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С. В. Смирнов
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ КОНФЛИКТ 1929 г.
И РУССКАЯ ВОЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ
Статья посвящена анализу характера и степени участия русской радикальной
эмиграции, ядром которой являлись бывшие военнослужащие Белой армии,
в событиях советско-китайского конфликта 1929 г. на Китайской Восточной
железной дороге. Автор показывает, что, несмотря на продолжающее сохраняться
в отечественной историографии мнение о совместном участии китайской армии
и белоэмигрантских вооруженных формирований в разжигании конфликта,
китайские власти практически не привлекали белоэмигрантские организации
к сотрудничеству в борьбе с советской стороной вплоть до последней стадии
конфликта. Эмигрантские объединения «николаевской» ориентации, превалировавшие в Китае, выразили негативное отношение к конфликту, особенно в его
начальной стадии, считая, что конфликт приведет лишь к ухудшению положения эмигрантов. Также не оказала поддержки радикальной эмиграции ни одна
из держав, включая Японию, чья заинтересованность заключалась в сохранении
статус-кво в Китае. Отдельные радикальные организации (Братство Русской
Правды, Дальневосточный корпус русских добровольцев, Союз казаков на Дальнем Востоке и др.), стремясь использовать конфликт для подъема антисоветского
движения, предприняли попытки развернуть партизанское движение в приграничных районах, но потерпели поражение. Наибольшую активность белые
партизаны проявили на границе с советским Приморьем и в районе Трехречья,
граничившего с Забайкальем. Восстановление и даже упрочнение позиций СССР
в Маньчжурии после поражения Мукдена, а также еще ряд причин стимулировали
начавшийся во второй половине 1920-х гг. процесс консолидации радикальной
эмиграции в Китае и обеспечили рост антисоветского вооруженного сопротивления в эмиграции.
© Смирнов С. В., 2018
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Советско-китайский военный конфликт в Северной Маньчжурии в зоне
Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) 1929 г. и участие в нем белой
радикальной эмиграции неизменно присутствуют в исторических работах,
посвященных советско-китайским отношениям 1920–1930-х гг. и русскому
дальневосточному зарубежью. При этом участие белой эмиграции в событиях
1929 г. трактуется достаточно однозначно, мало чем отличаясь от тех оценок,
которые давала советская публицистическая литература времен конфликта
и советская историография 1970–1980-х гг. [Конфликт на КВЖД; Шкаренков,
с. 169], разоблачавшие совместные провокационные действия белогвардейских
банд и китайской военщины на советско-китайской границе в стремлении незаконно захватить КВЖД [Алексеев, с. 319, 320; Широкорад, с. 262]. Отдельные
исследователи указывают на наличие 70 тысяч белогвардейцев в войсках военного губернатора Маньчжурии Чжан Сюэляна и значительное военно-техническое обеспечение белых [Аблова, с. 224; Балмасов, с. 343; Широкорад, с. 262].
При этом все русское население Маньчжурии в конце 1920-х гг. составляло
около 70 тысяч человек, а техническое оснащение самой китайской Мукденской армии оставляло желать лучшего. Даже в тех работах, где подчеркивается
незначительное и чаще всего не связанное с волей китайских властей участие
радикальной эмиграции в конфликте и представляются отдельные эпизоды этого
участия [Голдин; Кротова; Мелихов; Наземцева], нет более или менее полной
картины антисоветских действий бывших русских военных, являвшихся ядром
радикальной эмиграции, во время конфликта 1929 г. В свете этого настоящая
статья является попыткой восполнить существующие пробелы в описании участия русской военной эмиграции в советско-китайском конфликте на КВЖД
с опорой на сравнительно новые документы советских дипломатических и разведывательных структур и эмигрантские источники.
Напряженность в отношениях между СССР и Китаем вокруг КВЖД возникла почти сразу после восстановления двойственного управления дорогой
в 1924 г. Одной из причин этой напряженности являлось то, что договор 1924 г.,
подписанный под давлением советской стороны [Переписка И. В. Сталина…,
с. 74, 77], фактически восстанавливал дореволюционное положение «империалистической» России в Северной Маньчжурии, несмотря на декларируемые
СССР принципы полного равноправия государств на международной арене.
Другой причиной являлось использование советской стороной бывшей полосы
отчуждения КВЖД в качестве канала экспорта революции в Китай. К концу
1920-х гг. напряжение достигло своего пика.
Нанкинское правительство Чан Кайши, боровшееся за объединение страны
под своим руководством, стремилось лишить китайских коммунистов, главного
из своих врагов, поддержки со стороны СССР и возвратить себе полный контроль над КВЖД. Деятельность Советского Союза в Китае Чан Кайши определял понятием «красный империализм», еще более опасный, чем империализм
«белый». К тому же Чан Кайши, подталкивая к столкновению с СССР дружественного себе «правителя» Маньчжурии маршала Чжан Сюэляна, стремился
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его ослабить и не дать тому объединиться с другими милитаристами. В свою
очередь, Чжан Сюэлян ставил перед собой задачу установить собственный контроль над КВЖД, тем самым еще больше укрепив свои позиции и автономию
в отношениях с Нанкином.
Первым шагом на пути эскалации напряженности между Мукденом
и Москвой стал захват китайской полицией в декабре 1928 г. телефонной станции в Харбине, принадлежавшей КВЖД. В первой половине 1929 г. в китайской
прессе развернулась мощная антисоветская кампания с требованием захвата
железной дороги, ее принудительного выкупа и т. п. В мае 1929 г. китайская
полиция совершила обыски в советском Генеральном консульстве в Харбине
и консульствах в Цицикаре и на ст. Маньчжурия. Некоторые советские сотрудники были арестованы и вывезены в Мукден. В июле, после встречи Чан Кайши
и Чжан Сюэляна в Пекине, китайцы осуществили вооруженный захват КВЖД.
Были закрыты Торговое представительство СССР и представительства крупных советских торговых организаций. По всей линии железной дороги были
закрыты и разгромлены профсоюзные и кооперативные организации советских
рабочих и служащих дороги, часть советских сотрудников были уволены.
Производились обыски и аресты советских граждан, некоторые из них были
убиты. В Харбине для арестованных граждан СССР был создан специальный
Сумбэйский лагерь.
Действия китайских властей нашли поддержку главным образом только
у имевших свои виды на Маньчжурию Соединенных Штатов, предложивших
создать нейтральную международную комиссию, которая взяла бы на себя
управление КВЖД. Однако данное предложение не было поддержано Японией
и Германией. Для других стран, как, например, Великобритании и Франции,
имевших свои концессии и мощные позиции в экономике Китая, прецедент
с незаконным захватом КВЖД был также крайне невыгоден.
В ответ на захват КВЖД правительство СССР закрыло в Китае свои
дипломатические представительства, прекратило железнодорожное сообщение с китайской территорией, призвало советских железнодорожных рабочих
и служащих начать забастовку. Места уволенных и забастовавших советских
железнодорожников получили сотни русских эмигрантов, часть из которых
являлись членами антисоветских организаций и белыми активистами. Это
позволило китайской администрации КВЖД обеспечить бесперебойную работу
железной дороги. Одновременно с попыткой остановить деятельность КВЖД
советские власти приступили к концентрации частей Красной армии у границы.
Ситуация приобретала вид старого «политического балета»: стремясь избавиться
от советской «опеки», китайцы идут на обострение отношений — Советский
Союз начинает военные маневры у границы — китайцы предлагают переговоры.
В самом деле, в конце июля Мукденское правительство сформулировало свои
предложения по урегулированию кризиса. Советская сторона откорректировала
китайские предложения с минимальным ущербом для СССР и, казалось бы,
конфликт мог быть исчерпан традиционным дипломатическим путем. Но в этот
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раз, стремясь избавить себя в дальнейшем от повторения подобной ситуации,
Москва решила наказать китайцев [Алексеев, с. 316, 317].
Еще в начале августа И. В. Сталин отдал приказ о создании Особой Дальневосточной армии под руководством К. В. Блюхера. После чего китайские
предложения по урегулированию конфликта были отклонены по надуманному
поводу и в октябре 1929 г. части ОДВА, перейдя советско-китайскую границу,
начали боевые действия против войск Чжан Сюэляна. Всего за октябрь-ноябрь
1929 г. советскими воинскими частями были осуществлены три наступательные операции: Сунгарийская, Мишаньфунская и Маньчжуро-Чжалайнорская.
Кроме регулярных войск советская сторона использовала в конфликте красные
партизанские отряды под руководством чинов ОГПУ и диверсионные группы
из советских граждан, проживавших в зоне КВЖД. Вооруженное противостояние закончилось полной победой СССР и подписанием в декабре 1929 г. Хабаровского протокола, восстанавливавшего статус-кво в Северной Маньчжурии.
Конфликт вокруг КВЖД заметно активизировал деятельность белых
эмигрантских организаций. Стали формироваться вооруженные отряды, осуществлявшие набеги на приграничные советские территории. По оперативным
данным Полномочного представительства ОГПУ Дальневосточного края,
на протяжении советско-китайской границы от Даурии до Владивостока в зоне
дислокации советских пограничных отрядов действовало 12 белобандитских
формирований, численность которых в условиях военного времени, как предполагала советская сторона, могла достигать 1,5 тыс. человек, а максимальная
численность всех военизированных эмигрантских организаций оценивалась
в 6 тыс. человек [Аблажей, с. 91]. В Харбине предпринимались попытки формирования новых антисоветских объединений. Известно, что летом 1929 г. состоялось собрание по созданию так называемого Национального революционного
комитета по борьбе с III Интернационалом, в состав которого вошел целый ряд
офицеров, включая известных авантюристов генерала Н. И. Савельева и полковника И. А. Патиешвили [Русская военная эмиграция, т. 8, с. 100]. Другим
образованием стало Объединение антикоммунистических организаций Дальнего
Востока. Начальником Объединения являлся полковник Ф. В. Друри, ранее
работавший у легитимистов1. К наиболее активным членам организации также
относился капитан Н. Н. Сушков, помощник начальника Харбинской дружины
Русских Соколов, в свое время сотрудничавший с видным «николаевцем»2
генералом Н. П. Сахаровым. И то, и другое объединение принимали решения
об организации партизанских отрядов [Там же, с. 778, 779, 783, 784], вероятно,
так и не реализовавшиеся. По крайней мере, о деятельности этих отрядов ничего
не известно.
1
	Легитимисты («кирилловцы») — сторонники в. кн. Кирилла Владимировича. Военным объединением
легитимистов являлся Корпус Императорской Армии и Флота (КИАФ), представленный в Китае Маньчжурским и Шанхайским подразделениями.
2
«Николаевцы» — сторонники в. кн. Николая Николаевича-младшего, ядром их военного объединения
являлся Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), имевший с 1928 г. Дальневосточный отдел.
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Руководство Русского Обще-Воинского Союза в сложившихся условиях,
отвергая путь иностранной военной интервенции и считая, что Россия должна
быть освобождена из-под власти большевиков исключительно русскими руками,
заняло весьма неопределенную позицию. Начальник РОВС генерал А. П. Кутепов
в письмах к генералу М. В. Ханжину, начальнику Дальневосточного отдела союза,
указывал, «что при возникновении военных действий на территории Маньчжурии и Монголии нам нельзя давать официального согласия на участие в борьбе
с большевиками наших вооруженных сил (русских отрядов) совместно с японцами или китайцами» [MRC, b. 3, f. Переписка начальника Дальневосточного
отдела РОВС]. К концу конфликта Кутепов заявил, что «русские национальные
организации могут оказать помощь в борьбе с СССР лишь в случае определенной гарантии о ненарушении национальных интересов России» [Голдин, с. 73].
Неоднозначное отношение РОВС и ориентированных на него организаций
к конфликту вокруг КВЖД, а также запрет Нанкином создания военных отрядов из белых эмигрантов [ГАРФ, ф. Р-9145, оп. 1, д. 254, л. 17] не позволили
по-настоящему широко вовлечь эмигрантских активистов в борьбу против
СССР. В данной ситуации очень характерным является письмо председателя
шанхайского Казачьего Союза войскового старшины Г. К. Бологова к генералу
Ханжину от июля 1929 г.: «Сообщения о возможных формированиях русских
белых частей в полосе отчуждения воспринимаются казаками очень чутко; да это
и вполне понятно — там наша развязка. Мы, не имея достаточной информации,
смутно себе представляем отношение Нанкинского правительства к белым русским, — поведение Японии и Атамана Семенова. По нашему мнению, вопрос
об участии белых в происходящих событиях, как вооруженной силы, может
быть разрешаем генералом Хорватом и Вами, как главой военных организаций
на Д/В, в соответствии с указаниями с запада. Мы мало верим, чтобы частичное участие белых могло помочь делу. Нас стараются со всех сторон втянуть
в политику, но будучи воинами и казаками мы от этого отказываемся…» [ГАРФ,
ф. Р-5963, оп. 1, д. 19, л. 43].
Руководство Дальневосточного отдела РОВС и Дальневосточного объединения эмиграции (председатель — генерал Д. Л. Хорват), претендовавшего
на главенствующую роль в среде русской эмиграции Дальнего Востока, не только
не вошло в состав стихийно возникших в 1929 г. в Харбине антисоветских
объединений, но и препятствовало организации белых партизанских отрядов,
называя это авантюрами и даже провокациями, которые ничего не принесут
эмигрантам, кроме новых бедствий [Русская военная эмиграция, т. 8, с. 783, 784;
BAR, ROVS Papers, b. 68, f. Far East to Central Office (1927–1931)]. В этой связи
необоснованными выглядят попытки монархического центра в Европе обвинить
генерала Хорвата и других руководителей «николаевцев» в Китае, увлекшихся
якобы организацией конных рейдов «а-ля Мамонтов» на советскую территорию,
только усиливавших ненависть у местного населения к белым, в бездарно упущенном шансе свергнуть советскую власть хотя бы на Дальнем Востоке России
[BAR, ROVS Papers, b. 68, f. Far East to Central Office (1927–1931)].
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Только в ноябре 1929 г., когда китайские войска оказались перед угрозой
полного разгрома, китайские власти Маньчжурии выразили готовность начать
формирование воинских отрядов из русских. По этому поводу даже состоялась
встреча генерала Ханжина и атамана Семенова [ГАРФ, ф. Р-5826, оп. 1, д. 157,
л. 20–22], практически ни к чему не приведшая. У Ханжина даже не было человека, ответственного за работу в ориентированном на Приморье Восточном
районе. Генерал В. Д. Косьмин, ведавший этим районом при предшественнике
Ханжина генерале П. Г. Бурлине, от работы отказался. Попытки привлечь к руководству И. В. Нарбута, члена Братства Русской Правды (БРП), сына генерала
В. Д. Нарбута, и полковника Б. В. Меленецкого оказались неудачными — Нарбут
наотрез отказался, Меленецкий, также первоначально отказавшийся, только
весной 1930 г. принял это предложение [Там же, л. 33 об.; Наземцева, с. 354].
Между тем, китайцы проиграли войну, и формирование русских отрядов стало
неактуальным.
Но даже не имея разрешения китайских властей, отдельные эмигрантские
радикальные организации и группировки принимали участие в антисоветских
акциях 1929–1930 гг.
На восточной линии и особенно в районе ст. Пограничная работали боевые
группы из Шанхайского автономного отдела БРП, полковник Ф. Д. Назаров3,
генералы Сахаров, Савельев и др. Белые оказали известную поддержку командованию китайского Восточного фронта. В качестве неофициального военного
советника при командующем Восточным фронтом генерале Дэн Чао состоял
имевший китайское подданство полковник (генерал-майор китайской службы)
П. Д. Макаренко4, прибывший на ст. Пограничная как конторщик Коммерческого агентства КВЖД [АВПРФ, ф. 308, оп. 3, п. 7, д. 4, л. 4]. Во время боевых
действий осенью 1929 г. Макаренко участвовал в разработке планов обороны
ст. Пограничная [Наземцева, с. 360, 361].
Из района ст. Пограничная белыми партизанами было совершено несколько
вылазок на советскую территорию. Свою первую вылазку полковник Назаров совершил в мае 1929 г. во главе отряда, набранного из бывших жителей
приграничных сел Приморья. Потеряв часть людей, полковник все-таки смог
вернуться на базу. Летом того же года, согласно советским источникам, Назаров предпринял еще ряд столь же безуспешных попыток форсировать границу
[Базанов, с. 190]. Еще более неудачной стала вылазка на территорию Приморья
отряда, организованного генералом Сахаровым.
3
Полковник Федор Дмитриевич Назаров, член организации С. П. Мельгунова «Борьба за Россию»
и представитель парижского Казачьего Союза, прибыл в Китай из Европы в 1928 г. О его прибытии руководители шанхайского Казачьего Союза были извещены заранее [ГАРФ, ф. Р-5963, оп. 1, д. 26, л. 59],
но никакой помощи от них полковник не получил. Перебравшись в Харбин, Назаров установил связи
с генералом Бакшеевым, Гондатти, Метелицей и другими деятелями белого актива, не признававшими
главенство в. кн. Николая Николаевича [ГАРФ, ф. Р-5826, оп. 1, д. 147, л. 7].
4
Макаренко П. Д., кадровый офицер Русской армии, участник Гражданской войны на востоке России,
служил в китайской армии на протяжении 1923–1928 гг., являлся командиром 166-й бригады 65-й дивизии
и дивизиона бронепоездов Русской группы войск Шаньдунской армии генерала Чжан Цзунчана.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

