
(для успенской и никольской часовен) и единоверческую (свято-троицкого 
храма). Позднее к кладбищу часовенных была прирезана часть, предназначав-
шаяся для отдельного погребения старообрядцев белокриницкого согласия, 
а к единоверческому – территория для захоронений единоверческой спасской 
общины [ворошилин, 1996]. При старом кладбище, по ходатайству присо-
единившегося к единоверию коммерции советника а. т. рязанова, на принад-
лежавшей ему земле в 1864 г. была устроена больница-богадельня. Кроме того, 
на этом кладбище находились фамильные захоронения семьи рязановых (рис. 2), 
что способствовало закреплению за этим местом названия старообрядческое 
«рязановское» кладбище, память о котором объединяла екатеринбургских старо-
обрядцев и единоверцев свято-троицкого храма, в прошлом принадлежавших 
к одному беглопоповскому сообществу.

Ю. В. Боровик. старообрядцы-часовенные екатеринбурга



172

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

история

Принятие единоверия старообрядцами, связи и средства которых обеспечи-
вали присутствие в городе беглых священников, разгром в 1837–1841 гг. иргиз-
ских старообрядческих монастырей, где обычно «исправляли» попов, а также 
активное преследование властями беглых иереев и возможность исполнения 
треб староверами-мирянами, уже имевшая место и признанная правомочной 
в случае длительного отсутствия священника, вынудили оставшихся в старо-
обрядчестве перейти к беспоповской практике, хотя и без принципиального 
отказа от церковной иерархии. Представители согласия стали именовать себя 
старообрядцами-часовенными7. 

екатеринбургские часовенные еще несколько десятилетий пытались найти 
возможность восстановления института священства: с 1850-х гг. исследовали 
правильность «австрийской» (белокриницкой)8 иерархии, следили в 1864 г. 
за попыткой единоверцев получить неподконтрольных синоду епископов, 
в 1873 г. разбирали вопрос о «вновь появившихся» беглых попах. интерес 
отдельных екатеринбургских лидеров часовенного согласия к обретению иерар-
хии подвигал их на рубеже XIX–XX вв. к поддержке экспедиций «поискать 
истинное священство». результаты поисков не удовлетворили большинство 
прихожан екатеринбургских часовен и связанных с ними общин близлежащих 
населенных пунктов. те же, кто желал обрести старообрядческую иерархию, 
присоединялись к «белокриницкому» согласию, которое появилось в городе 
в середине XIX в. в 1880-х гг. «белокриницкие», после неудачной попытки 
завладеть никольской часовней, устроили по соседству с ней церковь, освятив 
ее в честь св. троицы [Белобородов, 2000, с. 150].

После перехода части екатеринбургских беглопоповцев в единоверие 
и превращения «рязановского» каменного молитвенного дома в троицкую 
единоверческую церковь, старообрядцы во второй половине XIX — начале 
XX в. продолжали служить в успенской и никольской часовнях. в них име-
лись, но оставались нетронутыми престол и царские врата, поскольку службы 
и обряды вместо священников проводили наставники и уставщики. Большин-
ство их происходило из крестьян соседних заводов и деревень (см. табл. 2). Поиск 
грамотных мирян для богослужения и требоисполнения, дальнейшее их поло-
жение и статус в общине основывались на тех же принципах, что действовали 
раньше в отношении беглых священников. При обеих часовнях существовали 

7 из отчета представителя департамента духовных дел Мвд на всероссийском съезде часовенного 
согласия в екатеринбурге в 1911 г.: «слово “часовенный” — недавнего происхождения, появилось только 
в 1880-х гг. прошлого столетия, когда в царствование александра III были сделаны первые шаги к нестес-
нению старообрядцев в совершении их богомолений. старообрядцы, собиравшиеся на молитву в часовнях, 
в коих некогда совершалось богослужение беглыми священниками, и стали называться “часовенными”. 
Как поясняли мне сами старообрядцы, сначала это название было своего рода “прозвищем”, “кличкою”, 
а с течением времени упрочилось в качестве как бы официального наименования» [ргиа, ф. 821, оп. 133, 
д. 63, л. 84 об.].

8 иерархия появилась в 1846 г. в результате присоединения к старообрядчеству греческого митрополита 
амвросия в монастыре в Белой Кринице (австрия). Поэтому чаще всего согласие именуется белокриницким 
или «австрийским».
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жилые помещения для духовных лиц, обеспечением и руководством деятель-
ностью которых, как и прежде, занимались светские лидеры каждой общины. 
Круг этих деятелей во второй половине XIX — начале XX в. состоял из несколь-
ких купеческих фамилий. золотопромышленники и. с. и П. и. тарасовы, 
а также занимавшийся переработкой продуктов скотоводства, продажей зерна 
и муки г. г. Щербаков с сыновьями были попечителями в никольской часовне; 
и. е. Павлов (в 1880-х гг. купец, в 1910-х – мещанин) и торговец хлебом, быв-
ший красноуфимский крестьянин, ставший купцом, Ф. а. Малиновцев (до его 
перехода в белокриницкое согласие в 1908 г.) – в «малой» успенской часовне. 
основная часть прихожан была мещанами и крестьянами.

Численность,	сословная	принадлежность	часовенных		
во	второй	половине	XIX	—	начале	XX	в.

официальная численность староверов города росла на протяжении XIX в. 
более медленными темпами, чем население екатеринбурга, и варьировалась 
от 1 400 до 1 800 человек (рис. 3). однако, зная особенности учета старообрядцев 
[Клюкина-Боровик, с. 129–130], надо иметь в виду, что эти цифры фиксируют 
тех, кто во время переписей причислял себя к староверию без риска получить 
обвинение в «уклонении в раскол». до Манифеста 1905 г. это обстоятельство 
ограничивало получение реальных сведений.

рис. 3. официальная численность старообрядцев среди жителей екатеринбурга XIX в.

* Число староверов по данным рПЦ; численность городского населения дана за 1835 г.
** Число староверов по данным полиции; городское население — по данным Центрального 

статистического комитета.
*** данные однодневной городской переписи 26 марта 1887 г. и I всеобщей переписи 1897 г.

источники: [Белобородов, 2012, с. 73; гасо, ф. 25, оп. 1, д. 2493, л. 9 об.–10; и. р., с. 34; статистические 
таблицы…, с. 96; город екатеринбург, с. 79; Первая всеобщая перепись…, с. 1, 72–73].

14 758 17 374

37 309
43 239

1 455 1 021 1 717 1 790

1831* 1855** 1887*** 1897***

городское население, чел.  старообрядцы, чел.
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в данных подворной переписи екатеринбурга 26 марта 1887 г. старо обрядцы 
вместе с единоверцами составляли лишь 8 % городского населения. При этом 
среди них был самый высокий процент домовладельцев – 53,3 %, незначитель-
ная доля живущих на месте работы (скорее всего, у своих одноверцев) и наи-
меньшая доля «квартирантов», снимающих жилье (рис. 4). такое соотношение 
собственников и нанимателей жилья является показателем «укорененности» 
старообрядцев в городе, а также может быть основанием для предположения, 
что старообрядцы, приходящие в город для работы, проживали некоторое время 
в домах одноверцев или на предприятии и имели возможность достаточно быстро 
приобрести собственное жилье. Можно также полагать, что этому способство-
вали внутриконфессиональные и родственные связи.

рис. 4. Численность и процентное соотношение* домовладельцев и не имеющих жилья 
среди религиозных групп екатеринбурга, 1887 г.

* соотношение домовладельцев, квартирантов и живущих на месте работы для каждой 
группы составляет 100 %; старообрядцы и единоверцы объединены, поскольку пропорции 
по категориям жителей у них совпадают.

источник: однодневная перепись г. екатеринбурга 26 марта 1887 г. [город екатеринбург, с. 79].

Миграция в город в пореформенное время влияла на численность и сослов-
ный состав городского общества: доля крестьян росла (в 1873 г. – 29 %, в 1887 г. – 
35 %, в 1897 г. — 42 %) [город екатеринбург, с. 60–61, 80; Первая всеобщая 
перепись..., с. 58–59 (процентный расчет мой. – Ю. Б.)]. в начале XX в. эта 

34,7

53,3

16,4

44,2

32,9

73,3

21,1
13,9

10,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

%

хозяева, чел.
квартиранты, чел.
проживающие на месте работы (служащие, прислуга, рабочие, солдаты), чел.
хозяева, %
квартиранты, %
проживающие на месте работы, %

остальные конфессии 
(1 163 чел.) 3 %

Православные 
(33 213 чел.) 89 %

старообрядцы (1 717 чел.) 5 % 
с единоверцами (1 216 чел.) 3 %

N
, ч

ел
.



175

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

тенденция еще более укрепилась, особенно в отношении наиболее молодой 
и динамичной части старообрядческих обществ. среди вступающих в первый 
брак прихожан успенской и никольской часовен екатеринбурга крестьяне 
составляли в 1907–1918 гг. более половины. согласно данным метрических 
книг о 97 женихах и невестах, 58 % были крестьянами, 41 % – мещанами и 1 % 
приходился на купеческое сословие9. Большинство сочетавшихся браком моло-
дых крестьян, как мужчин, так и женщин, постоянно проживало уже в самом 
екатеринбурге, а не на родине (рис. 5). 

рис. 5. Место жительства старообрядцев часовенного согласия вступивших  
в первый брак* в екатеринбурге в 1907–1918 гг. по сословиям и полам, %

* 92 чел. с данными о месте приписки, проживания, первом браке.
источник: [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 96, 118, 140, 177, 185, 229, 283, 289, 336, 356 (метрические книги о бра-

косочетаниях в успенской и никольской часовнях 1907–1919 гг.)].

Крестьяне приходили в город из волостей екатеринбургского и соседних 
уездов (на долю локальной миграции приходится 82 %), реже сюда переби-
рались из вятской (13 %) или Московской (3 %) губерний, а иногда в числе 
женихов оказывались выходцы из другой страны, например, крестьянин иван 
Кулик из галиции (1917 г.), видимо, попавший на урал как военнопленный. 
При этом среди бракосочетавшихся число приписанных к Шарташу, бывшему 
прежде основным источником переселяющихся в город беглопоповцев, совсем 
незначительно: 4 из 92 человек.

Проживающие в городе крестьяне выбирали пару среди своего круга и чаще 
всего останавливали выбор на девушках своего сословия, которые также жили 
в екатеринбурге, или на местных мещанках (рис. 6), многие из которых были 
горожанками в первом поколении, имевшими крестьянские корни. 

9 доля купеческого сословия уменьшилась среди городского населения повсеместно, поскольку 
в 1860–1890-х гг. после нескольких указов право торговли стало доступно всем, кто приобрел специальное 
свидетельство, без записи в гильдии, а права и привилегии купечества во многом утратили свое значение 
[гончаров, с. 40].
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рис. 6. сословия и место жительства невест старообрядцев часовенного согласия*  
в 1907–1918 гг., %

* 70 чел., у которых указаны сведения о сословии, месте приписки, проживания и перво-
брачности.	сумма вариантов для каждого сословия женихов составляет 100 %.

источник: [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 96, 118, 140, 177, 185, 229, 283, 289, 336, 356 (метрические книги о браках 
в успенской и никольской часовнях 1907–1919 гг.)].

Жизнь крестьян – жителей городов и многих мещан в начале XX в. была 
похожей по кругу занятий, бытовому укладу и мировоззренческим ценностям, 
согласно которым принадлежность к одному религиозному направлению имела 
преимущественное значение для заключения брака. Приток крестьян способ-
ствовал увеличению численности старообрядцев екатеринбурга и изменил 
соотношение между сословиями внутри общины. Пришедшие адаптировались 
в городе с помощью сложившихся в сообществе внутриконфессиональных 
деловых и семейных связей.

Выводы

в формировании и эволюции численности екатеринбургской старообряд-
ческой общины беглопоповцев (часовенных) большую роль играют миграции: 
во-первых, движение государственных и монастырских крестьян в 1720-е гг. 
из Московской и нижегородской губерний; во-вторых, заселение южного рай-
она города торговыми крестьянами из соседних селений в последней четверти 
XVIII в., благодаря чему в городе насчитывалось в это время до полутора тысяч 
староверов, приписанных к купеческим гильдиям и мещанству. именно тогда 
беглопоповцы становятся заметной частью городского религиозного ландшафта. 
их положение и конфессиональная обособленность подкреплялись наличием 
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двух храмов (часовен), отдельного кладбища и статусом домовладельцев, ком-
пактно проживавших в центре и в обширном южном районе города. на про-
тяжении XIX в. изменения численности и социального состава городских 
обществ беглопоповцев (с 1840-х гг. часовенных) были весьма своеобразными: 
в период борьбы со старообрядчеством в 1830–1850-х гг. общины беглопоповцев 
уменьшились и место священников в них заняли наставники. впоследствии 
их численность постепенно восстанавливалась на протяжении нескольких 
десятилетий на фоне разворачивающейся в пореформенное время миграции 
крестьян в города. К началу XX в. одно из старейших религиозных обществ 
екатеринбурга, давшее начало двум единоверческим приходам и белокриниц-
кому согласию, насчитывало менее 2 тысяч человек, из которых значительная 
часть были горожанами в первом поколении.
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статья посвящена малоизученному этапу формирования общей политики евро-
пейских сообществ, включающих европейское объединение угля и стали (еоус), 
европейское экономическое сообщество (еЭс) и европейское сообщество 
по атомной энергии (евратом), в сфере высшего образования – 1950–1960-м гг., 
ведь именно он характеризуется интенсивным поиском идей и наиболее актив-
ным сопротивлением их внедрению. Преобладающее в научной литературе 
объяснение перехода к наднациональному регулированию в 1970-е гг. исключи-
тельно экономическими причинами представляется недостаточным, поскольку 
не отвечает на вопрос, почему он произошел именно в эпоху, характеризуемую 
как евроскептицизм, или общий откат в европейской интеграции. Цель настоя-
щей работы — проанализировать эволюцию образовательного сотрудничества 
в европе в данный период с позиций транзакционного подхода, предполагаю-
щего взаимозависимость эволюции наднационального регулирования с транс-
национальной деятельностью. источниками для написания статьи послужили 
официальные документы евратома и еЭс, выступления политических деятелей 
о создании «европейского измерения» высшего образования, а также документы, 
отражающие позицию университетов. на основе проведенного исследования 
был сделан вывод о том, что обсуждение возможных моделей гармонизации 
высшего образования европы и формирование политики сообществ в данной 
сфере начались задолго до ее закрепления в официальных документах в 1970-е гг. 
Этот длительный процесс характеризовался поиском новых идей и их адаптацией 
к сложившимся условиям. опираясь на транснациональное сообщество и сети 
и одновременно способствуя их развитию, наднациональные органы смогли обес-
печить поддержку своей деятельности. сотрудничество европейских сообществ 
с академическим сообществом позволило заложить основы для создания нового 
наднационального европейского измерения в вузах. 
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This paper analyses one of the most under-researched stages of European Communities’ 
policies, including the European Coal and Steel Community (ECSC), the European 
Economic Community (EEC) and European Atomic Energy Community, in the sphere 
of higher education between the 1950s and 1960s, because it is characterised 
by a very intense search for ideas and the most active resistance to their implementa-
tion. The dominating economic explanation of the shift to supranational regulation 
in the 1970s existing in research works available seems insufficient, because it does 
not provide reasons why it occurred during the era of Euroscepticism, i.e. a setback 
in European integration. The aim of the paper is to analyse the evolution of educational 
cooperation during this period using transactional approach, involving the develop-
ment of supranational regulation with transnational activities. The research relies 
on the official documents of Euratom and EEC, speeches of politicians on the “European 
dimension” of higher education, as well as documents reflecting positions of universities. 
Referring to their analysis, the author concludes that the discussion of the possible ways 
of harmonisation of higher education in Europe and Community policy making in this 
field had started well before its stipulation in official documents in the 1970s. This 
prolonged process was characterised by the search for new ideas and their adjustment 
to the environment of the period in question. Relying on the transnational community 
and networks, simultaneously fostering their development, supranational bodies gar-
nered support for their activities. The cooperation between European Communities 
and academia allowed for the laying of foundations of a new supranational European 
dimension in universities.
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К концу XX в. наибольшего успеха в создании единого образовательного 
пространства европы удалось достичь в рамках европейского союза – объедине-
ния, являющегося результатом постепенной экономической интеграции на базе 
трех сообществ: европейского объединения угля и стали (еоус), учрежденного 
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в 1951 г., европейского экономического сообщества (еЭс) и европейского 
сообщества по атомной энергии (евратома), появившихся в результате подпи-
сания римских договоров в 1957 г. и известных как европейские сообщества 
после подписания договора слияния в 1965 г.

изначально общая образовательная политика не входила в планы сообществ 
и интересовала лишь небольшое число идеалистов [Blitz; Neave]. Более того, она 
являлась одной их самых «сложных» сфер, поскольку национальные правитель-
ства противостояли любому вмешательству в высшее образование как институт 
сохранения и передачи ценностей общества и национальной идентичности. Каким 
же образом высшее образование стало сферой компетенции ес? и почему идеи, 
предложенные еще на заре возникновения еЭс и евратома, начали воплощаться 
лишь в 1970-х гг.? работы зарубежных [Corbett; Neave] и отечественных иссле-
дователей [тарасов] вносят важный вклад в изучение эволюции сотрудничества 
в высшем образовании на межгосударственном уровне. тем не менее, объяснение 
перехода к наднациональному регулированию исключительно экономическими 
причинами [Blitz, p. 200] представляется недостаточным, поскольку не отвечает 
на вопрос, почему он произошел именно в эпоху, характеризуемую как евроскеп-
тицизм, или общий откат в европейской интеграции. 

для восполнения данного пробела в историографии в настоящей работе про-
цессы, происходившие в европейском высшем образовании в 1950–1960-е гг., 
анализируются с позиций транзакционного подхода, согласно которому кон-
солидация академического сообщества ведет к появлению наднационального 
регулирования, которое, в свою очередь, способствует транснациональному 
сотрудничеству [Beerkens, p. 408]. анализ учредительных договоров еЭс, евра-
тома, документов Комиссии сообществ, выступлений ее официальных пред-
ставителей, а также документов крупнейшей неправительственной организации 
межуниверситетского сотрудничества в европе — Постоянной Конференции 
ректоров европейских университетов, — позволяет изучить возникновение идей 
о возможных формах сотрудничества еЭс и евратома в высшем образовании 
и выявить факторы, повлиявшие на их претворение в жизнь. 

вторая мировая война опустошила университеты европы как морально, так 
и материально. в то же время появились большие надежды на «воссоздание 
европейской семьи народов», которое бы могло предотвратить возникновение 
подобных катастроф в будущем. в мае 1948 г. во время гаагского конгресса, 
на котором обсуждались пути объединения народов европы, затрагивались 
и вопросы сотрудничества в высшем образовании. Были выдвинуты иници-
ативы создания европейского колледжа, в котором выпускники европейских 
вузов могли бы учиться совместно, а также совета европы — международной 
организации, в функции которой входило бы содействие сотрудничеству в обра-
зовательной сфере [Pépin, p. 122].

университеты стали активными участниками послевоенного европейского 
движения. Попранная свобода и связи в академической среде нуждались в вос-
становлении. для обсуждения общих проблем начали созываться конференции 
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ректоров оккупационных зон германии, которые выступили с инициативой 
проведения двусторонних конференций с вузами великобритании, Франции 
и скандинавских стран [A History of the University..., p. 93]. Постепенно фор-
мировалась идея о необходимости создания европейской ассоциации универ-
ситетов. Первая встреча лидеров вузов западной европы состоялась в 1955 г. 
в Кембридже, а на очередном заседании в дижоне была учреждена Постоянная 
Конференция ректоров европейских университетов [Recommendations…], пра-
родительница самой влиятельной межуниверситетской организации в совре-
менной европе – ассоциации европейских университетов. 