16

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Генерал Сахаров, глава так называемого Дальневосточного корпуса русских
добровольцев и член БРП, руководивший при генерале Бурлине всей партизанской работой «николаевцев», считал, что возможности, созданные для антибольшевиков конфликтом, необходимо активно использовать, но совершенно
не имел денег для организации партизанского отряда. Более того, представители
Дальневосточного объединения эмиграции в Харбине объявили затевавшуюся
Сахаровым «авантюру» едва ли не советской провокацией и напомнили всем
судьбу отряда полковника Карлова, снаряженного и направленного Сахаровым в 1927 г. на советскую территорию, где отряд был уничтожен советскими
пограничниками [Русская военная эмиграция, т. 7, с. 781]. Сахарова это не остановило, средства на организацию отряда он получил от капитана 1-го ранга
К. К. Шуберта, прибывшего в Харбин в 1929 г. по заданию Высшего монархического совета (ВМС)5. Набор людей и подготовку снаряжения осуществлял
подполковник Мартынов [Кротова, с. 72], имевший давние связи с партизанами.
Командиром отряда был назначен полковник Мохов, в прошлом вербовщик
Русской группы войск Шаньдунской армии на ст. Пограничная, работавший
под началом генерала И. Ф. Шильникова.
В начале сентября 1929 г. отряд Мохова численностью в 22 человека вышел
на советскую территорию. Совершив рейд по нескольким селам с агитационнопропагандистскими целями, партизаны, в конце концов, были разгромлены
подразделением ГПУ. Полковник Мохов и часть его бойцов погибли. Другие
во главе с помощником Мохова, подполковником Н. Н. Степановым, были
арестованы. Вскоре на страницах советских газет Приморья появилось покаянное письмо Степанова, а советская разведка получила немало интересных
сведений, поскольку Степанов был близок к генералу Сахарову [Кротова, с. 71;
MRC, b. 2, f. Разведывательные сводки о положении в Советской России (ДВ)].
Для Сахарова этот провал стал сокрушительным ударом. В 1930 г. он покинул
Маньчжурию и в дальнейшем обосновался в Шанхае.
Атаман Семенов и сибирские «областники» в организации антибольшевистских отрядов большие надежды возлагали на японцев. Деятельность семеновцев
была сосредоточена главным образом на западной линии КВЖД и в районах
Барги (Трехречье) с прицелом не только на Забайкалье, но и на Внешнюю Монголию. Главой Захинганской группы Семенова являлся проживавший в Хайларе
генерал Н. А. Лоншаков, получавший инструкции от личного адъютанта атамана, хорунжего А. Ф. Кулакова из Дайрена. В 1929 г. Кулаков лично выезжал
в Хайлар, но был выдворен оттуда китайскими властями. Захинганская группа
имела тесные контакты с семеновской организацией в Харбине, возглавляемой
генералом А. П. Бакшеевым [Русская военная эмиграция, т. 7, с. 790–793].
5
	События 1928–1929 гг. вызвали всплеск интереса к Маньчжурии в среде русских военных эмигрантов Европы. Немало офицеров из РОВС просили свое руководство отправить их в Китай. Но позиция,
занятая РОВС в конфликте, и почти полное отсутствие свободных денежных средств не позволили этому
осуществиться. В то же время ВМС в стремлении использовать конфликт в свою пользу направил в Китай
группу офицеров во главе с Шубертом, в распоряжении которого была определенная сумма денег.
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Согласно советским данным, летом 1929 г. в районе ст. Маньчжурия находились три белых отряда общей численностью не менее ста человек. Руководителями отрядов являлись И. Н. Воросов и хорунжий М. Н. Лапардин. На территории Трехречья базировались отряды подъесаула М. И. Бянкина, Н. И. Гордеева,
Петрова [Русская военная эмиграция, т. 8, с. 93], сотника И. А. Пешкова6, хорунжего И. И. Зыкова, И. Аксенова, Пашкова, Сучкова, Аллаверды, Портнягина
и Солдатова [Мелихов, с. 165].
В советских сводках упоминается о сотрудничестве руководства белых
партизанских отрядов, действовавших в Аргунском районе, с командованием
местных китайских воинских подразделений, в частности, с командованием 3-го
полка [Тарасов], но эмигрантские источники рисуют другую картину. Русские
отряды рассматривались китайцами как незаконные вооруженные формирования и мирились они с ними только в силу сложившейся ситуации. Мирное
население с опаской относилось к партизанам и старалось с ними не контактировать. В сентябре 1929 г., в условиях растущей угрозы советского вторжения,
Пешков собрал в пос. Драгоценка (центральный русский поселок в Трехречье)
совещание с предложением мобилизовать молодежь в возрасте от 20 до 30 лет
в отряды самоохраны, но предложение не было поддержано. Представитель
генерала Хорвата в Северо-Восточных провинциях Н. А. Митаревский обвинял
Пешкова в том, что нападение его отряда на китайский поселок воспрепятствовало разрешению со стороны китайских властей создать из русских самоохрану
и вооружить ее [ГАРФ, ф. Р-9145, оп. 1, д. 254, л. 17]. Поэтому противостоять
красным партизанам, совершившим в начале октября вылазку в Трехречье,
в результате которой несколько русских поселков были сожжены и в общей
сложности пострадало около тысячи человек, эмигранты оказались бессильны
[Геноцид русских людей…; Мелихов, с. 169].
Начало боевых действий между советскими и китайскими войсками и разгром красными партизанами нескольких трехреченских поселков заставил
китайцев согласиться с созданием в Трехречье отряда самоохраны численностью
в сто человек под командованием есаула Пинигина. Отряды Пешкова, Зыкова,
Аксенова и других белых вожаков также выполняли роль охранных, воздерживаясь от каких-либо вылазок на советскую территорию.
Японцы, для которых поражение китайцев в конфликте было гораздо
выгоднее, чем поражение советской стороны, как и следовало ожидать, не оказали никакой помощи своим «подопечным». Ни атаман Семенов, ни «областники», которые вели переговоры с японскими политическими кругами с конца
6
Пешков Иван Александрович, офицер из 1-го выпуска Читинского военного училища (1920), служил
в частях атамана Семенова, в 1-м Забайкальском полку. В 1920-е гг. работал с генералом Шильниковым,
служил в Русской группе войск Шаньдунской армии в личном конвое дубаня. После возвращения из китайской армии снова восстановил связи с Шильниковым. Пешков являлся последовательным и активным
антибольшевиком. Все знавшие его отмечали, что он хотя и молодой, но «очень храбрый и способный
в боевом отношении офицер, особенно как партизанский начальник» [АВПРФ, ф. 0100, оп. 15, п. 165, д. 15,
л. 2].
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1928 г.7, не получили от японской стороны ни обещанного оружия, ни денег.
Более того, в 1929 г. Высший суд Японии вынес решение о том, что деньги
с частного счета генерала М. П. Подтягина, на которые белые возлагали большие надежды, являются «казенными», принадлежащими Дальневосточной
армии Забайкалья, которой уже давным-давно не существовало. Т. е. истец
как таковой отсутствовал, и получить эти деньги никто не мог.
Связи с представителями иностранных держав в деле организации партизанской борьбы против большевиков, как явствует из документов ИНО
ОГПУ (не имеют подтверждения в эмигрантских документах), имел и генерал Ф. Л. Глебов, один из лидеров военной эмиграции в Шанхае. Якобы еще
в сентябре 1928 г. Глебов с его помощником Голубевым имели совещание
с японскими представителями в Порт-Артуре, где белым была обещана помощь
оружием и боеприпасами. В 1929 г. о финансовой помощи Глебову при первом
же выступлении в Приморье заявили англичане. Для борьбы с большевиками
предполагалось организовать на Приморском направлении пять партизанских
отрядов под общим руководством полковника Бирюкова, большого знатока
Уссурийского края [Русская военная эмиграция, т. 7, с. 716, 717]. О том, были
ли организованы эти отряды и предпринимали ли они какую-то деятельность,
ничего не известно. Также документально не подтверждено участие в организации боевых отрядов легитимистов. Однако генерал В. А. Кислицин, главный
представитель в. кн. Кирилла Владимировича в Маньчжурии, в своих воспоминаниях времен Маньчжоу-го указывал, что, будучи в 1929 г. на службе в Управлении железнодорожной полиции, сформировал по предложению китайских
властей несколько подразделений из бывших военных, задействовать которые
в боевых действиях китайцы не решились [Кислицин, с. 14].
Разрозненные, слабо подготовленные, не имеющие надежной финансовой
и материальной базы выступления белых были обречены на неудачу. К тому
же советская разведка, имея разветвленную сеть информаторов, среди которых
было немало бывших военных, членов различных антисоветских организаций,
была хорошо осведомлена о действиях белых партизан и играла на опережение.
Согласно подписанному китайской стороной в декабре 1929 г. Хабаровскому
протоколу, белые партизанские и самоохранные отряды подлежали роспуску,
а белые активисты — высылке из Китая. В список белых активистов были включены генералы Макаренко, Сахаров, Нечаев, Шильников, полковник Назаров,
есаулы Пешков и Плотников, а также Хорват и Остроумов [АВПРФ, ф. 100,
оп. 14, п. 24, д. 19, л. 9]. Однако китайская сторона, сославшись на отсутствие
инициалов у представленных в списке лиц, требование об их высылке выполнила
частично. Тем не менее, часть белых руководителей, потерпев фиаско и опасаясь
7
	Один из лидеров «областников» В. И. Моравский для переговоров с японцами несколько раз посещал Токио. А. А. Пурин в Дайрене, несмотря на запрет со стороны Хорвата, восстановил связи с местной
Японской военной миссией и через нее стремился найти поддержку в организации повстанчества [HIA,
Moravskii (V. I.) Papers, b. 9, f. 51. Correspondence].
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репрессий со стороны Советов, покинули Маньчжурию. В частности, в Шанхай
уехали капитан 1-го ранга Шуберт и генерал Сахаров [BAR, ROVS Papers, b. 68,
f. Far East to Central Office (1927–1931)].
Советская сторона, не удовлетворенная арестами и высылкой отдельных
радикалов из зоны КВЖД, выдвигала идею потребовать у китайских властей
удаления всех эмигрантов, как бесподданных, так и имевших китайское гражданство, из бывшей полосы отчуждения, одновременно разжигая недовольство
китайцев в отношении белых русских. Атмосфера жизни приграничных районов
была достаточно тягостной, многие ожидали новой советско-китайской войны
[Русская военная эмиграция, т. 8, с. 356, 357, 359].
Отдельные партизанские командиры на свой страх и риск пытались продолжить работу, побуждаемые к этому слухами о ширящемся сопротивлении
советскому режиму в приграничных районах советского Дальнего Востока,
вызванном сплошной коллективизацией и раскулачиванием. На восточной
линии предпринимались попытки сохранить личный состав боевых групп, расселив его в линейных поселках, где имелось кое-какое оружие. Например, полковник Назаров8 получил назначение на ст. Ханьдаохэцзы, генералы Савельев
и Макаренко — в район Мулина [АВПРФ, ф. 0100, оп. 14, п. 160, д. 15, л. 16],
где занялись формированием нового партизанского отряда с базами в Мишане
и Санчагоу (Дуннин). В сопках в районе ст. Пограничная скрывались отряды
подполковника В. А. Емлина, одного из наиболее успешных и долгое время
работавших на границе с Приморьем партизанских вожаков, и Коренева [Русская
военная эмиграция, т. 8, с. 186, 187]. Согласно заявлению советского консула
на ст. Пограничная, с начала марта до середины мая 1930 г. белобандиты из района станции совершили 10 налетов на советскую территорию, еще 8 налетов
осуществить не удалось [АВПРФ, ф. 308, оп. 3, п. 7, д. 4, л. 1, 2].
После окончания конфликта и вывода советских войск с китайской территории в начале 1930 г. в Трехречье пришли части 8-го полка армии Чжан Сюэляна.
Командующим китайскими охранными войсками и Хайларским гарнизоном
стал генерал-лейтенант Су Бинвэнь. Русским было предложено расформировать
отряды самоохраны и сдать оружие. Отряд Пинигина требованиям подчинился,
но Пешков и другие отказались и даже имели с китайцами вооруженные столкновения. В то же время тяжелое материальное положение партизан привело
к разложению части отрядов. Вспыхнул конфликт между «зыковцами» и «аксеновцами», в результате которого Аксенов и часть его людей были убиты [BAR,
ROVS Papers, b. 68, f. Far East to Central Office (1927–1931)]. В дальнейшем
«зыковцы» «отметились» грабежами китайцев и набегами на монгольские
угодья с целью угона лошадей.
В отличие от других групп отряд Пешкова, насчитывавший около ста человек, отличался порядком и крепкой дисциплиной. Командование 8-го полка
8
Полковник Назаров погиб в июне 1930 г. при возвращении из очередного рейда на советскую территорию.
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организовало переговоры с Пешковым и предложило ему распустить отряд,
обещая не преследовать ни самого Пешкова, ни его людей, и даже предоставить
сотнику жилье за Хинганским хребтом. В  ответ Пешков заявил, что желает
сохранить свою организацию, так как скоро китайцам вновь придется воевать
с Советами. Стремление Пешкова сохранить своих людей, вероятно, было связано с приказом атамана Семенова. Сразу после окончания конфликта Пешков
и Зыков выезжали для встречи с Семеновым в Тяньцзин. Атаман произвел их
в есаулы и заявил, что в начале лета под его руководством состоится выступление против Советской России, поддержанное японцами. Все верные ему казаки
должны будут принять участие в этом выступлении [BAR, ROVS Papers, b. 68,
f. Far East to Central Office (1927–1931)]. Общим руководителем партизанских
отрядов на западной линии назначался генерал Закржевский. Пешкову было
предложено встать под руку есаула В. В. Сараева, командира партизанского
соединения в Барге [Русская военная эмиграция, т. 8, с. 192].
Естественно, никакого выступления так и не произошло. В конце концов,
Пешков был вынужден принять предложение китайских властей, распустить
свой отряд и временно отойти от дел, а большая часть «зыковцев» была арестована и получила тюремные сроки [Там же, с. 443].
Таким образом, советско-китайский конфликт, спровоцированный китайскими властями Маньчжурии и доведенный советской стороной до его военного разрешения в свою пользу при нейтралитете одних держав и молчаливой
поддержке других, отказ китайских властей прибегнуть к помощи белых русских и нежелание белоэмигрантских центров поддерживать антироссийские
акции китайцев изначально не дали никаких шансов радикальной эмиграции
на успешное осуществление антисоветских мероприятий и тем более подъем
антибольшевистского движения на советской территории. Более того, события
лета-осени 1929 г. показали крайнюю уязвимость эмиграции в случае вторжения в Маньчжурию советских войск. В то же время нежелание радикальных
эмигрантских организаций отказаться от прежней линии на вооруженное
(и даже революционное) свержение советской власти вкупе с тайным стремлением китайцев добиться реванша и планами японцев упрочить свои позиции
в Северной Маньчжурии, а также рост социальной напряженности в СССР
в связи с массовой коллективизацией способствовали дальнейшей консолидации
военно-политической эмиграции в 1930–1931 гг. Это, в свою очередь, привело
к новому витку противостояния на Дальнем Востоке между белой эмиграцией
и советской властью.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ КОРЕЙСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
В 1943–1947 гг.*
Статья посвящена истории советско-американских отношений по корейскому
вопросу в период их развития в формате двусторонних переговоров (1943–1947).
Цель работы — охарактеризовать содержание и принципы организации диалога
Москвы и Вашингтона по корейскому вопросу в годы Второй мировой войны
и в период послевоенного урегулирования, а также выявить, как результаты этого
взаимодействия повлияли на судьбу Кореи.
В статье анализируется содержание диалога Москвы и Вашингтона на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, освещается процесс принятия решений по Корее на Московском совещании министров иностранных дел
1945 г., рассматривается работа Совместной советско-американской комиссии,
исследуются вопросы взаимодействия между советской и американской оккупационными зонами на полуострове.
Источниковая база исследования — опубликованные и неопубликованные
документы дипломатических ведомств СССР и США (в том числе материалы
Архива внешней политики Министерства иностранных дел Российской Федерации, интернет-архивов), рассекреченные материалы ЦРУ, воспоминания
и мемуары ряда ключевых действующих лиц.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что фиксирование раскола
Кореи на два независимых и враждебных друг другу государства в 1948 г. произошло вопреки изначальным устремлениям сверхдержав, однако стало логичным
итогом процесса корейского урегулирования. После освобождения Кореи СССР
и США так и не сумели построить эффективное сотрудничество в сложных
внутриполитических условиях полуострова. В  конечном итоге в Вашингтоне
было принято решение встать на путь, ведущий к реализации принципиально
нового сценария, который предусматривал формирование самостоятельного
южнокорейского государства.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Корея; СССР; США; И. Сталин; Ф. Рузвельт; Г. Трумэн;
Совместная советско-американская комиссия; Московское совещание министров
иностранных дел.
Ц и т и р о в а н и е: Садаков Д. А. Принципы организации и результаты советско-
американского взаимодействия в процессе корейского урегулирования
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US-SOVIET DIALOGUE ON THE KOREAN SETTLEMENT
IN 1943–1947: BASIC PRINCIPLES AND RESULTS
This article considers the history of Soviet-American relations on the Korean issue
in the period of their development in the format of bilateral negotiations (1943–1947).
The author aims to characterise the content and principles of the organisation of the dialogue between Moscow and Washington on the Korean issue during World War II and
the postwar settlement, and to reveal the influence of this interaction on the fate of Korea.
The author analyses the content of the dialogue between Moscow and Washington
at the Tehran, Yalta and Potsdam conferences, describes the decision-making process
on Korea at the Moscow meeting of foreign ministers in 1945, and examines the work
of the Joint Soviet-American Commission, and the interaction between the Soviet and
American occupation zones on the peninsula.
The analysis is carried out with reference to published and unpublished documents of the diplomatic departments of the USSR and the US (including materials
of the Foreign Policy Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Fede
ration, and Internet archives), declassified CIA materials, and memoirs of political
establishment members.
The research allows the author to conclude that the fixation of the Korean division
in 1948 occurred despite the original aspirations of the superpowers, but it became
a logical outcome of the Korean settlement process. After the liberation of Korea,
the USSR and the United States failed to build effective cooperation in the complex
internal political conditions of the peninsula. In the end, Washington decided to choose
the path that led to the implementation of a fundamentally new scenario, i.e. the formation of an independent South Korean state.
K e y w o r d s: Korea; USSR; USA; J. Stalin; F. Roosevelt; H. Truman; Joint SovietAmerican Commission; 1945 Moscow Conference.
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Проблема разделенности Корейского полуострова на два государства
остается одной из самых острых в современных международных отношениях.
Ядерная и ракетная программы КНДР, милитаризация полуострова, растущий разрыв между уровнем развития Севера и Юга — все эти явления стали
вызовами для существующего мирового порядка и несут в себе угрозу для
политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Современное
состояние корейского вопроса во многом обусловлено итогами Второй мировой войны. Сегодня в мировой политике набирает силу тренд, направленный
на пересмотр итогов послевоенного урегулирования, особенно в той их части,
где были зафиксированы преимущественные интересы СССР. При этом нередко
игнорируется тот факт, что США играли активную роль в разработке и принятии
всего комплекса документов послевоенного урегулирования. В рамках данной
статьи анализируются динамика, содержание и итоги советско-американского
диалога по корейскому вопросу в годы Второй мировой войны и в период послевоенного урегулирования.
Формат обсуждения корейского вопроса в годы Второй мировой войны был
определен США, рассматривавшими Корею как второстепенное направление.
В среде американского внешнеполитического истеблишмента было распространено мнение, что корейцы представляют собой бедный, политически неопытный
и экономически зависимый народ, которому необходима помощь извне для
формирования государственности [Matray, 1985, p. 8–9].
Исходя из этого, в период подготовки к Каирской конференции 1943 г. президент США Ф. Рузвельт предложил использовать свою концепцию опеки [подробнее см.: Юнгблюд, Садаков] в качестве базового для судьбы Кореи сценария.
Его идея заключалась в том, что созданию единого и независимого корейского
государства должен предшествовать подготовительный период, в течение
которого ответственность за подготовку корейского народа к независимости
возьмут на себя заинтересованные великие державы. Этот подход гарантировал
соблюдение интересов Великобритании и СССР, а также отвечал целям Китая.
В рамках диалога США  — СССР корейский вопрос был впервые поднят
на Тегеранской конференции. И. В. Сталин согласился с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем, что Корея должна стать независимой [FRUS, 1943, Conferences at Cairo
and Tehran, p. 566; Юнгблюд, с. 169–170]. Однако Москву в тот момент больше
интересовали европейские дела. Показательными были слова советского генерального консула в Сеуле А. Полянского, который сообщил заведующему 2-м
дальневосточным отделом Д. А. Жукову, что до ноября 1944 г. НКИД фактически
не интересовался работой консульства [АВПРФ, ф. 0102, оп. 1, п. 1, д. 2, л. 1].
Судьбоносные для Корейского полуострова решения были приняты
на Ялтинской конференции (4–11 февраля 1945 г.). На ней было согласовано
вступление СССР в войну против Японии спустя два-три месяца после окончания боевых действий в Европе. Американцев беспокоило, какие именно государства будут вести военные операции на территории Корейского полуострова,
а также состав участников послевоенной опеки над корейским государством.
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США учитывали, что и СССР, и Китай имеют особые интересы в Корее, а ее
оккупация одной державой может привести к серьезным политическим последствиям для всего региона [FRUS, 1945, Conferences at Malta and Yalta, p. 359].
8 февраля состоялась встреча Ф. Рузвельта и И. В. Сталина, во время которой президент затронул вопрос опеки над Кореей. Советский лидер спросил:
«Не будет ли это протекторатом» [Ванин, с. 11]. Более того, как вспоминал
Дж. Форрестол (министр ВМС США в 1944–1947 гг.), Сталин усомнился
в целесообразности опеки, если корейцы сумеют самостоятельно сформировать «удовлетворительное правительство» [Forrestal, p. 56]. Президент заявил,
что корейцам необходима помощь в управлении страной в течение 20–30 лет,
на что советский руководитель предложил сократить продолжительность опеки
до минимума [Советский Союз на международных конференциях…, с. 131].
Таким образом, с самого начала взаимодействия с США по корейскому
вопросу СССР отдавал инициативу по разработке конкретных предложений
в руки американцев. И. В. Сталин предпочитал не вступать в конфронтацию
с американским президентом по малозначимой для обоих корейской проблеме.
Специфика советского подхода давала американцам простор для политических
махинаций после того, как пост президента США занял Г. Трумэн 12 апреля 1945 г.
Лишенный рузвельтовского идеализма Трумэн, несмотря на свои антиколониальные воззрения [Pifer, p. 57], увязывал корейский вопрос, в первую
очередь, с общей стратегией США в войне против Японии [Matray, 1998, p. 151].
Весной 1945 г. советники президента настаивали на важности вступления СССР
в войну на Тихом океане [Truman, vol. 1, p. 265]. В мае 1945 г. Трумэн направил
Гопкинса в Москву для переговоров со Сталиным. Посланник американского
президента озвучил предложение об организации четырехсторонней опеки
над Кореей сроком на 25 лет. Сталин одобрил это предложение [FRUS, 1945,
The Conference of Berlin, vol. 1, p. 47], но дальше соглашения о намерениях в этом
пункте дело не пошло.
К началу Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 г.) американцы еще не успели выработать проект послевоенного устройства Кореи [Ibid.,
p. 313], ограничившись формулированием основных принципов, основанных
на идее многосторонней опеки.
В этот период в Вашингтоне стали крепнуть подозрения по поводу намерений
Москвы играть руководящую роль в корейских делах [Ibid.]. В меморандуме,
подготовленном в окружении посла США в СССР А. Гарримана в июле 1945 г.
высказывалось предположение, что Москва стремится создать «кордон безопасности», включающий в себя Маньчжурию, Синьцзян, Внутренню Монголию
и Корею [Батюк, Евстафьев, с. 36]. С течением времени подобные опасения укреплялись — с точки зрения американцев об этом свидетельствовало стремление
И. В. Сталина не допустить долговременную оккупацию Кореи иностранными
войсками, а также слухи о подготовке на советском Дальнем Востоке одной-двух
дивизий, состоящих из этнических корейцев, для захвата контроля над страной.
Министр обороны США Стимсон называл сложившееся положение «польским
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вопросом, перенесенным на Дальний Восток» [FRUS, 1945, The Conference
of Berlin, vol. 2, p. 631]. В ходе подготовки к Потсдамской конференции американцы утвердились в желании организовать административное управление
полуостровом, которое позволило бы избежать возникновения здесь вакуума
силы [Bok-ryong Shin, p. 182]. Более того, Вашингтон стремился добиться того,
чтобы в деле строительства нового корейского государства «Советский Союз
обладал лишь номинальным голосом» [FRUS, 1945, The Conference of Berlin,
vol. 1, p. 313].
Амбиции американцев в Корее в значительной степени были ограничены их
военными возможностями. Однако 16 июля 1945 г. произошло успешное испытание атомной бомбы. С этого момента Трумэн начал терять интерес к вступлению
СССР в войну на Тихом океане [Matray, 1998, p. 153].
Обмен мнениями по корейскому вопросу на Потсдамской конференции
произошел 22 июля. Вопреки ожиданиям союзников, опасавшихся проявления
намерений Москвы единолично контролировать Корею, Сталин настаивал
на скорейшем введении опеки [FRUS, 1945, The Conference of Berlin, vol. 1,
p. 260]. Однако британцы и американцы единым фронтом выступили против
обсуждения вопроса об опеке, за исключением проблемы будущего итальянских
колоний [Ibid., p. 604]. В результате, на конференции были обговорены лишь
военные аспекты взаимодействия на Дальнем Востоке [Ibid., p. 351]. Такой
результат рассматривался в военно-политических кругах США как поражение
Сталина. В  своих мемуарах начальник личного штаба президента адмирал
У. Леги чрезвычайно высоко оценивал действия Трумэна на конференции
[Leahy, p. 428].
8 августа 1945 г., спустя два дня после атомной бомбардировки Хиросимы,
СССР вступил в войну против Японии. Сразу после этого в США стали раздаваться призывы воспрепятствовать распространению влияния СССР на Восточную Азию. Как вспоминал Д. Раск, то, что Япония внезапно оказалась перед
лицом военного поражения, побудило Госдепартамент и военные ведомства
провести ряд срочных совещаний с целью подготовки инструкций, которые следовало бы дать главнокомандующему американскими войсками на Тихом океане
генералу Д. Макартуру. На одном из таких собраний в ночь с 10 на 11 августа
и была определена разграничительная линия между советскими и американскими войсками. В Госдепартаменте считали, что американская армия должна
продвинуться как можно дальше на север, однако военные опасались, что факторы пространства и времени не позволят развить быстрое наступление до того,
как подразделения РККА появятся на полуострове. В результате, было принято
решение договориться с СССР о демаркационной линии. В этом качестве Госдепартаментом была предложена 38-я параллель. Она располагалась гораздо
севернее крайней точки, до которой могли продвинуться войска США [FRUS,
1945, vol. 6, p. 1039]. Принимая решение о разграничении зон оккупации Кореи,
американцы не консультировались ни с корейцами, ни с союзниками по антигитлеровской коалиции. Трумэн признавал, что «линия разделения Кореи по 38-й
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параллели никогда не была предметом международных дискуссий» [Truman,
vol. 2, p. 317].
До полной и безоговорочной капитуляции противника власть в зонах ответственности должна была осуществляться военными администрациями союзников. В соответствии с устными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской
конференции, эти меры должны были подготовить почву для реализации плана
по четырехсторонней опеке над Кореей под общим надзором со стороны Генеральной Ассамблеи ООН [FRUS, 1945, vol. 6, p. 1038]. 13 августа 1945 г. проект
приказа, содержащий указанные положения, был одобрен президентом США.
Получив его для ознакомления, ни СССР, ни Великобритания, ни гоминьдановский Китай не сделали ни одного замечания относительно его содержания.
Д. Раск пишет, что он весьма удивился тому, что Советский Союз согласился
с этим предложением [Ibid., p. 1039]. 14 августа 1945 г. приказ № 1 генерала
Д. Макартура, определивший условия капитуляции Японии, официально зафиксировал разделение Кореи по 38-й параллели [Тихомиров, с. 14].
Таким образом, раздел Кореи на две оккупационные зоны стал свершившимся фактом. Это решение должно было стать первым шагом к практической
реализации концепции опеки, заложив правовую основу для совместной оккупации полуострова СССР и США. Решение о разделе можно считать первым
недружественным актом США в отношении СССР в рамках пока еще не оформившейся борьбы за влияние на полуострове. Как отмечает Б. Камингс, этим
односторонним и поспешным решением американцы стремились ограничить
советские запросы на полуострове [Cumings, 1997, p. 187; 2002, vol. 1, p. 115–116].
Однако, в силу слабой информированности Москвы о положении дел в Корее,
этот шаг не был воспринят Кремлем как ущемление интересов СССР. Были
и другие причины быстрого согласия на предложение американцев. Желание
Москвы получить незамерзающий порт на Дальнем Востоке было удовлетворено признанием прав на Порт-Артур, и амбиции Кремля в тот момент не шли
дальше нейтрализации Кореи и превращения ее в буферную зону, прикрывающую дальневосточную границу СССР от иностранного вторжения. Кроме того,
именно в этот период Москва всерьез рассчитывала на участие в оккупации
территории Японских островов, в частности, о. Хоккайдо [Лично и секретно…].
В этих условиях нежелание Кремля обострять отношения с США из-за корейского вопроса было вполне понятно.
И в Москве, и в Вашингтоне сложившееся положение дел представлялось
временным. Оккупационные зоны должны были просуществовать до введения
режима опеки. Механизм достижения этой цели планировалось разработать
на Московском совещании министров иностранных дел в декабре 1945 г.
16 декабря 1945 г. это совещание начало свою работу. Американская сторона
взяла на себя подготовку меморандума с конкретными предложениями по разрешению проблемы [АВПРФ, ф. 0430, оп. 1, п. 1, д. 1, л. 11–14].
Проект соглашения был готов к 17 декабря. Он предполагал два этапа создания корейского государства. На первом управление Кореей должны были
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осуществлять военные администрации СССР и США, которым предстояло восстановить транспортное сообщение, ввести единую налоговую политику, решить
проблему перемещенных лиц. Кроме того, американцы внесли предложение
о создании объединенной администрации двух держав [FRUS, 1945, vol. 2, p. 619].
На втором предполагалось установление четырехстороннего управления на срок
до 10 лет, которое должен был осуществлять специальный административный
орган опеки, состоящий из представителей США, СССР, Великобритании
и Китая. США получали преимущество, так как, согласно этому плану, они могли
использовать британский и гоминьдановский голоса, что позволяло в течение
длительного времени контролировать ситуацию в стране [Ки Кван Со, с. 98].
Как отмечает Пак Ки Чжун, в этом случае концепция опеки позволила бы американцам не взваливать на себя бремя обеспечения благосостояния корейского
народа и уйти от прямого противостояния с СССР [Park Ki-June, p. 223–228].
Перед началом работы Московского совещания в Кремле рассматривали
два возможных пути решения корейского вопроса в благоприятном для СССР
ключе. Во-первых, просчитывались шансы на достижение соглашения с США
и Китаем, однако в этом случае НКИД ожидал, что корейские правые националисты будут мешать реализации интересов Кремля. Альтернативным вариантом было проведение на полуострове всеобщих выборов. Именно этот путь
признавался оптимальным. Для гарантии соблюдения интересов великих держав и решения текущих вопросов предлагалось создать Совместную советско-
американскую комиссию, куда, при необходимости, можно было бы включить
представителей Китая и Великобритании [АВПРФ, ф. 0102, оп. 1, п. 1, д. 9,
л. 19–24]. При этом Москва, как и в годы Второй мировой войны, предпочла
подготовить ответ на американский проект устройства Кореи.
Получив предложение делегации США, советская сторона взяла паузу,
и 20 декабря выдвинула контрпредложения. Они содержали предложение о двустороннем советско-американском взаимодействии. В  трактовке Кремля под
опекой теперь подразумевалось разработка комплекса мер помощи и содействия
прогрессу корейского народа, реализация которых должна была растянуться
на срок до пяти лет [Ки Кван Со, с. 99–100].
Заключительный советский проект содержал четыре основные позиции:
1) в целях восстановления Кореи как независимого государства создается Временное корейское демократическое правительство, на которое будет возложено
развитие экономики и культуры страны; 2) для содействия его образованию
создается советско-американская совместная комиссия, чьи рекомендации
сначала вносятся на обсуждение правительствам СССР, Великобритании, США
и Китая, а затем передаются для принятия окончательного решения правительствам Советского Союза и Соединенных Штатов; 3) совместная комиссия
разрабатывает меры помощи прогрессу корейского народа (опека), которая
устанавливается на срок до пяти лет; 4) для рассмотрения срочных вопросов
в двухнедельный срок созывается совещание из представителей советского
и американского командования в Корее [Там же, с. 98–99].
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Американцы поддержали советский проект. Решения совещания были опубликованы 28 декабря 1945 г. Раздел, касающийся Кореи, был полностью основан
на проекте делегации СССР, за исключением пары незначительных технических
замечаний. На данном этапе советско-американский диалог по поводу Кореи
был еще конструктивным. Великие державы продемонстрировали способность
договариваться даже на фоне наметившегося обострения двусторонних отношений. Так, СССР поддержал американскую идею опеки, а США согласились
форсировать создание временного корейского правительства [Cumings, 2002,
vol. 1, p. 217].
Диалог по корейскому вопросу развивался в отрыве от собственно Кореи
и ее населения, чью реакцию на достигнутые договоренности партнеры по переговорам совершенно не учитывали. Так, правонационалистические партии
выступили резко против Московских решений сразу после их публичного
обнародования. Левые партии Юга Кореи также выступили в качестве организаторов протестных выступлений, однако вскоре перешли на позиции поддержки
решений великих держав. По всей видимости, в Пхеньяне также не ожидали
введения опеки в Корее. Ответственный секретарь Северокорейского оргбюро
Компартии Кореи Ким Ир Сен в обращении к корейскому народу заявил, что
«такое решение может более или менее противоречить нашему субъективному
желанию» [Асмолов, гл. 2, с. 3]. Тем не менее, под давлением СССР северо
корейские коммунисты согласились с решениями Московского совещания.
Все это внесло значительный вклад в процесс поляризации политического
спектра полуострова.
В условиях стремительного повышения уровня напряженности в советскоамериканских отношениях, растущей взаимоизоляции северной и южной оккупационных зон и резкой поляризации политического спектра Кореи, решения
о разделе Кореи по 38-й параллели и об отсрочке в предоставлении корейскому
народу независимости сформировали поле для игры, победитель которой смог
бы определить будущее корейского государства.
Переход к прямой советско-американской конкуренции по корейскому
вопросу происходил постепенно, а его динамика отличалась на различных
уровнях диалога СССР и США. Государственным департаментом и НКИД (впоследствии — МИД) прорабатывались общие принципы сотрудничества в деле
создания независимого корейского государства, а их реализация на практике
и решение конкретных проблем межзонного взаимодействия были отданы
оккупационным администрациям. Верховная власть на полуострове принадлежала командующим войсками стран-союзников — генералам Дж. Ходжу
и И. М. Чистякову. Москве и Вашингтону долгое время удавалось достигать
компромисса на высшем уровне, но их позиции серьезно различались на уровне
оккупационных администраций.
Эти противоречия ярко проявились в ходе работы Совместной конференции
представителей США и СССР в январе 1946 г. в Сеуле, призванной решить
вопросы организации межзонного взаимодействия [Московское совещание…,
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с. 10–11]. После длительных обсуждений было достигнуто компромиссное
соглашение о порядке перемещения грузов и людей через 38-ю параллель, обмене
почтой, по радиочастотам и другим спорным вопросам. Однако по ключевым
проблемам снабжения электроэнергией, обмена товарами и взаиморасчетам
никаких решений принято не было [FRUS, 1946, vol. 8, p. 634]. Вскоре граница
между Севером и Югом была фактически закрыта. Советские власти не желали
идти на серьезные интеграционные меры до принятия конкретных политических решений, что автоматически блокировало большинство американских
инициатив в сфере экономики.
Судьба соглашений о будущем Кореи, принятых на Московской конференции в декабре 1945 г., решалась Совместной советско-американской комиссией, начало работы которой было запланировано на весну 1946 г. Документ,
определяющий тактику делегации США в Совместной комиссии, был принят
Межведомственным координационным комитетом Государственного, Военного
и Военно-морского департаментов США 28 января 1946 г. В нем рекомендовалось учитывать позиции политических партий и движений Кореи. В случае возникновения непреодолимых разногласий с советскими делегатами по вопросу
о порядке консультаций с корейскими партиями, командующему вооруженными
силами США в Корее предписывалось создать при американской делегации
консультативную группу, сформированную из их представителей. На случай возможных задержек с принятием окончательного решения по созданию корейского
правительства американской делегации предлагалось внести в Совместную
комиссию предложение о форсированной передаче корейцам административных
полномочий, не дожидаясь завершения переговоров [Ibid., p. 623].
Инструкции для советской делегации в Совместной комиссии содержались
в директиве, подписанной В. М. Молотовым 16 марта 1946 г. В этом документе
отмечалось, что корейское правительство должно формироваться из членов
общественных и политических организаций, лояльных союзникам, и не сотрудничавших с японскими оккупационными властями. Определялся желаемый
порядок консультаций с демократическими партиями Кореи, предписывалось
проводить их только с организациями, поддержавшими решения Московского
совещания министров иностранных дел (а это были, как правило, партии левого
толка). Советские делегаты получили инструкции отклонить планы экономического объединения страны и предложить использовать для обмена товарами
механизм взаимного согласования поставок командованием оккупационных
зон [Советско-американские отношения, с. 177–181].
Вопрос о консультациях с корейскими партиями неспроста поднимался
и в советской, и в американской инструкциях. От того, какие партии и организации будут допущены к консультациям, зависело их участие в выборах, а значит,
и вектор дальнейшего развития Кореи [Там же; FRUS, 1946, vol. 8, p. 623].
Советской делегации рекомендовалось максимально точно следовать решениям Московского совещания, используя их для отстранения антисоветски
настроенных правых партий — противников опеки. В СССР понимали, что
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нивелировать численный перевес избирателей американской оккупационной
зоны можно, лишь искусственно увеличивая процент членов левых фракций
среди представителей Юга. Одновременно представители США, стремясь
не допустить такого развития событий, провозгласили себя защитниками интересов «притесняемых» СССР корейцев.
В итоге, и СССР, и США рассматривали решения Московского совещания
не как конкретный план, подлежащий реализации, а как рамочный документ.
Работа Совместной советско-американской комиссии по образованию
Временного Корейского демократического правительства началась 20 марта
в Сеуле. Делегации СССР и США возглавляли генералы Штыков и Арнольд.
Стороны не могли прийти к согласованному решению ни о принципах организации Временного правительства, ни о способах осуществления опеки над
Кореей. После первых семи заседаний делегации сумели достичь согласия лишь
по организационным вопросам. Основная дискуссия ожидаемо разгорелась
вокруг вопроса о порядке консультаций с корейскими партиями и общественными организациями.
К 6 мая 1946 г. переговоры окончательно зашли в тупик. Американская
делегация, считая, что дальнейшее обсуждение вопроса о создании корейского
правительства бесперспективно, предложила перейти к проблемам экономического объединения Кореи и ликвидации границы по 38-й параллели. Советская делегация продолжала настаивать на первоочередности обсуждения темы
формирования корейского правительства, мотивируя это тем, что именно ему
придется заниматься хозяйственными проблемами. После отказа СССР от предложенной американцами новой повестки заседания Совместной комиссии были
прекращены [FRUS, 1946, vol. 8, p. 665–667]. Как отмечалось в отчете политического советника Ходжа У. Лэнгдона, перерыв был на руку американской стороне,
поскольку он способствовал снижению уровня влияния СССР на полуострове
[CIA Records, 1946, May 19, p. 3].
Причины стагнации в работе Совместной комиссии весной 1946 г. стоит
искать в том, что стороны заняли заведомо несовместимые позиции. Важно
учитывать, что в 1946–1947 гг. в американском истеблишменте происходит
формирование образа советской угрозы. На фоне усугубления противоречий
между недавними союзниками поступающая из Северной Кореи информация
начинала внушать Вашингтону существенные опасения [Implementation of soviet
objectives in Korea. Secret, Intelligence Estimate, 1947, November 18, p. 3–4].
Угроза с севера в глазах американцев приобретала все более реальные очертания
по мере поступления данных о подготовке хорошо обученной и оснащенной
современным вооружением северокорейской армии.
Вопрос о том, насколько адекватными были представления американцев
о ситуации севернее 38-й параллели, остается дискуссионным. Как бы то
ни было, взгляд на внешнюю политику СССР через призму «красной опасности» заставлял американцев реагировать в том числе и на фантомные угрозы,
что вносило вклад в нагнетание напряженности на полуострове. Искаженные
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представления оказали существенное влияние на принимаемые Вашингтоном
решения [подробнее cм.: Садаков, 2015].
В начале 1947 г. СССР и США сохраняли заинтересованность в продолжении
работы Совместной комиссии [FRUS, 1947, vol. 6, p. 669]. Первое после перерыва заседание Совместной комиссии состоялось 21 мая 1947 г. Окончательное решение по порядку консультаций с корейскими партиями было принято
7 июня. Оно базировалось на предложениях Молотова от 7 мая 1947 г. Крайним
сроком подписания заявления о поддержке деятельности Совместной комиссии
устанавливалось 23 июня. Кроме этого, от советской и американской делегаций
требовалось вновь составить списки демократических партий и организаций
на Севере и Юге соответственно [Ibid., p. 666, 668]. 11 июня было достигнуто
соглашение о содержании и распространении вопросников для политических
организаций северной и южной частей Кореи.
Сразу после подписания документа о порядке консультаций с корейскими
партиями в Южной Корее возникло огромное количество разнообразных организаций, которые направляли заявления в Совместную комиссию. 25 июня
было проведено первое заседание с участием представителей корейских партий. Практически сразу советской делегацией были выдвинуты требования
об исключении из числа участников организаций неполитического или социального характера, местного масштаба и партий, организованных для борьбы
с решениями Московского совещания министров иностранных дел. Позиция
США заключалась в том, что единственным критерием отбора является подписание заявления о поддержке Московских решений [Ibid., p. 687].
В условиях дипломатического тупика СССР и США стали предпринимать
попытки модернизировать ранее достигнутые соглашения. Обновленные американские предложения предусматривали снижение уровня участия СССР
в корейских делах. 26 августа заместитель госсекретаря США Р. Ловетт направил
на имя Молотова письмо с предложениями по Корее, смысл которых сводился
к передаче корейского вопроса на рассмотрение четырех держав (СССР, США,
Великобритания, Китай) и проведению отдельных выборов под наблюдением
ООН в северной и южной частях Кореи с целью формирования единого законодательного органа. Кроме того, предлагалось согласовать сроки вывода из страны
оккупационных сил [Советский Союз и корейский вопрос, с. 46–47].
При этом на севере и на юге полуострова избирательный процесс должен
был регулироваться разными законами о выборах. Подготовка этих законов
доверялась корейским представительным органам при советской и американской администрациях. Соотношение между количеством представителей Северной и Южной Кореи в будущем общенациональном законодательном органе
должно было соответствовать соотношению численности населения советской
и американской оккупационных зон [FRUS, 1947, vol. 6, p. 773–774]. Молотов
отверг предложение американцев, сославшись на то, что Совместная комиссия
не исчерпала своих возможностей, а проведение отдельных выборов неминуемо
приведет к окончательному разделению Кореи [Советский Союз и корейский
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вопрос, с. 50–51]. 24 сентября делегацией СССР было внесено предложение
о предоставлении корейцам возможности самим определять будущее своего
государства и о выводе советских и американских войск в 1948 г. [FRUS, 1947,
vol. 6, p. 816].
В условиях заметного, с точки зрения американцев, преимущества северо
корейских властей в организации и военной силе, данный подход был неприемлем уже для Вашингтона. США стали склоняться к целесообразности передачи
корейского вопроса на рассмотрение ООН [АВПРФ, ф. 102, оп. 7, п. 3, д. 2, л. 18].
После провала американской попытки конструирования коалиции умеренных правых и левых сил, компромисс между СССР и США стал недостижим.
Последнее заседание Совместной комиссии состоялось 18 октября 1947 г. Обе
стороны обвинили друг друга в срыве ее работы [Советский Союз и корейский
вопрос, с. 69].
Следующий шаг был продуман американцами заранее — при ожидаемом
отказе СССР сотрудничать в четырехстороннем формате судьбу Кореи было
решено отдать в руки Генеральной Ассамблеи ООН, где американцы могли рассчитывать на преимущество при голосовании по любой проблеме. Поскольку
данный вариант по определению был неприемлем для СССР, это решение
неизбежно вело к расколу Кореи на два государства. Характерно, что в рассматриваемый период двусторонние советско-американские контакты по поводу
Кореи оказались фактически заморожены, а основная дискуссия между ними
развивалась в рамках ООН [подробнее см.: Садаков, 2017].
Используя свое влияние на большинство членов Генеральной Ассамблеи,
американцы смогли придать легитимность своим планам, настояв на принятии
резолюции от 14 ноября 1947 г. СССР ожидаемо отказался участвовать в работе
Временной комиссии ООН по Корее, мотивировав это тем, что создание такого
органа противоречит принципу национального самоопределения корейского
народа. Отказ СССР от взаимодействия с комиссией ООН дал толчок протестам левых сил, которые требовали проведения всеобщих выборов и выступали
против дальнейшего иностранного вмешательства в политические процессы
на Корейском полуострове. Однако Вашингтон сумел нивелировать активность
своих оппонентов и добиться проведения отдельных выборов на юге Кореи,
которые состоялись 10 мая 1948 г. 15 августа 1948 г. было провозглашено создание независимой Республики Корея.
В целом, соглашения, достигнутые США и СССР в период 1943–1945 гг.,
олицетворением которых стали решения Московского совещания министров
иностранных дел, имели шанс на практическую реализацию, на что рассчитывало
руководство обеих сверхдержав. Однако в условиях зарождения холодной войны
и стремительного падения уровня доверия недавних союзников друг к другу
любой неоднозначный шаг Кремля и Вашингтона, как правило, трактовался
партнером по переговорам как враждебный. Во избежание разногласий и сомнений в добросовестности Московские решения было необходимо выполнить как
можно более точно. Это касалось в первую очередь пункта об опеке, призванного
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гарантировать интересы обеих держав и буферизацию полуострова. Именно
протесты против опеки стали основным препятствием на пути к достижению
компромисса. Внутриполитический фактор стал той взрывоопасной средой,
сопротивление которой великие державы, обладавшие всеми ключевыми
рычагами влияния на ситуацию, так и не смогли преодолеть. Значительное
воздействие внутриполитических обстоятельств на переговорный процесс было
во многом плодом незнания сверхдержавами корейской специфики и отсутствия
у них достаточно полной и точной информации для эффективного проведения
в жизнь собственных решений. Из-за неравноценности оккупационных зон
по численности населения, поляризации политического спектра полуострова,
негибкости позиций США и СССР и общего ухудшения советско-американских отношений в условиях начала холодной войны поиск компромисса стал
практически невозможным. Вашингтон встал на путь, ведущий к реализации
принципиально нового сценария, который предусматривал формирование самостоятельного южнокорейского государства.
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В данной статье рассматриваются основные тенденции и общая динамика развития двусторонних отношений между СССР и Японией в период 1980–1985 гг.
Главной целью данного исследования является анализ ряда событий и явлений, произошедших как внутри самой Японии, так и на международной арене,
следствием которых стала резкая смена характера внешнеполитического курса
японского правительства по советскому направлению с взаимовыгодного сотрудничества на открыто конфронтационный, наполненный нескрываемым анти
советизмом. В статье рассматриваются действия правительств обоих государств,
так или иначе повлиявших на советско-японские отношения в указанный период.
Автором отмечено, что позитивные тенденции в советско-японских отношениях
на рубеже 1970-х и 1980-х гг. не устраивали представителей тех политических
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The author considers the tendencies and dynamics of the development of bilateral
relations between the USSR and Japan between 1980 and 1985. The main purpose
of this study is to analyse the events taking place in Japan and in the world, which
resulted in a drastic change in the foreign policy of the Japanese government as
regarded the Soviet Union from mutually beneficial cooperation to open confrontation
replete with unconcealed anti-Sovietism. The article carefully examines the actions
of the governments of both states directly or indirectly affecting the Japan-Soviet Union
relations of the period. The author notes that the positive tendencies in the JapanSoviet Union relations at the turn of the 1970s did not suit the representatives
of the political circles in Japan who believed that the country should increase its role
in the world by means of solidarity with the US global policy and a return to the Cold
War. Referring to the analysis, the author concludes that despite the constant demonstration by the Soviet Union of a desire to establish good neighbourly relations with
Japan, the Japan-Soviet Union relations had reached their lowest level to the point
of open confrontation by the end of the first half of the 1980s. According to the author,
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На протяжении своей истории (1922–1991) советско-японские отношения
отличались напряженностью, которая имела глубокие исторические корни,
во временах, когда происходила борьба за господство в Северо-Восточной Азии.
История дипломатических отношений между СССР и Японией берет начало
с 1925 г., когда были налажены связи на уровне посольств двух государств.
Именно нормализация двусторонних отношений стала главным содержанием
начального этапа взаимодействия двух стран.
Самым противоречивым этапом в отношениях этих государств является
заключительный период в истории их взаимодействия, а именно первая
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половина 1980-х гг. Данный период характеризуется изменением характера
советско-японских отношений с направленного на дружеское сосуществование
и сотрудничество на открыто враждебный.
Началом развития советско-японских отношений рассматриваемого периода
можно считать Совместное заявление, подписанное в 1973 г. во время визита
в СССР японского премьер-министра Танаки Какуэй. В ходе переговоров было
выражено обоюдное удовлетворение по поводу того, что с момента подписания
Совместной декларации 1956 г. отношения между СССР и Японией получили
благоприятное развитие: продвижение в политической, экономической и культурной областях [Period of President Tanaka’s Leadership]. Примерами данных
улучшений можно назвать увеличение двусторонней торговли, заключение
соглашений об экономическом сотрудничестве, открытие авиасообщения между
Москвой и Токио.
Однако данные изменения в советско-японских отношениях не устраивали
представителей тех политических кругов Японии, которые отвечали за формирование и продвижение новой концепции «комплексного обеспечения безопасности Японии». С  их точки зрения страна должна была сделать ставку
на солидарность с политикой США, возврат к холодной войне, отказ от разрядки
в пользу конфронтации [Алиев, с. 149].
Обоснованием данного нежелания сотрудничества с Советским Союзом стал
«территориальный вопрос». Также негативное влияние на японо-советские отношения оказало подписание договора о мире и дружбе между Японией и Китаем
в 1978 г. [Петров, с. 66]. Очевидно, что данный договор был по большей части
направлен против СССР, о чем говорит включение положения о «противодействии усилиям любой третьей страны (или группы стран) установить гегемонию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В соответствии с данной формулировкой
японское правительство планировало оказать давление на Советский Союз,
тем самым вынудив его на территориальные и иного рода уступки ради недопущения формирования некоего азиатского «антисоветского блока» между Японией и Китаем. Со своей стороны, Москва вынуждена была выступить в ООН
с заявлением о своей озабоченности новыми тенденциями японской политики.
Дальнейшее ухудшение отношений между двумя государствами продолжалось и в начале 1980-х гг. В первую очередь, ужесточилась политика Японии
в отношении Москвы. Япония не только сокращала политические контакты
с СССР, но также приняла решение о торможении экономического сотрудничества и сдерживании культурных и туристических связей. Главной причиной
этого называлась цель укрепления позиций капитализма в борьбе с глобальным
социализмом, и в качестве повода к началу данной политики был использован
ввод советской армии в Афганистан. Очевидно, что таким образом Япония
стремилась повысить свою роль в глобальной военной стратегии США. В подтверждение вышесказанного в 1979 г. глава МИД Японии Окита Сабуро заявил,
что Япония присоединяется к санкциям Западной Европы и США в отношении
СССР [Петров, с. 68].
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Внутри Японии для обоснования нового внешнеполитического курса активно
шла пропаганда о «возрастании советской угрозы», основной тезис которой
звучал так: «Афганистан — лишь одна из жертв советского экспансионизма,
в числе которых может оказаться и Япония» [共同声明。外交青書。465 頁]. В это
же время были отвергнуты предложения СССР заключить Договор о добро
соседстве и сотрудничестве. При этом данное предложение было представлено
правящей Либерально-Демократической партией Японии как «первый шаг
к захвату Японии» [Кошкин, с. 276].
Однако, на мой взгляд, не стоит заострять внимание на афганских событиях,
которые были использованы для проведения заранее запланированного курса
на ужесточение советского направления японской политики. В поддержку такой
точки зрения можно привести то, что позиции Японии и СССР, как и ранее,
коренным образом отличались друг от друга: советское правительство всеми
силами стремилось к заключению Советско-японского договора о добрососедстве и сотрудничестве, не включая в него положений о территориальном вопросе,
а для Японии «мирный договор» имел смысл лишь в случае возвращения четырех
островов. Таким образом, советско-японские отношения, при такой тенденции,
в любом случае зашли бы в тупик.
Именно территориальная проблема стала универсальным средством японской
власти в советском направлении внешней политики. Ярким примером можно
считать так называемую кампанию «за возвращение северных территорий».
Главной целью являлось, конечно же, возвращение Японии южнокурильских
островов посредством пропагандистской деятельности. Так, 7 февраля 1981 г.
было официально объявлено «Днем северных территорий», и с этого момента
кампания приобрела характер государственной. «День северных территорий»
был нацелен на то, чтобы до окончательного возвращения Японии северных территорий, посредством специальных мероприятий, ежегодно подтверждать свою
решимость к их возвращению. Одновременно с этим во всех префектурах Японии
были сформированы советы «по вопросам возвращения северных территорий»
и участились так называемые поездки «для осмотра северных территорий»
членами японского правительства, носившие явно провокационный характер.
Со своей стороны советское правительство на столь провокационные меры
ответило интересной позицией. Москва открыто заявляла, что «не видит
никакого нерешенного “территориального вопроса” в советско-японских
отношениях» и недоумевает, почему в последнее время действия японского
правительства в отношении СССР приобретают все большую враждебность
и выглядят как сознательные попытки ухудшения советско-японских отношений [Там же, с. 278]. Следует отметить, что Советский Союз не отказывался
от идеи подписания мирного договора между двумя странами, однако на своих
условиях. Любая попытка Японии включить в соглашение «территориальный
вопрос» сопровождалась резкой критикой со стороны советского правительства,
которое обвиняло Японию в нетрезвом и неверном взгляде как на историю, так
и на реальное состояние дел.
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Именно из-за того, что позиция СССР состояла в том, что «территориальной
проблемы» в советско-японских отношениях нет, для японского правительства
первостепенной задачей стало побудить советское правительство как минимум
официально признать существование территориального вопроса и согласиться
на его обсуждение. С  этой целью Япония заявила о неразделенности своей
политики и экономики, что, в свою очередь, означало: дальнейшее развитие
советско-японских экономических отношений напрямую связано с проблемой
разрешения «территориального вопроса».
Немаловажную роль в развитии советско-японских отношений на данном
этапе сыграли и требования США к Японии, которые активно продвигали идею
о создании альянса капиталистических стран в целях противодействия СССР.
Эти требования заключались в следующем: в рамках военно-политического
союза с Соединенными Штатами Япония должна была укрепить свою военную
мощь, приведя ее в соответствие с мощью экономической. Для продвижения
идеи об увеличении и модернизации вооруженных сил японское правительство
ввело в оборот понятие «советской военной угрозы» [Кошкин, с. 278]. Данный
термин подразумевал идейно-политическую основу проведения вышеназванной
политики без риска раскола общества на сторонников и противников новых
изменений. Другими словами, ухудшение отношений с Советским Союзом было
представлено японским правительством как полное соответствие национальным
интересам страны.
Советское руководство, естественно, негативно отнеслось к вышеназванным изменениям, которые придали двустороннему взаимодействию характер,
прямо противоположный тенденциям 1970-х гг. СССР всеми силами старался
сохранить благоприятные и взаимовыгодные отношения, которые были достигнуты в результате долгих и трудных споров и соглашений. Так, японскому
правительству были предложены варианты: совместная разработка мер доверия, заключение конвенции о взаимном ненападении и неприменении силы,
создание в АТР системы коллективной безопасности. Советская сторона также
заявила о готовности предоставить гарантии неприменения ядерного оружия
против Японии, в случае сохранения последней закрепленных в конституции
«неядерных принципов» — не приобретать, не производить и не размещать
на своей территории ядерное вооружение.
Несмотря на все попытки СССР прийти к мирному и взаимовыгодному
сосуществованию с Японией, начало 1980-х гг. характеризуется как период
окончательного подрыва системы двусторонних отношений между вышеназванными государствами. В  первую очередь, это связано с тем, что японское
правительство избрало курс на полную солидарность и поддержку политики
администрации Р. Рейгана, цель которой заключалась в раскручивании нового
витка в гонке вооружений для увеличения экономического давления на Советский Союз. Ярким примером данной поддержки является одобрение японским
премьер-министром размещения американских ракет в Западной Европе. Стоит
отметить, что данное решение было первым в послевоенной истории Японии
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прямо направленным против СССР. Более того, Япония активно продвигала
идею о размещении американских ракетных комплексов не только в Европе,
но и в Азии [Hasegawa, p. 179].
Со своей стороны СССР, осуждая новую политику Японии, 4 февраля
1983 г. выступил с заявлением, где отмечалось, что соседствующие с Японией
государства не могут не сделать соответствующих выводов из факта усиления
милитаристских настроений в японской администрации и будут вынуждены
принять соответствующие меры [Кошкин, с. 279].
Однако правительство Советского Союза стремилось ни в коем случае
не допустить сокращения товарооборота с Японией, которая, стоит отметить,
занимала второе место в торговле СССР со странами капиталистического лагеря
[Там же]. Для сохранения взаимовыгодного сотрудничества, например, в 1983 г.
в Москве была проведена встреча с представителями торгово-промышленной
палаты Японии во главе с ее президентом С. Нагано. Однако несмотря на обоюдную заинтересованность обеих сторон в продолжении и развитии взаимовыгодного сотрудничества, в силу новой специфики внутренней и внешней политики
Японии, добиться конкретных результатов по стабилизации экономических
отношений не удалось. Началось стабильное сокращение товарооборота, что
повлекло за собой снижение позиций Японии в торговле Советского Союза
с капиталистическими государствами со второго до пятого места [Кутаков,
с. 177–178].
Из позитивных моментов отношений между СССР и Японией в рассматриваемый период хотелось бы отметить сотрудничество в такой традиционной
сфере как рыболовство. После введения в мире экономических морских зон
в радиусе 200 миль, переговоры по вопросам рыболовства в советско-японских
отношениях не только приобрели значимость, но и стали наиболее стабильными
во всем комплексе двусторонних отношений. Помимо того, что на межправительственном уровне особое место заняли ежегодные переговоры о взаимном
промысле в смежных зонах [Соглашение…], в период 1980–1984 гг. увеличилось
сотрудничество между частными фирмами и организациями [Кутаков, с. 178].
Наиболее ярким примером военной составляющей антисоветского курса
Японии стала так называемая «доктрина Накасонэ». Ее суть заключалась,
в первую очередь, в повышении роли Японии в военной конфронтации стран
капиталистического блока с СССР. Во время своей первой встречи с американским президентом в 1983 г. японский премьер-министр Накасонэ Ясухиро заявлял не только о поддержке внешнеполитического курса Соединенных Штатов
в отношении Советского Союза, но также предлагал и активизацию роли Японии в военном союзе. Так, например, было сделано предложение о разрешении
американцам минировать международные проливы: Сангарский, Корейский
и Лаперуза, чтобы, по заявлению премьер-министра Накасонэ, «по ним не смогли
пройти советские подводные лодки и другие корабли». Более того, со стороны
японского правительства даже звучали заявления о желании вступить в НАТО
[Remarks of the President and Prime Minister Yasuhiro Nakasone…].
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