вопросы образовательного сотрудничества обсуждались и на этапе проек-
тирования будущего евратома: в 1955 г. на встрече министров иностранных дел 
Франции, италии, Фрг и стран Бенилюкс в Мессине представители германии 
предложили создать наднациональный европейский университет, а француз-
ская сторона — совместный ядерный научный центр [Palayret, Schreurs, p. 43].

один из главных сторонников европейского университета, министр ино-
странных дел Фрг в. хальштейн, в прошлом ректор Франкфуртского универ-
ситета, основатель и председатель Конференции ректоров южной германии, 
рассматривал национальные университеты как нечто противоречащее изначаль-
ным принципам университета и единству европейской культуры. не отрицая 
важности академических обменов и международных конгрессов, в. хальштейн 
считал, что они недостаточны, поскольку не создают подлинного единства – 
студенты чувствуют себя как гости и преподаватели в первую очередь являются 
сотрудниками государственного университета. решением проблемы явилось 
бы создание нового европейского университета, способствующего духовному 
возрождению европы посредством воспитания новых интеллектуальных элит 
[Hallstein]. университет должен быть основан евратомом на наднациональной 
основе, поскольку самим фактом и способом учреждения на университет кос-
венно влияет его основатель [Ibid.]. он должен был стать лучшим университе-
том в европе, в конкуренции с которым развивались бы и национальные вузы.

делегация Фрг предлагала создать университет, структурированный вокруг 
«ядерного ядра» — ядерная физика, технологии и медицина, затем горное дело 
и металлургия (на основании еоус), политические науки, сравнительное право 
и экономика, и, наконец, социально-гуманитарный компонент (история, фило-
софия, языки, социология), который в. хальштейн считал наиболее важным 
[Palayret, Schreurs, p. 48].

в результате переговоров появилась ст. 9 (2) договора о евратоме, пред-
усматривавшая учреждение университета. ст. 216 закрепила обязательства 
Комиссии о внесении соответствующих предложений в течение года со дня 
вступления договора в силу [Consolidated Version…]. однако сроки принятия 
четких положений относительно деятельности вуза не были установлены. Кроме 
того, отсутствие каких-либо указаний на цели функционирования и структуру 
университета предполагало возможность различных интерпретаций идеи 
и делало неопределенным его будущее.
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Что касается другого римского договора, об учреждении еЭс, его основная 
цель состояла в экономической интеграции, и поэтому вопросы образования им 
не затрагивались. тем не менее, ст. 128 предусматривала создание общей политики 
в сфере профессиональной подготовки, которая была необходима для решения 
вопросов занятости, свободного передвижения населения и социальной политики. 
до 1985 г. не было определено, входит ли высшее образование в профессиональ-
ную подготовку, и вопрос о компетенции еЭс в этой сфере оставался открытым.

Между тем, в преамбуле к римскому договору была закреплена цель создания 
«более близкого союза народов европы», а в ст. 57 говорилось о необходимости 
взаимного признания дипломов и других документов, подтверждающих квали-
фикацию [Treaty establishing…], из чего вытекала необходимость сотрудничества 
в сфере высшего образования. таким образом, создавались предпосылки для 
развития европейской образовательной интеграции в будущем.

в 1958–1959 гг. обсуждение модели будущего европейского университета 
в рамках евратома зашло в тупик из-за позиции правительств и академиче-
ского сообщества. ректоры опасались перераспределения ресурсов в пользу 
нового университета, нарушения автономии и стандартизации, поскольку он 
мог стать моделью для создания аналогичных институтов. вместо этого они 
предложили создание постуниверситетского учреждения, дипломы которого 
были бы дополнением к национальным [Assamblée Parlamentaire Européene], 
поощрение академических обменов и организацию конференций вузов европы 
на регулярной основе [Conseil de l’UEO].

для преодоления возникшего кризиса с новой интерпретацией идеи евро-
пейского университета выступил президент Комиссии евратома Э. хирш. он 
предложил создать систему «европейского университетского сотрудничества» 
на базе уже имеющихся университетов, во главе с координирующим органом – 
европейским советом высшего образования. также предлагалось присуждение 
европейского статуса лучшим национальным университетам [Palayret, Schreurs, 
p. 56]. По сути это был отказ от идеи в. хальштейна – предлагалось создать 
«европейскую надстройку» в уже существующих государственных вузах. однако 
данная инициатива была близка к позиции университетов [Report of the Interim 
Committee]. даже такой ограниченный вариант не устраивал Францию, которая 
настаивала на межправительственной природе сообществ и опасалась расши-
рения их влияния [Corbett, p. 166]. 

студенческие беспорядки 1967–1968 гг. заставили национальные правитель-
ства пересмотреть свое отношение к вопросам университетского сотрудничества 
на европейском уровне. Молодежь обвиняла университеты и общество в целом 
в сохранении анахронизмов — устаревших курсов и методик преподавания, 
не обеспечивающих подготовку к реальной жизни, и требовала демократизации 
вузов, предполагавшей значительное влияние студентов на принятие решений 
в высшей школе [A History of the University…, p. 105].

главной темой информационного выпуска «европейское сообщество» стал 
обзор требований студентов в странах еЭс. Президент Комиссии сообществ 
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Жан рей призвал не обвинять молодежь, а постараться понять, какая модель 
общественного устройства может быть для них привлекательна. он считал дан-
ную проблему общеевропейской, поскольку выступающие озвучивали схожие 
требования и координировали акции протеста в разных странах. в то же время 
правительства европейских стран даже не предприняли попытки коллективных 
действий [Students point the way].

события 1968 г. вызвали уход Ш. де голля из политики и привели к резкому 
изменению позиции Франции, которая, недовольная деятельностью совета 
европы в данной области, теперь настаивала на развитии эффективного евро-
пейского сотрудничества в образовании [Pépin, p. 123]. 

на гаагском саммите 1969 г., ставшем выразителем новых настроений, про-
звучал призыв к расширению сферы компетенции европейских сообществ. 
европейский парламент призвал к европеизации университетов для создания 
основы подлинного культурного сообщества [European Parliament Resolution…]. 
Было принято решение о формировании совета министров образования для 
подготовки проектов конвенций в области сотрудничества и обменов между 
вузами, создания европейского офиса обменов для их координации, предостав-
ления стипендий и создания европейских кафедр; присвоения «европейского» 
статуса университетам; создания европейского университета во Флоренции, 
а также иных европейских учреждений высшего образования [Ibid.]. речь шла 
о возрождении идей, которые были предложены десять лет назад. При этом 
резолюция предполагала возможность развития во всех направлениях — как 
создание нового европейского университета, так и развитие европейского 
измерения в уже существующих вузах. 

Масштаб протестных действий стал неожиданностью и для руководства 
вузов. очередное заседание Конференции ректоров, на котором обсуждались 
пути выхода из кризиса, было перенесено из Болоньи, ставшей очагом волне-
ний, в Женеву. ввиду недовольства эффективностью совета европы, с которым 
организация сотрудничала с 1960 г., и панъевропейскими амбициями Конфе-
ренции, было принято решение о выходе из его состава. тогда же начинается 
активное сотрудничество Конференции с Комиссией европейских сообществ. 
его примером служит предложенная в 1969 г. схема признания степеней 
в области медицины на основании утвержденного учебного плана, которая, 
по мнению вузов, нарушала бы их автономию. из-за сопротивления академи-
ческого сообщества это предложение было отклонено, и началось обсуждение 
возможных путей решения проблемы с вузами. учрежденный в 1971 г. специ-
альный комитет, который впоследствии получил название Конфедерации Кон-
ференций ректоров европейского союза, участвовал в разработке более гибких 
рекомендаций и обес печивал постоянную связь Комиссии с вузами [A History 
of the University…, p. 119].

реформы конца 1960–1970-х гг. расширили полномочия студентов 
в управлении университетами, однако созданные представительские органы 
оказались неэффективными в решении насущных проблем. Фактически их 
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недееспособность вела к все большему регулированию со стороны ректората 
и государства, которое, опасаясь новой волны протестов, также не решалось 
провести кардинальные реформы [A History of the University…, p. 115]. в связи 
с этим возрастала заинтересованность как руководства вузов, так и органов 
государственной власти в наднациональном решении проблем. 

в 1971 г. состоялось первое совещание министров образования стран-членов 
сообществ, которое считается началом образовательной политики сообществ. 
в принятой по его итогам резолюции отмечалась необходимость сотрудничества 
и выработки решения о принципах, на которых оно будет основано [Resolution 
of the Ministers…]. тогда же сдвинулся с мертвой точки вопрос об открытии 
европейского университета. в 1972 г. была подписана Конвенция о «евро-
пейском университетском институте» [Convention Setting up]. в деятельности 
нового вуза мало что осталось от первоначальной идеи в. хальштейна. он был 
создан на межправительственной, а не наднациональной основе, и осуществлял 
подготовку только докторантов по экономике, истории, праву, политическим 
и социальным наукам. 

на основании резолюции совета министров образования 1974 г., заложив-
шей основные принципы будущего сотрудничества, в 1976 г. была одобрена 
первая программа действий сообщества — прообраз знаменитой программы 
мобильности ERASMUS, которая включала финансирование совместных обра-
зовательных программ и краткосрочных образовательных визитов [Resolution 
of the Council]. и хотя Брюссель мог действовать только по приглашению стран, 
его первые программы изменили баланс сил в высшем образовании [Neave, 
p. 150]. Проекты финансировались непосредственно сообществами, что открыло 
путь между ними и университетами, без посредничества правительств.

Проведенный анализ позволяет прийти к заключению, что, помимо внутрен-
них факторов, значимый вклад в развитие европейского измерения высшего 
образования внесли университетское сообщество и студенчество. студенческие 
протесты 1968 г. способствовали упрочению сплоченности вузов, которые стали 
более благосклонно относиться к идеям сообществ. в свою очередь, Комиссия 
сообществ использовала благоприятный момент для воплощения в жизнь 
идей, разрабатываемых с момента их создания. связь наднациональных орга-
нов с университетским сообществом заложила основы развития европейской 
образовательной политики.
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ВЕНЕЦИАНСКАЯ	ПАЛИТРА	ЭПОХИ	РЕНЕССАНСА:		
МАТЕРИАЛЬНЫЙ	АСПЕКТ	ВОСПРИЯТИЯ	ЦВЕТА

статья посвящена рассмотрению практики взаимодействия с красочными 
материалами, которая обусловила богатство колорита, присущее венецианской 
живописи эпохи ренессанса. Целью данной работы стало выявление традицион-
ных направлений повседневной деятельности, сформировавших повышенный 
интерес венецианского общества к богатству и разнообразию цвета в искусстве. 
исторические сведения о ремесленных, торговых и бытовых аспектах жизни 
венецианцев были получены благодаря работам известных историков и специ-
алистов по технологии живописи д. Бомфорда, Б. Берри, л. Метью, д. янга, 
Ф. Меллис, М. о’Мелли. творческие контакты венецианских живописцев 
с мастерами-ремесленниками активно влияли на поиск новых материалов для 
живописи. значительную роль в этом процессе играло развитие венецианского 
красильного ремесла, а также стеклоделия. Практика повседневной работы с кра-
сками распространялась в венеции и на сферу торговли, оказавшей воздействие 
на колористические предпочтения широких слоев венецианского общества. 
венецианские купцы-маршаны, отправлявшиеся на восток для приобретения 
дорогих экзотических товаров, среди которых важное место занимали красочные 
материалы, и в первую очередь ультрамарин, должны были разбираться в их каче-
стве и цветовых особенностях. Близкое знакомство с пигментами для живописи 
и высокая их стоимость обусловили тщательное обсуждение колористических 
достоинств применяемых материалов в контрактах на создание живописных 
произведений, что сказывалось на качестве художнической палитры. венеция 
была единственным городом в италии, где торговлей и приготовлением красок 
занимались не аптекари, а люди специальной профессии, так называемые вен-
деколори. Проведенное исследование позволило утверждать, что венецианский 
колоризм опирался, с одной стороны, на разнообразие видов работ с красочными 
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материалами, с другой – на способность к экспериментаторству, свойственную 
выдающимся представителям венецианской художественной школы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: красочные пигменты; торговля с востоком; ультрамарин; 
вендеколори; смальта; экспериментаторство.
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THE	VENETIAN	PALETTE	OF	THE	RENAISSANCE:		
THE	MATERIAL	ASPECT	OF	COLOUR	PERCEPTION

This article is devoted to the examination of practice underlying the interaction with 
painting materials, which determined the richness of colour typical of the Venetian 
painting of the Renaissance. The purpose of this work is to identify the traditional areas 
of daily activities that shaped an increased interest of Venetian society in the richness 
and diversity of colour in art. Historical information about the craft, trade and everyday 
aspects of life of Venetian society were obtained thanks to the works of well-known 
modern historians and specialists in painting technology D. Bomford, B. Berry, L. Mat-
thew, D. Yang, F. Mellis, and M. O’Melli. Creative contacts of Venetian painters with 
craftsmen actively influenced the search for new materials for painting. A significant 
role in this process was played by the development of the Venetian dyeing craft, as well 
as glassmaking. Additionally, the practice of daily work with paints spread in Venice 
to the sphere of trade, which had an impact on the colour preferences of great num-
bers of Venetian society. Venetian merchants, who travelled to the East to purchase 
expensive exotic goods, with painting and dyeing materials making a significant part 
of them, and ultramarine in the first place, had to understand their quality and colour 
characteristics. 

Close acquaintance with pigments for painting and their high cost caused a thorough 
discussion of the colouristic merits of the materials used in the contracts for the creation 
of paintings, which affected the quality of the painting palette. Venice was the only city 
in Italy where the trade and preparation of paints were not dealt with by pharmacists, 
but by people of a special profession, the so-called vendecolori.

The study allows the author to state that Venetian colourism relied, on the one hand, 
on the variety of types of work with painting materials, and on the other, on the ability 
to experiment, characteristic of the outstanding representatives of the Venetian art school.

K e y w o r d s: colour; colour pigments; trade with the East; ultramarine; merchant 
management; vendecolori; smalt; painting production; experimentation.
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выдающиеся качества, свойственные живописным произведениям венеци-
анской школы эпохи ренессанса, не вызывали сомнения уже у современников-
итальянцев. об особенностях венецианского понимания колорита как основного 
средства, служащего созданию картины, писал вазари. он характеризовал 
тициана как «лучшего и величайшего в наше время подражателя природе при 
помощи цвета» [вазари, с. 552]. особое внимание широкого круга венецианцев 
к красочным материалам и качеству цвета в картинах было в то время необычным 
и контрастировало с фактами отсутствия в европейской практике эстетической 
реакции на богатство колорита в живописи [Geoffroy, p. 30]. 

сегодняшние исследования помогают получить убедительные свидетель-
ства тому, что не только вещественный состав красочных материалов, исполь-
зовавшихся венецианскими художниками, но и сама живописная практика 
венецианских мастеров имела ряд определяющих отличительных особенностей. 
в венецианской живописи XVI столетия работа над построением объема в преде-
лах живописной формы выстраивалась не только на стадии предварительного 
рисунка и подмалевка, как в других итальянских художественных центрах. она 
в значительной мере протекала на стадии прописок, когда живописец работал 
над построением пластической формы цветовым тоном, создавая тонко нюан-
сированные цветовые переходы от одного красочного пятна к другому. Этот 
подход к моделированию формы активно развивал тициан. д. Бомфорд пишет 
о живописи тициана как об «акте спонтанного творчества», осуществлявше-
гося «непосредственно на самом холсте» [Bomford, 1995, p. 20] и характеризует 
рисунок мастера как «производную цвета» [Ibid., p. 18].

генезис этого вдохновенного и одновременно трепетного отношения к коло-
риту у венецианских живописцев невозможно понять без обращения к широкому 
кругу явлений, основанных на практическом взаимодействии с красочными 
материалами, определившими «колористические предпочтения» венецианского 
общества эпохи ренессанса [Yang, p. 27]. 

относительная бедность европейской живописи красочными пигментами 
отступала перед возможностями, которые открывались перед венецианскими 
художниками. хорошо известно, что венеция была торговой республикой и родо-
витые венецианские семьи занимали ведущие позиции в торговле с востоком 
приблизительно с XIII столетия, постепенно укрепляя и стабилизируя положение 
города как «коммерческого сердца» международной левантийской торговли. 

среди товаров, ввозившихся с востока, наряду с ворсовыми коврами, шел-
ковыми и хлопчатыми тканями, значительное место занимали специи — spezie. 
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до 1500-х гг. венеция контролировала половину средиземноморской торговли 
перцем, являвшимся одним из наиболее дорогих и востребованных восточных 
товаров [Lane, p. 582]. в категорию специй в XIV–XVI вв. включались не только 
восточные приправы и сладости, но и красочные материалы – ультрамарин, кер-
мес, реальгар, аурипигмент, цезальпиний, индиго, киноварь [Melis, p. 298–299]. 
исследования показывают, что красочные материалы, наряду с другими восточ-
ными предметами роскоши, были «одним из наиболее важных пунктов в списке 
покупок для путешествия венецианских купцов на восток» [Yang, p. 30]. 

Представления о реальных особенностях левантийского рынка сохранены 
в купеческих руководствах XIV–XV вв., венецианских tariffa. они составлялись 
для описания рынков и торговых маршрутов, а также для того, чтобы преодолеть 
различия налогообложений, валют, мер веса между различными населенными 
пунктами и странами [Ibid., p. 28]. в купеческих руководствах содержались 
в том числе и сведения о красочных материалах, в частности, касающиеся спо-
собов определения их подлинности и качества. так, рекомендовалось проверять 
подлинность ультрамарина прокаливанием на огне, от чего пигмент не должен 
был терять своего цвета, в отличие от азурита, превращавшегося в пепел [Ibid., 
p. 63]. в «Zibaldone da Canal tariffa» сообщается, что аурипигмент должен 
иметь золотистый цвет и распадаться на пластинки, когда его разламывают. 
Красные органические красители также подвергались тщательному визуаль-
ному отбору. в руководстве «Da Canal tariffa» указывается, что «…хороший 
готовый лак должен быть красноватым, содержать мало пыли, тогда как хоро-
ший цезальпиний – блестящий и красный». там же утверждается, что endego 
de Balldacho («багдадский индиго») должен иметь «хорошие, яркие цвета», а его 
мякоть должна быть «фиолетовой снаружи, но темной внутри» [Ibid., p. 61–62]. 
таким образом, необходимость оценки цветовых качеств красочных матери-
алов, составляющая важнейшую часть практических навыков венецианских 
маршанов, содействовала накоплению и развитию опыта восприятия цвета и, 
соответственно, «воспитанию глаза» при взаимодействии с живописными про-
изведениями, в частности, при их заказе.