44

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Реакция СССР на растущую враждебность со стороны США и Японии
была вполне ожидаемой: советское руководство стало активно укреплять обороноспособность своих дальневосточных границ [Sebata, p. 56]. Однако эти
вынужденные меры советского правительства были лишь на руку японской
администрации, которая лишний раз смогла предоставить общественности
доказательства подтверждения «советской угрозы», тем самым подчеркивая
необходимость проведения столь жесткой политики по отношению к СССР.
Нельзя не вспомнить еще об одном инциденте, произошедшем в рассматриваемый период, который оказал серьезное влияние на ухудшение советскояпонских отношений. 1 сентября 1983 г., в результате грубых нарушений воздушных границ, неподалеку от острова Сахалин советским истребителем был
сбит пассажирский авиалайнер Boeing 747 южнокорейской компании Korean
Air Lines, совершавший перелет по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул.
На момент инцидента самолет отклонился от курса более чем на 500 км на запад,
тем самым зайдя в закрытое воздушное пространство СССР над Камчаткой
и островом Сахалин, где располагался ряд военных объектов. Инцидент вызвал
немало споров в мировой общественности о вине Советского Союза, который
заявлял, что вся ситуация свидетельствовала о том, что сбитый самолет совершал разведывательные действия. Япония же совместно с США возложила всю
вину за происшествие на Советский Союз и его агрессивную политику, введя
новые санкции, вплоть до прекращения авиасообщения между Москвой и Токио.
В идеологической кампании японского правительства против СССР стали прослеживаться не только антисоветские, но и антирусские идеи [Муромов, с. 311].
Однако, несмотря на весь негатив советско-японских отношений, следует
отметить, что в культурной и общественных сферах связи не только не были
заблокированы, но и получили достаточно заметное позитивное развитие.
Например, первая половина 1980-х гг. отмечалась активной двусторонней
деятельностью по линии профсоюзов, городов-побратимов и обществ дружбы.
На острове Хоккайдо действовало движение за создание Домов советско-японской дружбы, и также укреплялись связи этого острова с Сахалином. Незначительно, но тем не менее увеличивался туристический обмен [Кошкин, с. 282].
Все вышеназванное в той или иной мере способствовало некоторому снижению
недоверия и настороженности общественности СССР и Японии друг к другу
на фоне эскалации политического противостояния.
Таким образом, период 1980-х гг. характеризуется как самый противоречивый этап в советско-японских отношениях. В данное время характер отношений
обоих государств резко сменил свой вектор с направленного на дружбу и сотрудничество к взаимному недоверию и вражде. И несмотря на постоянные призывы
советской стороны к налаживанию добрососедских отношений с Японией во всех
сферах государственной деятельности, к концу первой половины 1980-х гг.
советско-японские отношения достигли самого низкого уровня своего развития за послевоенный период. Японское правительство, в свою очередь, с принятием концепции «комплексного обеспечения национальной безопасности»
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продолжало следовать согласованному с США курсу, в котором не было места
любым компромиссам с СССР.
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ОБРАЗ КИТАЙЦА В АМУРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(к постановке проблемы социокультурного взаимодействия
в дальневосточном геополитическом и литературном пространстве)
Вся история контактов России и Китая представляет собой сложное многоуровневое поле с множеством составляющих. Несмотря на накопленный историографический материал, в этом поле масса «белых» пятен.
В данной статье в историческом контексте представлен образ китайца в амурской литературе. Необходимо отметить, что предмет исследования проявляет
себя в условиях тесного межкультурного взаимодействия народов двух стран,
России и Китая, контактирующих в одном геополитическом и социокультурном
пространстве, но, по причине объективных различий, не проникающих друг
в друга. Российско-китайское взаимодействие на приграничных территориях
в силу ряда факторов следует безусловно признать феноменом в истории российско-китайских отношений.
Исследуется изображение приамурской жизни (ее социокультурная, этнографическая стороны) ХIХ–ХХ  вв. в текстах дальневосточных прозаиков
и публицистов. Материалом для анализа послужили как художественные, так
и документальные произведения, позволяющие рассмотреть дальневосточную
реальность с разных сторон. Китайские реалии в приамурской литературе воссозданы с разной степенью подробности и убедительности, однако последовательной
литературной трактовки образа китайца в приамурской литературе нет — и это
объясняется не только политическими, экономическими и прочими подобными
факторами (это составляет предмет особого внимания), но и устройством литературного поля.
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THE IMAGE OF THE CHINESE IN AMUR LITERATURE
(Articulation of the Issue of Social and Cultural Interaction
in Far Eastern Geopolitical and Literary Space)
The whole history of contacts between Russia and China is a complex multilayered
field with many components. Despite the accumulated historical material, there are
many blank spots in this field.
This article describes the image of the Chinese in Amur literature in the historical
context. It should be noted that the subject of the research manifests itself in the conditions of close cultural interaction of the peoples of Russia and China contacting
in a single geopolitical and sociocultural space, owing to some objective differences,
without interpenetrating. Due to a number of factors, one should consider the RussianChinese cooperation in the border areas a phenomenon in the history of the SinoRussian relations.
In the article, the authors explore the image of Amur life and its sociocultural and
ethnographic side in the 19th and 20th centuries referring to texts of Far Eastern authors.
The analysis relies on fictional and nonfictional works that help consider the Far
Eastern reality from different sides. Amur literature reflects the Chinese reality with
different degrees of detail and credibility, without providing, however, a comprehensive interpretation of the image of the Chinese, because of not only political, economic
and other similar factors, which the authors pay special attention to, but because
of the construction of the literary field.
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The article provides historical commentaries based on a wide range of archival materials, which helps build a comprehensive picture of the life, and activities of the crossborder population in the Amur region taking into account the permanent sociocultural
cooperation of the peoples of the two countries.
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История российско-китайских отношений чрезвычайно многогранна
и многоаспектна. Взаимодействие двух стран на приграничных территориях
в силу ряда факторов следует безусловно признать феноменом в истории
российско-китайских отношений. Какова же феноменология?
Русско-китайская граница довольно протяженная, но велики и масштабы
самой России. Поэтому в разных ее местах сложились разные образы Китая.
Первый — некий общекультурный, весьма абстрактный, описываемый рядом
штампов. Условно говоря, это взгляд западного, «по ту сторону Урала» жителя:
древность, Конфуций, «чайна-таун». Второй — региональный, приграничный
образ, который, конечно, тоже чреват культурными штампами: допустим,
Китай + граница = «желтая угроза».
В аспекте заглавной проблемы особенно интересен Благовещенск как
культурный топос — интересен, разумеется, в силу своего географического
положения: город, граничащий не просто с другой страной, но и с другим типом
цивилизации.
Схематически русско-китайские отношения можно представить в виде
нескольких оппозиций. Очевидно, что базовой оппозицией будет дихотомия
«свой — чужой». Не менее очевидно, что с точки зрения русского обывателя
китаец как представитель другой цивилизации однозначно будет маркироваться
как «чужой». Эту культурную установку мы наблюдаем в качестве ведущей
в литературных и публицистических текстах, она будет исходной точкой наших
рассуждений. При этом мы не ограничиваемся авторами с «амурской пропиской», речь пойдет о произведениях, в которых затронута тема социокультурного
взаимодействия России и Китая.
Наиболее ранний по времени появления литературный материал, который
мы имеем, собственно литературным можно назвать с натяжкой. Это этнографические записки — Приамурье глазами путешественников XIX столетия.
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Если оценивать этот материал с точки зрения художественного типологизма
и форм авторской рефлексии, то перед нами поверхностный взгляд проезжающего неравнодушного любознательного путешественника. В этом ряду — книга
С. Максимова, побывавшего в Приамурье после его официального присоединения к России и записавшего свои впечатления — «На Востоке: Поездка на Амур
(в 1860–61 г.): дорожные заметки и воспоминания» (1864); книга Д. Стахеева
«За Байкалом и на Амуре: Путевые картины» (1869), отразившая впечатления
автора от путешествия по Дальнему Востоку. Иными словами, нон-фикшн,
первичная обработка реальности.
Далее схема начинает усложняться. Социальные обстоятельства, условия
экономического взаимодействия Приамурья таковы, что статус «чужой» в случае
с китайскими жителями не мог оставаться неизменным — он усложняется в той
же мере, в какой усложняется характер этих взаимодействий. Статус «чужой» разделяется на «чужой как компаньон» и «чужой как враг». «Компаньон» и «враг» —
не антонимы; здесь зафиксированы два состояния, в котором китаец воспринимался в реальных условиях на всем протяжении истории. Скажем о них подробнее.
Статус «чужой как враг» получил воплощение в ряде литературно-публицистических сочинений. Например, брошюра Ю. Ельца «Амурская героиня
при осаде Благовещенска китайцами» (1901), пропагандистское по замыслу
и по форме повествование, стилизованное под устный монолог участницы
русско-китайского конфликта 1900 г.
Весьма расплывчатым кажется статус китайца в «провинциальном романе»
Станислава Рема «Простая шахматная доска» (2009). Автор решил использовать
известные исторические события — восстание ихэтуаней 1900 г. — и сделать их
фоном для вымышленных событий. По мысли автора, боксерское восстание
в Китае стало поводом для того, чтобы «выбить» «маньчжурский клин» с территории России (что противоречило Айгуньскому договору). Осада Благовещенска, по Рему, — лишь «спектакль», позволяющий Российской империи добиться
своих целей. Параллельно один из богатейших купцов города, будучи в сговоре
с военным чином Индуровым и японцем Хаттори и используя «маскарад» как
прикрытие, провозит в Россию контрабандой «дурман-траву» (опиум).
Опиум был одной из важных статей контрабанды. В Срединной империи
существовал запрет на посев и выращивание мака, поэтому китайские подданные
стали активно засевать этой культурой российские территории в приграничной
полосе. В конце XIX в. выращивание опиумного мака было самым доходным
занятием для китайских земледельцев Приморья. Казакам и крестьянам, в свою
очередь, было чрезвычайно выгодно сдавать свои земли в аренду китайцам,
выращивавшим опиумный мак. Зачастую русское население сдавало китайским
подданным свои лучшие земли. В период сбора опиума под видом рабочих из-за
границы массово прибывали хунхузы, и криминальная обстановка, особенно
в приграничных районах, значительно ухудшалась. В контрабандной торговле
опиумом участвовали пограничные чиновники, железнодорожный персонал,
китайская полиция [Залесская, 2009, с. 88].
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Запутанные коллизии классического ретродетектива Рема отсылают читателя к Б. Акунину, А. Чижу и пр. Главный герой Олег Белый — капитан Генерального штаба, прибывший с секретной миссией из Санкт-Петербурга, также
не выходит за рамки беллетристического романа. Местный колорит описан
довольно точно и подробно — вплоть до изображения архитектурных достопримечательностей Благовещенска и окрестностей. Сюжетом движет не только
фантазия автора — играют свою роль множество реальных исторических фактов:
обстрел пароходов «Михаил» и «Селенга», указы генерал-губернатора и т. д.
Однако китайцам как литературным героям снова «не повезло» — мы можем
видеть их «коллективный образ»: тонущие в Амуре мирные китайцы — жертвы,
бессловесные хунхузы — обезличенные враги. Китайцам достаются эпизодические роли свидетелей в драках (Иван Вэнду, Ли), безымянных агентов. Как
некая ирония звучит то, что единственный «китаец», проявляющий на страницах
романа активность, оказывается японцем Хаттори. Сами китайцы называют его
«чужой китаец». Отношение к нему отражает реалии того времени — все возрастающее влияние Японии на Китай.
Русско-китайский конфликт в районе Благовещенска 1900 г. стал одним
из эпизодов народного восстания ихэтуаней, развернувшегося в конце XIX —
начале XX в. в Китае. Сначала это выступление носило антииностранный
характер, затем переросло в оппозиционное цинской династии. Руководило им
тайное общество «Ихэтуань» («Отряды справедливости и мира»). Это движение
началось осенью 1898 г. в провинции Шаньдун — именно на Севере ощущалось
сильное влияние деятельности западных держав (строились железные дороги,
сооружались церкви, разрабатывались иностранные концессии).
К весне 1900 г. ихэтуани хозяйничали в столичной провинции Чжили,
достигли окрестностей Пекина и Тяньцзиня. Что касается обстановки непосредственно в провинции Хэйлунцзян, граничившей с Россией в Приамурье, то здесь
главенствующая роль в разжигании приграничного конфликта принадлежала
генерал-губернатору Хэйлунцзяна Шоу Шаню, подтянувшего к июлю 1900 г.
к русско-китайской границе почти все свои воинские части — 36 батальонов.
1 июля 1900 г., при прохождении мимо деревни Сыдаогоу, русский пароход
«Михаил», направлявшийся по Амуру из Хабаровска в Благовещенск, был
обстрелян ружейными выстрелами с китайского берега. Через несколько часов
был открыт огонь по кораблю «Селенга». На следующий день китайцы открыли
из Сахаляна артиллерийский и ружейный огонь по Благовещенску; было ранено
и убито несколько жителей. Периодические обстрелы продолжались в течение
19 дней; китайцы предприняли несколько попыток форсировать Амур и перейти
на российскую территорию, но их атаки были отбиты [Калюжная, с. 267–271].
После обстрела Благовещенска военным губернатором Амурской области
К. Н. Грибским было дано указание выдворить китайское население с российской территории. Остававшиеся в городе китайские подданные под конвоем
полиции были доставлены в район ст. Верхнеблаговещенской (где Амур наиболее узок), где конвойные погнали их в воду, заставив вплавь переправляться
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на правый берег Амура. Тех, кто сопротивлялся, уничтожали. Немногие умели
плавать и достигли берега. Всего в Амуре утонуло около 3 тысяч китайцев
[Петров, с. 328].
Этот инцидент на границе с Россией оказал значительное влияние на дальнейшее развитие российско-китайских связей между приграничным населением.
Китайские кварталы в Благовещенске опустели. Китайцы появились в Благовещенске в 1901 г., вновь за небольшую плату соглашаясь работать дворниками,
плотниками, домашней прислугой [Сергеева, с. 39].
Еще одним следствием конфликта было прекращение существования
анклава «зазейских маньчжур». Конфликт 1900 г. стал своеобразным мечом
в ликвидации этого гордиева узла. Русскими военными соединениями была
проведена зачистка зазейских маньчжурских деревень, а освободившиеся после
ухода китайских подданных земли были предоставлены для заселения Амурскому казачьему войску [Залесская, 2013].
Статус китайца «чужой как враг» отражен в книге А. Кирхнера «Осада Благовещенска и взятие Айгуна» (1900). Редактор «Амурской газеты», все дни осады
находившийся в городе, описывает ход событий с точки зрения безусловной
поддержки действий царского правительства, видимо, настолько прямой, что,
по замечанию исследователя [Урманов, 2013а, с. 181], его трактовка событий
вызвала настоящее возмущение у демократической общественности города, ибо
всячески затушевывала обнажившиеся в ходе конфликта проблемы.
Упомянем в этом ряду и брошюру В. Кондратьева «Современный Китай»
(1908) — очень характерное для своего времени исследование русско-китайского вопроса. «В книжке, автор которой явно претендовал на всестороннее
освещение вопроса и объективный подход, 8 глав, призванных показать разные
грани и перспективы русско-китайских отношений: “К неизбежному столкновению двух культур”, “Внутреннее состояние государства”, “Железные дороги”,
“Переселенческий вопрос”, “Армия Китая”... В  предисловии автор называет
причины, заставившие его взяться за перо: “Наша литература вообще не богата
материалами по современным вопросам бытового характера сопредельных
нам желтолицых народов <…> Значит, если мы не желаем быть застигнутыми
врасплох, то должны неустанно следить за соседом и своевременно принимать
необходимые меры, обеспечивающие нам наше дальневосточное владение”»
[Урманов, 2013б, с. 199]. Книга Кондратьева занимает несколько особое место
в ряду документальных сочинений о русско-китайских отношениях — это пример уже не публицистического отклика, но полевой аналитики.
Итак, рассмотренные нами примеры — преимущественно публицистического
склада: китайские жители являются здесь ключевыми героями, однако изначально, уже в силу жанра, показаны в определенном идеологическом ракурсе.
Художественных произведений, посвященных русско-китайским отношениям,
на порядок меньше. Вряд ли потому, что история Приамурья не породила ярких
сюжетных коллизий, — скорее, это вопрос масштаба художественного дарования
авторов, заинтересовавшихся бы материалом, а еще вероятнее, вопрос сочетания
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разнообразных художественных и социальных факторов. Китаец не воспринимается как литературный герой, как носитель каких-либо исключительных
качеств? Или же он настолько чужой, что нельзя вжиться в его образ, описать
его глазами происходящие события, даже такие очевидно интересные художнику
и очевидно значимые, как летние события 1900 г.? Как бы то ни было, такой образ
китайца (вернее, его многозначительное отсутствие), конечно, ближе к статусу
«китаец — враг», чужой и чуждый.
В этом отношении ценным источником является коллективный роман
«Амурские волки». Это произведение занимает особое место в истории амурской литературы, исследователи даже склонны называть его «литературным
феноменом» [Урманов, 2011]. Будучи в художественном отношении стандартной
беллетристикой, этот роман ценен именно в качестве зеркала тогдашней действительности, причем в ее низовом, криминальном ракурсе. Читатели начала
XX в. ценили роман именно за «правду жизни», читатели XXI в. — за то же самое.
Стержневой сюжетной линией книги являются махинации с таежным золотом (ограбление «золотого» обоза, устранение внезапно появившихся конкурентов — хунхузов, попытки спрятать богатство, и т. д.). С этой линией связано
несколько сцен, героями которых становятся китайцы. Вот благовещенские
аферисты продают китайским купцам фальшивое золото — те обнаруживают
обман, но уходят ни с чем (гл. 14 «Выгодная операция»). Вот безымянные хунхузы появляются на пути разбойников, отправившихся в Гиблую Падь в поисках
золота, — и гибнут в перестрелке. Эти события изложены в главе с красноречивым названием «Белые и желтые волки», тем самым образы китайцев встроены
в тот же заглавный метафорический ряд, что и образы амурских разбойников.
При этом анонимный автор не обращает внимания на нелепость «волчьей окраски» — и позднее вновь обращается к зооморфной образности: так, разбойница
Искариотова обзывает китайского слугу «желтой собакой». В главе «Старец»
маньчжуры находят труп старика Хулиганова, убитого собственным сыном,
и едва доказывают свою непричастность к убийству.
Криминальными эпизодами участие китайцев не ограничивается — тут описываются и коллизии иного рода. В ходе трагических событий 1900 г. местные
чиновники обрекают на гибель тысячи китайцев, заставляя их вплавь добираться
до правого берега реки (гл. 51 «За Амур или в Амур?») — а потом делят товары
погибших (гл. 53 «Расхищение китайского наследства»).
Итак, китайцы имеют отношение к магистральному сюжету романа — поискам и продаже таежного золота. Если их фактическая роль в этом деле велика
(автор замечает, что в то время золото можно было продать только китайцам),
то роль художественная — незначительна (в заключительной главе бандиты рассуждают о том, что золото «продали хорошо», но сама сделка и ее подробности
остаются за пределами повествования.
Роман Матюшенского и компании — один из немногих текстов, объемно
показывающих бытовую жизнь Приамурья того времени. Интересны и самые
мимолетные упоминания деталей китайского быта, свидетельствующие,
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в частности, о том, что и сто лет назад Китай был легкодоступен для въезда —
для того, чтобы покутить без свидетелей и «лишних ушей», подельники (главы
«Лебедев и товарищи», «Гулянка тюремных сидельцев») решают переправиться
«на китайскую сторону». И хотя «пароход только до семи часов ходит, а теперь
девять» [Амурские волки, с. 363], легко можно переправиться на своей лодке,
а на обратном пути «штраф заплатим по 3 рубля, толь и всего» [Там же] — что
в любом случае выгодно, так как в Китае компания сильно сэкономит на «харбинке» — китайской дешевой водке.
Пересечению границы авторы романа не уделяют никакого внимания (за разговором компания и не заметила, как «лодка пристала к китайскому берегу»
[Там же, с. 364] — наверняка потому, что взаимопроницаемость русско-китайской
границы была делом совершенно привычным).
Фактически такие пересечения границы в районе Благовещенска были обыденным явлением. Для обеспечения удаленного от развитых центров страны
края товарами первой необходимости, в регионе был введен режим «портофранко» — свободной беспошлинной торговли. Этому способствовало подписание Пекинского договора 1860 г. и Правил для сухопутной торговли России
с Китаем 1861 и 1881 гг. В частности, между русскими и китайцами в 50-верстной
пограничной полосе предусматривалась свободная и беспошлинная торговля.
Экономическое развитие региона постепенно обусловило переход от примитивного товарообмена между порубежными жителями к развитой приграничной
торговле с солидным товарооборотом и формирование класса купцов-посредников как с русской, так и с китайской стороны. В районе Благовещенска, где
ширина Амура не более 800 м, поддерживать контакты с китайским берегом
не составляло труда.
Привычная для обоих народов обстановка не нарушается и на территории
Китая — в ресторане с русской компанией беседует «лакей-китаец, великолепно
говорящий по-русски» [Там же], подаются традиционные русские блюда —
икра и прочие «закуски». И хотя «по приезде в город всю компанию Лебедева
забрали в таможню и оштрафовали по 2 р. с головы», все решили, что «дешево
отделались… могли бы и по синенькой взять». На этом история с незаконным
пересечением границы заканчивается.
Вероятно, поэтому в Благовещенске не возникло феномена Владивостокской
Миллионки (ставшей, кстати, и литературным объектом) — в силу взаимопроницаемости границы не было никакой необходимости в образовании «чайна-тауна»
на амурском берегу. Детали быта описаны в романе Матюшенского походя, как
нечто само собой разумеющееся — тем ярче они свидетельствуют о том, как
органично сложилась низовая криминальная жизнь обоих народов — со своей
субкультурой и теневой экономикой. Не подкрепленные никакими механизмами административного воздействия и в условиях отсутствия эффективной
таможенной охраны, законодательные акты XIX в., устанавливавшие режим
беспошлинной торговли, открыли путь контрабандному провозу товаров на российский Дальний Восток. Контрабанда на приграничных территориях быстро
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приняла серьезные масштабы. Если в 1900 г. чиновниками Владивостокской
таможни было выявлено 77 случаев нелегального провоза товаров на сумму
в 2 606 руб., то в 1901 г. — 499 на сумму более 92 тыс. руб., а в 1902 г. — 322 случая на сумму более 19 тыс. руб. [Беляева, с. 155]. Популярной статьей контрабанды был дешевый китайский спирт — ханшин. Так, с января по июнь 1913 г.
Благовещенской таможней было задержано контрабандных товаров на сумму
более 47 тыс. руб., в том числе спиртных напитков — на сумму более 42 тыс. руб.
[Залесская, 2009, с. 31].
Одной из самых доходных статей контрабанды (которая, в отличие
от спирта, шла с российской на китайскую территорию) было золото: слишком велика была разница между заграничной и российской ценой при скупке.
В 1915 г. у скупщиков золотник стоил не менее 7 руб. 50 коп., а в Государственном банке — 6 руб. 15 коп. В сентябре 1915 г. в Сахаляне открылось отделение
китайского банка, в операции которого входила покупка русского золота
по 7 руб. 20–30 коп. за золотник. Китайцы, возвращаясь с русских приисков,
передавали золото для провоза через границу русским матросам, служащим
на перевозе, за плату в 20 руб. с фунта [Там же, с. 32]. Контрабандисты прятали
золото в замороженной рыбе, под надрезанной кожей живой лошади, в трупах
умерших и забальзамированных китайцев [Башкуева, с. 171]. При отсутствии
должного контроля со стороны властей, в 1911 г. в Китай из Приамурья было
незаконно переправлено 1 411 пудов 31 фунт золота, в 1912 г. — 1 617 пудов
2 фунта [Алепко, с. 81–82].
В целом изображение китайцев в романе «Амурские волки» характеризуется
двумя особенностями. Во-первых, образы китайцев не индивидуализированы,
это всегда коллективный портрет, так сказать, «роль без слов». Казалось бы,
сама многонаселенность китайского социума побуждает к такому способу портретирования — но дело в другом. В изображении авторов «Амурских волков»
эта масса — бесправна. Если иметь в виду социологическую ценность романа,
то это довольно любопытная особенность восприятия китайцев тогдашними
амурчанами.
Как же вписываются в построенную нами схему «чужой как компаньон» /
«чужой как враг» официальные лозунги, которые формулировались совершенно
определенно, внедрялись в массовое сознание («Русский с китайцем — братья
навек!»)? В рамках предложенных нами оппозиций этот лозунг смещает статус китайца от «однозначно чужого» к «своему». Однако, судя по имеющимся
материалам, в советской приамурской литературе такой аспект отношений
практически не получил художественного воплощения, вероятно, в силу изначальной умозрительности.
Характерный пример — небольшая поэма А. Симакова «Граница» (1982),
описывающая события в Китае времен председателя Мао в подчеркнуто критическом ключе: «С молоком матери китайцы впитывают одну-единственную
истину: некитаец — смертельный враг! Самый сильный художественный образ
поэмы — китайские мальчики, играющие в войну» [Назарова, с. 342]. Дружеские
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отношения между Китаем и Россией — здесь исключительно предмет воспоминаний, а не текущая реальность.
Таким образом, анализ рецепции одной весьма колоритной темы позволяет
сделать любопытные выводы как о социокультурной жизни Приамурья конца
XIX — начала XX в. в целом, так и об особенностях устройства ее литературной
жизни. Последовательной литературной трактовки образа китайца в приамурской литературе нет. «Неустанно следить за соседом», как это советовал сто
лет назад полевой исследователь «китайского вопроса» В. Кондратьев, не стало
задачей местной литературы — и дело здесь не в социально-политической тенденциозности вопроса. Социальный заказ на тему был, но не нашлось исполнителя.
Дело в устройстве самой амурской литературы, а именно — в ее разреженности, атомарности. Это отмечают и самые внимательные исследователи местной
культурной жизни. Отмечая, что хотя литературная жизнь Приамурья «не была
чужеродным явлением в общероссийском литературном контексте», исследователь называет «объективные причины, помешавшие более быстрому развитию
литературы Приамурья: малонаселенность края, удаленность его от крупнейших
культурных центров страны, отсутствие на берегах Амура профессиональной
критики, недостаток специальных периодических изданий» [Урманов, 2013в,
с. 7], т. е. всего того, что и создает литературный процесс.
Другими словами, слежения за «соседом» не велось потому, что художественная оптика была расфокусирована. Между тем, в рассматриваемый исторический период между локальными российской и китайской цивилизациями
шли процессы активного социокультурного взаимодействия. Развивавшиеся
торгово-экономические связи, контакты на уровне «народной дипломатии»,
происходившие на исключительно близких друг другу порубежных территориях,
способствовали накоплению информации о соседе. Иными словами, согласно
предложенной Н. А. Самойловым [2014] классификации стадий социокультурного взаимодействия, отношения русского и китайского населения здесь
находились на стадии идентификации. При этом, на наш взгляд, именно тесное
геополитическое соприкосновение, с одной стороны, обусловило формирование
в Приамурье транскультурного пространства взаимодействия, с характерными
историко-географическими образами и трендами, а с другой стороны, уровень
общественно-экономического развития и окраинность территории привели
к формированию означенной дихотомии «свой — чужой», к своеобразному
«осторожному» восприятию ближайшего приграничного соседа.
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КИТАЙСКО-РУССКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
ДИСКУРСИВНЫЙ КОРПУС:
ВЫРАВНИВАНИЕ НА УРОВНЕ КЛАУЗЫ
И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена способам корпусного выравнивания и аннотирования параллельных текстов на уровне клаузы. Работа строится на основе создания китайскорусского дискурсивного параллельного корпуса. В качестве пилотного материала
был выбран китайский официальный документ «Доклад о работе правительства
КНР 2017» и его перевод на русский язык. Данная работа состоит из трех общих
частей: 1) характеристика принципов выравнивания двух текстов; 2) установление
принципов аннотирования выделяемых единиц и создание параллельного корпуса, в котором выравнивание осуществляется на уровне клаузы; 3) статистика
по разным типам русских синтаксических аналогов китайских клауз и интерпретация полученной информации. В первой части рассматривается, как в параллельном корпусе производится деление текстов на клаузы: сначала сегментация
осуществляется в китайском тексте, затем в переводном русском тексте выделяются соответствующие элементы, называемые русскими синтаксическими аналогами (РСА) китайских клауз. Во второй части представлены принципы анализа
и классификации РСА. В изученном материале разметки представлены 9 типов
РСА китайских клауз: простые предложения, сложные предложения, группы
предложений, фрагменты простых предложений, предложений с однородными
сказуемыми, сложных предложений, части бессоюзных сложных предложений,
сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений. В третьей
части сделаны выводы о том, что в большинстве случаев китайской клаузе может
соответствовать монопредикативная конструкция в русском переводе. В других
ситуациях китайские клаузы переводятся непредикативными словосочетаниями,
полупредикативными причастными и деепричастными оборотами, полипредикативными сложными предложениями и группами предложений.
К л ю ч е в ы е с л о в а: клауза; параллельный корпус; дискурсивный корпус;
дискурсивная разметка; выравнивание на уровне клауз; китайский язык; русский
язык.
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CHINESE-RUSSIAN PARALLEL DISCOURSE CORPUS:
ALIGNMENT OF CLAUSES AND STATISTICAL ANALYSIS
This paper considers the alignment and annotation of Chinese-Russian parallel texts
at the level of clauses. For the purpose of the article, the author creates a ChineseRussian Parallel Discourse Corpus. As its pilot material, the author chooses an official
Chinese document, namely, the 2017 Report on the work of the government of the PRC
and its Russian translation. The article consists of three parts, in which the author
1) provides a description of the principles of alignment; 2) determines the annotation
principles of the units selected and creates a parallel corpus with alignment at the level
of clauses; 3) draws a statistic of the types of Russian syntactic analogues of Chinese
clauses (RSACCs), and interprets the information received. The first part considers
the way in which texts are divided into clauses in the parallel corpus; the author starts
with the segmentation of clauses in the Chinese text, and then singles out elements
in the Russian translation that are considered RSACCs. In the second part, the author
describes the principles of analysis and classification of the Russian syntactic analogues.
Overall, there are 9 types of RSACCs: simple sentences, complex sentences, groups
of sentences, fragments of simple sentences, fragments of sentences with homogeneous
predicates, fragments of complex sentences, parts of asyndetic complex sentences, and
parts of complex and compound sentences. In the third part, the author concludes that
in the majority of cases, Chinese clauses correspond to single-predicate constructions
in the Russian translation; in other cases, Chinese clauses can be translated by means
of non-predicative phrases, semi-predicative phrases, and poly-predicative complex
sentences and groups of sentences.
K e y w o r d s: clause; parallel corpus; discourse corpus; syntactic annotation; clause
alignment; Chinese language; Russian language.
C i t a t i o n: Yang, Y. (2018). Kitajsko-russkij parallel’nyj diskursivnyj korpus:
vyravnivanie na urovne klauzy i statisticheskij analiz [Chinese-Russian Parallel Discourse Corpus: Alignment of Clauses and Statistical Analysis]. Izvestia. Ural Federal
University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 20, 2 (175), 60–73.
Submitted on 19 January, 2018
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1. Введение
В современном дискурсивном анализе клауза понимается как элементарная
дискурсивная единица (ЭДЕ). При создании дискурсивных трибанков (англ.
discourse treebanks) сегментация текста связана с выделением клауз — например, RST Discourse Treebank [Carlson, Marcu, Okurowski], Penn Discourse Treebank
[Prasad, Dinesh, Lee et al.], Chinese Discourse Corpus [Li, Feng, Sun et al.] и мн. др.
Исследование машинного перевода показывает, что в системах Хуазцань
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и Google Translation коэффициент точности перевода по клаузам (80 % и 65 %)
гораздо выше, чем по предложениям (35 % и 20 %) [Wang]. Итак, установление
соответствия дискурсивных единиц на уровне клауз становится одной из важнейших проблем для создания параллельных корпусов и улучшения машинного
перевода.
В существующих параллельных корпусах выравнивание обычно предполагается на уровне предложений или абзацев. Что касается грамматической
разметки на уровне клауз, то ее в современных китайско-русских параллельных
корпусах почти нет. Учитывая предыдущий опыт при создании китайско-английского параллельного корпуса [Feng, Yang, Li et al.], мы предлагаем создание
параллельного корпуса китайского и русского языков, в котором выравнивание
осуществляется на уровне клаузы.
В данной статье изучаются клаузы исходного языка (в нашем случае —
китайского) и их соответствующие синтаксические аналоги переводного языка
(русского). Сначала на основе параллельных текстов устанавливаются общие
принципы выравнивания (разд. 2); далее на основе опыта разметки параллельного корпуса рассматриваются общие принципы соответствия русских синтаксических аналогов (РСА) китайским клаузам (разд. 3); наконец, приводятся
статистические данные по разным типам РСА с интерпретацией полученной
информации (разд. 4). В качестве пилотного материала был выбран китайский
официальный документ «Доклад о работе правительства КНР 2017» и его перевод на русский язык.

2. Принципы выравнивания текстов на уровне клаузы
Выравнивание китайских и русских клауз в нашей работе начинается
с сегментации пар текстов и включает следующие этапы: (1) в исходном китайском тексте по определенным принципам осуществляется деление на клаузы;
(2) в переводном русском тексте производится деление на русские синтаксические аналоги, соответствующие китайским клаузам.
Понятие клауза мало изучается в традиционном синтаксисе китайского
и русского языков. Для современного русского языка формальное определение
клауз дают М. И. Ананьева и М. В. Кобозева при разработке корпуса текстов
на русском языке [Ананьева, Кобозева]. В данной статье нас более интересует
понятие клаузы в китайском синтаксисе, потому что выделение производится
на основе исходного языка. Деление исходного китайского текста на клаузы
учитывает три параметра: 1) ЭДЕ (в данном случае клауза) обязательно состоит
из одного сказуемого и не является грамматическим элементом другой клаузы;
2) в ЭДЕ содержится как минимум одно суждение; 3) между ЭДЕ обычно ставится знак препинания (запятая, точка с запятой, точка и т. д.) [Мухин, Ян; Li,
Feng, Zhou].
Русский текст делится в соответствии с сегментационными единицами
китайских клауз, в результате получаются русские синтаксические аналоги
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)
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китайских клауз (РСА). В примере (1) выделяемые единицы C1–C3 являются
китайскими клаузами. Единицами R1–R3 являются РСА китайских клауз C1–
C3. По форме R1 является целым предложением, R2 является частью сложноподчиненного предложения, а R3 — обособленный член сложноподчиненного
предложения.
(1) C1 政府的一切工作都是为了人民，
C2

C3

要践行以人民为中心的发展思想，

把握好我国处于社会主义初级阶段的
基本国情。

Вся деятельность правительства — во имя
народа и для народа.
R2
Мы следуем концепции развития, в которой
народ — центр внимания,
R1

/
//

учитывая основные реалии Китая — нахождение на начальной стадии социализма.

R3

По этому примеру видно, что РСА могут быть различными синтаксическими
единицами. Итак, перед нами стоит вопрос: каков перечень синтаксических
единиц русского языка, которые могут выступать как функциональные аналоги
китайских клауз? Для его решения важно проанализировать структурные особенности РСА и их грамматическую специфику.
Всего в ходе работы по сегментации получено 1 210 пар китайских клауз
и русских синтаксических аналогов.

3. Общие принципы анализа русских синтаксических
аналогов китайских клауз
В начале работы необходимо установить общие принципы анализа и классификации этих единиц.
Во-первых, анализ русских синтаксических аналогов обусловлен их структурной соотнесенностью с целым предложением, в конце которого ставятся
завершающие знаки препинания. Например, в (1) РСА R2 и R3 определяются
как части сложноподчиненного предложения.
Во-вторых, дальнейший анализ русских синтаксических аналогов обусловлен
их частной грамматической спецификой. Подклассы выделяются на основе противопоставления частных моделей и, соответственно, грамматических значений.
Таким образом, анализ РСА учитывает как его общее структурное соотношение с целым предложением, так и его частную грамматическую специфику.
Далее в разд. 4 рассмотрим классификацию РСА и проведем интерпретацию
статистических данных.

4. Классификация РСА китайских клауз и статистика
4.1. Предложения, конструктивные части сложных предложений и фрагменты предложений
РСА по объему могут быть самыми разными: от фрагментов предложений
до групп предложений. Под предложениями здесь мы понимаем предикативные
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единицы, в конце которых ставятся завершающие знаки препинания. В состав
предложений входят простые предложения, сложные предложения и группы
предложений. Конструктивные части предложений являются составными
частями сложных предложений, фрагменты являются любыми фрагментами,
выделяемыми из предложений. На рис. 1 представлено количественное распределение типов РСА — предложений, частей сложных предложений и фрагментов предложений. Из рис. 1 видно, что количество фрагментов предложений
(871) значительно превосходит количество предложений (339): они составляют
71,98 % всех русских синтаксических аналогов. Это свидетельствует о том, что
при переводе с китайского на русский клаузам чаще соответствуют фрагменты
предложений, а не целые предложения.

Рис. 1. Предложения, части сложных предложений и фрагменты предложений
Pic. 1. Sentences, parts of complex sentences, fragments of sentences

4.2. Простые предложения
Простые предложения бывают двусоставными и односоставными. В  разметке корпуса отражена классификация двусоставных предложений, основанная
на структурном типе сказуемого. Соответственно, различаются три основных
типа РСА: простые предложения с простым глагольным сказуемым (2), простые
предложения с составным именным сказуемым (3) и простые предложения
с составным глагольным сказуемым (4).
(2) 居民消费价格上涨2%。
Потребительские цены выросли на 2 %.
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(3) 今年要基本完成公司制改革。
В текущем году будет в основном завершена реорганизация госпредприятий в соответствии с Законом о компаниях.
(4) —人民生活继续改善。
— Продолжала улучшаться жизнь народа.

С учетом способа выражения главного члена в односоставных предложениях выделяются глагольные и именные конструкции. В  привлеченных текстах встретились инфинитивные (5), безличные (6), определенно-личные (7)
и номинативные (8) предложения.
(5) 积极构建新型政商关系。
Форсировать формирование нового типа отношений между правительством и бизнесом.
(6) 必须持之以恒抓好安全生产。
Необходимо последовательно и настойчиво вести работу по обеспечению производственной безопасности.
(7) 向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞，表示诚挚感谢！
Выражаю искреннюю благодарность соотечественникам из СОАР и АОАР, тайваньским
и зарубежным соотечественникам!
(8) （二）深化重要领域和关键环节改革。
2. Углубление реформ в наиболее важных сферах и в ключевых звеньях.

Рис. 2. Двусоставные и односоставные предложения
Pic. 2. Two-member and one-member sentences

Из данных на рис. 2 видно, что количество двусоставных (155; 12,81 %)
и односоставных (151; 12,48 %) предложений в данной работе почти одинаково.
Вместе они составляют 25,29 % всех РСА. Это подразумевает, что двусоставные
и односоставные предложения одинаково важны при переводе китайских клауз.
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Во всех двусоставных предложениях простое глагольное сказуемое и составное именное сказуемое используются гораздо чаще, чем составное глагольное
сказуемое. Среди односоставных предложений больше всего представлены
инфинитивные конструкции, что является особенностью перевода официальных
докладов с китайского на русский.
4.3. Фрагменты предложений
В рамки фрагментов предложений РСА могут входить главные члены
предложения, второстепенные (в том числе обособленные члены). Например,
в (9) R2 представляет собой главный член фрагмента простого предложения,
а R1 — деепричастный оборот фрагмента простого предложения. Здесь следует
отметить, что главные члены предложения в РСА китайских клауз могут быть
переведены группами подлежащего и сказуемого отдельно. Например, в (10)
аналоги R1 и R2 являются группами подлежащих, R3 — группой сказуемого.
(9) C1 一是继续创新和加强宏观调控，C2 经济运行保持在合理区间。
R1
Во-первых, продолжая внедрять инновации и усиливая макрорегулирование, R2 мы
сохранили функционирование экономики в рациональном диапазоне.
(10) C1 完善促进外贸发展措施，// C2 新设12个跨境电子商务综合试验区，/ C3 进出口逐
步回稳。
R1
Совершенствование мер по стимулированию внешней торговли // R2 и создание
12 новых комплексных экспериментальных зон развития трансграничной электронной
коммерции / R3 привели к постепенной стабилизации импорта и экспорта.

Следует отметить, что фрагменты предложений могут быть результатом
членения не только простых предложений, но и сложных. Например, в (11)
аналоги R1–R3 определяются как фрагменты бессоюзных сложных предложений, R1 представляет собой группу сказуемого первой части предложения, R2
и R3 — второстепенные члены.
(11) C1 现在，我代表国务院，// C2 向大会报告政府工作，/// C3 请予审议，/ C4 并请全国
政协各位委员提出意见。
R1
Разрешите от имени Госсовета // R2 представить вам /// R3 на рассмотрение доклад
о работе правительства, / R4 прошу членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета высказать по докладу свои соображения.

РСА — фрагменты предложений также встречаются в предложениях с однородными сказуемыми, которые в традиционной лингвистике являются периферийными. В нашем корпусе предложения с однородными сказуемыми выделены
в особую категорию. Например, в (12) русские синтаксические аналоги китайских клауз R1, R2 и R4 являются фрагментами предложения с однородными
сказуемыми (Необходимо претворять…, управлять…, выявлять…), которые
определяются как фрагменты безличного предложения.
(12) C1 我们要全面贯彻党的宗教工作基本方针，/ C2 依法管理宗教事务，/ C3 促进宗教关
系和谐，// C4 发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。
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Необходимо всесторонне претворять в жизнь основной курс партии в области
религии, / R2 управлять религиозными делами на основе закона, / R3 способствуя установлению гармоничных межконфессиональных отношений, // R4 выявлять позитивную роль
религиозных деятелей и верующих в социально-экономическом развитии.
R1

Из рис. 3 видно, что РСА-фрагменты чаще всего отмечаются в предложениях с однородными сказуемыми, что составляет 20,74 % всех РСА; в простых
предложениях и в сложных предложениях — гораздо реже: 8,84 % и 2,40 %. Это
говорит о том, что китайские группы сказуемых чаще всего переводятся в русском однородными сказуемыми. Между тем одна китайская клауза обязательно
включает одну и только одну группу сказуемого.
(251, 20,74 %)

(107, 8,84 %)
(29, 2,40 %)

Рис. 3. Фрагменты предложений
Pic. 3. Fragments of sentences

4.4. Сложные предложения и группы предложений
РСА китайских клауз, которые переводятся как сложные предложения,
в корпусе по традиции делятся на три группы: сложносочиненные (13), сложно
подчиненные (14) и бессоюзные предложения (15).
(13) 贵在行动、成在坚持。
Действия очень важны, но успех зависит от наших неустанных усилий.
(14) 决不允许他们的辛勤付出得不到应有回报。
Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы их нелегкий труд оставался неоплаченным.
(15) 加强法治宣传教育和法律服务。
Активизировать распространение правовых знаний и усиливать правовое воспитание,
интенсифицировать оказание юридических услуг.
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Кроме того, РСА китайских клауз также могут являться группами предложений (16).
(16) 坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要
托底的政策思路…
Необходимо продолжать обеспечивать устойчивость макроустановок, четкость производственной политики, гибкость микроустановок, практичность реформаторских мер
и ориентированность социальной политики на закрепление базовых социальных гарантий.
В этом заключается основная направленность наших политических установок.

Рис. 4. Типы сложных предложений
Pic. 4. Types of complex sentences

В корпусе выделены 33 РСА, представляющих собой сложные предложения,
что составляет 2,73 % всех РСА. На рис. 4 представлено количественное распределение сложных предложений. Таким образом, китайские клаузы могут быть
переведены не только простыми предложениями русского языка, но и сложными,
и даже группами предложений.
4.5. Конструктивные части сложных предложений
РСА китайских клауз могут быть формальными и смысловыми организациями простого предложения в составе сложных, названными в нашем исследовании конструктивными частями сложных предложений. В разметке корпуса
классификация конструктивных частей сложных предложений, как и классификация отдельных простых предложений, основывается на структурном типе
сказуемого. В итоге с конструктивными частями сложных предложений могут
быть связаны следующие варианты разметки:
• двусоставное предложение:
(1) с простым глагольным сказуемым,
(2) с составным именным сказуемым,
(3) с составным глагольным сказуемым;
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• односоставное предложение:
(4) инфинитивное,
(5) безличное,
(6) определенно-личное.
Например, в (17) R1 и R2 являются частями бессоюзного сложного предложения. Структурным типом сказуемого в R1 является простое глагольное
сказуемое, а в R2 — составное именное сказуемое.
(17) C1 推进水污染防治， C2 出台土壤污染防治行动计划。
R1
Активизировалась работа по предотвращению и устранению загрязнения воды,
R2
опубликована программа действий, направленных на предотвращение и ликвидацию
загрязнения почвы.

Из рис. 5 видно, что эти предложения могут быть двусоставными (250;
20,66 %) и односоставными (234; 19,34 %). В  составе сложных предложений
встречаются и двусоставные, и односоставные простые. Среди них при переводе
чаще всего используются инфинитивные конструкции (180; 14,88 %) и предложения с простым глагольным сказуемым (152; 12,56 %).
Двусоставные (250, 20.66 %)

Односоставные (224, 19.34 %)

Рис. 5. Конструктивные части сложных предложений
Pic. 5. Construction parts of complex sentences

4.6. Предикативные, непредикативные, полупредикативные и полипредикативные конструкции среди РСА
В нашем корпусе среди РСА встречаются непредикативные, предикативные,
полупредикативные и полипредикативные конструкции.
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Предикативные единицы включают в себя обычные типы сказуемых: простое глагольное сказуемое, составное именное сказуемое и составное глагольное
сказуемое. Кроме того, в корпусе еще различаются безличные, инфинитивные
и определенно-личные главные члены, что позволяет отмечать конструктивные
части сложных предложений, которые формально сходны с односоставными
предложениями.
Непредикативные единицы являются словосочетаниями и предложно-падежными конструкциями, в которых не выражаются модальность, время и лицо.
Полупредикативные единицы являются обычно обособленными членами
предложения: причастными и деепричастными оборотами.
Полипредикативные единицы проявляются в сложных предложениях
и группах предложений.

Рис. 6. Непредикативные, предикативные, полупредикативные
и полипредикативные русские синтаксические аналоги китайских клауз
Pic. 6. Non-predicative, predicative, semi-predicative and poly-predicative
Russian syntactic analogues of Chinese clauses
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Как видно из рис. 6, предикативных единиц гораздо больше других (1043 случая): они составляют 86,2 % всех РСА. Это означает, что китайские клаузы
обычно переводятся предикативными единицами русского языка. Поскольку
китайская клауза обязательно состоит из одной группы сказуемого, то такой
группе в большинстве случаев может соответствовать одна предикативная
конструкция в русском переводе. В остальных случаях китайские глагольные
группы переводятся непредикативными словосочетаниями (51; 4,21 %), полупредикативными причастными и деепричастными оборотами (66; 5,45 %),
полипредикативными сложными предложениями и группами предложений
(38; 3,14 %).

5. Выводы
1. В работе представлены принципы выравнивания китайских и русских
текстов на уровне клауз. Следует отметить, что в данном случае выравнивание осуществляется только в направлении «китайский → русский», с учетом
того, что китайский и русский языки отличаются друг от друга и по форме,
и по структуре, поэтому разметка, одновременно осуществляемая в противоположных направлениях «китайский → русский» и «русский → китайский»,
не может быть адекватной.
2. Выявление и структурное описание грамматических особенностей русских
синтаксических аналогов китайских клауз имеет важное значение в плане отбора
подходящих синтаксических единиц при переводе. Однако вопрос о полном
представлении грамматических особенностей китайских клауз пока остается
открытым. В дальнейшем необходимо пополнить обсуждаемый корпус грамматической разметкой китайских клауз.
3. Данная работа строится на общетеоретической основе создания китайско-
русского параллельного корпуса с дискурсивно-структурной разметкой. Выравнивание по клаузам является составной частью разметки на дискурсивном
уровне, отражающей особенности дискурсивной структуры оригинального
и переводного текстов. Цель создания такого корпуса соотносится с задачами
машинного перевода, сопоставительного языкознания и методики преподавания
иностранных языков.
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
В КИТАЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Современные тексты насыщены прецедентными высказываниями, не исключение
и интернет-пространство, в частности китайская интернет-коммуникация. Однако
не все пользователи сети могут обнаружить в тексте прецедентное высказывание,
оценить особенности его использования и распознать источник прецедентности.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть прецедентные высказывания
как источник пополнения интернет-фразеологии современного китайского языка,
проанализировать формальные и смысловые способы их адаптации, а также изучить
фразеосинтаксические схемы, построенные на основе прецедентных высказываний.
В качестве прецедентных высказываний в китайской интернет-коммуникации выступают высказывания известных деятелей, ведущих, политиков, записи
или комментарии интернет-пользователей и т. д. Те высказывания, которые без
изменения формы при вторичном употреблении в интернете прибрели новое
значение и стали функционировать в качестве прецедентных высказываний,
можно отнести к синтаксическим фразеологизмам. Те же, в которых происходит
замена лексических компонентов, могут быть отнесены к фразеосинтаксическим
схемам (фразеосхемам), на основе которых выстраиваются предложения. Нередко
использование синтаксических фразеологизмов и фразеосинтаксических схем,
основанных на прецедентных высказываниях, продиктовано стремлением придать
высказыванию юмористический оттенок, однако если высказывание затрагивает,
например, политический аспект, их использование является также способом
обхода достаточно жесткой в Китае интернет-цензуры.
В статье также рассматриваются механизмы адаптации прецедентных высказываний к их вторичному употреблению. К таким механизмам автор относит
структурные преобразования исходного высказывания, обеспечивающие, среди
прочего, его смысловую и синтаксическую вариативность, а также механизмы
вторичной семантизации высказывания.
Проведенный анализ позволяет продемонстрировать разнообразие видов прецедентных высказываний, используемых в современной китаеязычной интернет-
коммуникации, а также сформулировать вопросы, требующие дальнейшего
изучения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: интернет-коммуникация; прецедентное высказывание;
синтаксический фразеологизм; фразеологическая схема; адаптация.
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MECHANISMS OF PRECEDENT STATEMENTS ADAPTATION
IN CHINESE INTERNET COMMUNICATION
Modern texts contain many precedent statements, and Internet space is not
an exception, Chinese Internet communication in particular. However, not all Internet
users can detect precedent statements in texts, measure their features, and determine
the sources of precedent statements. This article is an attempt to study precedent
statements as sources of modern Chinese Internet phraseology, and also analyse their
formal and semantic ways of adaptation, and examine phraseosyntactic schemes
(phraseoschemes) based on precedent statements.
Utterances of well-known figures, famous TV hosts, politicians, as well as posts or
comments of Internet users may become precedent statements in Chinese Internet
communication. Statements that acquire new meanings without changing their
form and begin to function as precedent statements can be considered syntactic
phraseological units, while statements with replaced lexical components can be
considered phraseoschemes, underlying some sentences. Quite frequently, the use
of syntactic phraseological units and phraseoschemes based on precedent statements
is a response to the desire to add humorous tone to an utterance, however, if it touches
upon, for example, a political aspect, the use of precedent statements is also a method
of bypassing quite rigid Internet censorship in China.
The article examines mechanisms of precedent statements adaptation to their
secondary usage. According to the author, such mechanisms include structural
transformations of the original statement, which provide, among other things,
its semantic and syntactic variability, and include a secondary semantisation
of the statement.
The analysis allows the author to demonstrate the diversity of types of precedent
statements used in modern Chinese Internet communication, and formulate questions
that require further study.
K e y w o r d s: Internet communication; precedent statement; syntactic phraseology;
phraseological scheme; adaptation.
C i t a t i o n: Sboev, A. N. (2018). Mekhanizmy adaptatsii pretsedentnykh vyskazyvanii
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1. Введение
Настоящая статья посвящена функционированию прецедентных высказываний (ПВ) в современной китаеязычной интернет-коммуникации, а точнее
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механизмам, обеспечивающим, с одной стороны, вариативность ПВ, а с другой — их устойчивость.
И с т о ч н и к а м и материала исследования послужили сборник «Слова
интернета» [Wangluo naxie cir], в котором записаны 69 лексикализированных
прецедентных высказываний, «Словарь интернет-языка Синьхуа» [Xinhua
wangluo yuyan cidian] (27 лексикализированных прецедентных высказываний),
а также Лингвистический корпус китайского языка Пекинского университета языка и культуры, включающий в себя текстовые материалы из сервиса
микроблогинга Weibo, новостных ресурсов, газет и журналов, объемом около
15 миллиардов иероглифов. Для данного исследования мы изучали подкорпус
«микроблоги», насчитывающий в общем около трех миллиардов слов и выражений [BCC yuliaoku].
Необходимо отметить, что в данной статье мы будем рассматривать не сами
прецедентные высказывания (ПВ), свободно функционирующие в речи, а такие
ПВ, которые можно рассматривать как устойчивые фразеологические комплексы
или фразеосинтаксические схемы. Такие конструкции порой развивают вторичное значение, уже не связанное с прецедентной ситуацией, что зачастую приводит к «стиранию» их прецедентностного статуса в сознании коммуникантов,
но могут и, напротив, сохранять память о прецедентном событии, причем как
на денотативном, так и на коннотативном уровне.
Изучение такого рода единиц связано с решением двух исследовательских
проблем. Во-первых, необходима корректная интерпретация их внутренней
формы, которая может быть адекватно понята только в контексте исходной прецедентной ситуации. Во-вторых, интерес представляют механизмы формальной
и смысловой адаптации ПВ к вторичному употреблению, т. е. а) семантические
механизмы развития устойчивого значения у таких единиц; б) формальные
механизмы вариативности ПВ, обеспечивающие достаточный уровень контекстной адаптивности таких высказываний. Применительно к китайской
интернет-коммуникации эти проблемы до сих пор остаются нерешенными,
что обуславливает актуальность нашего исследования. Следует оговориться,
что в рамках данной статьи мы не можем ни полностью описать весь корпус
собранного материала, ни сформулировать всестороннюю теоретическую базу
для его изучения, однако мы постараемся показать актуальность названных проблем, а также ту специфику, которую эти проблемы проявляют применительно
к материалу китайского языка.

2. Фразеологизмы и фразеосинтаксические схемы
с прецедентным статусом
Прежде всего следует дать определение основного понятия, которым мы
пользуемся в рамках данной работы. И. В. Захаренко и еще ряд исследователей определяют прецедентное высказывание как «репродуцируемый продукт
речемыслительной деятельности; законченную и самодостаточную единицу,
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которая может быть или не быть предикативной» [Захаренко, Красных, Гудков,
Багаева, с. 83]. Как далее отмечают исследователи, к ПВ принадлежат цитаты
из текстов различного характера и пословицы [Там же]. Следует уделить внимание данному тезису, так как, действительно, ПВ (в частности те, что вторично
употребляются в китайской интернет-коммуникации) могут быть достаточно
разнородными, разными по статусу и характеру, но в нашей работе данный
аспект учитываться не будет, так как он заслуживает отдельного рассмотрения.
И. В. Захаренко разделяет ПВ на две группы с точки зрения формы: канонические и трансформированные [Захаренко, с. 110]. Первую группу ПВ можно
отнести к синтаксическим фразеологизмам, а вторую — к фразеологическим
схемам.
Приведем примеры синтаксических фразеологизмов китайской интернеткоммуникации, основанных на ПВ.
躲猫猫 ‘играть в прятки’. Это высказывание связано с произошедшим в 2009 г.
убийством: заключенные завязали тряпкой глаза своему сокамернику и избили
его до смерти, сказав впоследствии на допросе, что все просто играли в прятки,
а он по неосторожности ударился о стену и умер. После этого события выражение 躲猫猫 стало использоваться в интернете для обозначения различных
формулировок, к которым лица прибегают с целью уйти от ответственности
по закону [Yu, p. 72]. Например, 政府不应该和媒体玩躲猫猫。 «Правительство
не должно “играть в прятки” со СМИ». Стоит обратить внимание на контекст
употребления данного высказывания: в связи с достаточно жесткой интернетцензурой в КНР, прямые негативные и критические высказывания в отношении
власти или проводимой властью политики блокируются. В данном контексте ПВ
躲猫猫 реализует в первую очередь эвфемистическую функцию, с его помощью
коммуникант может выразить ту мысль, которую по политическим соображениям невозможно было бы сформулировать эксплицитным образом.
打酱油 ‘покупать соевый соус’. Высказывание стало прецедентным после
того, как на одном из телевизионных каналов показали репортаж, в котором
ведущая брала интервью у случайного прохожего и спрашивала его мнение
о различных звездах шоу-бизнеса, на что мужчина ответил: 我只是出来打酱
油的… «Я всего лишь пошел купить соевый соус» [Zhexie wangluo liuxingyu ni
hui ma]. Эта фраза быстро распространилась по китайскому интернету, после
чего словосочетание 打酱油 стало употребляться для выражения равнодушия,
индифферентности по отношению к обсуждаемой проблеме.
На основе ПВ в интернет-коммуникации могут строиться даже предложения,
таким образом, в интернете появляется большое количество фразеосинтаксических схем. Синтаксическая схема должна включать в себя неизменяемый
(опорный) и изменяемый (переменный) компоненты [Меликян, с. 162]. Наличие
этих двух компонентов в структуре фразеосхемы позволяет квалифицировать
сами модели как «лексико-синтаксические» [Архангельский, с. 202].
Рассмотрим некоторые фразеосхемы китайского интернета, созданные
на основе ПВ, проследим источник фразеосхемы.
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Так, например, источником популярной в интернет-коммуникации схемы
“大 概是…, 而我姓….” «Вероятно..., а моя фамилия…» стал на первый взгляд
не совсем понятный пост одного из пользователей социальной сети «Жэньжэньван»: 大概是因为他不吃大米，而我姓范。«Вероятно, из-за того, что он не ест рис,
а моя фамилия Фань». Дело в том, что фамилия 范 ‘Фань’ омонимична слову
饭 ‘вареный рис’, таким образом, автор поста юмористически обыграл и связал
отказ другого человека со звучанием своей фамилии.
Пользователи интернета стали часто использовать структуру поста данного
пользователя в своих сообщениях, объясняя звучанием своей фамилии чей-либо
отказ. Например: 大概是她喜欢真实,而我姓贾。 «Вероятно, она любит правду,
а моя фамилия Цзя» (фамилия 贾 ‘Цзя’ омонимична слову 假 ‘ложь’).

3. Структурная вариативность фразеосхем
ПВ в зависимости от типа предложения можно разделить на ПВ — простые
предложения и ПВ — сложные предложения.
Стоит сразу отметить, что опорные компоненты большинства рассмотренных
нами фразеосхем на основе ПВ являются сказуемыми или даже представляют
собой полные предложения. Выбор сказуемого в качестве опорного компонента
не случаен, так как в китайском языке сказуемое является обязательным компонентом предложения.
Приведем примеры ПВ — простых предложений.
Фраза из фильма «Хвастовство по пути на запад» режиссера Стивена Чоу
стала основой схемы “给我个...理由先” «Дай мне основание… сначала», которая
получила распространение в интернет-коммуникации. Хотя в литературном
китайском языке наречие 先 ‘сначала’ не может стоять в конце предложения,
такая инверсия наречия характерна для синтаксиса разговорной речи [Lu, p. 30].
Именно необычностью синтаксической структуры этой фразы можно объяснить популярность в интернет-коммуникации восходящей к ней фразеосхемы.
Опорные компоненты фразеосхемы — это сказуемое 给 ‘давать’ с косвенным
(我 ‘мне’) и прямым (理由 ‘основание, повод’) дополнением, а также обстоятельством, выраженным словом 先 ‘сначала’, стоящим в нестандартной позиции.
Изменяемым компонентом данной конструкции выступает определение к слову
理由 ‘основание’, которое может быть распространено до самостоятельной
предикативной единицы, например: 给我个不知道这句话的理由先。«Дай мне
основание не знать этой фразы сначала»; но это же определение может быть
и однокомпонентным, ср.: 不如你给我个升级的理由先。«Лучше бы ты дал мне
основание для повышения по службе сначала».
Некоторые знаменитые литературные произведения также могут стать предметом пародий, а строки из них — прецедентными высказываниями и основой
для образования фразеосхемы. Так, например, известный роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь» очень популярен в Китае, поэтому неудивительно,
что пользователи интернета стали использовать название этого произведения
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“ 钢铁是怎么炼成的” как новую схему для других выражений. Опорный компонент фразеосхемы является составным именным сказуемым со связкой 是 ‘быть,
являться’, а переменный выступает в качестве подлежащего и может выражаться
существительным (например: 好商人是怎么炼成的 «как закаляется хороший предприниматель»), простым атрибутивным словосочетанием: ( 交警精神是怎么炼成的
«как закаляется дух инспектора дорожной полиции»), распространенным атрибутивным словосочетанием (广西最旺商业区是怎么炼成的 «как закалялся самый
процветающий торговый район в Гуанси-Чжуанском автономном районе») [см.:
Lin, p. 63–64].
Далее рассмотрим некоторые примеры ПВ — сложных предложений, которые
стали основой для устойчивых фразеосхем.
Схема “…虽易,…不易, 且行且珍惜” «…хоть и легко, …трудно, двигайся дальше
и дорожи тем, что есть» стала популярной после того, как известная китайская
актриса Ма Или написала в своем микроблоге: 恋爱虽易，婚姻不易，且行且珍惜
«любить хоть и легко, но брак — это трудно, двигайся дальше и дорожи тем, что
есть».
На месте переменных компонентов данной фразеосхемы в высказывании,
на основе которого она и образовалась, стоит глагол 恋爱 ‘любить’ и существительное 婚姻 ‘брак’, но, образовывая новые высказывания по данной схеме, пользователи сети на место 恋爱 кроме глагола могут ставить глагольно-объектное
словосочетание (например: 上课虽易，听懂不易，且行且珍惜。«Посещать уроки
хоть и легко, понять, что на них говорится — трудно, двигайся дальше и дорожи
тем, что есть»), при этом на месте существительного 婚姻 может быть глагол (ср.:
生存虽易，生活不易，且行且珍惜。«Существовать хоть и легко, жить — трудно,
двигайся дальше и дорожи тем, что есть»).
Неизменными компонентами данной фразеосхемы в первой части являются
союз 虽 ‘хотя’ и прилагательное 易 ‘легкий’, во второй части — отрицание 不 ‘нет,
не’ и прилагательное 易 ‘легкий’. В обеих частях предложения прилагательное
易 в предложении выступает в качестве предикатива.
Источником следующей рассмотренной нами фразеосхемы является фильм
режиссера Фэн Сяогана «Мир без воров», где в одном из диалогов герой говорит: 黎叔很生气，后果很严重。 «Дядюшка Ли очень рассержен, последствия
могут оказаться серьезными». Эта фраза легла в основу схемы “…后果很严重”,
которую можно использовать для описания какого-либо события, которое,
возможно, повлечет неблагоприятные последствия. Данная фразеосхема структурно представляет собой сложное предложение с причинно-следственной
связью. Схема является параллельной, так как неизменяемые компоненты
представляют собой сочетания подлежащего, выраженного существительным 后果 ‘последствия’ и качественного сказуемого 很严重 ‘серьезный’, в то
же время изменяемая часть схемы также включает в себя только подлежащее и качественное сказуемое. Ср. пример употребления схемы: 预算不准确,
后果很严重。«Предварительные расчеты неверны, последствия могут оказаться
серьезными» [Tang, p. 186].
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