высокая стоимость живописных пигментов объясняет широко распростра-
ненную практику тщательного обсуждения всех нюансов, касающихся красоч-
ных материалов в договорах на создание картин. сохранившиеся контракты 
на проведение художественных работ и платежные документы показывают, 
что расходы на красочные материалы составляли большую часть в затратах 
на написание живописи. Это касалось, прежде всего, ультрамарина, который 
в Центральной италии называли oltramare di Venezia, т. е. «венецианский 
ультрамарин», и который ввозился в италию в основном из дамаска. за одну 
унцию ультрамарина (25 г) платили до 62 сольдо, тогда как стоимость еже-
дневного труда живописца оценивалась в 12 сольдо [Bomford, 1989, p. 202]. 
однако, несмотря на невероятно высокую стоимость ультрамарина, присущий 
ему небесно-голубой тон, считавшийся цветом Мадонны, пользовался широ-
кой популярностью, прежде всего у заказчиков. в контрактах, как правило, 
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фиксировались требования использования ультрамарина высокого качества 
«maxime azurro ultramarine» и «azurro finissimo oltramarino» [Yang, p. 39]. 
исследования красочного состава пигментов, применяемых венецианскими 
живописцами, в частности д. Беллини, показывают, что ультрамарином писали 
одежды Мадонны не только в завершающих слоях, но часто и в подмалевке. При 
этом подчеркивается, что в венецианской живописной практике было широко 
распространено использование в завершающих красочных слоях лессировок 
чистыми насыщенными слоями ультрамарина или красных органических 
пигментов, а также особо поощрялось применение «драгоценных экзотиче-
ских пигментов», что в значительной мере могло вдохновляться заказчиками 
[Ibid., p. 72]. 

одной из характерных особенностей венецианского отношения к цвету 
являлось стремление к максимальному расширению художнической палитры. 
в алтаре Ca’ Pesaro тициана (1519–1526) из венецианского собора санта-Мария 
глориоза деи Фрари мастером применена широкая палитра красочных матери-
алов, включающая практически все пигменты, которые указывались в руковод-
стве Паси и других источниках и продавались в венеции [Valcanover, Lazzarini, 
p. 68–71]. Как указывают исследователи, тициан, запросивший за эту работу 
относительно невысокую цену, руководствовался, очевидно, с одной стороны, 
престижностью заказа, предназначавшегося для одного из крупнейших соборов 
венеции, а с другой – возможностью применить «впечатляющие хроматические 
эффекты, основанные на уникальной комбинации пигментов», которые должны 
были быть оценены венецианской публикой, «большая часть которой имела опыт 
работы с красочными материалами» [Yang, p. 75]. то же разнообразие пигментов 
отмечает и палитру полотна тициана «вакх и ариадна» [Ball].

Пристальный интерес к колориту, а также достижения венецианского 
мануфактурного производства, в частности, стеклоделия, привели к научным 
поискам в области оптики и взаимоотношения цвета и света. венецианский 
патриций Филиппо Мочениго, с 1560 по 1570 гг. бывший архиепископом нико-
сии, интересовался проблемами оптики. в своей книге «Universales Institutiones 
ad hominum perfectionem», изданной в венеции в 1581 г., он упоминал о тре-
угольной призме из редкого в то время прозрачного стекла, cristallo, которым 
славилось Мурано. с помощью этого оптического прибора появлялась воз-
можность наблюдать дисперсию света, т. е. разложение бесцветного светового 
луча на составляющие спектральные цвета [Gage, p. 125]. Мочениго высказал 
предположение о приоритетном взаимодействии трех цветов — желтого, синего 
и красного. его теория впоследствии была включена в книгу итальянского врача 
антонио гвидо скармиглиони «De Coloribus», изданную в 1601 г. [Geoffroy], 
а сама идея в модернизированном варианте была положена в основу современ-
ного цветоведения.

оптовые партии красящих веществ, доставляемые маршанами в венецию, 
попадали в розничную торговлю. венеция была единственным итальянским 
городом, в котором продажа красящих веществ с конца XV в., а возможно, 
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и раньше, была отделена от аптекарского дела и бакалейной торговли [Berrie, 
Metthew]. ею занимались так называемые vendecolori, специалисты в обла-
сти красочных веществ, предназначавшихся для различных видов искусства 
и художественного ремесла. торговцы красочными материалами для различных 
областей искусства и производства специализировались, в том числе, на пиг-
ментах для живописи и на веществах для изготовления красок различного 
назначения. Эти красочные материалы предназначались не только для станко-
вой и монументальной живописи, но и для красильщиков тканей, керамистов 
и стекольщиков. в частности, в инвентарных книгах венецианских vendecolori 
упоминается zaferra — обожженная кобальтовая руда, используемая для произ-
водства синего стекла [Berrie, p. 312]. в одной из инвентарных книг, относящихся 
к 1534 г., встречается упоминание о квасцах и галлах, веществах, находящих 
применение в крашении тканей. здесь же перечислены материалы, о которых 
идет речь в рецептах для изготовления стекла. Это олово, свинец, бура, оксид 
цинка и другие вещества, сведения о которых содержатся в книге рецептов 
«L’ Arte Vetraria» (1612) антонио нери [Berrie, Metthew].

изучая красочные пигменты венецианских живописцев, исследователи при-
ходят к выводу о тесной взаимосвязи художников и ремесленников, работавших 
в области прикладного искусства. Частые контакты между представителями 
различных видов искусства и ремесла приводили к обмену опытом и экспери-
ментам по применению новых, нетрадиционных красочных материалов. так, 
для производства красок для живописи использовались отходы красильного 
производства. например, красные пигменты получали осаждением на кремнезем 
органических красочных веществ из красильных растворов [Ibid.]. на венеци-
анскую живопись оказывало влияние и стеклоделие. в муранских стеклодела-
тельных мастерских производились разнообразные цветные смальты — стекла 
синего тона, а также непрозрачные зеленые, белые и желтые. Причем последние 
выглядели в диспергированном виде как свинцово-оловянистые желтые [Ibid.]. 
Присутствие зеленой и желтой смальты было выявлено в работах тинторетто 
[Ibid.]. синяя смальта найдена в картине «венера и адонис» тициана из музея 
Поля гетти в слое подмалевка на участках с изображением неба [Birkmaier, 
Wallert, Rothe, p. 122]. Кроме своих колористических качеств, такого рода 
пигменты являлись еще и сиккативами. в практике венецианских живописцев 
широкое распространение получило добавление мелко измельченного матового 
стекла к красочным смесям, содержащим красные органические пигменты, что 
убыстряло их высыхание [Ibid.]. 

Эти примеры показывают, что палитра венецианских живописцев выгодно 
отличалась от колористических возможностей их современников из других 
регионов италии. Предприимчивость и умение экспериментировать с новыми 
живописными материалами стали одними из важных качеств венецианских 
мастеров, оказавшими определяющее влияние на развитие живописной школы 
венеции эпохи ренессанса.
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МАН	РЭЙ,	ХУДОжНИК	И	ФОТОГРАФ:		
ПРОБЛЕМЫ	САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

статья рассматривает проблемы самоидентификации Ман рэя (1890–1976) 
в качестве художника и фотографа в первой половине хх в., в эпоху становления 
новой эстетической парадигмы, включающей демифологизацию художника-
творца и оригинальности произведения. имя автора, функционирующее теперь 
в рамках культурного маркетинга, слившись на структурном уровне с понятием 
«бренд», усиливается созвучием со стилистическим тропом или даже визуальной 
аллитерацией с художественными методами, в конечном итоге, становясь семи-
отической или эмблематической функцией художника. Ман рэй, придумавший 
себе новое имя, а впоследствии использовавший его для наименования одного из 
способов получения безкамерного фотоотпечатка, осмысленно создал «художе-
ственный продукт» посредством аналогии с товарной продукцией. его намерение 
стать художником, изменить свою фамильную идентификацию стало своего рода 
внутренней предпосылкой этого «ментального» жеста, связанного, в том числе, 
с внешними обстоятельствами, изменениями, происходящими в мире. все его раз-
нообразные артистические практики – свидетельство того, как художник пытался 
осмыслить формальную раздвоенность своего творчества на экспериментальные 
опыты и коммерческую деятельность. «авторский бренд» примиряет эти анта-
гонистические расхождения, становясь доказательством того, что сам художник 
является единственным источником своих произведений и единственной при-
чиной их оригинальности. автор становится своего рода «творческой фабрикой», 
производящей «обновления» под своей маркой, играет роль регулятора процесса, 
характерную для буржуазной эры индивидуализма и прагматизма. уже в своем 
раннем живописном произведении, лишенном сюжета, Ман рэй предлагает новую 
форму функционирования имени художника в условиях разрушения традици-
онной идеи авторства. в дальнейшем он будет демонстрировать собственную 
вовлеченность в исследования самоидентификации при помощи фотографии, где 
вопросы оригинальности и художественной ценности во многом определяются 
ее контекстом.
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MAN	RAY	AS	AN	ARTIST	AND	PHOTOGRAPHER:		
PROBLEMS	OF	SELF-IDENTIFICATION

This article considers the problems of self-identification by Man Ray (1890–1976) 
as a painter and photographer in the first half of the 20th century, the era of formation 
of a new aesthetic paradigm that included the de-mythologisation of the artist and crea-
tor and the originality of an artwork. The author’s name which functions now as a part 
of cultural marketing, having merged with the concept of ‘brand’ on the structural 
level, is enhanced by its consonance with a stylistic device or even by its visual allit-
eration with artistic methods, eventually becoming the semiotic or symbolic function 
of the artist. Man Ray invented a new name for himself, later using it as a name for one 
of the ways of getting cameraless photographic prints, thereby consciously creating 
an ‘art-product’ by means of an analogy with a commodity. His intention to become 
an artist, and change his family identification became an internal premise of this ‘men-
tal’ gesture associated with external circumstances, and changes that were occurring 
in the world. All of his diverse artistic practices illustrate the way in which the artist 
tried to comprehend the formal dualism of his art that was divided into experiments 
and commercial activity. The ‘author’s brand’ reconciles these antagonistic differences, 
proving that the artist himself is the only source of his artworks and the only reason for 
their originality. The author becomes a kind of ‘creative factory’, producing ‘updates’ 
under their name, and plays the role of a regulator of the process, typical of the bour-
geois era of individualism and pragmatism. As early as in his painting devoid of plot, 
Man Ray offers a new form for the functioning of the artist’s name in the conditions 
of destruction of traditional ideas of authorship. Later on, he demonstrates his own 
involvement in the study of self-identification with the help of photography, where 
the questions of originality and artistic value are largely determined by its context.
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имя художника и его подпись как часть произведения является особым выра-
зительным средством идентификации автора. несомненно, важен аспект визуа-
лизаци имени в соотношении с проблемой подлинности, но в истории искусства 
начала хх в., в период формирования потребительской культуры и обслужива-
ющего ее маркетинга, особый интерес представляет функционирование имени 
как самостоятельного «художественного бренда». образ художника или его 
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эвфемизм, визуально зафиксированный в подписи или в каком-либо другом ее 
эквиваленте, отсылает к проблеме самоидентификации в составе определенной 
художественной формы, что составляет главный фокус внимания статьи.

американский художник и фотограф Эммануэль радницкий, сократив свое 
имя до короткого и очень емкого — Ман рэй (Man Ray), вошел в историю фото-
графии первой половины хх в. как представитель модернистского ее направ-
ления и блестящий портретист. использование псевдонима было известной 
практикой среди художников. рэй не разглашал свое настоящее имя довольно 
долго. впервые оно появляется в монографии 1977 г., опубликованной через год 
после смерти художника [Schwarz]. Ман рэй изменил имя в 1912 г. ему было уже 
22 года, это был сознательный выбор, причиной которого было желание стать 
другим человеком, художником, чья биография не должна была ассоциироваться 
с семейной историей иммигрантов. необходимо было создать новую концепцию 
индивида, другие формы ее репрезентации, иную визуальность.

его новое имя, безусловно, задумывалось как «бренд» — оно было полно 
параллелей и определенных характеристик «продукта», который художник 
намеревался создавать, в том числе себя самого. вся его дальнейшая биография 
послужит доказательством успеха Man Ray, «индустрия» которого включала все 
известные артистические практики – от живописи и дизайна до фотографии 
и кино. художник стал одинаково известен в контексте авангарда и коммер-
ческом искусстве, в портретировании на заказ и фотографировании моды. он 
работал на двух континентах, т. е. его «предприятие» оказалось весьма успеш-
ным как во Франции, так и в америке. Кроме своего имени, Ман рэй приду-
мал несколько образов, семантичных для искусства первой половины хх в., 
имеющих такое же онтологическое значение, как «текущие часы» сальвадора 
дали, «голубки» Пикассо или «писсуар» дюшана. речь идет об огромных пла-
вающих в небе губах, утюге-подарке с гвоздями на подошве, слезах-шариках, 
выкатывающихся из широко распахнутых глаз, обрамленных пластиковыми 
ресницами. Живопись, объекты, фотография, фильмы. Барбара новак утверж-
дает, что живопись не была сильной стороной американского искусства [Novak]. 
действительно, что касается Ман рэя, его лучшие вещи всегда были связаны 
с наименьшим вмешательством рук, будь то коллаж или применение аэрографа, 
особых печатных технологий, таких как клише-верре и бескамерные отпечатки. 
в этом рэй является предшественником Энди уорхола.

в придуманном имени художника слово Man (англ.) означало ‘человек’, 
что обобщало и деперсонизировало одновременно. Ray (англ.) переводится как 
‘луч’, что имело отношение не только к теме света, но и к одному из авангардных 
направлений в искусстве — футуризму. с эпохи ренессанса художник решал 
задачу изображения света, т. е. видимого, а потому вещественного мира. для 
фотографа свет — главный инструмент творческого акта, в ранний период своей 
истории фотография даже называлась «светописью». «началом вещественности 
обладает сам опредмеченный артефакт <…>. собственно, вещью в изобразитель-
ном искусстве является только изображение луча. его зримое представление 
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и перцептивная данность, или, иными словами, знак и денотат — тождественны 
друг другу. луч — не косвенная, а прямая реалия визуального мира, и потому его 
можно назвать единственной вещью, живущей в пространстве изобразитель-
ного искусства» [злыднева, с. 90]. Приняв эту констатацию за истину, можно 
утверждать, что рэй всю свою жизнь посвятил реализации этой программы. 
Фотография, ставшая для художника одним из основных видов деятельности, 
позволила ему создать особую изобразительную модель собственного «я», 
лигитимно нашедшую свое место в, казалось бы, антагонистических областях: 
на поле опытов модернизма и массовой культуры. визуализация «луча» стала 
своего рода метафорической концепцией творчества рэя.

небольшая, но кажущаяся монументальной живописная композиция «Ман 
рэй, 1914» трактует начертание имени как утес: буквы-хребты увенчаны небесно-
голубыми массами. Это одна из ранних работ рэя, в которой он впервые экс-
периментирует не только с кубистическими формами, но с буквами и цифрами. 
художник исключил здесь какое-либо фигуративное изображение, объединил 
название работы с подписью и датой, превратив эти компоненты в выразительные 
пластические формы. несомненно, подобная практика — часть общей тенденции 
в искусстве этого периода, речь идет о возрастающем значении букв и цифр как 
изобразительного начала. Произведение представляет собой авторский коммен-
тарий в отношении графем собственного имени, которые функционируют здесь 
отдельно как живописно-графическая конструкция, а также в качестве визуаль-
ной модели, тождественной личности художника; таким образом, начертание 
имени определенным образом объективирует произведение. Это в свою очередь 
дает возможность трактовать работу как автопортрет. из-за крошечного размера 
(17,3 × 12,3 cм) полотно выглядит как фрагмент более крупной работы. автограф 
стал автобиографическим идентификатором, именно он делает человека худож-
ником, его имя становится символом собственной творческой репрезентации. 
имя и дата — это еще и традиционные знаки исторической достоверности произ-
ведения, в данном случае они оставлены в качестве единственного изображения 
на полотне. идентифицируется не столько авторство, сколько «марка» – так как 
это обычно происходит в товарной сфере. в данном случае это картина, но на ней 
ничего не изображено, кроме буквенного обозначения имени и цифр. Подпись как 
графический образ, эквивалент автопортрета вступает в неоднозначные отноше-
ния с вербальной формой. слово «человек», оно же имя художника, подменяет 
его визуальное присутствие. интересно, что подобный прием – интерпретация 
имени как сюжета картины – является уникальным, хотя буквенные и цифровые 
комбинации в хх в. становятся полноправными атрибутами картин художников, 
в особенности дадаистов, кубистов, конструктивистов и др.1

1 хуан Миро в своей композиции «La Sauterelle» (1926) вступает в игру со зрителем, раскидывая буквы 
своего имени по всему полотну. Пит Мондриан шифрует фрагмент названия своей картины (числа 42 и 43 
в композиции «Бродвейский буги-вуги — 1942–1943») в геометрических элементах композиции, тем самым 
распространяя подпись на целое полотно и создавая единую сигнатуру как эквивалент индивидуального 
стиля.
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не менее интересной является работа, созданная двумя годами позже, — 
«автопортрет» (1916), документально существующий сегодня в виде небольшой 
черно-белой фотографии. Это ассамбляж, где рэй использовал две чашечки 
от дверного звонка и кнопку. Кнопка, провоцирующая прикосновения зрителей, 
на самом деле не работала. Подлинность портрета подтверждалась архаическим 
способом: отпечатком левой ладони художника. Как и в случае «Ман рэй, 1914», 
это походило на заявление: «это я». «автопортрет», который был выставлен 
на второй персональной выставке рэя в галерее даниэля в январе 1917 г., можно 
рассматривать как пример отождествления себя с механизмом. Это сопостав-
ление человека и машины в свою очередь связывает Ман рэя с творческими 
поисками таких художников, как Френсис Пикабиа и Марсель дюшан. худож-
ник намеренно очеловечивает части механизма. Композицию можно интерпре-
тировать как лицо, которое «прорисовано» чашками звонка и кнопкой. есть 
и другое прочтение. Барбара забель интерпретирует изображение как женские 
груди и гениталии, где очертания скрипичных эфов становятся бедрами [Zabel, 
p. 93–94]. индексальный оттиск ладони можно рассматривать как каламбур 
имени художника. сопоставляя этот примитивный жест с механическими 
деталями, присутствующими в композиции, рэй подчеркивает антагонизм 
между человеком и машиной, старым искусством и новым. с другой стороны, 
отпечаток руки художника, отсылал к топосу искусства, существующему как 
рукотворное. рука также может считаться символом того, что дюшан назвал 
«глазным искусством» (retinal art), основанным на ремесле, которое было отбро-
шено дадаистами в пользу концептуальной идеи. По утверждению джорджа 
Бейкера, рука выступает в качестве «запрещающего жеста… который сообщает 
о завершении концепции произведения искусства как “внутреннего” (личного) 
или “внешнего” (экспрессивного) пространства. автопортрет представляет арт-
объект в качестве субъективной модели, а “публичное” субъекта выстраивается 
вокруг разрушения парадигмы произведения как внутренней метафоры, теперь 
“индивидуальное” строится извне, снаружи» [Baker, p. 154]. «автопортрет» рэя 
находит свое место в дискурсионной области дадаизма, обозначая автора как 
актуального художника. Фотография, этот новый экспериментальный медиум, 
будучи по сути абсолютно независимой от традиционных художеств, явилась 
признанием недавно оформившихся связей между искусством и машиной. 
использование фотографий для фиксации своих объектов и бытование этих 
изображений в качестве самостоятельных произведений сделало Ман рэя пер-
вым концептуальным фотографом.