80

КИТАЙ И РОССИЯ: КУЛЬТУРНОЕ И ЯЗЫКОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

4. Варианты структурной и семантической адаптации ПВ
во вторичном употреблении
ПВ могут употребляться полностью или фрагментарно. Можно отметить
три способа адаптации ПВ при создании сообщений в чате, постов на форуме,
текста в интернет-блоге и т. д.:
1. Прямое заимствование, т. е. вторичное употребление какого-либо ПВ без
изменения его структуры и лексических элементов. В интернет-общении такие
ПВ получают вторичное значение, обусловленное их использованием в прецедентной ситуации (ПС), при этом можно предполагать прямую отсылку к ПС,
которая должна быть известна адресату. Примерами данного способа адаптации
могут служить указанное ранее ПВ 躲猫猫 ‘играть в прятки’ и др.
2. Адаптация путем лексических трансформаций, когда при вторичном
употреблении ПВ остаются нетронутыми опорные лексические компоненты,
отсылающие к ПС и помогающие опознать высказывание именно как ПВ,
а остальные компоненты заменяются в зависимости от контекста конкретной
ситуации. К данному способу адаптации относятся рассмотренные ранее ПВ,
ставшие опорой для фразеосхем.
3. Смешанный способ адаптации, представляющий сочетание первого и второго способа, при котором ПВ может вторично употребляться как в первозданном виде, так и с изменением компонентов. Например, фраза 有钱就是任性 ‘есть
деньги, значит можно себе позволить’, ставшая популярной в октябре 2014 г.
после того, как мужчина, покупая товары через интернет и понимая, что уже стал
жертвой обмана, продолжал совершать покупки. Данная фраза может употребляться в интернете в неизмененном виде, но также можно увидеть некоторые
вариации, например: 年轻，就是任性 ‘молодой, значит можно себе позволить’;
漂亮, 就是任性 ‘красивая, значит можно себе позволить’ и др.
Что касается путей смысловой адаптации ПВ, то для их обсуждения
можно воспользоваться следующей классификацией уровней семантики ПВ:
«1) поверхностное значение, которое равно сумме значений компонентов высказывания; 2) глубинное значение, которое не равно простой сумме значений
компонентов высказывания, но представляет собой семантический результат
сочетания компонентов ПВ, формирующих его лексико-грамматическую структуру; 3) системный смысл, представляющий собой “сумму” глубинного значения
(при наличии такового) высказывания и знания прецедентного феномена (прецедентного текста, прецедентной ситуации) и связанных с ним коннотаций»
[Захаренко, Красных, Гудков, Багаева, с. 95].
Употребляемые в китайской интернет-коммуникации ПВ в зависимости
от смысловой адаптации можно разделить на следующие группы:
1. Группа ПВ, имеющих только «поверхностное значение»: смысл высказываний данного типа понятен без знания первичного контекста употребления и источника ПФ; незнание ПС только лишит собеседника возможности «оценить красоту речи автора, коннотации, “прочитываемые” путем
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соположения / противопоставления реальной и прецедентной ситуаций»
[Захаренко, Красных, Гудков, Багаева, с. 97].
Например, фраза 我很丑，可是我很温柔 «Я некрасив, но я очень нежен»,
являющаяся названием песни Чжао Чуаня, употребляется в тех случаях, когда
хотят сказать, что внешность человека непривлекательна. Смысл данного выражения будет понятен всем, даже тем, кто не знаком с творчеством Чжао Чуаня.
2. Группа ПВ, имеющих только «глубинное значение». У высказываний
данного типа фактически отсутствует поверхностное значение.
Таково выражение 做俯卧撑 ‘делать отжимания’, связанное с комментарием
пресс-секретаря департамента общественной безопасности провинции Гуйчжоу в отношении самоубийства девушки по имени Ли Шуфэнь, сбросившейся
с моста в реку. Пресс-секретарь рассказал, что молодой человек по имени Лю
Яньчао, гулявший с ней в тот день, сначала сумел предотвратить ее самоубийство и, убедившись в том, что Ли Шуфэнь окончательно передумала, начал
отжиматься на мосту; однако когда Лю Яньчао отжался третий раз, Ли Шуфэнь
сказала: «Я ухожу» — и все же бросилась с моста. После этого заявления слово
俯卧撑 ‘отжимание’ стало употребляться в интернет-коммуникации в значении
‘невмешательство’, ‘не принимать во внимание’, ‘игнорировать’, ‘не сдвинуться
с места’, ‘стоять на своем’. Незнание ПС делает совершенно непрозрачным смысл
контекстов, в которых слово 俯卧撑 ‘отжимание’ использовано в этом вторичном
значении. Ср.: 不要再吵，大家做做俯卧撑好吗? «Не ссорьтесь, лучше отожмитесь
(= давайте проигнорируем это)»; 中国股市进入“俯卧撑”阶段 «Китайский рынок
акций вошел в стадию отжимания (= игнорирования)».
3. Группа ПВ, имеющих поверхностное и глубинное значение. Например, высказывание 有钱就是任性 «есть деньги, значит можно себе позволить»
не только употребляется для выражения денежного достатка (поверхностное
значение), но также и для выражения своевольства, упрямства (глубинное
значение).

5. Выводы
Наши наблюдения и анализ ПВ, функционирующих в китайской интернет-
коммуникации, позволяют сделать вывод о том, что ПВ могут приобретать
в интернет-коммуникации новые значения и функционировать в качестве
синтаксических фразеологизмов, кроме того, ПВ могут служить источником
пополнения фразеологии интернет-коммуникации, так как на основе некоторых из них строятся фразеосхемы. Использование ПВ в большинстве случаев
закономерно связано с желанием повысить экспрессивность высказывания,
кроме того, в некоторых случаях ПВ используется как средство эвфемизации,
что связано с известными ограничениями свободы слова в Китае.
Обращает на себя внимание разнообразие формальных вариантов фразео
схем, обеспечивающее высокую гибкость ПВ при адаптации к новым контекстам,
а значит — и их «живучесть» в коммуникации. Предложенная в данной статье
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типология вторичных употреблений ПВ по синтаксическому и семантическому
основанию носит самый общий характер и, конечно, нуждается в детализации,
особенно в контексте морфосинтаксических особенностей системы китайского языка. Кроме того, требуют более скрупулезного описания механизмы
формирования вторичного значения таких ПВ, хотя уже сейчас очевидно, что
синтаксические фразеологизмы и фразеосинтаксические схемы представляют
собой два очень разных в семантическом отношении типа ПВ. Это обусловлено,
с одной стороны, их структурными особенностями, определяющими специфику
их реального использования в коммуникации, а также соотношение понятийного и прагматического компонентов семантики во вторичных употреблениях,
а с другой — различной способностью этих двух типов ПВ сохранять память
о прецедентной ситуации.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСМАНОВ
В ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ
ДУКИ И ЛАОНИКА ХАЛКОКОНДИЛА*
Обозначая тот или иной народ, византийцы не ограничивались использованием
грецизированных самоназваний этих этнических групп. Особенностью византийского этнонимического лексикона было воспроизведение архаизированных
названий, применение уничижительной номинации «варвары» либо собирательных наименований. Выбор византийскими авторами тех или иных наименований
применительно к конкретному народу отражает характер культурного восприятия ромеями другого этноса и отношения к нему в определенных исторических
условиях. Цель настоящего исследования — проанализировать синонимический
ряд обозначений османов поздневизантийскими историками Дукой и Лаоником
Халкокондилом, выявить особенности употребления этих названий, а также
заключенную в них культурно-историческую характеристику.
Опираясь на методику контент-анализа исторических сочинений Дуки и Халкокондила, автор статьи выделяет следующий синонимический ряд: «турки»,
«варвары», «османы», «мусульмане», «неверные», — и анализирует частотность
употребления данных наименований и контексты, в которых они встречаются.
Как показало исследование, наименования «османы» и «мусульмане» использовались авторами ситуативно, исходя из строго определенного контекста, и не несли
в себе ни положительных, ни отрицательных коннотаций. Словом «варвары»
историки обозначали представителей иного, отличного от христианского, вероисповедания, причем применяли его исключительно к мусульманским народам

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-00091
«Турецкие осады поздневизантийских городов: особенности функционирования городского социума в ситуации межцивилизационного конфликта».
© Жигалова Н. Э., 2018
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тюркского происхождения. Оценочная характеристика «неверные» применялась
Дукой только в отношении турок-османов, чтобы подчеркнуть их религиозную
инаковость и враждебность к христианской вере, в то время как Халкокондил
вообще избегал употребления этого семантически перегруженного слова. Самым
же часто употребляемым обозначением был нейтральный этноним «турки», который был более привычен для византийцев и, по всей вероятности, повсеместно
использовался в повседневной речевой практике.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Поздняя Византия; византийские историки; Дука; Лаоник
Халкокондил; турки-османы; варвары; мусульмане; неверные.
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DESIGNATIONS OF THE OTTOMANS
IN THE BYZANTINE HISTORICAL WRITINGS
OF DOUKAS AND LAONIKOS CHALKOKONDYLES
Denoting a particular nation, the Byzantines did not limit themselves to using
the Greekised self-designations of these ethnic groups. The peculiarity of the Byzantine
ethnonymic lexicon was the reproduction of archaic names, the use of the pejorative
name “Barbarians” or collective nominations. The choice by Byzantine authors of one
nomination or another to refer to a specific people reflects the nature of the Romans’
cultural perception of other ethnic groups and their attitude towards them in certain
historical conditions. The purpose of this study is to analyse the synonymous series
used by late Byzantine historians Doukas and Laonikos Chalkokondyles to describe
the Ottomans, to reveal the peculiarities of the use of these names, as well as the cultural
and historical characteristics thereof.
Based on the method of content analysis of historical works of Doukas and Laonikos
Chalkokondyles, the author distinguishes the following synonymous series: “Turks”,
“Barbarians”, “Ottomans”, “Muslims”, and “Infidels”, and analyses the frequency of these
designations and the contexts in which they occur. According to the study, the terms
“Ottomans” or “Muslims” were used by the authors on a situational basis, depending
on a strictly defined context, and did not carry positive or negative connotations.
Using the name “Barbarians”, the historians designated representatives of another
religion, different from Christianity, and applied it exclusively to Muslim peoples
of Turkic origin. The word “Infidels” was applied by Doukas only to the Ottoman
Turks in order to emphasise their religious otherness and hostility to Christian faith,
while Chalkokondyles generally avoided the use of this semantically overloaded word.
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The most commonly used designation was the neutral ethnonym “Turks”, which was
more typical among the Byzantines and, probably, was universally used in everyday
speech practice.
K e y w o r d s: Late Byzantium; Byzantine historians; Ottoman Turks; Doukas;
Laonikos Chalkokondyles; Barbarians; Muslims; Infidels.
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Обозначая тот или иной народ, в соприкосновение с которым приходила
Византийская империя на протяжении своей долгой истории, ромеи не ограничивались лишь использованием грецизированных самоназваний этих этнических групп. Одной из особенностей византийского этнонимического лексикона,
широко употребительного прежде всего в литературной практике, было воспроизведение архаизированных этнонимов, заимствованных из классической
древности1. Для современных им реалий византийцы применяли античную
номенклатуру названий народов. В результате такой лингвистической подмены
соседями ромеев поздневизантийского времени оказывались скифы, персы,
трибаллы, иллирийцы, которые в действительности были монголами, турками,
сербами и албанцами [Бибиков 1984, с. 32; 1980, с. 71; Шукуров, 2015, с. 49–51].
Зачастую византийские авторы применяли к народам, проживавшим за пределами империи, уничижительное название «варвары» (βάρβαροι) [Ditten, S. 273–
275], подчеркивая свое цивилизационное превосходство над ними. Еще одним
способом идентификации носителей иной культуры и религии было обозначение
их собирательным наименованием (например, «латиняне», «мусульмане»),
которое также несло в себе оценочный посыл. С помощью этнонимов писатели
не только идентифицировали, но и иерархизировали соседей, классифицируя
их по локативному, конфессиональному, языковому или морально-этическому
принципам. Такие маркеры позволяли обозначить их инаковость и подчеркнуть
особенности, отличающие их от византийцев [Mullet, p. 21].

	О принципах антикизации и архаизации в византийских произведениях см.: [Bartusis; Hunger; Jenkins].

1
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Выбор византийскими авторами той или иной номинации применительно
к конкретному народу отражает характер культурного восприятия ромеями
другого этноса и отношение к нему. Цель настоящего исследования — проанализировать синонимический ряд обозначений османов поздневизантийскими
историками Дукой и Лаоником Халкокондилом, выявить особенности употребления этих названий, а также заключенную в них культурно-историческую
характеристику. Анализ лексики самых объемных — и с лексической точки
зрения разнообразных — сочинений этих двух историков [Ducae Historia
Turcobyzantina; Laonikos Chalkokondyles] позволяет выявить различные уровни
восприятия ромеями турок в условиях завоевания теми Византийской империи.
Для обозначения турок-османов, занимающих центральное место в повествовании этих историков, используется широкий синонимический ряд. Однако
первое, что бросается в глаза, — отсутствие архаизированных этнонимов для их
обозначения, хотя другие народы появляются на страницах их повествований
под античными именами. Еще одно предварительное замечание, которое необходимо сделать перед тем, как перейти непосредственно к анализу этнонимической лексики, касается использования традиционного обозначения чужаков
как «варваров», которое, по меткому замечанию М. В. Бибикова, исчерпывающе
определяло пестрый в этническом отношении окружающий византийцев мир
[Бибиков, 1999, с. 93]. Но если у писателей XIV — начала XV в. еще можно
встретить наименование «варвары» в отношении, например, латинян [Кущ,
2006, с. 323–325], то у историков, создававших свои произведения уже после
падения Константинополя в 1453 г., эта номинация применяется исключительно
к мусульманским народам.
Синонимический ряд, используемый Дукой и Халкокондилом для обозначения народа-завоевателя Византии, представлен следующими словами: «турки»
[Moravcsik, S. 320–327], «варвары», «османы» [Ibid., S. 214–216], «мусульмане»
[Ibid., S. 198–199], «неверные» / «нечестивцы». Частотность употребления этих
синонимов и производных от них прилагательных отражена в таблице.
Частотность употребления различных наименований турок
в сочинениях Дуки и Халкокондила
Наименования турок
οἱ Τοῦρκοι («турки»)

Халкокондил

Дука

количество

доля, %

количество

доля, %

202

73,4

319

80,7

οἱ βάρβαροι («варвары»)

56

20,3

22

5,5

οἱ Οτμάνοι («османы»)

14

5,0

13

3,2

οἱ Μουσουλμάνοι
(«мусульмане»)

3

1,0

16

4,0

οἱ ἀσέβοι («неверные» /
«нечестивцы»)

1

0,3

25

6,3
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Как следует из данных таблицы, самое часто встречающееся словоупотребление — нейтральный этноним «турки» (οἱ Τοῦρκοι). Для Дуки это собирательное
название всех мусульманских бейликов Анатолии. Так, повествуя о захвате
сельджуками части Малой Азии, автор называет их «турками» [Ducae Historia
Turcobyzantina, p. 33.21], не обозначая, о каких именно бейликах идет речь.
«Правителем турок» писатель именует и Орхана [Ibid., p. 35.18–19], эмира
османских турок, и Умура, властителя айдынского бейлика [Ibid., p. 35.9]. При
этом иных этнических наименований (кроме как «османы») в их отношении
историк не допускает. То же можно сказать о труде Халкокондила — «турками»
писатель называет все тюркоязычные племена Малой Азии, однако чаще всего
он, как и Дука, использует данный этноним применительно к османам. Учитывая, что термин «турки» употребляется авторами в подавляющем большинстве
случаев (70–80 %), можно сделать вывод, что для писателей и их современников
это было обычное и самое распространенное наименование восточных соседей
[Шукуров, 2017, с. 74], которое, вероятно, использовалось не только в литературе, но и в повседневной практике, чего нельзя сказать о других обозначениях.
Примечательно, что при частом употреблении антикизированных этнонимов
в отношении других народов (например, «скифы», «трибаллы», «иллирийцы»)
ни Дука, ни Халкокондил не именуют турок «персами»2, хотя предшествующая
византийская историография следовала этой традиции. По словам Р. М. Шукурова, данные этнонимические обозначения передавали обобщенную информацию о среде обитания, нравах и обычаях их носителей [Шукуров, 2017, с. 68].
Вероятно, в поздневизантийской историографической традиции наименование
«персы» уже не было актуально ввиду того, что не несло в себе конкретных,
исключительно туркам присущих историко-культурных коннотаций. Это,
возможно, также свидетельствует об определенных изменениях в восприятии
восточного соседа.
Семантически богатое понятие «варвар», традиционно используемое византийскими интеллектуалами для именования представителей иных народов [Кущ,
2015, с. 108], в сочинениях последних византийских историков встречается
лишь в трудах Дуки и Халкокондила и не обнаруживается у их современников
(Критовула и Сфрандзи). Частотность упоминания слов «варвар», «варварский» в изучаемых текстах составляет 5,5 % от общего числа синонимов у Дуки
и 20 % у Халкокондила, что свидетельствует об актуальности для них подобной
характеристики турок.
В сочинении Халкокондила именование турок «варварами» — общее место.
Историк не наделяет понятие «варвар» какими-то специфическими характеристиками и использует его, как правило, описывая завоевания турок: «Когда я родился,
эллины и царство эллинов находились в упадке из-за <…> варваров, которые
прогнали их с остатков их земель» [Laonikos Chalkokondyles, vol. 1, p. 10.8]. Так,
2
	Об употреблении этого этнонима в византийских источниках см.: [Шукуров, 2017, с. 79–84; Moravcsik,
S. 252–254].
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обозначение «варвары» — это собирательное название завоевателей вообще
и главного антагониста ромеев. Интересно, что «варварами» в сочинении Халкокондила именуются только турки, к другим мусульманским народам этот термин
не применяется. К примеру, Халкокондил пишет, что множество родственных
«скифам» (монголам) народов, «следующих их обычаям», включали в себя «варварские народы турок, которые проживали в Азии» [Laonikos Chalkokondyles,
vol. 1, p. 12.9]. Так, «варварами» именуются не только турки-османы, но и представители других турецких бейликов: «Орхан атаковал Филадельфию, но не смог
ее захватить, поскольку там было много защитников. После этого, как говорили,
он рассорился с варварскими правителями в Азии: заключив с одними союзы,
он беспрестанно вел войны с другими» [Ibid., p. 36.27]. Неоднократно упоминая
о раздорах среди турецких эмиров, Халкокондил называет их «правителями
варваров»: «До него (Мурада I. — Н. Ж.) дошли вести, что правители варваров
в Азии заключили союзы и теперь побуждают [население] его земель восстать
против него» [Ibid., p. 60.43]. «Храбрейшим варваром Азии» именуется Искандер, сын Кара Юсуфа, захватившего в 1410 г. Армению [Grousset, p. 458–459].
Несмотря на то, что государство Кара-Коюнлу не являлось турецким бейликом,
его правители, тем не менее, были потомками огузских тюрков [Zachariadu,
p. 285–286] — поэтому Халкокондил относит их к «азиатским варварам». Следовательно, к «варварам» писатель причисляет только мусульманские народы
Азии, имевшие тюркское происхождение, и лишь иногда арабов [Laonikos
Chalkokondyles, vol. 1, p. 140–142.32–33]. Вероятно, историк делает это осознанно, желая обозначить мусульманские, прежде всего тюркоязычные племена
в качестве главных антагонистов в его повествовании.
Рассказывая о своем деде, Дука отмечает, что тот повстречался в Азии с Исой,
сыном Айдына, основателя айдынского бейлика, и впоследствии «почитал и прославлял [этого] инородца и варвара» (τὸν ἀλλογενῆ καὶ βάρβαρον) [Ducae Historia
Turcobyzantina, p. 47.10]. Так, «варвар» в данном случае — не то же самое, что
«инородец», из чего следует, что «варвар» в понимании Дуки — это не только
«не грек», но и представитель иного культурного пространства.
По словам Дуки, пленных ромеев «варвары (турки. — Н. Ж.) жестоко наказывали» [Ibid., p. 57.23–24], если их не удавалось сразу продать, «и не было им
жалости ни от эллинов (Ἓλλην)3, ни от варваров» [Ibid., p. 57.28–29]. Примечательно, что в данном случае писатель четко разграничивает турок-мусульман и так называемых «эллинов», т. е. тех, кто поклоняется языческим богам.
Следовательно, Дука не причисляет последователей ислама к язычникам, что
неоднократно отражено в его сочинении. Деление тех, кто совершает злодеяния,
на варваров и язычников, на наш взгляд, показательно, поскольку позволяет
предположить, что для историка понятие «варвар» несет также и некоторые
религиозные коннотации.

3

Под «эллинами» здесь подразумеваются приверженцы язычества [Magoulias, p. 272, not. 47].
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Наименование «варвар» часто употребляется историком в контексте его
переживаний о несчастной судьбе ромеев, за свои грехи ставших жертвой жестоких турок: «Неудачи, разброд и войны друг с другом привели к тому, что ромеи
попали под власть варваров и [всякого] сброда» [Ducae Historia Turcobyzantina,
p. 49.26–28]. Аналогичные высказывания Дука допускает, рассуждая о завоеваниях турок: «Варвары разграбили все дикие и цивилизованные народы. <…>
Господом было предначертано, что мы будем порабощены неверными» [Ibid.,
p. 177.16, 20–21]. Так, писатель именует турок «варварами», желая подчеркнуть
их религиозную инаковость и жестокость в отношении покоренных христиан.
У Халкокондила это наименование не окрашено в подобные однозначно негативные тона, однако также употребляется им, когда необходимо подчеркнуть
бедствия греков: «Когда они (эллины. — Н. Ж.) бросились к городу, варвары
атаковали их, убив многих эллинов» [Laonikos Chalkokondyles, vol. 1, p. 34.26].
Повествуя об осаде Филадельфии Баязидом I, историк отмечает, что жители
города отвергли предложение сдать город, «признать Турка (султана. — Н. Ж.)
в качестве их господина и правителя, сказав, что они не желают оказаться в руках
варваров» [Ibid., p. 102.7]. Однако, замечает Халкокондил, в результате многократных нападений Баязида на Константинополь «многие жители города умерли
от голода или переметнулись к варварам» [Ibid., p. 132.27]. По мнению автора,
бедствия греков «от рук варваров были им наказанием за то, что они содеяли
с Троей» [Ibid., vol. 2, p. 206.30]. Так, «варвары» в повествовании историка предстают некой разрушительной силой, принесшей беды византийцам.
Однако номинация «варвар» у Дуки не всегда свидетельствует о негативном
отношении писателя к тем фигурантам его сочинения, к которым оно применяется. Султан Мурад II, например, именуется «варваром», не лишенным,
однако, положительных качеств: «Этот варвар после победы не впадает в гнев
и не гонится за убегающим врагом» [Ducae Historia Turcobyzantina, p. 285.10–11].
За многочисленные добродетели Господь, по мнению автора, «даровал этому
варвару спокойную смерть вместо гибели от меча» [Ibid., p. 285.13–14].
В то же время Мехмед II также назван «варваром» [Ibid., p. 309.4–5], что
затрудняет идентификацию этого наименования как однозначно негативного
или нейтрального. Очевидно, что для Дуки «варварский» означает не только
«чужой», «другой», но еще и обозначает представителя другой веры и иной
культуры, поскольку в его сочинении это название всегда идет в тесной связи
с религиозными предпочтениями названного «варвара». Сетуя, например, о продажности и бесчестности некоторых священнослужителей, писатель отмечает,
что «видел собственными глазами монахиню, принявшую священный обет,
которая мало того, что ест мясо, так еще и облачается в варварские одеяния,
приносит жертвы лживому пророку и бесстыдно поклоняется его нечестивой
вере» [Ibid., p. 319.28–31]. Также Дука указывает, что после захвата Константинополя в 1453 г. «Великая Церковь (собор Святой Софии. — Н. Ж.) стала
алтарем варваров, была переименована и обратилась в дом Мухаммеда» [Ibid.,
p. 375.29–30]. У Халкокондила же понятие «варвары» зачастую хоть и не несет
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в себе однозначных религиозных коннотаций, но все же обозначает именно
представителей мусульманского мира. Так, сообщая о попытках западных
правителей противостоять османской угрозе накануне битвы при Никополе
в 1396 г., историк отмечает, что венгерский король Сигизмунд призывал папу
Бонифация IX «поддержать деньгами и людьми поход против варваров, который
он спланировал» [Laonikos Chalkokondyles, vol. 1, p. 118.19]. Кроме того, Халкокондил подчеркивает, что рыцарские ордена, активно боровшиеся с турецкой
экспансией [см.: Luttrell, Zachariadu, p. 72–81], «были основаны во всем мире,
чтобы защитить религию Иисуса от варваров» [Laonikos Chalkokondyles, vol. 1,
p. 216.28]. Следовательно, в текстах обоих авторов слово «варвар» означает
не только «чужой», «другой», но, прежде всего, представителя иного, враждебного вероисповедания. Так, в сочинении Халкокондила указание на «варварство»
является едва ли не единственным обозначением человека другой веры.
Редкий этноним «османы» (οἱ Οτμάνοι) употребляется в труде Дуки лишь
в тех случаях, когда необходимо сделать акцент на том, что речь идет именно
об османском бейлике и его правителях: «Вернемся же к современным нам
правителям османов и выясним, как они пришли к власти» [Ducae Historia
Turcobyzantina, p. 111.9–10]. Так, правитель айдынского бейлика Джунейд
[Wright, p. 380–383] сетует, что он за оказание поддержки османским государям
«не получил от османов ни богатств, ни титулов» [Ducae Historia Turcobyzantina,
p. 219.3–5].
Халкокондил также дает обозначение «османы» только когда необходимо
подчеркнуть их место среди турецких бейликов. Так, согласно историку, «османы
принадлежат племени огузов» [Laonikos Chalkokondyles, vol. 1, p. 18.13]. Описывая разногласия между османами и караманидами, писатель отмечает, что после
смерти Мурада II Ибрагим-бей, правитель караманидского бейлика, «поднял
восстание против османов» [Ibid., vol. 2, p. 162.66].
Другой пример употребления этого этнонима — словосочетание «последователи Османа» (διαβάντες τοῦ Ὀτμάν) [Ducae Historia Turcobyzantina, p. 169.30] —
встречается в редких случаях, как, например, у Дуки во время скорбной речи
Баязида, бывшего визирем Мехмеда I, по поводу кончины его господина. Кроме
того, писатель отмечает, что основным критерием для претендента на османский
престол является лишь его принадлежность к Османской династии: «Важно
лишь, чтобы правитель был потомком Османа» [Ibid., p. 175.19–20]. Особенно
остро эта проблема встала после смерти султана Мехмеда I в 1421 г., когда его сын
Мурад ΙΙ, пытаясь занять султанский престол, столкнулся с противодействием
своего дяди Мустафы, желавшего, в свою очередь, при поддержке византийцев
завладеть османским троном. По сообщению Дуки, турки были уверены, что
Мустафа не имел прав на престол, поскольку, «как все говорят, он не являлся
потомком Османов» [Ibid., p. 217.8–9].
Таким образом, историк использует обозначение «османы» или «потомки
Османа» лишь в тех случаях, когда это представляет принципиальную важность для понимания сути повествования, для конкретизации этнической
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принадлежности тюркских племен, а также в речах, приписываемых Дукой
самим туркам. Именование «османы» должно было подчеркнуть принадлежность тех или иных турок именно к османской династии, и никак иначе.
По мнению Халкокондила, если бы сыновья Баязида I после его смерти
не воевали между собой, то «царство османов не разделилось бы на две части»
[Laonikos Chalkokondyles, vol. 1, p. 176.59]. Повествуя об этой междоусобной
войне, историк передает слова Хасана, предводителя янычар: «Сыновья мои! Чего
же вы ждете? Почему вы не отправитесь как можно скорее к вашему повелителю
(Мехмеду Челеби. — Н. Ж.), потомку рода Османов?» [Ibid., p. 298.16]. Очевидно,
Халкокондил, как и Дука, понимал, что принадлежность к османской династии
для любого из претендентов была единственным легитимирующим фактором,
позволяющим потомкам Баязида предъявлять права на султанский трон. Так,
именование «османы» очень ситуативно и зачастую употребляется лишь для
того, чтобы определить одного из претендентов как представителя рода Османов.
Не менее редким является обозначение «мусульмане» (οἱ Μουσουλμάνοι),
которое используется Дукой лишь при описании совместных военных кампаний османов и представителей других бейликов [Ducae Historia Turcobyzantina,
p. 149.23–26]. Воинов эмира Тимура, победившего в 1402 г. при Анкаре султана
Баязида I, писатель именует не иначе как «скифами», хотя они (воины), безусловно, тоже были мусульманами. Лишь однажды Дука отмечает, что в Филадельфии «во времена скифского вторжения один злой и коварный человек,
будучи видным чиновником, отдал многих христиан в руки нечестивого врага,
<…> затем варвары предали их огню» [Ibid., p. 161.11–14]. Таким образом,
несмотря на то, что в отношении «скифов» Дука использует преимущественно
нейтральные характеристики, он все же отмечает их «нечестивость», т. е. принадлежность к исламу, хотя ни разу не именует их мусульманами.
В положительном ключе термин «мусульмане» употребляется автором только
при передаче речей турецких вельмож или правителей. Так, Баязид, визирь почившего Мехмеда I, призывает знатных турок оказать поддержку его сыну Мураду II,
который был вынужден бороться за престол с другим претендентом, своим дядей
Мустафой: «Целью его (Мурада. — Н. Ж.) было преувеличить род Пророка и преуменьшить род ромеев. Много городов и провинций присоединил он к владениям
мусульман» [Ibid., p. 187.29–31]. В  свою очередь, Мустафа, поддерживаемый
византийским правительством, обращаясь к греческим сановникам, отмечал, что
он вынужден нарушить договор с ними и захватить некоторые города, поскольку
«иначе род мусульман никогда не признает меня повелителем, <…> и города эти
и провинции должны быть вырваны из рук неверных (христиан. — Н. Ж.), чтобы
снова стать мусульманскими» [Ibid., p. 197.28–29, 199.4–5].
Камнем преткновения в отношениях между Мехмедом II и правителем караманидского бейлика Ибрагимом II, по мнению Дуки, было то, что Ибрагим-бей
был «истинным другом христиан» [Ibid., p. 291.10–11] и, несмотря на то, что
«был мусульманином и приверженцем веры Мухаммеда, он предпочитал вести
войны и сеять неразбериху в своих собственных интересах» [Ibid., p. 291.12–14].
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Также Мехмед II сетовал, что «гяуры торжествовали, в то время как мусульманский род бедствовал» [Ducae Historia Turcobyzantina, p. 299.14–15]. Таким
образом, принадлежность к мусульманской религии, очевидно, обязывала
турок проявлять солидарность к своим единоверцам. Заключение же договоров
с христианами против своих соплеменников грозило потерей политического
авторитета и фактически лишало турецких лидеров возможности выстраивать
мирные отношения с другими мусульманскими эмирами.
Показательно, что в труде Халкокондила обозначение «мусульмане» встречается лишь трижды — один раз в речи Мурада II, взывающего к своим воинам
накануне Варненской битвы 1444 г. [Laonikos Chalkokondyles, vol. 2, p. 46.35],
другой раз в пересказе: «Говорят, что <…> они (турки. — Н. Ж.) доставили голову
правителя венгров правителю мусульман» [Ibid., p. 94.11]. В  третьем случае
глашатаи султана обращаются к турецким воинам с призывом удерживать
позиции и противостоять врагам [Ibid., p. 386.100]. Таким образом, автор ни разу
напрямую не использовал данный термин применительно к туркам. Вероятно,
историк намеренно избегал какой-либо религиозной идентификации главных
действующих лиц своего сочинения, акцентируя внимание на культурных, но
не конфессиональных различиях турок и византийцев. Возможно, именно поэтому в его сочинении невозможно встретить обозначения турок как «неверных».
В произведении Дуки, напротив, подобные высказывания встречаются
довольно часто. Автор не скупится на колкие замечания в адрес мусульман.
По словам Дуки, во время осады Константинополя в 1394 г. император Мануил,
взывая о помощи, отправил послов к папе, французскому и венгерскому королям, иначе «враги христианской веры (ἐχθρῶν τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως) возьмут
город» [Ducae Historia Turcobyzantina, p. 79.17–19], а «город (Константинополь. — Н. Ж.) и его драгоценные священные реликвии окажутся во власти
нечестивцев и поработителей христиан (τοῖς ἀσεβέσι καὶ χριστομάχοις)» [Ibid.,
p. 85.12].
Впрочем, упоминания «нечестивой веры» турок в труде Дуки довольно
скудны и присутствуют лишь в исключительных случаях, например, в сравнительных характеристиках. Так, султан Мурад II, по сведениям Дуки, славился
тем, что симпатизировал неимущим независимо от того, «были это люди его
рода и нечестивой веры, либо же христиане» [Ibid., p. 285.4–5]. В тексте Халкокондила обозначение «неверный» / «нечестивый» (ἀσεβής) упоминается лишь
однажды — в рассказе о том, что некогда иверийцы, т. е. жители Иверии (современная Грузия), узрев чудеса св. Нино, «отвергли свою нечестивую веру; так
она сделала их христианами» [Laonikos Chalkokondyles, vol. 2, p. 314.36]. Однако
в данном случае, во-первых, этот термин никак не соотнесен с мусульманской
религией, во-вторых, фрагмент, содержащий его, по мнению Э. Калделлиса,
является более поздней интерполяцией [Ibid., p. 512, not. 47], следовательно,
не принадлежит перу Халкокондила.
Наименование ἀσεβής часто используется Дукой при описании тяжких
испытаний, которые христианам пришлось перенести из-за турок. Описывая
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