Формальный переход рэя от кубизма к дадаизму связан с его встречей 
с Марселем дюшаном в колонии художников риджфилде в 1915 г., ставшей 
поистине эпохальным событием для американского модернизма. вместе 
дюшан и рэй воплощали главную силу нью-йоркского дадаизма. После того 
как оба перебрались в Париж в 1921 г., именно Марсель дюшан представил рэя 
парижскому авангарду. здесь во Франции он будет единственным американцем 
в кругу зарождающегося сюрреализма. рэй сотрудничает с дюшаном, принимая 
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непосредственное участие в создании его женского альтер-эго. «Rrose Sélavy» 
(1921) – поистине один из самых трансгрессивных жестов дадаизма. Безусловно, 
адаптация своего имени рэем предшествовала игре дюшана; возможно, это стало 
подсказкой для первоначальной идеи художника – он даже хотел использовать 
вымышленную еврейскую идентичность [Klein, p. 47]. Позже было выбрано 
имя, соответствующее только гендерным трансформациям: тем не менее, Sélavy 
остается словесным каламбуром — «леви се», который при желании можно рас-
сматривать как намек на широко распространенное еврейское имя леви. отно-
шения Марселя и рроз стали своего рода sel à vie, помимо этого дюшан написал 
на одном из отпечатков: «Rose sel à vie» (1922), что с некоторой натяжкой можно 
перевести как «соль жизни». сам Ман рэй, влившись в многонациональный 
поток художников во Франции, похоже, окончательно отказался от этнических 
корней, хотя в так называемой Парижской школе было много представителей 
еврейской национальности2. уже в ранних письмах своему покровителю Фер-
динанду ховальду он писал, что быстро становится парижанином, даже при 
активном увлечении французов всем американским [Man Ray, p. 76].

еще в америке в 1918 г. Ман рэй сфотографировал один из своих реди-мейд 
объектов — венчик для взбивания яиц, который можно идентифицировать как 
одну из разновидностей автопортрета. в названии работы «Homme» (фр. ‘чело-
век’) есть отсылка к английскому имени художника — Man. Этот снимок рэй 
отправил тристану тцара в Париж, где он стал его первой работой, выставленной 
на парижском салоне дада в 1921 г.3 При съемке предмет был освещен особым 
образом для того, чтобы создать величественную тень на поверхности, из которой 
он как будто бы вырастает. Эта тень дублирует скругленные лопасти венчика, 
что, в сочетании с углом рукоятки, делает все очень похожим на мужские генита-
лии. Ман рэй намеренно «очеловечивает» эту машинку и/или механизирует свое 
собственное «я». напрашивается сравнение с автопортретом Чарлза Шилера 
(1923), где художник ассоциирует себя с телефонным аппаратом. в отличие 
от Шилера, рэй полностью устранил свое физическое присутствие на изобра-
жении. следовательно, сам объект наделяется антропоморфными качествами, 
вместо человека-машины предстает только машина. Произошла замена человека 
(суть мужественности) машиной, как на заводах Форда, где механизация и раз-
деление труда вытеснили ручное ремесло, и именно это явление стало симво-
лом нового века. Фотограф использует аппарат, механизируя «производство» 
своих произведений, устраняя рукотворность творческого акта. Фотографиче-
ский процесс в меньшей степени служит «созданию произведений искусства 

2 термин «Парижская школа» ввел в 1925 г. художественный критик андре варно (André Warnod), он 
обозначал условное интернациональное сообщество художников, живших и работавших в столице Франции 
в 1920–1960-е гг.

3 6 июня 1921 г. в Париже открылся салона дада — Международная выставка, в которой принимали 
участие: арагон, Шаршун, Элюар, Френкель, Бенжамин Пере, рибмон-дессень, риго, супо, тцара, ваше, 
Бааргельд, Макс Эрнст, вальтер Меринг, джино Кантарелли, альдо Фьоцци, джозеф стелла, Ман рэй, 
ганс арп. отсутствовали трое: Бретон, Пикабиа, дюшан.
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в традиционном смысле слова, чем совершенствованию и расширению слишком 
ограниченного человеческого видения» [Behne, p. 215]. дадаисты действительно 
считали, что искусство не только должно уйти от иллюзий, мечтаний и красоты, 
но и выражать то настоящее, в котором «человек является машиной, культура 
превратилась в лохмотья, образование замкнуто на себе, дух брутален, глупость 
повсеместна, а господином нашим стала армия»4. современное искусство тесно 
переплетается с повседневностью, особенно в тех случаях, когда традиционные 
эстетические качества подменяются концептуальной программой. Эта тенден-
ция началась с дадаизма. и поскольку «потребитель искусства» не мог более 
доверяться только личному вкусу, у него появляется естественная неуверенность 
в собственной оценке. теперь стало необходимым полагаться на авторитетное 
мнение, т. е. на устойчивую репутацию того или иного специалиста, дилера или 
«торговую марку» художника. Постепенно коллекционеры становятся кли-
ентами «брендовых» продавцов, художественных ярмарок, салонов или ищут 
работы «брендовых» художников. уже во второй половине хх в. становится 
понятно, что если художник не олицетворяет собой «бренд», он никогда не 
станет значимой фигурой в современном культурном пространстве.

Произведения всех типов канонической культуры, как правило, оставались 
безымянными вследствие коллективности авторства или надперсональности 
творца. имя художника появляется как следствие осознания ценности инди-
видуальности. со времен возрождения с его человекоцентризмом установка 
авторства стала соотноситься в том числе с наивысшим качественным началом. 
тогда же появляется референтная группа с определенным уровнем ожиданий. 
Это либо заказчик или социально детерминированный тип зрителя, причем оба 
являются потребителями маркированного «художественного товара», хорошо 
зарекомендовавшего себя на рынке мастеров. Фиксированное имя художника, 
таким образом, отмечает вещь, функционирующую в коммуникативной ситу-
ации владения-обмена. имя обуславливает общепринятое представлением 
об уникальности «художественного товара» — как произведения, так и его 
создателя. уже в традиционном формате авторской подписи усматривается 
определенная двойственность: помимо графического изображения имени, она 
представляется еще и невербальной маркой. Благодаря этому, обозначение имени 
образует поле широких культурных коннотаций, — так, «Пикассо» становится 
своего рода устойчивой формулой и ассоциируется с кубизмом, аналогичным 
образом семантизируется и «Малевич», ставший маркером супрематизма.

К середине XIX в. формируется четкая институционная конструкция куль-
турного маркетинга: выставки, галереи, аукционы, торговцы произведениями 
искусства – издаются каталоги и специализированные журналы, реклама, появ-
ляются коллекционеры, художественные критики, музейные специалисты. рас-
ширяется и сфера потребителей, помимо аристократии, все бóльшее количество 
богатых представителей буржуазии втягивается в процесс собирательства, что 

4 слова рауля хаусмана, приведены как цитата из эссе [Behne, p. 215].
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влечет за собой структурирование торговли: происходит разделение рынка про-
изведений искусств на две большие области, связанные с продажами мастеров 
прошлого и современных авторов. Подъем художественного рынка начинается 
на рубеже хIх–хх вв. имя художника, идентифицирующее подлинность, 
демонстрировало уникальность, инвариативность произведения, теперь оно 
могло маркировать стиль (например, за Мане закреплен импрессионизм, 
за Матисом — фовизм). в хх в. вступает в силу «эпоха тиража». «уникальность 
царящего в культовом изображении явления все больше замещается в представ-
лении зрителя эмпирической уникальностью художника или его художествен-
ного достижения» [Беньямин]. в этих условиях даже на фотографиях авторская 
подпись становится важным элементом товарной риторики. традиционно 
фотограф, работающий в ателье, атрибутировал свою продукцию при помощи 
авторской подписи-логотипа, размещаемой на картонном паспарту, чаще всего, 
на его лицевой стороне. надар – знаменитый французский портретист хIх в. — 
одним из первых превратил свою подпись в логотип своего «бренда», который 
размещался не только на фотографиях, снятых в его студии, но и как огромная 
вывеска красовался на здании, где она располагалась5. «Брендовая продукция» 
имела неповторимые характеристики, черты, отличные от других, что увели-
чивало ее ценность. они не всегда имели физические качества, но брендинг 
в меньшей степени связан с материальной природой продукции. известный 
бренд предлагает уверенность, престижность, безупречность и прочие нематери-
альные атрибуты, которые характеризуют точное попадание в актуальное про-
странство массовой культуры. художественный бренд — результат накопления 
определенного положительного опыта во взаимодействии арт-рынка и средств 
массовой информации, а также умелой культурной стратегии и маркетинговой 
политики самого художника или его представителей, необходимых для полу-
чения и закрепления положительных результатов. успешный брендинг создает 
не только соответствующую репутацию продукции, но и определенную «цено-
вую надбавку», которую потребители согласны платить за «брендовый товар». 
главным заработком для Ман рэя в Париже оставалось фотографирование 
портретов на заказ. Это приносило реально хорошие доходы и славу. «с тех 
пор, как Ман рэй стал подписывать свои портреты в журналах “Vanity Fair” 
и “Vogue”, посетители студии получали своего рода социально одобренный 
пропуск в высшее общество для всех, кто желал туда попасть. в течение всего 
нескольких лет Ман рэй стал успешным, его мечта осуществилась: он востре-
бованный портретист» [Cheroux, p. 45]

стоимость портретов рэя оставалась довольно высокой, гораздо выше, чем 
средняя студийная заказная съемка в Париже. в то же время, он эксперименти-
рует с фотографией, ища способы авторского высказывания, ощущая и позици-
онируя себя прежде всего как художник-модернист. в ноябре 1922 г. в журнале 

5 студия и фотосалон надара располагались в многоэтажном здании на бульваре Капуцинов, 35. над-
пись Nadar тянулась по фасаду на протяжении 15 метров.
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«Vanity Fair» появляется материал о «новом» фотографическом методе — рэйо-
графии (rayographs), изобретенном Ман рэем. еще один триумф переименова-
ния. Бескамерные изображения уже хорошо известны с середины XIX в.6 еще 
раньше, примерно в 1919 г., другой художник — Кристиан Шад, входивший 
в Цюрихский круг дадаистов, начал работать с подобным способом получения 
изображений. в 1936 г. тристан тцара назвал его работы «шадографиями». Ман 
рэй, таким образом, был не первым, кто вернулся к использованию фотограммы 
в хх в., но первым, кто придумал трюк с переименованием. он был успешным 
в этом ребрендинге: рэйография стала теперь общим термином абстрактной 
модернистской фотографии.

рэйография, родившись как сугубо эстетический опыт, была опробована 
и в коммерческой области: в 1931 г. компания «Parisienne de Distribution 
d’Electricité» предложила рэю сотрудничество. требовалось популяризировать 
электричество и его безграничные возможности. Ман рэй создает портфолио 
из десяти рэйографий. Казалось бы, реклама не терпит условности. Продается 
не умозрительное, а продукт. но современной рекламе нужна не столько изобра-
зительная однородность, сколько интенсивное визуальное разнообразие, поэтому 
теперь она стремится выбрать из многообразия эстетических формул ту, которая 
лучше подходит для товара, согласуясь с характером и запросами потребления. 
Компания решила использовать актуальные художественные тенденции, под-
нимая таким образом свою конкурентоспособность. и рэй это хорошо понимал. 
Первая работа Ман рэя, созданная для журнала «Harper’s Bazaar», с которым он 
заключил контракт на сотрудничество, появилась в сентябрьском номере 1934 г. 
Это также была рэйография — иллюстрация материала под названием «Мода 
по радио». художник использовал свой проверенный «бренд» и, более того, 
подписал работу в нижнем правом углу. в то время имена фотографов ставили 
рядом с изображениями главным образом в портретной съемке. в октябрьском 
номере журнала была помещена иллюстрация, в которой еще раз использовался 
авторский метод — снимок женских ног совмещался с рэйографическим отпечат-
ком чулок. рэйография, таким образом, эксплуатировалась как специфический 
маркетинговый ход. узнаваемый прием не противоречил ни художественному 
замыслу, ни коммерческой цели. задуманный для передачи определенной кон-
цептуальной идеи и выдвижения альтернативы фотографической иконичности, 
он оказался на пересечении искусства и коммуникации. рэйография — сообщение 
(логос) и изображение (не миместическое) обнаруживает слияние в марку MAN 
RAY. сам художник начинает функционировать как знак системы репрезентации. 
C секуляризацией искусства имя занимает место культовой ценности.

6 направленный на фотографическую бумагу, свет преломляется о предметы, которые были предвари-
тельно на ней разложены. на отпечатке запечатлевались проекции объектов. Фотограммы появились еще 
в XIX в.: английский фотограф генри Фокс тальбот создавал свои «теневые силуэты» из плоских предметов, 
назвав их «фотогеническими рисунками». рэй использует объемные, прозрачные, получая совершенно новые 
художественные решения. Эти «загадочные картинки» имели почти мгновенный успех среди дадаистов 
и сюрреалистов. современное общее название подобных изображений — фотограмма.
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Портрет всегда апеллирует к тадиционно номинативной функции жанра. 
авторская репрезентация обычно ассоциируется с автопортретом. до изобрете-
ния фотографии и кино искусство портрета представляло визуальный источник, 
дающий знания о том, как человек может выглядеть и, в силу этого, понима-
ние того, что он из себя представляет. Конечно, многие художники создавали 
собственные автопортреты, воплощая представление о самом себе, особенно 
в хх в. автопортрет, таким образом, мог не только представлять высказыва-
ние художника о себе самом, основанное на самопознании своей личности, но 
и быть формальной репрезентацией собственной аутентичности. например, 
в 1931 г. Ман рэй создает автопортрет с камерой, используя для этого метод 
соляризации7, который он стал применять с конца 1920-х гг. как свой новый 
«художественный» маркер. в портретах применение соляризации могло быть 
оправдано только в случае работы с определенным типом индивидуальности, 
чья артистическая образность совпадала с фантастическими трансформациями 
физического. творческая личность, безусловно, могла быть интерпретирована 
таким нетрадиционным способом. Кроме автопортрета, список соляризаций 
включает таких персон, как ли Миллер, Мари-лор де ноайль, Жорж Брак, 
Эльза скиапарелли, Мерет оппенгейм, Элизабет дюкетт и др.

в хх в. обращение к проблемам самопознания личности становится менее 
актуально, особенно после Первой мировой войны, когда устоявшиеся циви-
лизационные основы человечества рухнули. отказ от классических норм 
в искусстве, формирование новых художественных приемов, ориентация, даже 
в жанре автопортрета, на репрезентативность вместо индексальности сопро-
вождаются утратой личностной самотождественности. уход от психологизма 
в искусстве портрета, например, привел к появлению новых способов выска-
зывания, в частности художественного обобщения, которое в свою очередь 
вело к микшированию индивидуальности художника с элементами «брен-
дирования». Фотографичес кий автопортрет, казалось, должен быть точной 
психофизической характеристикой человека, «воображаемая» сторона в таком 
«объективном жанре» не может быть доминирующим аргументом. но фото-
графический автопортрет не стал изгоем из нарциссической парадигмы нового 
времени: «отражение» может создаваться по желанию автора таким, каким 
он хочет видеть себя или представить в соответствующей коммуникативной 
системе. для этого использовались не только все известные средства из арсенала 
живописи и графики, но и сугубо фотографические манипуляции. существует 
несколько известных автопортретов Ман рэя, разрушающих тождество между 
художником-дадаистом (ассамбляж «автопортрет», 1916) и сюрреалистом 
с камерой («автопортрет с камерой», 1931), «рекламной» репрезентацией 

7 работая вместе с ли Миллер, своей ученицей и возлюбленной, рэй «случайно» открыл для себя прием 
соляризации и стал применять его как «сюрреалистический маневр», трансформирующий реальность. со-
ляризация (эффект сабатье) происходит при переэкспонировании. изображение в переэкспонированных 
участках начинает обращаться в негативное, участки с нормальной экспозицией остаются практически без 
изменений.
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художника и дельца (автопортрет в студии на 31 bis rue Campagne Première, 1925) 
и автопортретом в качестве фотографа моды (1936). в конце 1930-х гг., в связи 
с приходом к власти нацис тов, рэй был вынужден вернуться в нью-Йорк, где 
он даже пытался сотрудничать с голливудом. несмотря на свой предыдущий 
опыт (рэй снял несколько экспериментальных короткометражек в Париже8), 
«любительские» фильмы не помогли ему занять нишу в киноиндустрии. он 
фотографирует звезд и снова обращается к теме автопортрета. К голливудскому 
периоду относятся работа «автопортрет в женском платье» (1945), который, 
безусловно, пересекается с образом дюшана-селави. «автопортрет с половиной 
бороды» (1948) также имеет пересечения с ранним портретом дюшана со звез-
дой, выбритой на его затылке (1920), оба означают ритуальное посвящение, как 
любой акт пострижения. дюшан получил отметку бунтаря и дадаиста. говоря 
о рэе, можно обозначить более сложные аспекты самоидентификации: франко-
американец, еврей-американец, художник или фотограф, дадаист, сюрреалист 
или кто? все эти отсылки к собственным ранним работам и идентификациям 
свидетельствовали скорее о неудовлетворенности настоящим положением дел, 
что, в конце концов, привело к тому, что Ман рэй вернулся в Париж в 1951 г., 
где прожил до своей смерти в 1976 г.