94

История

осаду Константинополя в 1453 г., Дука объясняет успех османов тем, что «судьба
отвернулась от ромеев и улыбнулась неверным» [Ducae Historia Turcobyzantina,
p. 343.16–17], отмечая, что под стенами города турки выкрикивали проклятия
и издевательства «на своем скверном и нечестивом языке» [Ibid., p. 351.21–22].
Примечательно, что именно в этом фрагменте термин «неверные» / «нечестивые»
встречается чаще, чем во всем остальном тексте. Главы, посвященные захвату
византийской столицы, изобилуют красочными описаниями турецких злодеяний, и именно поэтому здесь нейтральные характеристики уступают место
исключительно негативным обозначениям османов. Так, «один из неверных
<…> на четыре части разрубил икону топором» [Ibid., p. 363.6–7], а тем временем «бесчисленная орда конных нечестивцев устремилась по улице, ведущей
к Великой Церкви» [Ibid., p. 363.15–16].
Очевидно, что сочинение Дуки в большей степени насыщено разнообразными
оценочными характеристиками османов, нежели произведение Халкокондила.
Вероятно, для Халкокондила это был своеобразный способ сгладить острые углы
и свести к минимуму негативный посыл в сторону турок, в то время как Дука,
напротив, старался использовать доступный ему языковой инструментарий,
чтобы подчеркнуть бедствия христиан от «нечестивых» османов.
Таким образом, наименования «турки», «османы» и «мусульмане» у этих
историков практически совсем лишены эмоциональной окраски — они употребляются ситуативно, исходя из строго определенного контекста, и не несут никаких отрицательных или положительных коннотаций. В то же время авторам было
хорошо известно отношение самих турок к своим единоверцам — неслучайно
обозначения «османы» или «мусульмане» звучат из уст турецких правителей
или визирей, которые призывают своих соплеменников поддержать истинного
потомка Османа в гонке за султанский престол либо рассуждают о том, сколь
вредны союзы турецких лидеров с христианами для единства мусульманских
народов.
Из проведенного анализа следует, что традиционное для византийских
литературных произведений обозначение «варвары» применялось историками
исключительно для того, чтобы подчеркнуть религиозное «варварское» отличие
турок-мусульман от «цивилизованных» христиан, для которых столкновение
с таким «варварским» миром было разрушительно. Однако даже в процентном
соотношении в сочинениях обоих авторов употребление характеристики «варвар» в разы уступает нейтральному и бесцветному этнониму «турки», который
именно так — нейтрально и бесцветно — обозначал уже привычных обитателей
некогда византийского пространства.
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ДЭВИД АП ГРИФФИТ, ПОСЛЕДНИЙ ПРИНЦ УЭЛЬСА
Статья посвящена последнему валлийскому принцу Уэльскому Дэвиду ап Гриффиту. Дэвид не относится к числу национальных героев Уэльса, хотя принял
смерть, отстаивая независимость своей страны. Принято считать, что именно
Дэвид развязал последнюю войну (1282–1283), закончившуюся потерей Уэльсом
независимости. Поражение и смерть Дэвида ознаменовали английское завоевание Уэльса. Правление этого принца, как правило, освещается предельно кратко,
исключительно в контексте почти законченного завоевания княжества. Дэвид
считается первым, подвергнутым казни через повешение, потрошение и четвертование в Англии за государственную измену по приговору парламента. Дэвид
ап Гриффит в валлийской историографии традиционно оценивается как «злой
гений» объединителя княжества Лливелина Последнего, изменник, неоднократно
предававший своего брата и народ. В статье предпринята попытка анализа причин
действий Дэвида с политической и правовой точки зрения. Высказано предположение о том, что Дэвид ап Гриффит был противником политики Лливелина
Последнего, направленной на изменение традиционной структуры власти, а также
расширение территорий княжества за счет Марки. Согласно Закону Хауэла
Доброго, остававшегося действующим источником права в Уэльсе на протяжении
всего Средневековья, Дэвид был полноправным наследником, лишенным братом
собственности и власти. Кроме того, роль Дэвида в последней войне представляется неоднозначной, ибо нельзя исключить возможность того, что его действия
были санкционированы Лливелином. Исследование выполнено на основании
широкого круга источников, включающего в себя валлийские и английские
хроники, официальные акты и переписку.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Дэвид ап Гриффит; Лливелин ап Гриффит; принц Уэльский; валлийское право; средневековый Уэльс; завоевание; английская корона.
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DAFYDD AP GRUFFYDD, THE LAST PRINCE OF WALES
This article considers Dafydd ap Gruffydd, the last native prince of Wales. Dafydd
ap Gruffydd is not considered a national hero of Wales, despite the fact that he met
his death fighting for his country and people. He is believed to have been the one
who started the last war (1282–1283) ending with the English conquest of Wales.
Dafydd’s defeat and death signified the loss of independence of Wales. His reign is
usually described briefly and as not more than a part of inevitable English conquest.
It is commonly accepted that Dafydd was the first man of noble rank to be hanged,
drawn, and quartered in England for high treason. His trial was held before parliament.
Dafydd ap Gruffydd has traditionally been described as an “evil genius” of Llywelyn
the Last, a traitor who left his brother and people. This article is an attempt to analyse some causes of Dafydd’s acts from the political and legal points of view. Dafydd’s
disagreement with Llywelyn’s policy aimed at the reformation of traditional authority
structures as well as his intentions to move into the marcher lordships must be taken
into account. Furthermore, according to the Laws of Hywel Dda which were in force
in Wales throughout the Middle Ages, Dafydd was a rightful heir deprived of his
property and power by his brother. In addition, Dafydd’s role in the last war did not
seem unquestionable, since it was possible that Llywelyn had approved his attack.
The research refers to a wide range of sources, including Welsh and English chronicles,
official acts, and letters of Welsh and English rulers.
K e y w o r d s: Dafydd ap Gruffydd; Llywelyn ap Gruffydd; prince of Wales; Welsh
native law; Mediaeval Wales; conquest; English crown.
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3 октября 1283 г. в Шрусбери состоялась казнь, открывшая, как принято
считать, череду «повешений, потрошений и четвертований» за государственную
измену в Англии. Эту ужасную и весьма символичную смерть принял Дэвид
ап Гриффит, последний валлийский Принц Уэльский. Согласно «Annales de
Dunstaplia»: к месту казни Дэвида приволокли привязанным к лошадям в качестве наказания за предательство, затем, за убийство Триголда во время атаки
на Хаварден, он был повешен и вынут из петли живым, за кощунство, выразившееся в ведении войны во время Страстной недели, он был выпотрошен
и его внутренности были сожжены, наконец, за намерение убить короля он был
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четвертован1 [Annales Monastici, p. 294]. Части его тела были выставлены на всеобщее обозрение в Винчестере («выигравшем состязание» за правое плечо),
Йорке, Нортгемптоне и Честере, а голова — выставлена на Тауэре [Cotton, p. 164].
Дэвид ап Гриффит, последний принц независимого Уэльса, — фигура, явно
обойденная вниманием исследователей. Мятежный брат Лливелина Последнего
вошел в историю как заговорщик и предатель: по выражению классика валлийской историографии Дж. Ллойда, он был «вечно недовольным интриганом,
не хранившим верность ни валлийской, ни английской стороне» [Lloyd, p. 742].
Р. Дэвис в монументальном труде «The Age of conquest. Wales 1063–1415» охарактеризовал его как «самого способного и самого вероломного» из гвинедских
братьев [Davies, p. 318]. Десять месяцев правления Дэвида обычно освещаются
предельно кратко, исключительно в контексте почти завершенного английского завоевания Уэльса. Однозначность оценки Дэвида ап Гриффита отчасти
связана с традиционной концепцией современной валлийской историографии,
не лишенной националистических черт. Э. Карр в работе, посвященной последнему из гвинедских принцев, уделяет значительное внимание характеристике
личности Дэвида [Carr], признавая принятую среди валлийских исследователей
точку зрения некоторым упрощением. Так ли незначительна была роль Дэвида?
Был ли он исключительно «злым гением» своего могущественного брата?
Каковы были причины столь резких колебаний «маятника верности» этого
принца? Почему именно он развязал последнюю войну, поставившую точку
в независимости Уэльса? Чрезвычайно важным в этой связи представляется
рассмотреть политику Дэвида ап Гриффита с точки зрения правовой доктрины
средневекового Уэльса и изменений в структуре англо-валлийских отношений.
Дэвид был третьим по старшинству сыном Гриффита ап Лливелина ап Йорверта и Сенаны верх Карадог ап Томас ап Родри аб Овайн Гвинедский. Его отец
Гриффит был старшим сыном Лливелина Великого, от связи или раннего брака,
не признанного церковью. Согласно валлийскому Закону Хауэла Доброго,
бастарды имели те же права на наследование собственности и власти, что
и наследники, рожденные в браке [The Law of Hywel Dda, p. 6, 110]. Лливелин
Великий предпринял попытку отмены этого обычая (с разрешения папы Гонория
III) [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 415] с тем, чтобы передать власть
своему сыну от Иоанны, дочери английского короля Иоанна Безземельного,
Дэвиду (хотя реформа игнорировалась). Гриффит ап Лливелин получил в итоге
собственный удел, но значительную часть жизни провел в заключении. Он был
выдан в качестве заложника английскому королю в 1211 и освобожден, согласно
1
David per totum barnagium Angliae quatuor judicia suscepit in hunc modum. 1. Quia proditor fuit domini
regis, qui eum militem fecerat; tractus est equis lento passu ad locum suspendii. 2. Quia homicidium fecerat Fulconis
Trigald, et aliorum nobilium Angliae; suspensus est vivus. 3. Quia illud fecit tempore Dominicae Passionis; propter
blasphemiam viscera ejus incendio sunt cremata, 4. Quia in pluribus locis Angliae mortem domini regis fuerat
machinatus; membratim est partitus, et per climata Angliae ad terrorem malignantium destinatus. Caput autem
ejus in Turri Londoniae super palum altissimam est affixum, versus mare; et hoc similiter factum est anno undecimo
pradicti domini regis Edwardi durante.
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Великой хартии вольностей. Затем, согласно «Хронике принцев», Гриффит
находился под стражей в течение шести лет до 1234 г. [Brut…, p. 103]. В 1239 г.
Гриффит, волей брата Дэвида ап Лливелина, вновь заключен в замке Крикиет
вместе со старшим сыном Овайном [Ibid., p. 105]. Рождение Дэвида ап Гриффита,
видимо, приходится именно на этот период. Впервые имя Дэвида появляется
в соглашении его матери Сенаны с Генрихом III (12 августа 1241 г., Шрусбери)
об освобождении ее мужа Гриффита и старшего сына Овайна и наделении ее
мужа владениями, которых он был лишен братом. Леди Сенана соглашалась
выплатить 600 марок и передать королю в заложники своих сыновей Дэвида
и Родри [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 452].
Генрих III нанес поражение Дэвиду ап Лливелину в августе 1241 г., а Гриффит
и его сыновья были освобождены из замка Крикиет с тем, чтобы вновь отправиться в заключение, на сей раз в качестве заложников короля, в лондонский
Тауэр [Brut, p. 106]. Гриффит ап Лливелин погиб при попытке бегства из Тауэра
в 1244 г. [Ibid.], а Дэвид и Родри удерживались в Честере вплоть до 1245 г. Таким
образом, Дэвид значительную часть юных лет провел в английском плену, хотя,
разумеется, семья валлийского принца содержалась с подобающими происхождению и статусу удобствами. Ему, очевидно, было около шести лет к моменту
смерти дяди Дэвида ап Лливелина в 1246 г. [Ibid., p. 107].
Дэвид ап Лливелин не оставил прямых наследников и после его смерти
Гвинед был разделен между его старшими племянниками Лливелином ап
Гриффитом, по каким-то причинам не последовавшим в заключение вместе
со своей семьей, и Овайном ап Гриффитом, освобожденным Генрихом III
в 1244 г. на условии службы [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 482]. Братья вынуждены были заключить договор в Вудстоке 30 апреля 1247 г. [Ibid.,
p. 483]. Согласно этому документу, Овайн Гох (Рыжий) и Лливелин соглашались держать свои земли от короны на условиях военной службы. Каждый
из них обязывался предоставить по 1 000 пеших воинов и 24 рыцаря в случае
кампании в Уэльсе или Марке и по 500 пеших воинов и 10 рыцарей в случае
призыва в Англию. В  договоре не отражены титулы братьев, их положение
теперь соответствовало статусу английских держателей, нежели суверенных
правителей. Они также согласились на уступку короне Четырех кантрефов.
Договор предусматривал потерю всех земель в случае измены братьев. В договоре не упоминались Дэвид и Родри, согласно валлийскому праву, они должны
были получить земли по достижении четырнадцатилетнего возраста [The Law
of Hywel Dda, p. 131]. Дэвид, судя по всему, уже был в Уэльсе к этому времени,
ибо он упоминается в качестве свидетеля в хартии Лливелина ап Гриффита
августинскому монастырю Инис Ланног (Пенмон) от января 1247 г. [The Acts
of Welsh Rulers 1120–1283, p. 492]. Генрих III явно не собирался позволить
Лливелину или Овайну получить единоличную власть над Уэльсом, а потому
настаивал как на принесении оммажа всеми валлийскими лордами королю,
так и на наделении собственностью Дэвида и Родри, согласно Закону Хауэла
Доброго. Именно этот вопрос станет камнем преткновения в отношениях
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Лливелина и Дэвида. Землю Дэвид получил: к 1252 г. он владел небольшим
коммотом Кимидмайн в кантефе Ллин (принадлежавшем его отцу Гриффиту)
[The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 634]. Кимидмайн был одним из самых
маленьких коммотов княжества на полуострове Ллин, даже без укрепленного
замка. Как замечает Р. Мод, «Длиною в десять миль в самой протяженной его
части, недостаточное и для того, чтобы пустить коня в хороший галоп, было ли
достойно это владение принца? Ради этого ему следовало прибыть в Портсмут
для принесения оммажа королю Генриху?» [Maud, p. 46]. Такое владение могло
восприниматься как вполне подходящее для четырнадцатилетнего лорда, но оно
неминуемо должно было стать тесным с течением времени.
В июле 1253 г. Дэвид был вызван для принесения оммажа королю, для чего
была выписана охранная грамота. В случае отсутствия короля Дэвид должен
был предстать перед королевой или Ричардом, графом Корнуоллом [Calendar
of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258, p. 210]. В 1253 г. король уведомил Лливелина и Овайна о том, что Дэвид предстал перед его Советом (ибо
сам король был в Гаскони) и потребовал наделения его причитающимися ему
владениями «sine dilacione» под контролем юстициария Честера Алана де Зуша
[Close Rolls of the Reign of Henry III. A.D. 1251–1253, p. 419].
Лливелин, судя по всему, не торопился выполнять требования короля, кроме
того, нарастала напряженность в отношениях со старшим братом Овайном Гохом,
также неудовлетворенным положением дел. В результате, в январе 1254 г. король
назначил Алана де Зуша, Джона Лестранжа, Гриффита ап Мадога и Гриффита
ап Гвенвинвина для разбора разногласий между братьями. Они должны были
собраться в Честере через пять недель после Пасхи и представить письменный
отчет Совету [Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258, p. 362].
Таким образом, братья должны были собраться для урегулирования противоречий к июню 1254 г., однако эта встреча, видимо, не состоялась. Овайн и Дэвид
составили коалицию против Лливелина и начали военные действия. Очевидно,
иначе проблема разрешена быть не могла: Лливелин ап Гриффит стремился
к единоличной власти над княжеством и раздел собственности и власти с братьями не соответствовал его амбициям и представлениям о будущем Уэльса.
Лливелин Последний, вслед за своим дедом Лливелином Великим, пытался
объединить валлийские земли и создать систему вассалитета, подобную английской. На пути его устремлений стояли традиции политической фрагментарности
и валлийский Закон Хауэла Доброго, гарантировавший его братьям равные
права. Конфликт разрешился в битве при Брен Дервин в июне 1255 г. Хронист утверждает, что Лливелину понадобилось не более часа, чтобы одержать
победу, пленить братьев и обратить их войска в бегство [Brut…, p. 110]. Овайн
следующие двадцать два года проведет в заключении в замке Долбадарн, судьба
Дэвида будет совершенно иной. С точки зрения Лливелина, старший из братьев, Овайн Гох, представлял несомненно бóльшую угрозу, нежели Дэвид или
Родри. Гвинедский принц явно нуждался в поддержке своего политического
курса со стороны валлийской аристократии, и ставка на Дэвида была вполне
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оправдана. Вполне вероятно, что Лливелин был привязан к младшему брату,
кроме того, он еще не был женат и не имел детей, а значит, вопрос наследования
княжества был открыт.
Далее события развивались стремительно. Согласно «Хронике принцев»,
жители Четырех кантрефов обратились к Лливелину с жалобами на притеснения
английской администрации, и он, вняв им, обрушился на Перфедолад [Brut…,
p. 110]. Б. Смит предположил, что Лливелин изначально пытался убедить короля
предоставить Дэвиду земли в Четырех кантрефах, но эти территории были
переданы принцу Эдуарду [Smith, p. 86]. Видимо, Дэвид провел в заключении
немногим более года, ибо в антианглийской кампании Лливелина в 1256 г.
он был вместе с братом. В «Annales Cestrienses» указывается, что Дэвид был
освобожден накануне Дня всех святых (1 ноября 1256 г.) [Annales Cestrienses…,
p. 73]. Кампания Лливелина была успешной: в течение недели большая часть
территории Четырех кантрефов перешла под его контроль. Дэвид, видимо,
получил отвоеванные кантрефы Рифониог и Дэффрин Клуид (Дэвид в качестве лорда пожаловал Мадогу аб Эйниону ап Мередиту его наследственные
земли в Дэффрин Клуид в 1260 г. на условии службы) [The Acts of Welsh Rulers
1120–1283, p. 638].
Лливелин развил успех и в последующие два года существенно увеличил
свои владения за счет Территорий Мерионета, Дехейбарта и Поуиса. Генрих III
пытался играть на противоречиях Лливелина и Дэвида, но пока безуспешно.
В августе 1257 г., накануне королевской кампании в Уэльс, король стремился
привлечь на свою сторону Дэвида, обещая ему Дэффрин Клуид и освобождение брата Овайна из заточения [Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D.
1247–1258, p. 600]. В 1257 г. королевская армия была разбита близ Кармартена
и планируемая экспедиция в северный Уэльс не состоялась [Brut…, p. 111]. Еще
одна попытка привлечь Дэвида на свою сторону была предпринята королем
в апреле 1258 г., но вновь безуспешно [Calendar of the Patent Rolls. Henry III.
A.D. 1247–1258, p. 624]. Согласно «Хронике принцев», в 1258 г. все валлийцы
объединились (к коалиции не примкнули только Мэредит ап Рис и лорд Поуиса
Гриффит ап Гвенвинвин), Дэвид возглавил армию Лливелина и нанес поражение
Мередиту ап Рису [Brut…, p. 111].
Казалось, братья примирились окончательно. Ими была предпринята
попытка соглашения с шотландскими лордами против Генриха III. Договор
от 18 марта 1258 г. заключили 18 шотландских лордов, включая Уолтера Комина,
графа Ментит и Александра Комина, графа Бахана, юстициария Шотландии,
и принц Уэльский Лливелин вместе с братом Дэвидом и еще 24 валлийскими
лордами. Шотландцы обязывались не заключать соглашений с английским
королем, не оказывать ему военной помощи против Лливелина и действовать
в интересах последнего, а также пытаться убедить своего короля поддержать
данное соглашение [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 499]. В этом документе
имя «fratre suo uterino» Дэвида следует за именем «principe Wallie» Лливелина.
Вполне вероятно, что Дэвид считался наследником брата. На всех документах
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этого периода, включая перемирия с короной, имена Лливелина и Дэвида всегда
соседствуют (равно как и Генриха III и принца Эдуарда) [The Acts of Welsh
Rulers 1120–1283, p. 509].
Летом 1262 г. Лливелин тяжело заболел и, вероятно, были основания
полагать, что он не выживет. Король, будучи во Франции, получил известие
от лорда Поуиса (и непримиримого врага гвинедского принца) Гриффита
ап Гвенвинвина о его предполагаемой смерти [Calendar of Ancient Correspondence
Concerning, p. 20] и отдал распоряжение о подготовке кампании в Уэльс [Close
Rolls of the Reign of Henry III. A.D. 1251–1253, p. 143]. В письме к юстициарию
Филиппу Бассету король настаивает на том, что Дэвид не может считаться
наследником Лливелина (ибо есть еще старший брат), а право на оммаж всех
валлийских лордов традиционно принадлежит королю. Лливелин выжил,
английская кампания не состоялась, но намерение короля восстановить Овайна
в наследственных правах демонстрирует, что Дэвид в этот момент не рассматривался им в качестве возможного союзника.
Спустя совсем немного времени ситуация в корне изменилась: в марте
1263 г. Дэвид оставил Лливелина [Brut…, p. 113]. 3 апреля 1263 г. Дэвид заключил соглашение с принцем Эдуардом: он получил Дэффрин Клуид и коммот
Кейнмерх на условиях службы и оказания помощи Эдуарду в грядущей кампании в Уэльсе [Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1258–1266, p. 261].
Не исключено, что Дэвид и Эдуард имели отношения, выходящие за рамки
исключительно политических, они были ровесниками, а детство Дэвида прошло
при английском дворе.
Причины перехода Дэвида на сторону короны не вполне ясны, едва ли это
были только проблемы наследственной собственности: обещанные Эдуардом
земли уже были во владении Дэвида. Вполне вероятно, Дэвид был противником
политики брата, направленной на захват земель в Марке: осложнение отношений
с лордами Марки грозило серьезными проблемами, и кампания 1263 г., приведшая английские войска в Гвинед и закончившаяся трагическим поражением
валлийцев [Brut…, p. 113], подтверждала это.
Вплоть до 1267 г. Дэвид не упоминается в валлийских документах. Он
женился на Елизавете де Феррерс, дочери пятого графа Дерби, вдове Уильяма
Маршалла. Дэвид, видимо, оставался в Англии в период, когда его брат двигался
к своему триумфу. 29 сентября 1267 г. был подписан договор в Монтгомери, официально признавший Лливелина принцем Уэльским [The Acts of Welsh Rulers
1120–1283, p. 540]. Договор обязывал Лливелина примириться с Дэвидом и восстановить его в правах. Следует заметить, что соглашение между братьями было
заключено только в 1269 г.: Лливелин, получив оммаж Дэвида, гарантировал
ему жизнь и свободу, восстанавливал в правах на земли, которыми Дэвид владел
до перехода на сторону короля. Гарантами соглашения выступали епископы Бангора и Сент-Азафа [Ibid., p. 546]. Судить о характере отношений между братьями
после заключения этого соглашения представляется затруднительным. Дэвид
по-прежнему оставался единственным наследником Лливелина, был членом
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его совета [Calendar of Ancient Correspondence…, p. 161], но в документах он
упоминается крайне редко.
В следующий раз Дэвид появился на политической арене в 1274 г., когда
вместе с Гриффитом ап Гвенвинвином составил заговор против брата. Дэвид
вместе с сыном Гриффита Овайном намеревались убить Лливелина [Littere
Wallie…, p. 136]: Дэвид должен был обеспечить Овайну и его людям доступ
в замок и покои Лливелина. Если бы заговор удался, Дэвид стал бы принцем,
а Овайн — женился бы на его старшей дочери. Отряд Овайна ап Гриффита
был остановлен снежной бурей и Лливелин избежал смерти. В апреле 1274 г.
Лливелин вызвал Гриффита и Овайна в свой новый замок Долфорвин, где над
ними состоялся суд. Принц Уэльский проявил удивительное великодушие:
признавшие свою вину заговорщики получили назад все изъятые у них земли,
а Овайн стал заложником Лливелина [Brut…, p. 114; The Acts of Welsh Rulers
1120–1283, p. 796]. Создается впечатление, что Лливелин не знал об участии
Дэвида в заговоре или предпочел проигнорировать этот факт во избежание
огласки. Поведение принца Уэльского по отношению к брату и заговорщикам
выглядит странным только на первый взгляд: Лливелин остро нуждался в поддержке, его княжество, официально признанное короной, не имело ни традиций
сильной государственной власти, ни устойчивой административной системы.
Кроме того, валлийское право не знало понятия «государственная измена»,
смертная казнь была исключительным видом наказания, и к предателям, как
правило, не применялась2.
Лливелин предпринял следующий шаг по выяснению обстоятельств заговора
только в ноябре 1274 г. (не исключено, что он получил признание от Овайна
ап Гриффита, остававшегося его заложником): он направил гонцов к Гриффиту
ап Гвенвинвину в замок Велшпул. Гриффит, распорядившись задержать посланцев принца, уехал в Шрусбери, где, очевидно, присоединился к также бежавшему
Дэвиду [Brut…, p. 116]. Лливелин обратился к епископам Бангора и Сент-Азафа,
выступавшим гарантами его соглашения с Дэвидом, с просьбой убедить его
брата следовать договоренностям, сняв, таким образом, с себя ответственность
за конфликт [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 560].
Именно эти события и делают Дэвида неблагодарным предателем в глазах
потомков. При этом восстановленная по косвенным упоминаниям в источниках
история заговора отражает лишь официальную версию разрыва между братьями.
Валлийские хроники не содержат подробностей событий. Описание самого
несостоявшегося заговора Дэвида дошло до нас только в признании Овайна
ап Гриффита ап Гвенвинвина епископу Бангора, отправленном архиепископу
Кентерберийскому 18 апреля 1276 г., т. е. уже после бегства Дэвида в Англию
[Littere Wallie…, p. 136]. В  пользу виновности Дэвида свидетельствует союз
с Гриффитом ап Гвенвинвином, но не само бегство в Англию, ибо какими бы
2
 Одним из ярких исключений является казнь Уильяма де Браоза, приговоренного к повешению в 1230 г.
за связь c супругой Лливелина Великого Иоанной [Brut…, p. 101].
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ни были обстоятельства дела, у него были все основания опасаться если не за
жизнь, то за свободу. Не менее важным является вопрос о возможных причинах,
подтолкнувших Дэвида к заговору. Очевидной причиной кажется возможная
потеря статуса наследника брата: Лливелин намеревался жениться на Элеоноре
де Монфор, вопрос о браке был решен (формальная церемония во Франции
состоялась в 1275 г., но Элеонора, захваченная англичанами по пути в Уэльс,
содержалась под стражей до 1278 г.) [Brut…, p. 117]. Принимая во внимание тот
факт, что еще был жив и находился в заточении Овайн Гох, рассматривавшийся
королем в качестве наследника в период болезни Лливелина, Дэвид едва ли
мог рассчитывать на то, что он получит безраздельную власть над княжеством.
Действия Дэвида скорее могут быть объяснены его несогласием с политикой
брата, пытавшегося перенести элементы английской феодальной системы
на валлийскую почву.
Дэвид, пребывая в Англии, пытается демонстрировать верность короне,
обращаясь к Эдуарду I за советом о том, каким образом он может создать
трудности своему брату, а также просит о поддержке, без которой он не может
содержать себя и своих людей [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 640]. Он
получил 100 марок в январе 1276 г., затем манор Фродшем в Чешире в 1278 г.
и даже право охоты на оленей там [Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D.
1272–1279, p. 266]. Опальный принц, находясь в изгнании, жаловался королю
на тяготы жизни и скуку [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 647].
Бегство Дэвида осложнило и без того напряженные отношения принца
Уэльского с короной. Эдуард I вызвал Лливелина в Честер для принесения
оммажа в августе 1275 г. Согласно «Хронике принцев», Лливелин не явился,
по совету своих приближенных, в силу того, что Гриффит ап Гвенвинвин
и Дэвид ап Гриффит нашли убежище у короля [Brut…, p. 117]. Проблема стала
неразрешимой: Эдуард I требовал оммажа и выплат по договору в Монтгомери,
Лливелин настаивал на выдаче заговорщиков. В ноябре 1276 г. Лливелин был
объявлен бунтовщиком и король начал войну [Ibid., p. 118]. Дэвид, имевший
в своем распоряжении 200 пехотинцев и 20 человек охраны [Morris, p. 128],
воевал в составе одной из трех армий Эдуарда I и получил 23 августа 1277 г.
Хоуп за службу [Annales Monastici, p. 227].
Кампания была крайне неудачной для принца Уэльского: все завоевания
Лливелина быстро перешли в руки англичан. Мир был заключен в Аберконви
9 ноября 1277 г. [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 591]. Лливелин обязывался выплатить королю 50 000 фунтов, его территории ограничивались теми,
которые он и Овайн держали после договора в Вудстоке, Четыре кантрефа
были возвращены короне, принц сохранял права на Англси, выплачивая за него
1 000 марок ежегодно. Лливелин должен был явиться в Хритлан для принесения
присяги, Овайн Гох должен был быть освобожден из тюрьмы и наделен землями
(он получил Ллин и более не упоминался в хрониках). Лливелин сохранял титул
принца Уэльского, но только пожизненно, договор содержал указание на то, что
валлийские лорды, приносившие оммаж Лливелину, после смерти последнего
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должны приносить оммаж королю. Договор касался и судьбы Дэвида, который
должен был получить земли от короля, ибо его доля наследственных земель
переходила Лливелину.
Таким образом, ситуация временно стабилизировалась: Лливелин сохранял
статус принца Уэльского (возврат к былому могуществу казался возможным),
а Дэвид все еще был его наследником (брак Лливелина с Элеонорой состоялся
только 13 октября 1278 г.). Во владении Дэвида были Хоуп, а также кантрефы
Дэффрин Клуид и Рифониог. Тем не менее, положение Дэвида было неустойчивым: нельзя утверждать, что отношения между братьями были восстановлены
в полной мере, кроме того, Дэвид был втянут в длительную судебную тяжбу
за Хоуп [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 648]. Записи валлийских хроник
этого периода весьма немногословны: напряженность в англо-валлийских отношениях, разумеется, присутствовала, но не приводила к военным кампаниям.
Война началась неожиданно: в ночь на 21 марта 1282 г. Дэвид атаковал замок
Хаварден: гарнизон был перебит, а командующий Роджер Глиффорд захвачен.
Причина атаки высказана в «Annales de Dunstaplia»: несколько людей Дэвида
были казнены решением юстициария Честера (хотя судьба валлийцев должна
была решаться в соответствии с валлийским правом) [Annales Monastici, p. 291].
Честерский хронист настаивает на том, что Дэвид действовал по совету своего брата [Annales Cestrienses…, p. 109]. Внезапная атака Дэвида не выглядит
вспышкой гнева недовольного валлийского лорда, ибо дальнейшие события
свидетельствуют о том, что кампания была подготовлена: на следующий день
валлийские лорды Поуиса атаковали Озвестри и в течение следующей недели
все основные замки на юго-западе оказались в руках восставших. Не вполне
ясна роль Лливелина в этих событиях: на основании дошедших источников
выяснить точно, был ли он инициатором войны или вынужденно следовал
за братом, возможным не представляется. Сведений об участии Дэвида в этой
войне относительно немного: в «Анналах Камбрии» он упоминается в связи
с захватом Лландовери и Каррег Кеннен в марте 1282 г. и разрушением Абериствита — в апреле [Annales Cambriae, p. 106–107].
События в Уэльсе застали короля врасплох: европейская политика в этот
период требовала значительно больше внимания, нежели проблемы валлийских лордов. Но Эдуард I, демонстрируя блестящий военный опыт, не заставил себя долго ждать. Он воспользовался стратегией, которая принесла успех
в 1276–1277 гг., используя три армии, базировавшиеся в Честере, Монтгомери
и Кармартене, чтобы продвинуться в Сноудон. Англси был осажден флотом
и командующему Люку де Тани было приказано построить понтонный мост
через пролив Менай.
Архиепископ Кентерберийский Джон Пекэм попытался выступить в качестве посредника (в ноябре 1282 г. он посетил братьев в Абере), но его усилия
оказались бесплодны. Лливелин, Дэвид и другие валлийские лорды подали
жалобы архиепископу, в которых обосновывались причины участия в войне.
Среди жалоб Дэвида было невыполнение королем данного еще в 1263 г.
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обещания о пожаловании Дэвиду земель его тетки Гвенллиан после ее смерти,
незаконные обвинения со стороны юстициария Честера, несоблюдение норм
валлийского права, а также тяжба за земли в Хоупе. Дэвид счел возможным
напомнить даже о том, как он рисковал на службе у короля в войнах в Англии
и в Уэльсе [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 652].
Условия мира, предлагаемые принцу Уэльскому, были абсолютно неприемлемы: Лливелину предлагалось сдать Сноудон в обмен на наследственное
владение в Англии с годовым доходом в 1000 фунтов. Ответ принца содержал
гневный отказ и пояснение, что он не может отказаться от земель, которыми
его предки владели со времен Брута, а народ Сноудона не может покориться
иноземцу, чей язык, обычай и право им не знакомы [Ibid., p. 627]. Дэвиду было
предложено отправиться в Святую землю и не возвращаться без разрешения
короля. Ответ Дэвида на это предложение полон высокомерия: если он и отправится в Святую землю, то по собственной воле и по велению Господа, а не человека. Дэвид настаивает на том, что эта война справедлива, ибо он и его брат
были вынуждены воевать за свои земли, права и свободы, он выражает надежду
на милосердие короля, ибо «и иные не повиновались королю, но он не лишал
их наследства» [Ibid., p. 653].
Можно предположить, что архиепископ был разгневан ответом валлийцев,
попытки урегулировать конфликт более не предпринимались. Во время перемирия, которое было установлено для визита архиепископа, Люк де Тани попытался
установить понтонный мост, но он рухнул, и отряд его людей попал в засаду
[Brut…, p. 120]. Лливелин, согласно «Хронике принцев», оставив Дэвида защищать Гвинед, двинулся в центральный Уэльс, но 11 декабря 1282 г. погиб [Ibid.,
p. 121]. Его голова была продемонстрирована войскам Эдуарда и выставлена
на Тауэре [Annales Monastici, p. 293]. Поскольку Лливелин не оставил прямых
наследников (его супруга умерла при родах в июне 1282 г., оставив дочь Гвен
ллиан), а Овайн Гох, судя по всему, к этому времени уже скончался, Дэвид стал
принцем Уэльским (договор в Аберконви, сохранявший титул принца Уэльского
за Лливелином только пожизненно, очевидно, считался утратившим силу, ибо
в английских документах этого периода Дэвид именуется «принцем Уэльским»)3.
Принято считать, что смерть Лливелина Последнего сломила сопротивление валлийцев и завоевание Уэльса было лишь вопросом времени [Carr, p. 391].
Серьезность намерений Эдуарда I была очевидна, он даже планировал зимнюю
кампанию, что было практически беспрецедентно. Кроме того, Эдуард I был
явно иным противником, нежели Генрих III, и рассчитывать на отступление
не приходилось. О дальнейших действиях Дэвида известно мало: в мае 1283 г.
он отправил Джона ап Дэвида собирать людей в Буэлте, Бреконе, Эльфаэле,
Мэйлиэните [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 655], его последним оплотом
был замок Долбадарн, павший в январе 1283 г. [Morris, p. 190].
3
Последний из братьев — Родри ап Гриффит отказался от претензий на наследственные земли еще
в 1272 г. и в последней войне был на стороне короля.
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22 июня 1283 г. Дэвид был схвачен «в результате предательства своих людей»
[Annales Monastici, p. 293] вместе с семьей и отправлен в Хритлан [Brut, p. 121].
Указ о созыве парламента в Шрусбери по поводу суда над Дэвидом, принцем
Уэльским, датирован 28 июня 1283 г. [Calendar of Various Chancery Rolls. A.D.
1277–1326, p. 282]. Документ многословно и витиевато описывает злодеяния
Дэвида, а также указывает, что король принял его как «изгнанника и сироту»,
одарил землями и своим расположением. Завоевание было завершено, последнего принца Уэльского ждала страшная участь. Суд приговорил его к смерти,
3 октября 1283 г. состоялась казнь. Перед казнью его короновали венком
из плюща, в насмешку над валлийскими пророчествами о неминуемом торжестве
бриттов. До нас не дошло ни одного традиционного панегирика, посвященного
Дэвиду при жизни, но последний придворный поэт Гвинедских принцев Блэтэн
Фард составил две элегии на его смерть.
Судьба супруги Дэвида неизвестна, его дочери (как и дочь Лливелина) отправились в монастырь, а сыновья — в заключение в замок Бристоль. Лливелин ап
Дэвид скончался в 1287 г., а его брат Овайн провел в тюрьме более сорока лет
до своей смерти.
Дэвиду ап Гриффиту суждено было остаться непонятым не столько современниками, сколько потомками. Героический ореол объединителя княжества
Лливелина Последнего затмил все попытки Дэвида спасти княжество от покорения. Метания Дэвида, его измены вполне объяснимы с политической и правовой
точки зрения. Согласно валлийскому праву, он был полноправным наследником, лишенным братом собственности и власти. Очевидно, он не поддерживал
попытки брата изменить традиционную для Уэльса структуру власти. Активные
действия Лливелина против лордов Марки явно создавали угрозу княжеству:
Дэвид участвовал в неудачной кампании 1263 г. и был свидетелем произошедшей в тот момент трагедии. Заговор 1274 г. был направлен на предотвращение
очередной кампании Лливелина. Служба короне была абсолютно нормальным
для валлийских лордов явлением и Дэвид не получил бы статуса предателя,
придись его действия не на период объединения княжества и последующего
завоевания. Последняя война, закончившаяся потерей независимости, была
начата Дэвидом, и этот факт тоже не нашел понимания и прощения. Это, конечно,
мог быть отчаянный шаг, связанный с возможной потерей статуса наследника
брата (супруга принца Уэльского была беременна и рождение сына решило
бы вопрос о наследовании не в пользу Дэвида), но действия братьев в этой
кампании свидетельствуют скорее о том, что это была спланированная акция,
одобренная Лливелином.
По мнению К. Р. Кобрина, «Английская корона в течение двухсот лет не могла
завоевать Исконный Уэльс, в частности потому, что не была в состоянии надежно
контролировать территорию, на которой ситуация постоянно менялась, будучи
зависимой от изменений баланса сил множества политических субъектов. Как
только этот баланс начинал определяться одним местным центром власти, стало
возможным полное завоевание Исконного Уэльса — достаточно было нанести
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удар по этому правителю» [Кобрин, с. 42]. И этим правителем стал Лливелин
Последний, а не Дэвид, чьи действия лишь оттянули неминуемую катастрофу.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЯМСКОЕ ВЕДОМСТВО
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА:
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ (XV–XVI вв.)
В статье рассматривается вопрос о центральном органе и должностных лицах,
управлявших организованным сообщением в Московском государстве в XV–
XVI вв. Показана связь между изменениями, происходившими в ямском строе,
и потребностями политической централизации. Скорректированы традиционная
схема зарождения Ямского приказа и концепция Д. В. Лисейцева. В княжение
Ивана III нужды управления способствовали обособлению ямского дела. К концу
XV в. внутри Казны оформилось ямское отделение, которое обслуживали ямские
дьяки. Помимо выполнения своих основных обязанностей по руководству правильными сношениями, эти должностные лица принимали участие в оформлении
крепостных актов, а также в обеспечении дипломатических миссий кормом. Одновременно с ямскими дьяками из Казны действовали должностные лица, которые
в источниках тоже именовались «ямскими». Эта категория дьяков входила
в аппарат Дворца. Как и ямские дьяки из Казны, они составляли и удостоверяли
грамоты на холопов, были задействованы в материальном снабжении посольств.
Тем не менее, отношения к организованной связи данные служащие не имели.
Система ямской гоньбы без структурных изменений просуществовала до эпохи
Избранной рады. Однако интересы управления требовали более качественной
и надежной связи. С середины XVI в. началось реформирование ямского строя.
Это послужило толчком к оформлению отдельного центрального органа по управлению правильными сношениями. Не позднее 1550 г. на основе ямских дьяков
из Казны сложился Ямской приказ. Впрочем, его полномочия и возможности
были ограниченными, а власть простиралась не на всю страну.
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THE CENTRAL YAM DEPARTMENT OF THE MOSCOW STATE:
THE PROBLEM OF FORMATION (15th–16th CENTURIES)
This article considers the issue of the central body and officials running regular
communication in the Moscow state between the 15th and 16th centuries. The author
demonstrates that there was a close connection between the changes that took place
in the Yam organisation, and the need for political centralisation. The author corrects
the traditional scheme of the establishment of the Yam Prikaz and the concept
of D. V. Liseytsev. During the reign of Ivan III, the needs of rule contributed
to the isolation of the Yam service. By the end of the 15th century, inside the Grand
Chancellery (Treasury), there emerged a Yam department maintained by Yam clerks.
In addition to their key duties in establishing regular communication, these officials
drew up serf acts and provided diplomatic missions with victuals. Together with Yam
clerks of the Treasury, there were other officials referred to as Yam officials in different
sources. This category of clerks was part of the Palace staff. They drew up and certified
credentials for serfs, and were involved in the material supply of embassies. However,
they were not part of the organised communication system. Without undergoing any
structural changes, the Yam Messenger system existed until the era of the Select Council
(Rus. Izbrannaia rada). However, the interests of management called for higher quality
and reliable communication. From the mid-16th century, the Yam system started being
reformed. This led to the establishment of a new centralised institution that managed
regular communications. Not later than 1550, the Yam Prikaz based on Yam clerks
of the Treasury emerged. However, its powers and possibilities were limited and did
not extend to the whole country.
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Вероятно, еще в XIV в. по инициативе княжеских властей в русских землях
было введено организованное сообщение. Оно функционировало посредством
натуральной и денежной ямской повинности сельских и городских жителей.
Вдоль важнейших дорог устраивались станции (ямы), на которых следовавшие по казенным нуждам лица получали подводы, корм и отдых. В  течение
длительного времени организованное сообщение не имело широкого распространения. Серьезный импульс к развитию оно получило на завершающем
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