имя — тень автора. в качестве элемента изображения, оно вступает в сложные 
отношения с другими его частями (если таковые имеются), составляя визуальное 
целое, демонстрируя при этом свою прагматическую функцию, которая может 
слиться с художественной материей, т. е. превратиться из знака иконически-
индексального в товарный. на протяжении хх в. искусство демонстрирует 
определенное движение в сторону полного слияния с рекламой, сМи, модой, 
что проявляется не только в темах и формах изобразительности, но и в той 
области, которая традиционно была отведена маркам и брэндам. художник 
начинает выступать агентом не только искусства, но и рекламы. закат наглядных 
и ремесленных ценностей стал результатом процесса трансформации искусства 
от создания уникального произведения «для взгляда» к производству продукции 
«для мозга». Этот процесс был начат дадаистами, но в не меньшей степени связан 
с появлением такого нового медиума, как фотография, с ее явным дефицитом 
материальности. таким образом, самоидентификация художника как субъек-
тивной личности происходит в рамках замещения тех эстетических критериев, 
воплощением которых долгое время была, например, живопись. Ман рэй реду-
цировал картину до собственного имени, знаменуя не только победу концепту-
ального искусства, но и искусства «брендинга». в конечном счете, имя может 
существенно перевесить самого художника, и тогда стать чем-то сродни товар-
ному знаку. имя также может быть ассоциировано с «раскрученным» творческим 
методом. рэйография стала маркером не только модернистских экспериментов 

8 Фильмы Ман рэя: «возвращение к разуму» («Le Retour à la raison», 1923); «оставь меня в покое» 
(«Emak-Bakia», 1926); «Морская звезда» («L’Étoile de mer», 1928); «Мистерии замка Костей» («Les Mystères 
du château de Dé», 1929).
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рэя 1920-х гг., но и символом абстрактной изобразительности в фотографии для 
целого века. соляризация, не менее удачный прием, подтверждала успешность 
стратегии рэя в 1930-х. и если, например, Казимир Малевич в своих поздних 
работах в ряде портретов 1930-х гг. использует супрематические элементы как 
специфические подписи-иконограммы, то рэй использует соляризацию или 
рэйографию не только в качестве художественных символов объективированного 
«я», но и элементов бренда Man Ray. Процесс создания изображения становится 
ритуальным действом, сопровождаемым мифологизацией ментального компо-
нента: «новаторские технологии» заместили рукотворность, став признаками 
авторской уникальности и даже синонимом целого направления, в нашем слу-
чае — фотографии модернизма. задача идентификации может теперь полностью 
возлагаться на зрителя (в случае отсутствия подписи), опознающего тип мета-
форизированной личности, соотнося его с произведением через посредничество 
символической анаграммы (например, рэйография, соляризация у Ман рэя). 
в мифологию художественного бренда входит также личная репрезентация, 
фиксируемая, в частности, в автопортретах — телесно-ментальная идентифика-
ция автора. опознавательная функция автопортрета выступала теперь не только 
в иконической форме — как демонстрация телесности, но в метаэстетическом 
смысле. Ман рэй становится своего рода эстетической системой, производящей 
произведения-объекты под своим собственным брендом. самоидентификация 
себя как бренда, безусловно, связана с поп-артом и его главной фигурой — Энди 
уорхолом. По сути, Ман рэй стал одним из тех, кто открыл этот троп. в конце 
концов, сам уорхол стал полностью принадлежать своему имени, ставшему оли-
цетворением символических ценностей общества потребления.
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КАТЕГОРИЯ	«МЕТОД»		
В	ДИДАКТИКЕ	ХУДОжНИКА-ПЕДАГОГА	Д.	Н.	КАРДОВСКОГО

статья описывает проблему терминологии, возникшую в результате внедрения 
в понятийные аппараты искусствознания и теории художественного образования 
политически ангажированных речевых конструктов. доказывается противоречи-
вость определений и устанавливается аутентичный смысл высказываний в ори-
гинальном контексте. оспариваются положения, выдвинутые рядом советских 
авторов о педагогическом методе д. Кардовского. выявляется, что категория 
«метод» остается до сих пор не отрефлексированной в теоретических исследова-
ниях по теме, поскольку ранее рассматривалась отечественными авторами либо 
a priori, в качестве универсалистской категории, либо только как совокупность 
приемов. Понятие «метод», пользовавшееся благодаря декарту популярностью 
в новое время и пережившее крайний ее пик в эпоху позитивизма в европе, 
в советском союзе являлось активным конструктом и позже — в 1930-е гг., 
благодаря концепции раПП. в статье исследуется советский дискурс категории 
«метод» и ее коннотации с близкими понятиями, такими как, например, «мето-
дика» (относительно выстроенная последовательность действий). опровергаются 
описания преподавательской деятельности художника-педагога через категорию 
«реализма» или любого другого направления, течения или стиля. в противовес 
им предлагаются категории метода и профессиональной традиции. художествен-
ная школа рассматривается в качестве места обучения изобразительной грамоте, 
что отличает ее от литературоведческого понимания школы как группы авторов, 
объединенных общей стилистической установкой. Понятия «метод» и «стиль» 
дифференцируются с целью отойти от советского литературоведческого понима-
ния «школы», оперировавшего концептом метода социалистического реализма, 
калькированного советским искусствознанием как «творческий метод».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: академическая традиция; а. ажбе; д. н. Кардовский; 
соцреализм; натура; творческий (художественный) метод; педагогический метод.
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This article describes a terminology issue which appeared as a result of intrusion 
of politically engaged verbal constructs in the conceptual apparatus of art history and 
the theory of art education. The author proves the contradictory nature of definitions 
and discloses the authentic meaning of statements in the original context. He also 
argues with the provisions of Soviet authors about the pedagogical method of D. Kar-
dovsky. It is established that the category of ‘method’ still lacks proper reflection 
in theoretical works on the topic, because it was previously considered by Russian 
authors as one existing a priori as a universal category or as a number of techniques. 
The notion of ‘method’ which was popular during the Modern Era owing to Descartes, 
and reached the peak of its popularity in the epoch of Positivism in Europe, was 
an active construct much later, i.e. in the 1930s thanks to the concept of the Rus-
sian Association of Proletarian Writers. In the article, the author studies the Soviet 
discourse of the category of ‘method’ and its connotations with kindred notions such 
as, e.g. methodology (a relatively ordered sequence of actions). The author disproves 
the descriptions of the teaching activity of an artist and teacher through the category 
of ‘realism’ or any other tendency, direction or style. On the contrary, he puts forward 
categories of method and professional tradition. The school of art is regarded as 
a place to teach basics of art, which makes it different from the literary understand-
ing of a school as a group of authors united by a stylistic proposition. The notions 
of ‘method’ and ‘style’ are differentiated in order to diverge from the Soviet literary 
understanding of a ‘school’ which heavily relied on the concept of method of socialist 
realism, reproduced by the Soviet art studies as an ‘artistic method’. 
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Процесс обучения художественному мастерству, дидактика художника- 
педагога часто описываются исследователями через категорию «метода», 
в данном случае педагогического, по аналогии с процессом преподавания любой 
другой образовательной дисциплины. но ни теоретики художественного обра-
зования, ни историки искусства в этом контексте почти не различают термины 
«творческий (художественный) метод» и «педагогический метод», а кроме 



213

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

того, иногда приравнивают к ним явления, обозначаемые близкими по смыслу 
терминами: «методика», «прием», «принцип». 

Более характерное для сферы науки, образования или производства, 
активное применение понятия «метод» в области искусства во многом связано 
с социалистическим реализмом и его методом. и хотя как в отечественной, так 
и в зарубежной истории имелись и более ранние прецеденты употребления этого 
термина относительно творческой деятельности1, они не выливались в реальную 
практику квазинаучного рационализаторства и унификации искусства, кото-
рая имела место в советском союзе. советские политически ангажированные 
теории «творческого (художественного) метода» были противопоставлены 
как «буржуазным», «формалистским» системам классификации стилей, так 
и морально устаревшему «вульгарному социологизму». в советской доктрине 
«метода» просматривается желание научно объяснить процесс творчества, при-
меняя все имеющиеся в марксистко-ленинском инструментарии средства. такая 
концепция часто оперировала определением-симулякром «реализм», выступая 
его же апологией в роли общего художественного стандарта.

однако, само слово «образование» подразумевает некий «образ», «образец», 
к которому учащийся стремится в обретении черт своего умения. но даже учиты-
вая, что в творческой специальности, направленной на обучение созидательной 
деятельности, стандартизированных образцов быть не может [гадамер], нельзя 
не замечать существования определенных параметров при оценке работы уче-
ника, его степени владения художественными средствами.

в связи с этим, обучение художника, в отличие от собственно художествен-
ного творчества, действительно иногда представляется поддающимся «стандар-
тизации», однако не стилевой или политической, а методически-образовательной, 
имеющей закономерности, даже в случае с творчеством происходящие из тра-
диции, а не только из самой натуры. но в силу того, что и само художественное 
творчество в советском союзе «научно» стандартизировалось, посредством идео-
логически ангажированного внедрения в него догматических ориентиров (таких 
как «художественный метод»), в области теории художественного образования 
произошло нивелирование собственного значения понятия «метод обучения».

При изучении педагогического метода значимого для советской школы 
художника-педагога д. н. Кардовского (1866–1943) необходимо учитывать, 
что метод обучения, выведенный из конкретной традиции, не зависит от стиля, 
направления или индивидуальной «манеры», но он и не является всеобще- 
естественной «подосновой» для всех школ, универсальным методом. Крити-
куя «стилевую» логику и персонализацию, как это делали и советские авторы 
[лифшиц; Молева], заметим, что категории «художественный (творческий) 
метод» и «педагогический метод» применялись ими недифференцированно. 
сам д. н. Кардовский, во-первых, из-за политической обстановки, во-вторых, 

1 Категория метода в описании процесса творчества встречается у Э. золя, д. овсянико-Куликовского, 
позже у дж. ревалда и пр. 

Г. А. Фомин. Категория «метод» в дидактике художника-педагога д. н. Кардовского



214

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

исКусствоведение

из-за преимущественно невербального характера его преподавательской 
практики [Кардовский д. н. и делла-вос-Кардовская о. л.; о принципах 
и методах…], предпочитал вовсе не обсуждать суть «методов» [соколов], хотя 
часто употреблял это понятие, судя по воспоминаниям, особенно в 1930-е гг. 
[о принципах и методах…]. Это обусловило проблемы в исследовании его 
системы обучения. 

Метод обучения в сфере изобразительного искусства – это невербальный 
(в отличие от общего гуманитарного или научного знания) способ понимания, 
постижения профессиональной художественной традиции2.

относительно принадлежности д. Кардовского к какой-либо профессио-
нальной традиции исследователи его педагогического метода указывают на связь 
его с деятельностью, с одной стороны, академиков-передвижников, в частно-
сти и. е. репина, с другой – П. П. Чистякова [Подобедова; Бабияк]. однако, 
такие распространенные мнения не совсем верны. свидетельства мемуаристов, 
современников Кардовского (например, и. грабаря, Б. Кустодиева, я. Мин-
ченкова) и его самого подтверждают несостоятельность передвижнической 
академической системы в воспитании молодых художников. Это же подчер-
кивает и н. М. Молева, опираясь на мнения очевидцев [грабарь; Кардовский 
об искусстве; Молева]. 

исследователи, склонные видеть основополагающее влияние Чистякова 
на формирование педагогической системы Кардовского (о. Подобедова, 
в. Бабияк) не вполне правы по той причине, что на время начала обучения 
Кардовского (1892) в академии (высшем художественном училище) Чистяков 
уже не являлся активным руководителем образовательного процесса3. 

исследователи деятельности мюнхенской школы антона ажбе (в. Бара-
новский и и. хлебникова) справедливо отдают должное ее влиянию на Кар-
довского как педагога [Барановский, хлебникова]. но влияние этой школы 
следует понимать не как заимствование зарубежной национальной традиции, 
а как воссоединение с фундаментальными основами европейской школы, вос-
ходящей к эллинистическим традициям общеевропейской художественной 
и академической культуры.

вкладу Кардовского в систему художественного образования уже посвя-
щен ряд работ советских и современных российских авторов, унаследовав-
ших некоторые мифологемы (о. Подобедова, в. Бабияк). Эти труды делятся 
на представляющие две различные точки зрения: «педагогическую» (н. Молева 
и Э. Белютин) и «искусствоведческую» (в. Барановский и и. хлебникова). 
Кроме того, фактографическая база богата свидетельствами его современников, 

2 ученик Кардовского д. и. соколов описывал процесс обучения так: «дмитрий николаевич готовил 
постановку натурщиков на будущую неделю и отпускал их, затем сажал тех, с которых мы работали, и... 
начиналось “устижение” — самарское слово, содержащее что-то суровое: то ли “настигать”, то ли “стегать”. 
в мастерской воцарялась тишина. все сидели за мольбертами, и было слышно, как шуршат карандаши или 
угли. Каждый, робея, ждал этого “устижения”» [соколов, с. 30].

3 с 1890 г. Чистяков был фактически отстранен от дел, заведуя лишь мозаичным отделением. 
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коллег и учеников (и. грабарь, н. радлов, в. лобанов, д. соколов и др.), пове-
ствующих о педагогических принципах соратника и учителя, запечатленных 
также в его собственных теоретических трудах [о принципах и методах…]. 
сравнительный анализ нескольких типов источников дает более объемный 
взгляд на изучаемую проблему.

в. лобанов писал: «д. н. Кардовский принципиальный противник всякого 
рода деклараций и высказываний о своих творческих и педагогических прин-
ципах, о своей школе, методах и системе» [Кардовский д. н. и делла-вос-
Кардовская о. л., с. 36]. тем не менее, в литературно-теоретическом наследии 
самого Кардовского подобные темы имеются, например, он заявлял следующее: 
«Методика преподавания должна быть построена на следующих принципи-
альных положениях: обучение рисунку и живописи от начала до конца должно 
вестись только по натуре» [о принципах и методах…].

говоря об обучении, Кардовский подчеркивал важность работы с натуры 
в этом процессе. но при этом он критиковал подход натурализма: «нужно все 
время приучаться мыслить и работать отношениями. ничего не должно быть 
сделано, как говорят, “в упор”, так как в результате такого рисования неизбежно 
придем к натурализму» [там же]. однако, касаясь вопроса натуры, Кардов-
ский не употреблял популярное в его время словосочетание «критический 
реализм», который, согласно советской мифологеме, предшествовал реализму 
социалистическому и понимался идеологизированным сознанием как панацея 
и от натурализма, и от «субъективистского» искажения натуры.

значимым для исследования представляется, что в приведенной цитате при-
сутствует немаловажное положение – упомянуто понятие «методика», близкое 
по смыслу термину «метод», но не равнозначное ему. Эти термины, применяе-
мые Кардовским, являлись даже своего рода запретными словами и темами для 
его учеников. д. и. соколов пишет в своих воспоминаниях: «Поступившего 
в студию староста группы Ксаверий Чемко обычно предупреждал, что Кардов-
ский необычайно строг. его слово — закон, и никаких вольностей он не терпит. 
“Похвал не ждите, он будет только ругать. никаких разговоров о методах, ника-
кой демагогии, кроме учебы. если не понравится заведенный в студии порядок — 
без всяких разговоров оставьте ее”» [соколов, с. 28]. очевидно, что Кардовский 
считал неуместным рассуждения «о методах» в контексте обсуждения учебных 
работ в мастерской. таким образом, по Кардовскому, формирование метода 
должно достигаться эвристически, через выполнение практических учебных 
заданий (натурных постановок и эскизов композиций), а не через конкретизи-
рованные вербальные формулы. из-за такой «табуированности» самого термина 
«метод» в стенах мастерской Кардовского исследователи склонны применять его 
исключительно в рамках широких теоретических обобщений, говоря о «педа-
гогическом методе» как о «художественном методе», ошибочно полагая, таким 
образом, что не методика Кардовского-педагога формировала творческий метод 
в учениках, а метод Кардовского-художника формировал «правильные» про-
фессиональные навыки. 
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из источников видно, что Кардовский часто употреблял термины «мето-
дика», «метод» и «натура» в контексте изобразительного искусства, а точнее — 
в процессе обучения ему. учитель Кардовского, словенский педагог, препо-
дававший в Мюнхене, – а. ажбе, в качестве одной из основ своей дидактики 
предлагал так называемый «принцип шара» (нем. Kugelprinzip, Prinzip der Kugel). 
свой подход к построению формы Кардовский называл «обрубовкой». схожий 
с этим способ предлагал «конкурент» ажбе — учитель в. а. Фаворского и других 
русских художников — Ш. холлоши (венгерский педагог, тоже преподававший 
в Мюнхене, в своей частной школе). но «методом» прием «обрубовки» назы-
вался в основном учениками Кардовского и исследователями его деятельности. 

из иллюстративного материала к статье д. соколова «уроки Кардовского» 
(ил. 1–2) видно, что «обрубовка» формы хорошо подходит для выполнения 
некоторых учебных задач, однако самостоятельного рисунка, портрета или 
законченного этюда с помощью одной «обрубовки» добиться вряд ли возможно, 
даже в случае использования ее как приема стилизации. «обрубовка» является 
редуцированной умозрительной экспликацией законов перспективы, однако 
ни метод создания учебного этюда или художественного произведения, ни метод 
художественной педагогики не может ограничиваться лишь схемами перспек-
тивных построений. для рефлексии создаваемого изображения, грамотной 
работы «отношениями», художнику неминуемо требуются еще и знания компо-
зиции, пропорций, светотеневой моделировки, иногда — анатомии и пр. Первый 
рисунок (ил. 1) представляет собой штудию головы экорше гудона, очевидно, 
его варианта, имеющего геометрические обобщения пластики лица и головы 
в виде плоскостей. в таком случае «обрубовка» присутствует уже в учебной 
«скульптуре» и просто фиксируется художником с предмета, что в данной 
ситуации позволяет считать рисунок относительно законченным изображением 
объекта, а не схемой. Кроме того, от какой-либо схемы этот рисунок отличает 
и применение светотени; во втором случае (ил. 2) используемой лишь при 
фронтальном изображении гипсовой головы. вторая иллюстрация, представля-
ющая собой три схематичных рисунка гипсовой головы, является скорее даже 
большей «обрубовкой», чем рисунок экорше, хотя на первый взгляд и кажется 
менее грубым, почти «реалистическим» рисунком, словно предлагающим глазу 
зрителя непроизвольно убрать сквозные линии построения и считывать лишь 
абрис профиля и главных черт лица. возможно, поэтому подпись «обрубовка» 
имеет лишь первая иллюстрация с тремя рисунками экорше. однако если линии 
построения убрать в настоящем рисунке (ил. 2), то он будет выглядеть неубеди-
тельно, незаконченно и напоминать скорее любительский линеарный рисунок 
(особенно изображения в профиль), чем работу профессионала. устранение 
этих линий из рисунка, ради его законченности, отличия его от схемы, требует 
от художника либо ввода в рисунок тона, либо скруглений и разрывов линий 
абриса черт лица, превращения их в условные тонкие тени-контуры с учетом 
освещения. из трех рисунков гипсовой головы (ил. 2) видно, что «обрубовка» 
как прием способна решать лишь некоторые задачи на определенном этапе 
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ил. 1. учебные рисунки гипсовых голов (обрубовка). Карандаш.  
иллюстрации к статье д. соколова «уроки Кардовского»  

(«Юный художник», 1980, № 2)

ил. 2. учебные рисунки гипсовых голов. Карандаш.  
иллюстрации к статье д. соколова «уроки Кардовского»  

(«Юный художник», 1980, № 2)
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исКусствоведение

построения рисунка; она не может являться ни методом обучения (который 
является системой, а не приемом), ни методом творческим, поскольку является 
способом решения учебной задачи, а не стилизацией. 

сам Кардовский под методом понимал скорее сочетание общих законов 
и правил светотеневой моделировки (например, «принцип шара») и приемов 
обобщений формы гранями («обрубовки»), а также решений композиционных 
задач (часто интуитивно выполняемых, посредством даже экспрессивных при-
емов, например, «большой линии» ажбе). Приемы, схожие с «обрубовкой» 
Кардовского, можно найти и у учеников П. Чистякова; однако вслед за внешним 
сходством, в них усматриваются и принципиальные структурные различия 
от работ учеников Кардовского. «обрубовка» Кардовского имела именно схе-
матический, умозрительный характер, устраняемый при дальнейшей работе 
над рисунком путем применения светотеневой моделировки, неразрывно соот-
носимой с «осязаемой» формой предмета. геометризация формы по Чистякову 
производилась посредством не столько сквозных умозрительных построений, 
сколько рисованием нескольких сонаправленных линий, образующих еще и пер-
вичную штриховку, скрывающуюся впоследствии за взаимоналожением всех 
линий тоновой штриховки. Чистяков, не выделяя этот принцип в отдельности, 
включал его в свою художественно-педагогическую «систему».

думается, что в советское время то, что носило официозное название «твор-
ческого метода» (Кардовского или любого другого художника), на деле являлось 
неким феноменом, системой принципов и приемов, например: «принципа шара» 
как правила светотеневой моделировки, «большой линии» как композицион-
ного приема, «обрубовки» как обобщения планов перспективы. «обрубовка» 
была лишь частью этой системы — элементом, но не визуальным дополнением 
вербальных формул, якобы разрешающим все проблемы их применения. гово-
рить об «обрубовке» как о «методе» (способе) можно лишь в контексте решения 
с помощью нее какой-либо отдельной учебной задачи. советский дискурс, при-
дававший слову «метод» универсальное значение, привел такие приемы решения 
частных задач к всеобщему «творческому» знаменателю, тем самым нивелировав 
одновременно и категорию стиля, и категории педагогики. возможно, поэтому 
разговоры «о методах» и не приветствовались в мастерской Кардовского. 

Педагогический метод, своего рода «подкорка» мышления преподавателя, – 
это способ постановки и решения учебных задач. Постановка задачи, характер 
помощи ученику с ее решением, а также оценка выполненной работы проис-
ходит на основании методологических критериев, актуализованных в процессе 
обучения до степени самоочевидности, делающей метод обучения категорией, 
ответственной за взаимопонимание и взаимодействие ученика и учителя. 
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в классической историографии сформировался негативный образ правителя 
восточной римской империи валента. Этот император преподносился как 
заурядная личность, деспот, неспособный справиться с проблемами государства. 
в рецензируемой книге американский историк н. ленски предлагает иной взгляд 
на события второй половины IV в. структура исследования традиционна: главы 
посвящены внешней, религиозной, финансовой и административной политике 
валента. вместе с тем такой подход сочетается со стремлением автора раскрыть 
человеческое измерение истории, показать, какую роль сыграл сам император 
в событиях 364–378 гг. в трактовке н. ленски валент предстает добросовестным 
администратором, заботившимся о процветании государства, возможности кото-
рого адекватно реагировать на многочисленные угрозы империи были ограничены 
из-за нехватки ресурсов, имевшихся в его распоряжении.
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In classical historiography, there exists a negative image of Valens, the ruler 
of the Eastern Roman Empire. This emperor used to be portrayed as an ordinary person, 
despot, unable to cope with problems of the state. In the reviewed book, an American 
historian N. Lenski puts forward a different view of the events of the second half 
of the 4th century. The structure of the study is traditional: the chapters are devoted 
to foreign, religious, financial, and administrative policies of Valens. At the same time, 
this approach is combined with the author’s desire to unravel the human dimension 
of history, to show what role the emperor himself played in the events of 364–378. 
In N. Lenski’s interpretation, Valens appears as a conscientious administrator who 
took care of the prosperity of the state, but whose possibilities to adequately react 
to numerous threats the Empire faced were limited due to a lack of resources.
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реЦензии

Формат Kaisergeschichte, одного из жанров антиковедческих штудий, всегда 
привлекал внимание исследователей. достаточно привести в пример труды 
я. Буркхардта о Константине великом, Энт. Бёрли о Марке аврелии и септи-
мии севере, Э. голдсуорти об октавиане августе и т. д. оценка деятельности 
могущественных государей в историографии формировалась под влиянием 
античной литературы, которая зачастую оценивалась некритически. Более 
того, исследователи оказывались заложниками конвенционализма, историо-
графических традиций и современных им дискурсивных практик, что также 
препятствовало объективному анализу исторических событий.

те правители, которые не получили признания и похвалы современников, 
оказывались в тени величия таких правителей, как, например, «пять хороших 
императоров» из династии антонинов или Константин I. в частности, Э. гиббон 
писал, что «гений рима умер вместе с Феодосием, который был последним из пре-
емников августа и Константина» [гиббон, с. 337]. Этим тезисом он разделил мир 
на черное и белое, а деятелей прошлого на гениев и посредственностей. По этой 
причине такие неудачливые императоры, как валент, не были удостоены доста-
точного внимания. тот же Э. гиббон назвал его «трусливым монархом», деспотом, 
потакающим алчной придворной клике [там же, с. 87, 91]. Можно также привести 
мнение а. джонса: «валент был ничем не примечателен… он не обладал воен-
ными способностями, сознание собственной неполноценности способствовало 
его подозрительности и жестоким расправам над предполагаемыми предателями. 
но он также был добросовестным администратором» [Jones, p. 139]. в советской 
исторической науке политика валента оценивалась в негативных тонах и харак-
теризовалась как «антинародная» [дмитрев, с. 66; Курбатов, с. 6].

Монография «Крах империи: валент и римское государство в IV в.» про-
фессора университета Колорадо ноэла ленски являет собой пример ревизи-
онистского подхода к истории поздней античности. он, называя источником 
вдохновения триптих фламандского живописца XV в. гуго ван дер гуса «алтарь 
Портинари», стремится показать валента «во всей его земной простоте» (p. 2). 
американский историк в своей работе анализирует причины системного кри-
зиса, с которым столкнулась восточная римская империя в последней четверти 
IV в., и вместе с тем изучает, какую роль сыграл сам император в этих событиях.

автор книги неоднократно отмечает влияние условий взросления и вос-
питания на личность валента и его деятельность после того, как он стал импе-
ратором. возмужание его старшего брата валентиниана прошло рядом с отцом 
грацианом. Последний служил сначала в корпусе protectores domestici, далее — 
комитом африки, а затем — комитом Британии. валентиниан «был творением 
иллирийского холода и африканской жары, потому что, помимо прочего, он 
был творением лагеря» (p. 48), что и предопределило его будущее — он выбрал 
военную карьеру. валент же, родившийся через семь лет после валентиниана, 
вырос в семейном поместье (p. 52).

После избрания валентиниана императором на консистории в никее 
в 364 г. валент был назначен его соправителем и получил восточную половину 
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империи. в официальной пропаганде он именовался iunior, что подчеркивало 
вовсе не разницу в возрасте, но его подчиненное положение (p. 33). важную 
роль родственных связей в политической системе римской империи 364–378 гг. 
подчеркивал либаний, употребивший словосочетание «юные паннонские бра-
тья» (ἀδελφοῖν τοῖν Παιόνοιν ὁ νεώτερος), чтобы представить их как единое целое 
(Lib. Or. XIX. 15). Фемистий отмечал, что именно братское согласие (concordia) 
лежало в основе мира и процветания рима (Them. Or. VI. 8). сам н. ленски 
даже называет валента «своего рода doppelgänger, созданного братом» (p. 265).

американский историк также исследует различные аспекты репрезента-
ции императорской власти. Эта проблема остро стояла перед «паннонскими 
братьями», которые не вписывались в образ идеального правителя, сформи-
рованный в позднеримском политическом дискурсе. валентиниан и валент 
не были отпрысками знатной фамилии, а их иллирийское происхождение 
являлось поводом для стереотипных насмешек. существовал клишированный 
образ суровых паннонцев, которые вызывали восхищение своей воинственно-
стью, но одновременно обвинялись в грубых и вульгарных манерах (p. 86–88). 
Примечательно, что в осажденном правительственными войсками халкедоне 
сторонники узурпатора Прокопия называли валента «сабайярием» (Sabaiarius) 
(Amm. Marc. XXVI. 8. 2). сабайей (sabaia) именовался ячменный напиток, 
употреблявшийся иллирийскими простолюдинами; и мятежники не упустили 
случая намекнуть как на неотесанность, так и на неродовитость августа. Более 
того, «паннонские братья» не получили надлежащего образования. валент, 
к примеру, «едва говорил по-гречески — большой недостаток для правителя 
восточной римской империи» (p. 94).

Подтверждая законные основания своей власти, эти правители стремились 
выстроить символическую связь с династией Константина великого и зарабо-
тать авторитет через организацию различных пропагандистских акций. важ-
ность подобного рода мероприятий подтвердилась в ходе подавления мятежа 
Прокопия (365–366), который делал акцент на своем кровном родстве с дина-
стией Константина. именно «триумфалистские ожидания» перед конфликтом 
с готами (367–369) побудили валента начать войну против не самого сильного 
соперника (p. 139).

деятельность валентиниана и валента в сфере государственного управления 
высоко оценивается американским исследователем, который также отмечает, 
что их успехи были признаны еще современниками (p. 264, 286, 307). н. лен-
ски подчеркивает, что младшему из «паннонских братьев» весьма пригодился 
опыт управления семейным поместьем. интерес к развитию аграрного сектора 
экономики также объясняется осведомленностью валента в различных аспектах 
ведения сельского хозяйства (p. 265, 283). Более того, «низкое происхождение» 
августов дало им представление о «чаяниях простолюдинов», поэтому одним 
из важнейших направлений внутренней политики было повышение доходов 
и уровня жизни народных масс.

А. Д. Назаров. Человек перед вызовами позднеантичной эпохи
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вместе с тем валент, столкнувшийся с множеством проблем, предстает перед 
читателями жертвой обстоятельств. он вошел в историю как религиозный 
гонитель, пытавшийся покончить с распрями в христианской церкви. война 
с готами 367–369 гг., восстания исавров и арабов не давали ему возможности 
оперативно реагировать на агрессивную политику персидского шахиншаха 
Шапура II (309–379). Более того, бунт готов во Фракии в 377 г. сорвал планы 
наступательной войны в армении. К этому следует также добавить нехватку 
личного состава в рядах вооруженных сил и дефицит государственного бюджета, 
доставшийся в наследство от императора Юлиана (361–363).

апофеозом этих бедствий стало сражение с готами под адрианополем 
9 августа 378 г. гибель большей части мобильных подразделений (comitatenses) 
восточноримской армии и самого валента поставила империю на грань ката-
строфы. Более того, то, что тело императора не было предано захоронению, 
дало повод таким христианским писателям, как Феодорит Кирский и руфин 
аквилейский, увидеть в этом божественное наказание за ересь и гонения 
на церковных иерархов (Ruf. HE. II. 13; Theod. HE. V. 7). характерно, что, 
по мнению н. ленски, разлад в системе concordia — одна из главных причин 
поражения. валентиниан умер в 375 г., а его сын грациан не желал признавать 
верховенство своего дяди и на просьбу о помощи против готов отреагировал 
прохладно (p. 358).

таким образом, история правления валента — это история о том, как обыкно-
венный человек столкнулся с задачами, которые ставил перед ним динамически 
меняющийся мир поздней античности. автор словно снимает ответственность 
с него, указывая, что упадок римской империи был обусловлен комплексом 
внешних и внутренних проблем. Константин и Юстиниан были в состоянии 
справляться с ситуацией, самостоятельно задавая тенденции развития цивили-
зации, стремительно преображавшейся под воздействием контактов с другими 
культурами. валент же пытался действовать по старым правилам, что и погубило 
его (p. 370).

н. ленски пишет, что «модель упадка и падения — изобретение модерна, 
которое мы наконец начали отвергать в нашем постмодернистском мире», 
и одновременно утверждает, что с конца IV в. рим находился в состоянии «устой-
чивого процесса отступления» (steady process of retreat) (p. 369–370). однако, 
если финал правления валента в трактовке американского исследователя пред-
стает крахом империи, то в чем же причины живучести ранневизантийских соци-
альных и политических институтов, обеспечивших восточной римской империи 
еще тысячелетнее существование? в конце концов, под ударами варваров пал 
не Константинополь, а рим. Можно ли говорить о континуитете ранневизан-
тийского государства? ведь на фундаменте античной культуры сформировалась 
иная цивилизация — восточнохристианская. К сожалению, н. ленски избегает 
подобных вопросов и даже поддерживает концепцию Э. гиббона о «тысячелет-
нем закате и падении римской империи».
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английский литературный критик сэмюэл джонсон справедливо отме-
чал, что то, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. 
и не только без усилий, но и без личного опыта, некоторой личной оптики, 
личной перспективы автора, который может простым и одновременно изыскан-
ным языком объяснить любому читателю то, что хотел выразить. только в этом 
случае, на наш взгляд, книга всегда отыщет своего читателя, а читатель в нужный 
момент всегда отыщет свою книгу. думается, что «Культура. искусство. Жизнь: 
творческая монография» кандидата искусствоведения, профессора кафедры 
философии, истории, теории искусств и культуры волгоградского государ-
ственного института искусств и культуры в. х. разакова является тем самым 
счастливым случаем, в котором «оптика» автора как бы высвечивает, выяв-
ляет и находит своего читателя и зрителя, увлеченного не только искусством, 
но и жизнью – такой, какая она есть сама по себе. несмотря на то, что данная 
работа носит название творческой монографии, в ней представлены серьезные 
научно-художественные исследования по проблемам истории, теории культуры 
и искусства и литературно-художественной критики. 

творческая монография в. х. разакова, включающая в себя три раздела 
«Культура», «искусство», «Жизнь», содержит прекрасный аналитический 
и компаративистский материал по мировой и отечественной культуре и искус-
ству хх – начала ххI в. особенно интересным представляется третий раздел 
монографии «Жизнь», в котором автор непринужденно и в то же время со всей 

Н. Н. Плужникова. искусство в жизни и жизнь в искусстве
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ответственностью обращается к читателю через собственные размышления, афо-
ризмы и житейские советы. Большой эвристической находкой автора моногра-
фии является так называемый «Бестиарий», – как указывает автор монографии, 
в средневековой европе так именовались нравоучительные трактаты (перечни 
иносказательных употреблений названий животных). ловко используя аллего-
рический прием, под «бестиарием» в собственной монографии автор понимает 
своеобразную типологию характеров, иронично замечая, что в наше время это 
слово можно заменить «зверинцем» или «кунсткамерой». 

действительно, в этой части автор приводит своеобразные типологии 
характеров людей из академической, театральной, режиссерской среды. так, 
автор выделяет и показывает на конкретных примерах из области искусства 
такие интересные режиссерские типы, как психопат, психотерапевт, теоретик, 
алкоголик, деспот, «синяя борода», критик, режиссер-натуралист. данные типо-
логии выделяются автором не только на основе изучения истории театрального 
и киноискусства, но и в результате личного глубокого анализа самой природы 
театра. сама идея рождения определенных типов личности в театральной среде 
и изучение их творческого пути представляется неординарной и новаторской 
мыслью автора монографии.

Монография не только направлена на освоение конкретного материала 
из истории и теории искусства (читатель может найти в ней художественно-
критический анализ творчества ибсена, Бунина, Кокто, Жерара Филипа, ларса 
фон триера), но и ориентирована на современные проблемы искусства, которое 
всегда отражает и воплощает в себе повседневную жизнь людей, проблемы 
простого человеческого существования (страдания, одиночества, забвения, 
глупости). Эти темы интересны любому читателю. в монографии поднимаются 
мировоззренческие вопросы и проблемы, которые проходят «красной нитью» 
сквозь всю историю развития театрального искусства (проблема самосознания 
художника и его связь с историческим временем и конкретной культурной 
средой, проблемы массовой и современной культуры, психотерапевтическое 
значение юмора в театральном искусстве).

структура монографии предельно проста. раздел 1 «Культура» содержит 
ряд научно-художественных эссе и этюдов, посвященных актуальным вопросам 
развития современной культуры и искусства, проблемам развития театральной 
культуры хх в. особое внимание автор уделяет истории развития русского 
художественного театра. автор отмечает поразительное многообразие художе-
ственной культуры хх в., которая проявляет себя в различных видах искусства 
и художественных приемах.

раздел 2 «Искусство» посвящен критическому анализу архитектуры, теа-
трального искусства и киноискусства. автор анализирует творчество и теа-
тральные постановки по мотивам произведений с. Кьеркегора, х. ибсена, 
и. а. Бунина, Ж. Кокто, постановки Парижского свободного театра. в области 
киноискусства предельно детально, психологически точно и со всеми элемен-
тами критического анализа и научного изучения автор представляет творческие 
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портреты зарубежных актеров и режиссеров (д. дурбин, р. хейуорт, М. Форман, 
К. Кесьлевский, Э. Мингелла). особенностью этих двух разделов является сво-
бодное владение автором терминологией театрального и киноискусства, обилие 
интересного фактического материала, использование личного опыта и личных 
впечатлений автора.

заглавие раздела 3 «Жизнь» вполне оправданно, поскольку автор на приме-
рах из истории искусства подводит читателя к анализу самого феномена жизни, 
который и сложен, и прост одновременно, сюжет которой ироничен и одно-
временно грустен, а порой и трагичен. в этом плане со всей волнующей акту-
альностью звучат слова автора монографии: «Жизнь – это спектакль, который 
играется однажды, без репетиций. Как сыграешь, таков и успех: аплодисменты 
или зловещее молчание». если бы каждый из нас задумался над этими словами, 
то, вполне вероятно, взглянул бы на жизнь и ее ценности несколько иначе или 
хотя бы обратил внимание на то, что его окружает — искусство и саму жизнь. 
ведь одно без другого существовать совершенно не может!

Подводя итог всему изложенному выше, следует констатировать, что в твор-
ческой монографии в. х. разакова «Культура. искусство. Жизнь» успешно 
осуществлена попытка комплексного рассмотрения различных аспектов такого 
сложного и многогранного явления, которым является искусство. Монография, 
несомненно, вызовет интерес у педагогов, аспирантов, студентов, литераторов, 
художников, деятелей театра и кино, а также у широкого круга читателей, 
неравнодушных к истории развития и проблемам мировой и отечественной 
художественной культуры.
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несмотря на многочисленность мирового сообщества профессиональных 
нумизматов (не говоря уже о широкой распространенности такого увлечения, как 
коллекционирование монет) и на его устойчивый интерес к монетной чеканке 
в россии, добротные и полномасштабные монографические исследования по рос-
сийской нумизматике – явление весьма редкое. Это связано со спецификой пред-
мета изучения данной дисциплины – монетой, которая как исторический источ-
ник малоинформативна и способна принести пользу при изучении прошлого, 
только если у занятого им специалиста имеется доступ к большому количеству 
однотипных экземпляров, а также арсенал разработанных – дополнительно 
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к традиционным нумизматическим – методов междисциплинарного иссле-
дования. удовлетворение первого из двух названных непременных условий 
осуществления большого научного проекта по нумизматике обычно приводит 
к появлению трудов, в которых содержится лишь перечисление монетных типов 
и простая передача данных архивных документов, имеющих отношение к произ-
водству и хождению монеты. Публикаций же аналитического свойства, посвя-
щенных историко-нумизматической тематике, в отечественной историографии 
насчитываются единицы. Поэтому многие темы в ней до сих пор не затронуты 
вовсе или упомянуты лишь вскользь. такова и тема так называемой сибирской 
монеты, которая в специальной литературе освещена немногочисленными 
статьями описательного или даже научно-популярного характера, неизменно 
фиксирующими известные факты и события из истории сибирской чеканки 
[львов; Масленниковский; ведерников].

в свете сказанного настоящим исследовательским прорывом выглядит каж-
дая попытка более глубокого изучения разновидностей уникальной сибирской 
монеты и обстоятельств их появления.

в рецензируемой публикации предпринято несколько подобных попыток, 
что позволяет поставить книгу с. и. старовойта и в. К. леонтьева, не претен-
дующую на строго научный статус, в один ряд с академическими изданиями 
по отечественной нумизматике и истории денежного обращения в россии.

необычен жанр этой публикации. По форме она является в значительной 
степени каталогом (с. 9, 48–858). однако принятый в науке стиль оформления 
каталожных изданий с его немногими и лапидарными примечаниями в данном 
случае заметно трансформирован многочисленными аналитическими очер-
ками о разновидностях сибирских монет и о технологических особенностях 
их выпуска (с. 863 слл.). Кроме того, подзаголовок книги демонстрирует пре-
тензию авторов на то, чтобы она считалась именно исследованием по истории, 
а не справочником. в целом, рецензируемый труд характеризуется сочетанием 
двух содержательных концепций, по сути противоположных друг другу: акту-
альной идеей обобщающей аналитической монографии по сибирским монетам 
и концепцией популяризаторского коммерческого проекта.

до уровня безусловно академической работы книга с. и. старовойта 
и в. К. леонтьева не дотягивает по ряду параметров. в частности, ей недостает 
обязательных атрибутов строгого научного исследования в виде аналитиче-
ски выверенного проблемного поля, детального историографического обзора, 
методических формулировок и тому подобных формальных, но объективно 
необходимых вещей. При этом рассматриваемый труд обладает едва ли не самым 
важным качеством, присущим подлинно научным исследованиям, – он соз-
дает новое знание. новое знание представлено в нем не только в виде впервые 
опубликованных многочисленных нумизматических источников, но и резуль-
татами проведенного на основе их данных неполного, но разностороннего 
и вполне профессионального анализа. данное обстоятельство позволяет закрыть 
глаза на жанровую эклектику и прочие мелкие недостатки этой публикации 
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и сосредоточиться на ее научной значимости для полноценного и всестороннего 
изучения истории монетного дела в сибири.

известно, что всякий значительный по объему массив информации тре-
бует тщательной предварительной обработки и грамотной подачи полученных 
результатов потенциальному потребителю. Поэтому всякий желающий поде-
литься своими находками должен одновременно предлагать и оригинальную 
методику препарирования источниковых данных, и способы структурирования 
извлеченной из них полезной информации.

решая проблему новаторского метода, авторы рассматриваемой работы 
назначили структурообразующим объектом в ней своеобразно понимаемый 
ими монетный тип. они предложили собственное, отличное от общеприня-
того в нумизматике определение понятия «монетный тип» применительно 
к сибирским монетам (с. 12 слл.). научная дефиниция монетного типа делает 
упор на стандартности (типичности) основных элементов оформления аверса, 
реверса и гурта и повторяемости их сочетания в каждом из типов [Фенглер, 
гироу, унгер, с. 114]. в связи с этим незначительные изменения в типовом изо-
бражении монет не приводят к появлению нового монетного типа и изредка 
фиксируются как его разновидности.

в рецензируемом труде не содержится нового определения для исполь-
зуемого понятия «монетный тип», однако очевидно, что к каждому новому 
типу сибирской монеты (которая сама по себе является отдельным монетным 
типом) авторами причисляется малейшее случайное изменение во внешнем 
виде каждого номинала (в книге оно именуется «маркером», с. 17–19), которое 
встречается более одного раза. Эти изменения были следствием несовершенства 
технологии производства (с. 9). нетрудно догадаться, что количество выяв-
ленных таким образом «типов» сибирских монет может быть гигантским и что 
впечатляющая своим количеством подборка их фотографических изображений 
в этом издании (к слову, выполненных на высочайшем уровне) может быть 
дополнена многими новыми образцами. в конечном счете, для названий всех 
выделенных таким образом монетных типов понадобится отдельный каталог. 
Между тем, выявленные в книге «типы» в подавляющем большинстве не могут 
считаться даже разновидностями одного монетного типа, потому что это – так 
называемые разновидности штемпеля, которых при неразвитости тогдашней 
техники чеканки появлялось ровно столько, сколько штемпелей оказывалось 
задействованным за всё время существования «сибирского» монетного типа. 
авторы анализируемого издания проделали огромную работу по поиску макси-
мального количества разновидностей рабочих штемпелей для каждого из шести 
номиналов сибирской монеты (с. 17). однако работа эта не может считаться 
законченной по вышеназванной причине. Почему она прервалась именно на этом 
месте (конкретно – в 2013 г., с. 5) и можно ли надеяться на ее продолжение 
в ближайшем будущем – остается загадкой.

впрочем, авторам удалось замечательно справиться и с первым этапом нача-
той ими работы. в книгу попали изображения и описание 1 800 разновидностей 
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штемпелей сибирской монеты всех номиналов (с. 12), что предполагает пред-
варительный анализ нескольких тысяч монет, – невиданное доселе число 
привлеченных для исследования образцов сибирского чекана. в совокупности 
с избранным «маркерным» методом обработки массового нумизматического 
материала это позволяет говорить о рассматриваемой работе как о революцион-
ной для отечественной нумизматики. Публикация с. и. старовойта и в. К. леон-
тьева не только снабдила современных и будущих исследователей феномена 
сибирской монеты беспрецедентным количеством изображений артефактов, 
но и предоставила в их распоряжение результаты первичного анализа, создав 
тем самым основу для формирования нового направления в нумизматике, име-
ющего полное право именоваться «сибирским». Правда, авторы не ставили себе 
подобной цели; по крайней мере, в книге она не обозначена. Кроме того, в ней 
отсутствуют и многие необходимые для нового научного направления теорети-
ческие разработки, в частности, – целенаправленно и специально доработанный 
научный вокабулярий молодой дисциплины. Представляется, что в теоретиче-
ский инструментарий сибирской нумизматики должны быть включены такие 
элементы, как: специальные названия для каждой хронологически обособленной 
серии монет, чеканившихся в сибири с 1766 по 1847 гг.; точное определение 
места чеканки собственно сибирской монеты (а это отнюдь не «сузунский 
монетный двор», как считают с. и. старовойт и в. К. леонтьев).

К сожалению, научно-терминологический словарь рецензируемого издания 
оперирует немногими понятиями, к тому же принимаемыми без предваритель-
ной критической оценки (например, уже упомянутая «разновидность», а также 
«аверс и реверс сибирской монеты»: с. 16–17). впрочем, как уже отмечалось, 
оно и не претендует на академизм, ибо изначально задумывалось, по-видимому, 
как практическое пособие для коллекционеров. научное значение книги выдви-
нулось на первый план и оказалось доминирующим по мере осуществления 
этого проекта и, кажется, помимо воли ее авторов. о наличии оригинальных 
коммерческих интенций данного предприятия теперь свидетельствует лишь 
продажная стоимость экземпляров тиража, а также включение в перечень 
разделов главы 6 «Цены на монеты» (с. 859–862), которая выглядит в книге 
инородным телом.

Кроме составленного авторами почти непрерывного ряда штемпелей сибир-
ской монеты, рецензируемая книга ценна коллекцией уникальных сведений 
о действительных разновидностях сибирского монетного типа (которые, однако, 
названы в ней не разновидностями, а «отличиями»). Это, к примеру, достаточно 
известные среди коллекционеров варианты оформления изображений лицевой 
стороны некоторых пяти- и десятикопеечников (с. 863–865), а также мало-
известные или почти неизвестные разновидности аверсов пятаков (с. 865–870), 
десяти копеек 1776 г. (с. 203, где существенное отличие в изображении именуется 
почему-то «маркером») и гурта двухкопеечника 1767 г. (с. 907–910). наконец, 
чрезвычайно интересен раздел о перечеканке (с. 910–914), материал которого 
провоцирует научную дискуссию.
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Подводя итог краткой характеристике наиболее важных свойств публикации 
с. и. старовойта и в. К. леонтьева, следует сделать акцент на тех ее достоин-
ствах, которые сближают ее с научным миром, т. е. с нумизматикой в эксплицит-
ном понимании целей данной дисциплины. Книга о разновидностях штемпелей 
сибирской монеты вне зависимости от частных коммерческих ожиданий уже 
сейчас может быть практически полезна серьезным исследователям как сибир-
ской монеты, так и монет, отчеканенных на территории сибири позднее.
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ДОРОГАМИ	КЛИО
К	70-летию	Александра	Сергеевича	Козлова

21 декабря 2017 г. александр сергеевич Козлов, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков уральского 
федерального университета, отметил 70-летний юбилей. Это событие – прекрас-
ный повод посвятить несколько строк этому замечательному человеку, тонкому 
исследователю, блестящему лектору и надежному коллеге.

Поступив в далеком уже 1966 г. на исторический факультет уральского 
государственного университета, куда его привело увлечение древностью, он 
так и остался работать в стенах любимой alma mater. Этот союз александра 
сергеевича с университетом проверен временем — полвека вместе! с первых же 
дней в стенах университета александру сергеевичу везло: он учился на курсе, 
сильнейшем по составу за всю историю истфака; в лице М. я. сюзюмова полу-
чил учителя, сформировавшего из него ученого; в одной из археологических 
экспедиций, куда он ездил со студенческих лет, встретил свою будущую супругу. 
Эти экспедиционные поездки не только оставили след в его личной жизни, но 
и стали фактом биографии истфака — именно под небом древнего херсонеса 
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александр сергеевич сочинил слова легендарной песни «орел шестого легиона», 
которую историки нескольких поколений считают своим гимном. 

судьба проявила благосклонность к юбиляру, подарив ему возможность 
всю жизнь заниматься любимым делом. служение Клио — не только профес-
сиональный, но и личностный выбор юбиляра. Профессия университетского 
преподавателя, как никакая другая, соответствует характеру и складу ума алек-
сандра сергеевича. она дает ему время и для несуетных научных изысканий, 
и для живого человеческого общения. с удовольствием заходит он в студен-
ческую аудиторию, чтобы в методически безупречной манере говорить просто 
и доступно о сложных процессах и явлениях. его лекции с их насыщенностью 
фактами, логической стройностью материала и глубиной обобщающих заклю-
чений следуют лучшим традициям университетского образования. с удоволь-
ствием он возвращается из университета и домой, где его ждут книги, чтение 
которых для него не только отдохновение от трудов, но и вдохновение для 
работы. Кажется, за долгие годы преподавания он так и не изведал пресловутого 
профессионального выгорания. работа со студентами не стала обременительной 
рутиной — ему все также интересно вести занятия и в который раз объяснять 
новому поколению будущих историков тонкости их ремесла. К сопутствующим 
же преподавательской деятельности бюрократическим издержкам — как же без 
отчетов, программ и планов?! — он сохраняет во многом стоическое отношение. 
его уникальный дар — принимать перемены, не всегда кажущиеся разумными 
и нужными, с пониманием, оптимизмом и cum grano salis.

скрупулезность и основательность — не только личные качества, но и осо-
бенности исследовательского почерка александра сергеевича. лишь обладая 
этими свойствами можно так точно настраиваться на тональность источника, 
ловить нюансы текста, обнаруживать детали, без которых историческая картина 
изучаемого времени лишилась бы красок и полутонов. в стиле средневековых 
мозаичистов, выкладывающих из мелких фрагментов смальты цветовое полотно, 
а. с. Козлов обладает даром из отдельных фактов сложить цельную панораму 
эпохи. любовь к слову, чувство языка и трепетное отношение к источнику рож-
дают глубокие и прозрачные тексты, выходящие из-под его пера. его эрудиция 
и историософский склад ума, умение «за деревьями увидеть лес» особенно 
отчетливо проступают в его многочисленных рецензиях на исследования отече-
ственных и зарубежных коллег.

внимание а. с. Козлова как ученого всегда было приковано к истории 
поздней римской империи и ранней византии, когда происходила постепенная 
трансформация позднеантичного общества, переживавшего кризис прежних 
общественных структур и складывание новой социально-политической реаль-
ности. александр сергеевич много трудился над сочинениями позднеантичных 
историков и хронистов (Марцеллина Комита, виктора туннунского, Мария 
аваншского и др.), разбираясь в тонкостях историописания того времени, 
реконструируя перипетии политической борьбы, специфику социальных 
структур и особенности общественных взглядов современников. остается 

дорогами Клио. К 70-летию александра сергеевича Козлова
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только пожелать, чтобы серия статей, изданных александром сергеевичем 
в различных изданиях, когда-нибудь приняла форму монографического 
исследования.

научная жизнь александра сергеевича Козлова наполнена бесконечными 
поисками истины, сложными вопросами и неоднозначными ответами. дороги 
Клио трудны и неисповедимы, но странствия по ним увлекательны для пытли-
вого ума. новых вам дорог, александр сергеевич!

Т. В. Кущ
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ	ХУДОжЕСТВЕННОЙ	КУЛЬТУРЫ		
СЕРЕБРЯНОГО	ВЕКА

Памяти	Сергея	Васильевича	Голынца*

Памяти коллеги и учителя

сергей васильевич голынец (30.04.1939–20.02.2018) пришел в искус-
ствоведение через литературу и художественную иллюстрацию. еще в школе 
он проявлял интерес и к словесным, и к изобразительным искусствам 

MeMoria

* в тексте использованы материалы неопубликованного интервью, взятого у с. в. голынца 26 марта 
2014 г. т. а. галеевой и д. а. Костиной. 
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в историко-теоретическом плане. в этих начинаниях его поддерживал учитель 
литературы Борис Федорович закс, что привело его сначала в Пермский, а потом 
в уральский университет. одновременно с обучением на филологическом 
факультете ургу, сергей голынец начал работать экскурсоводом в свердловской 
картинной галерее, будучи студентом другой специальности, помогал в приеме 
и отборе абитуриентов Борису васильевичу Павловскому (1922–1989), только 
что открывшему специальность «искусствоведение» в уральском государствен-
ном университете. 

Первая искусствоведческая публикация была сделана студентом голын-
цом в 1959 г. в связи с выставкой в Картинной галерее, посвященной 10-летию 
Китайской народной республики, и рассказывала она о творчестве художника 
Ци Байши (1864–1957) — мастера афористичных рисунков в жанрах «цветы-
птицы» и «травы-насекомые». Кстати, этот «китайский Матисс» (так его называл 
с. в. голынец) навсегда остался самым любимым художником ученого (как, 
впрочем, и сам французский мэтр). в дальнейшем с. в. голынец изучал главным 
образом русское искусство в его международных связях и взаимодействиях, 
в частности, творчество мастеров петербургского объединения «Мир искусства», 
включавшего художников, литераторов, театральных деятелей, музыкантов.

обучение в университете завершилось написанием дипломной работы 
«образы Пушкина в творчестве владимира Фаворского». отмеченная грамо-
той Министерства высшего и среднего специального образования ссср, эта 
работа открыла молодому исследователю путь в институт живописи, ваяния 
и зодчества им. и. е. репина, куда он получил целевое направление в очную 
аспирантуру. в аспирантуре с. в. голынец учился у иосифа анатольевича Брод-
ского (1904—1980), племянника основоположника социалистического реализма 
и. и. Бродского (1884–1939), который был человеком хотя и официальным, 
но достаточно лояльным. любимый ученик и. е. репина, автор лирических 
пейзажей, незаурядный портретист, Бродский поддержал в 1929 г. выставку 
опального авангардиста П. н. Филонова (1883–1941), принял в академию худо-
жеств вернувшегося из эмиграции ивана яковлевича Билибина (1876–1942). 
его племяннику и. а. Бродскому также была свойственна определенная широта 
взглядов: будучи главным редактором издательства «художник рсФср», 
безусловно, политизированного, он издавал книги о художниках-эмигрантах, 
приглашал их участвовать в различных изданиях (еще в 1959 г. попросил 
в. и. Шухаева написать воспоминания для сборника «горький и художники», 
вышедшего в 1964 г.).

Под руководством и. а. Бродского аспирантом была написана и успешно 
защищена кандидатская диссертация об и. я. Билибине — иллюстраторе рус-
ских народных сказок, произведений а. с. Пушкина, проведшем в эмиграции 
почти 20 лет. вскоре в ленинградском издательстве «художник рсФср» 
вышел сборник статей самого мастера, его переписки с современниками, вос-
поминаний (1970), а затем и монография о нем (1972), написанная совместно 
с г. в. голынец. Это были одни из первых, если не первые книги, включавшие 
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в себя картины художественной жизни русского зарубежья. не удивительно, что 
они сразу стали известны не только в россии, но и за рубежом. так, в каталоге 
русской коллекции ашмолеанского музея (Ashmolean Museum) в оксфорде, 
изданном в 1973 г., его составитель лариса хаскелл (Larissa Haskell) уже ссы-
лается на монографию уральского исследователя. Позднее альбомные издания 
о Билибине, подготовленные с. в. голынцом, вышли огромными тиражами на 
разных европейских языках в 1981, 1982 и 1988 гг.

ленинградские годы оказались важными для формирования сферы научных 
интересов исследователя: здесь еще жили свидетели серебряного века – сами 
художники, их жены, потомки; было много коллекционеров, в собраниях кото-
рых можно было видеть произведения художников серебряного века, еще не 
представленных в те годы в постоянных экспозициях музеев; здесь было много 
памятных мест, имевших особую ауру. Кстати, аспирант голынец жил на квар-
тире, где бывал иосиф александрович Бродский, но встретиться с поэтом ему 
не довелось, а вот его научный руководитель о совпадении фамилий (не без 
юмора) говорил: «даже не однофамилец, даже не однофамилец». 

в начале 1970-х гг. ученый постоянно ездил в Мгу (там училась в очной 
аспирантуре его супруга г. в. голынец), бывал на лекциях ведущих препода-
вателей, тесно общался с заведующим кафедрой истории искусств дмитрием 
владимировичем сарабьяновым (1923–2013), много воспринял от московской 
школы искусствоведения. 

сергей васильевич начал заниматься кругом художников «Мира искусства», 
многие из которых были эмигрантами, тогда, когда мало кто исследовал эту 
линию отечественного искусства. его труды о художниках русского зарубе-
жья способствовали изменению отношения к первой волне белой эмиграции. 
в 1970-е — первой половине 1980-х гг. это не было популярной, тем более конъ-
юнктурной темой. некоторые коллеги ученого удивлялись, что он упоминает 
в своих текстах генералов белой армии а. и. деникина и П. н. врангеля, исто-
рика П. н. Милюкова. впрочем, отношение к русской эмиграции стало тогда 
меняться: уже скоро начала звучать песня о корнете оболенском, о поручике 
голицыне, первая волна эмиграции начала окружаться романтикой (в отличие 
от последующих волн). 

исследователя волновало, в какой мере достойная оценка творчества худож-
ников русского зарубежья может повлиять на историю отечественного и миро-
вого искусства. он видел определенные параллели между тем, что происходило 
в советском искусстве (в неофициальном его варианте) в 1920–1930-е гг., и тем, 
что развивалось в центрах русского зарубежья, тем более, что вначале между 
ними происходил интенсивный художественный обмен (феномен «серого» 
русского Берлина в начале 1920-х гг.). но он осознавал и неоднозначность 
результатов развития русского искусства вне географических пределов страны. 
с. в. голынец был одним из первых российских исследователей, деятельность 
которых способствовала реабилитации первой волны эмиграции еще в совет-
ское время, так сказать исподволь, потом продолжилась в постсоветское время. 

исследователь художественной культуры серебряного века
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своими трудами он поставил вопрос о возможности и степени включенности 
искусства первой волны русской эмиграции в контекст отечественного и миро-
вого искусства. Книги и статьи ученого, посвященные объединению «Мир 
искусства», сергею Павловичу дягилеву, льву самойловичу Баксту, ивану 
яковлевичу Билибину, сергею васильевичу Чехонину, александре васильевне 
Щекатихиной-Потоцкой, василию ивановичу денисову, вошли в золотой фонд 
отечественного эмигрантоведения. 

в 1970–1980-е гг. ученый отдал дань формально-стилистическому методу 
исследования, рассматривая стиль не только как совокупность формальных при-
емов, но как содержательную категорию, отражающую социальные процессы. 
одновременно его исследовательская методология включала сравнительный 
метод, который получил распространение в российском искусствознании 
в 1970-е — начале 1980-х гг. с конца 1980-х гг. он активно интересовался про-
явлениями в российском обществе национальной идентичности, национального 
менталитета, национальной самобытности. не отрицая возможности появления 
в искусствознании неких модных трендов, ученый все же считал, что мода — это 
скорее искусствоведческие поветрия, защититься от которых помогает элемент 
иронии и критицизма, даже по отношению к самому себе. 

Последнее исследование с. в. голынца, вышедшее в свет в 2018 г., — моно-
графия о знаменитом «мирискуснике» льве самойловиче Баксте (1866–1924). 
Это не первое обращение ученого к творчеству «корабля» дягилевских сезонов 
в Париже, но, пожалуй, самое фундаментальное и обширное. в нем творчество 
Бакста рассмотрено в богатом историографическом контексте, в неразделимом 
взаимовлиянии живописи, графики, театрально-декорационного искусства, 
повседневной моды, в сложных взаимодействиях с мировым художественным 
процессом, но без апологетизации его фигуры и искусства.

хотя с. в. голынец подолгу жил в ленинграде / Петербурге, наездами бывал 
в Москве, все-таки основная часть его жизни прошла в свердловске / екате-
ринбурге, частично в Перми — за пределами столиц, что неизбежно обращало 
внимание ученого к явлениям искусства провинции, прошлого и современного. 
По необходимости ему приходилось изучать не только шедевры, но и произве-
дения гораздо более скромного уровня, которым исследователь старался найти 
место в истории искусства. Книги и статьи о ведущих живописцах и графиках 
екатеринбурга (М. Ш. Брусиловском, в. М. воловиче, г. с. Метелеве и мн. др.) 
составляют значительный пласт художественно-критической деятельности 
с. в. голынца. для него всегда было очевидно, что «художник может быть не 
великим, но настоящим». 

такими он воспринимал «екатеринбургского москвича» леонарда викторо-
вича туржанского (1875–1945) или свердловского мастера сергея алексеевича 
Михайлова (1905–1985) — «художников абсолютных», по его словам, без кото-
рых не обойдется история искусства, в живописи которых он отмечал не только 
их традиционность, но и близость новым для их времени течениям. 
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в то же время, когда его спрашивали о любимом русском художнике, он 
называл имя григория васильевича сороки (1823–1864) – крепостного живо-
писца, ученика а. г. венецианова, которого считал лучшим из мастеров первой 
половины XIX в. а небольшую работу маслом П. а. Федотова «зимний день. 
20-я линия васильевского острова» (1850–1851, 18 × 21 см, государственный 
русский музей), на которой изображена согбенная фигура, идущая вдоль этой 
линии, ценил значительно выше «Последнего дня Помпеи» К. П. Брюллова. 
Библейские эскизы александра иванова он всегда ставил выше, чем его гран-
диозную картину, полемизируя с известным искусствоведом М. алленовым, 
доказывавшим в своих трудах, что картина «явление христа народу», воспри-
нятая современниками как великая неудача, напротив, есть великая его удача. 
очевидно, сергею васильевичу, как человеку достаточно камерному, ближе 
сорока, или какие-то вещи Федотова, или эскизы иванова, чем громогласные 
полотна.

важное место в профессиональной жизни с. в. голынца играло руководство 
кафедрой истории искусств (1987–2016). ее научная направленность изначально 
была ориентирована во многом на московскую искусствоведческую школу, 
но у истоков ее стояли и петербуржцы. создатель кафедры Б. в. Павловский, 
считая себя учеником а. а. Федорова-давыдова, постоянно вспоминал о том, 
как он занимался в Эрмитаже, как ему подсказывали, помогали сотрудники. 
сочетание лучших черт петербургской и московской школ и поныне составляет 
основу научной работы кафедры. вместе с тем, научно-педагогическая деятель-
ность сергея васильевича способствовала расширению интересов уральской 
искусствоведческой школы. разработанная им программа исследований «рус-
ское искусство: история и современность, столицы и провинции, связь с зарубеж-
ными художественными школами» удачно соединила внимание к региональной 
тематике с обращением к мировым художественным проблемам.

с. в. голынец считал, что искусствовед «должен прежде всего иметь худо-
жественный глаз, уметь отделить хорошее от плохого» — качества, которые 
не только даются от природы, но и воспитываются. в шутку он говорил, что 
«в идеале искусствовед — это неудавшийся художник». сам он никогда не был 
художником, но старался по мере возможности восполнить определенный дефи-
цит живых впечатлений и знаний общением в музее с вещами, постоянными 
визитами в мастерские художников, даже присутствием при их работе. Это 
помогло ему «поставить глаз». в ученом была также «жилка пропагандиста», 
наличие которой он считал необходимой для искусствоведа. он обладал бле-
стящей способностью выразить свои взгляды литературным языком и устно, 
и письменно, умел щедро отдавать свои знания той аудитории, которая их вос-
принимает. сергею васильевичу был близок тип «открытого» искусствоведа, 
образ которого он ярко представлял своей харизматичной личностью, всеми 
формами своей профессиональной жизни. 

Т. А. Галеева

исследователь художественной культуры серебряного века
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направления, рецензирования и опубликования научных статей  
в журнале «известия уральского федерального университета.  

серия 2. гуманитарные науки»

I.	Информация	о	журнале

1. научный журнал «известия уральского федерального университета. серия 2. гума-
нитарные науки» издается с 1999 г. учредителем и издателем журнала является Фгаоу во 
«уральский федеральный университет имени первого Президента россии Б. н. ельцина». 
серия «гуманитарные науки» журнала «известия уральского федерального университета» 
является периодическим изданием (выходит 4 раза в год).

2. Журнал «известия уральского федерального университета. серия 2. гуманитарные науки»

• зарегистрирован как научное периодическое издание Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Пи № Фс77-48320 от 27 января 2012 г.);

• зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий 
(International Standard Serial Numbering — ISSN) с присвоением международного стан-
дартного номера ISSN 2227-2283 (print), ISSN 2587-6929 (online);

• включен в Перечень ваК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук по следующим отраслям наук: исторические науки 
и археология, филологические науки, искусствоведение;

• включен в Russian Science Citation Index (RSCI), размещенный на платформе Web of Sci-
ence (WoS);

• включен в объединенный каталог «Пресса россии. газеты и журналы. т. 1», подписной 
индекс — 43143;

• материалы журнала размещаются на платформе российского индекса научного цитирования 
(ринЦ) российской универсальной научной электронной библиотеки. Полнотекстовая 
версия журнала размещается на портале уральского федерального университета (http://
urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu/) и на собственном сайте журнала 
(http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2).

3. редакционная политика журнала ориентируется на современные гуманитарные иссле-
дования, свободные от идеологических штампов, базирующиеся на использовании различных 
научных парадигм, введении в научный оборот новых источников. Приветствуется академиче-
ский уровень подачи материала, историографическая полнота и дискуссионность (в рамках про-
блематики журнала и по заранее выбранным сообществом экспертов проблемам). редколлегия 
журнала следует правилам научного либерализма, предусматривающего публикацию мнений 
вне зависимости от идеологических взглядов.
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II.	Порядок	приема	рукописи

1. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более одного 
учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков с пробелами). статьи аспирантов при-
нимаются объемом до 0,5 а. л. (20 000 знаков с пробелами). Публикация в журнале бесплатная. 

2. Журнал принимает к публикации научные статьи, научные обзоры и научные рецензии, 
освещающие актуальные вопросы филологии, истории и искусствоведения.

3. авторский оригинал предоставляется в электронной версии. в статье должны присутство-
вать следующие метаданные: название статьи; аннотация (в которой указываются тема и цель 
работы, методология исследования, источники, основные результаты и выводы, объемом не менее 
200 слов); ключевые слова (7–10); библиографический список, включающий источники и ис-
следования; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность; 
название организации (с указанием адреса); e-mail, ORCID, Researcher ID, Scopus ID (при на-
личии)). все метаданные предоставляются на русском и английском языках.

4. страницы должны быть пронумерованы, переносы не расставляются. иллюстрации 
к статье высылаются отдельными файлами в формате JPEG. все иллюстрации должны быть 
пронумерованы. К статье отдельным файлом прилагается список иллюстраций, в котором со-
держатся подписи к иллюстрациям на русском и английском языках.

5. статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года.

III.	Порядок	рецензирования	и	опубликования	научных	статей

1. редколлегия журнала осуществляет двойное «слепое» рецензирование всех поступающих 
в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. срок 
рецензирования статей — от 2 до 6 месяцев.

2. в качестве рецензентов выступают признанные специалисты по тематике представлен-
ных на экспертизу материалов, имеющие в течение последних 3 лет публикации по проблеме 
рецензируемой статьи.

3. редакция журнала хранит рецензии в течение 5 лет. При поступлении в редакцию изда-
ния соответствующего запроса она направляет копии рецензий в Министерство образования 
и науки российской Федерации.

4. редакционная коллегия на основании заключения рецензентов принимает решение о пу-
бликации поступивших материалов.

5. редакция уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации мате-
риал, направляет авторам копии рецензий или мотивированный отказ. 

IV.	Требования	к	авторскому	оригиналу

Подготовка электронного варианта рукописи

• Формат бумаги — а4 (210 × 297 мм), ориентация книжная.
• Программа — Word, гарнитура — Times.
• Поля — все по 2 см.
• Размер шрифта (кегль) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14).
• Межстрочный интервал — полуторный (Формат — Абзац — Междустрочный — Полуторный).
• Межбуквенный интервал — обычный.
• Абзацный отступ — 0,7 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 0,7).
• Выравнивание текста по ширине (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине).
• Нумерация страниц (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа).
• Переносы не расставляются (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Нет).
• Квадратные скобки — на латинской клавиатуре.
• Межсловный пробел — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания 



известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

(включая многоточие), в том числе в сокращениях т. е., т. п., т. д. два знака пунктуации 
подряд пробелом не разделяются, например: М., 1995. в личных именах все элементы 
разделяются пробелами, например: А. С. Пушкин.

• Дефис должен отличаться от тире, например: Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — 
начала 1930-х годов.

• Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, 
за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: 1941–1945 гг., 
с. 8—61.

• Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту («…» — внешние, “…” — 
внутренние).

• Точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком сноски ставятся 
после знака сноски, например: «Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего 
мышления», — говорил Маршак1.

• Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры.
• Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е за исключением важных для смыслоразличения контекстов, 

например: Всем обо всём.
• При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки.
• не допускаются пробелы между абзацами.

Виды и приемы выделений в тексте

• основные виды выделений в рукописи — рубрикационные (заголовки рубрики) 
и смысловые (термины, значимые положения, логические усиления).

• смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (Формат — Шрифт — 
Интервал — Разреженный — 2).

• Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости 
используется полужирный курсив, например: «неблагозвучны громоздкие сочетания 
согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». отдельные фрагменты цитируемого 
текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста.

Примечания и библиографические ссылки

• Примечания оформляются с помощью подстрочника и арабской цифры-индекса в качестве 
знака сноски. ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки 
в квадратных скобках.

• ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с национальным стандартом рФ гост 
р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», введенным с 1 января 2009 г. обязательно 
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: [толстой, 
т. 4, с. 287]. год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги 
этого автора.

Примеры оформления библиографических  ссылок

Абаев В. И. скифо-сарматские наречия // основы иранского языкознания. древние языки / под ред. 
в. с. расторгуевой. М. : наука, 1979. с. 272–346.

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 : 
изд. воен.-Мор. союза, 1930.

ргавМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. р-181, р-183, р-187.
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Ћосиħ Д. Косово. Београд : новости, 2004.
Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. 

Press, 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 [Electronic resource] // Foreign Relations of the United States 

Diplomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/
FRUS.FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

список исследований должен быть продублирован в формате APA (American Psychological 
Association). Принципы оформления библиографической записи в формате ара описаны 
на сайте: http://www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек.

названия изданий должны быть транслитерированы и переведены на английский 
язык (за исключением названий периодических изданий, а также публикаций на немецком 
и французском языках), при этом в качестве основного названия используется транслитерация 
оригинального названия, а после нее в квадратных скобках дается английский перевод.

При транслитерации используются правила Библиотеки Конгресса сШа (ALA-LC Romani-
zation или LC Romanization). Правила транслитерации Библиотеки Конгресса сШа (ALA-LC 
Romanization) описаны на сайте: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. для транслитерации 
кириллических названий можно воспользоваться автоматическими системами транслитерации, 
например: translit.net (в выпадающем меню «варианты...» выбрать LC). При этом имена 
собственные и названия периодических изданий необходимо транслитерировать в соответствии 
со сложившейся традицией (например: в. янин = V. Yanin, а не V. Ianin; вопросы языкознания = 
Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).

Примеры оформления списка References

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian Languages]. In V. S. Rastorgueva 
(Ed.), Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka. (In Russian)

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul’tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language 
and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik. (In Russian)

Coss, P. (1989). Bastard Feudalism Revised. Past and Present, 125, 27–64.
Coss, P. (1991). Lordship, Knightood and Locality. A Study in English Society, c. 1180–1280. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries 

in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough, & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
The Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects 
of Czech Proper Names]. Praha: Academia. (In Czech)

Kleiber, G. (1992). quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques. Journal 
of French Language Studies, 2, 185–205. (In French)

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. St Petersburg: Norint. (In Russian)

Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (doctoral dis-
sertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In German)
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch 

Bark Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11. (In Russian)
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I.	Information	about	the	Journal

1. The academic journal Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts has 
been published since 1999. It was founded by B. Yeltsin Ural Federal University. The Series Humani-
ties and Arts of Izvestia. Ural Federal University Journal is a periodical published quarterly. 

2. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts is:

• registered as an academic periodical by the Federal Service for Supervision of Communications, 
Information Technology, and Mass Media (mass media registration certificate PI FS77-48320 
as of January 27, 2012);

• registered in the International Standard Serial Numbering — ISSN International Centre, as-
signed with ISSN 2227-2283 (print version), and ISSN 2587-6929 (online version);

• included in the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK) list of leading 
peer-reviewed academic Journals prescribed for the publication of research results for scholars 
seeking advanced academic degrees in the fields of History and Archaeology, Philology, and 
Art Studies; 

• included in the Russian Science Citation Index (RSCI) based on Web of Science (WoS).

• included in the general catalogue Press of Russia. Newspapers and magazines. Volume 1, index 
number 43143;

• materials published in the Journal are included into the Russian Science Citation Index (RINZ) 
of the Russian Universal Scientific Electronic Library. The full-text version of the Journal is 
available on the Ural Federal University website (http://urfu.ru/science/proceedings/) and the 
Journal’s own website (http://Journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2).

3. The editorial policy of the Journal relies on modern research principles, free from ideological 
clich’s and based on the use of different research paradigms, and the introduction of new sources into the 
research field. It encourages a scholarly level of presentation, historiographical integrity and relevance 
(within the research fields of the Journal and in accordance with issues selected by the community of 
experts in the respective fields). The Editorial Board is committed to the rules of academic liberalism 
which means the publication of opinions regardless of ideological views. 

II.	Submission	of	Articles

1. The Journal accepts previously unpublished articles whose volume does not exceed 40 000 
characters including spaces. PhD candidates’ articles must not exceed 20 000 characters including 
spaces. Articles are published free of charge. 
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2. The Journal accepts academic articles and reviews devoted to relevant issues of Philology, 
History, and Art Studies. 

3. Articles are submitted via email and must include the following metadata: an abstract (reflecting 
the topic and purpose of research, methods, sources and main results and conclusions; it must contain 
at least 200 words); keywords (7–10); a list of references including the sources and studies; data about 
the author (first and last names, patronymic (whenever applicable); academic degree, working posi-
tion and title; name of organisation (including the address); email; ORCID, Researcher ID; Scopus 
ID (whenever applicable)). All the metadata must be provided in Russian and in English.

4. The pages of the paper must be numbered; there must not be any hyphenation. In case of illustra-
tions, they must be sent as separate .JPEG files. The article must be accompanied by a list of illustrations 
containing captions for illustrations in Russian and in English.

5. Articles can be submitted throughout the year. 

III.	Peer-Review	and	Publication	Procedures

1. All articles submitted for publication and devoted to the fields of knowledge of the Journal are 
subject to double blind peer-review. The peer-review process takes between 2 and 6 months. 

2. Articles are reviewed by recognised specialists in the field having publications in the corre-
sponding field of the article over the past 3 years. 

3. The Editorial Board keeps the reviews for 5 years. Whenever necessary, the Editorial Board 
will send copies of reviews to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

4. The Editorial board takes a decision regarding every article relying on the conclusions of re-
viewers. 

5. The Editorial Board informs the author of the article about the results of the reviewing process 
and whether the article submitted has been accepted for publication and forwards copies of reviews 
or an explanation in case the article is declined to the authors.

IV.	Requirements

The preparation of the electronic paper

• Page layout — A4 paper size (210 x 297 mm), portrait
• Word Processor: MS Office Word
• Font: Times New Roman
• Margins: 20 mm — top, bottom, left, right
• Point size: 14
• Line spacing: 1.5
• Letter-spacing: normal
• First line indent: 0.7
• Justification: full
• Page numbers: numbered
• Hyphenation: none
• Square brackets (Latin layout)
• Word spacing: normal. A space must always follow a punctuation mark, including dots and abbre-

viations, such as the Russian т. е., т. п., т. д., т. к. Two punctuation marks must not be separated, 
e.g. М., 1995. In proper names, all the elements must be spaced: A. S. Pushkin.

• A hyphen must be different from a dash, e.g.: творчество н. заболоцкого конца 1920-х — начала 
1930-х гг.

• A dash must have the same length throughout the whole text with spaces on either side, excluding 
time and quantity limits: 1941–1945, p. 8–61.
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• Quotation marks must be the same throughout the text («…» – inner quotation marks, “…” — 
outer quotation marks).

• The full stop, comma, and semicolon must follow the footnote index, e.g. «наши дети —
энциклопедисты по самому характеру своего мышления», – говорил Маршак1.

• The Cyrillic letter ё/Ё must be substituted by е/е excluding the cases where ё/Ё performs a mean-
ing differentiating function, e.g. всем обо всём.

• No styles or column formatting is allowed.
• No additional spaces between paragraphs are allowed.

Methods and Use of Emphasis

• Emphases in the text may be provided either in headings and subheadings or in notional	emphases 
(terms, statements of important meaning, and logical emphasis).

• Statements and words of important meaning have a more open letter-spacing.
• Short citations or examples are italicised and, whenever necessary, written in bold italics, e.g. 

«неблагозвучны громкие стечения согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». 
Passages of prose must be given in small print and separated from the main text with a space.

Footnotes and References

• Footnotes must be placed at the bottom of the page and numbered consecutively with Arabic numer-
als. Reference to sources within footnotes must follow the general rules of reference formatting.

• References must follow the standards of Russian Federation State Standard R 7.0.5–2008 for Re-
ferences (рФ гост р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») as of January 1, 2009. There 
must always be numbers of articles cited. Non-Russian materials must be placed after Russian 
ones. 

• References in the text must be given in square brackets indicating the author’s last name (or, in 
case of multiple authors, all the authors’ last names), separated from the page number by a comma 
(in case of direct citation. E.g., [толстой, т. 4, с. 287]). In case of 4 or more authors, a shortened 
name of the book must be given. The year of publication must only be mentioned when there are 
other books by the same author referred to in the article.

Sample	Reference List (in Russian)

Абаев В. И. скифо-сарматские наречия // основы иранского языкознания. древние языки / под ред. 
в. с. расторгуевой. М. : наука, 1979. с. 272–346.

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // 
государство и право. 2012. № 6. с. 106–115.

Смирнов М. И. адмирал александр васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : 
изд. воен.-Мор. союза, 1930.

ргавМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. р-181, р-183, р-187.
Ћосиħ Д. Косово. Београд : новости, 2004.
Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. 

Press, 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 [Electronic resource] // Foreign Relations of the United States Dip-

lomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.
FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

• The reference list must be accompanied by one of the APA format (American Psychological As-
sociation). Its principles of editing of reference lists can be found at http://www.apastyle.org/ or 
websites of libraries. 



известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

• Names of publications must be transliterated and translated into English (with the exception of 
periodicals and publications in German and French), where the main title is a transliteration of 
the original title followed by an English translation in square brackets. 

• When transliterating, the author must use the standards of the Library of Congress of the US 
(ALA-LC Romanization or LC Romanization). The transliteration rules of the Library of Con-
gress (ALA-LC Romanization) can be found at http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. To 
transliterate Cyrillic names, the author can use automatic transliteration services, e.g. translit.
net, using the LC standard. Proper names must be transliterated in accordance with the existing 
tradition (e.g. в. янин = V. Yanin, not V. Ianin; вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, 
not Voprosy iazykoznaniia и т. п.).
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The Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.
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sertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In Ger-
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