О. В. Семенов. Центральное ямское ведомство Московского государства

113

этапе складывания единого Русского государства. В условиях стремительного
территориального роста привычная подводная повинность населения все менее
удовлетворяла потребностям управления. Она не обеспечивала надежной связи
между центром и отдельными частями страны, многие из которых, к тому же,
совсем недавно являлись особыми политическими образованиями. Благодаря
правительственным мероприятиям, к концу жизни Ивана III ямская гоньба
функционировала в качестве сложившегося института [см.: Семенов, 2016].
Запутанным является вопрос о центральном органе, ведавшем ямской гоньбой. Если согласиться с существующим в историографии взглядом на великокняжеский Дворец как на колыбель приказной системы [Копанев, Маньков,
Носов, с. 68; Леонтьев, с. 43; Лисейцев, 2009, с. 163, 169–170, 171–172, 405;
Лисейцев, Рогожин, Эскин, с. 11], то необходимо признать, что управление
правильными сношениями первоначально находилось в руках дворецких.
Однако развитие организованного сообщения, а также начавшиеся при Иване III
процессы перестройки органов дворцово-вотчинного хозяйства способствовали постепенному обособлению ямского дела. К концу XV в. основные нити
по управлению ямской гоньбой сосредоточились в руках великокняжеской
канцелярии — Казны (Казенного двора, Казенного приказа), выделившейся
около этого же времени из Дворца1.
До недавнего времени в науке (в первую очередь, благодаря работам
Н. П. Лихачева и И. Я. Гурлянда [см.: Гурлянд, с. 77–82, 296–299; Лихачев,
с. 48–53]) господствовала сложившаяся на рубеже XIX–XX вв. схема оформления Ямского приказа, согласно которой непосредственными предшественниками
этого органа были фигурировавшие в источниках конца XV — первой половины
XVI в. ямские дьяки. По наблюдениям Ю. Г. Алексеева, они прослеживаются
с 1470-х гг. [Алексеев, с. 262]. Ямские дьяки входили в аппарат Казны и действовали не только в Москве, но также на местном уровне (например, в Новгороде,
Пскове и Суздале). Помимо выполнения своих основных обязанностей (организация ямов и руководство гоньбой), ямские дьяки составляли («писали») и удостоверяли (подписывали) полные и докладные грамоты на холопов2. Исследователи объясняли поручение им этой функции малой доходностью ямского дела
(оформление крепостных актов сулило вознаграждение в виде пошлин) [Лихачев,
с. 50–51], стремлением центра ужесточить контроль над местной администрацией (для чего к наместникам и волостелям приставлялись «особо доверенные»
правительственные лица — ямские дьяки) [Гурлянд, с. 78–79, прим. 7] и другими

1
Функционирование ямской гоньбы сопровождалось денежными расходами, контроль над которыми
логичнее было возложить на главное финансовое ведомство. Вероятно, этим объясняется, почему управление
правильными сношениями перешло в руки Казны.
2
Полные грамоты фиксировали продажу свободных людей «в полницу», т. е. в полное (обельное)
холопство. Докладными грамотами оформлялась зависимость привилегированной верхушки холопов —
тиунов, ключников и т. д. Они утверждались через процедуру «доклада» представителями центрального
или местного аппарата власти [Колычева, с. 41, 50, 62–63].
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причинами3. Также ямские дьяки были причастны к обеспечению дипломатических миссий кормом (продовольствием и питьем) [см.: ААЭ, № 237, с. 240–241;
Акты XIII–XVII вв. …, № 228, с. 240; № 234, с. 245; № 235, с. 246; № 247, с. 267;
№ 256, с. 274; № 259, с. 277; Архив историко-юридических сведений…, с. 33;
АСЗ, т. 1, № 147, с. 122; т. 3, № 170, с. 145; АСЭИ, № 397, с. 414; № 398, с. 415;
№ 402, с. 417; № 403, с. 418; № 417, с. 425; № 418а, с. 426; № 419, с. 426; № 421,
с. 427; № 422, с. 428; № 423, с. 428; № 425, с. 429; № 427, с. 430; № 430, с. 431;
№ 434, с. 433; № 438, с. 435; № 443, с. 438; № 446, с. 439; № 450, с. 441; № 451,
с. 442; № 458, с. 445; № 459, с. 445; № 460, с. 445; ДДГ, № 89, с. 361; ПРП, вып. 3,
с. 303; вып. 4, с. 68; РИБ, № 102, стб. 35; № 121, стб. 42–43; № 183, стб. 65; № 224,
стб. 79; № 226, стб. 79–80; № 227, стб. 80; № 228, стб. 80; № 230, стб. 81; № 232,
стб. 82; № 291, стб. 104; № 301, стб. 108; № 315, стб. 114; № 329, стб. 119; № 346,
стб. 126; № 347, стб. 127; № 348, стб. 127; № 349, стб. 127; № 350, стб. 127–128;
№ 351, стб. 128; № 352, стб. 128; № 353, стб. 129; № 355, стб. 129; № 356, стб. 130;
№ 372, стб. 135; № 509, стб. 186; № 511, стб. 187; № 536, стб. 202; № 537, стб. 203;
№ 538, стб. 204; № 561, стб. 214; СГГД, № 144, с. 397; Сборник императорского
Русского исторического общества, т. 59, с. 43, 214; Лихачев, с. 51; Никитский,
с. 304, прим. 3; Хорошкевич, 1969, с. 72; 1974, с. 84].
Насколько нам известно, в XX в. представление о ямских дьяках как о предшественниках Ямского приказа вызвало возражение лишь у Н. Н. Дебольского.
Однако его мнение осталось незамеченным, поскольку выдвинутые историком
аргументы выглядели неубедительно. По мысли Н. Н. Дебольского, ямские
дьяки входили в аппарат Казны и собирали налог «ям» (ямские деньги) (отчего
и получили свое название), т. е. являлись «финансовыми чиновниками». Свидетельств в пользу того, что они ведали ямской гоньбой, нет. Напротив, правительственной связью могли распоряжаться другие дьяки из ведомства Казны,
правда, «какие, из документов не видно» [Дебольский, с. 494–498]. Ситуация
изменилась несколько лет назад, благодаря работам Д. В. Лисейцева, заслужившим высокую оценку в научной среде [см., напр.: Аракчеев, с. 168–170].
Придерживаясь точки зрения, что в источниках нет никаких данных, указывающих на связь ямских дьяков до середины XVI в. с ямской гоньбой, ученый
представил доказательства их непричастности к организованному сообщению.
Согласно его концепции, эти должностные лица входили в ведомство Дворца
(приказа Большого дворца). Свое название они получили от ям или погребов —
хранилищ питьевых и съестных запасов, которые размещались на Кормовом,
Хлебенном, Сытенном и Житенном «дворах». Из этих отделений Большого
дворца обеспечивался великокняжеский (царский) двор. Отсюда же поставлялся
корм находившимся в Москве членам иностранных посольств. Участие ямских
3
	Некоторые историки признавались в том, что не могут ответить на вопрос о причинах привлечения
ямских дьяков к оформлению крепостной документации [см., напр.: Алексеев, с. 263]. О тщетности построения догадок по поводу мотивов «передачи этого дела именно ямским дьякам» говорил С. Н. Валк [Валк,
с. 569].
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дьяков в оформлении полных и докладных грамот Д. В. Лисейцев объяснил тем,
что холопы выбывали из числа налогоплательщиков. В  силу этого контроль
над крепостными сделками целесообразно было поручить дворцовым дьякам,
имевшим непосредственный доступ к государю [Лисейцев, 2009, с. 163–170;
2010, с. 140–142; Лисейцев, Рогожин, Эскин, с. 11, 238].
На наш взгляд, нельзя отрицать принадлежность всех без исключения
ямских дьяков к системе связи4. Некоторые из них вскоре после упоминания
в источниках в качестве «ямских» достоверно служили в Казне. Например,
Т. С. Моклоков как ямской дьяк (в документах именуется просто «ямским»)
«писал» полные грамоты в 1490 г. (май, июнь, сентябрь) [АСЭИ, № 418а,
с. 425–426; № 419, с. 426; № 421, с. 427; № 422, с. 428; № 423, с. 428; РИБ, № 315,
стб. 114; № 346, стб. 126; № 351, стб. 128; № 353, стб. 129], 1493 г. (январь)
[АСЭИ, № 425, с. 429; РИБ, № 121, стб. 42–43], 1494 г. (февраль, октябрь)
[АСЭИ, № 427, с. 430; № 430, с. 431; РИБ, № 352, стб. 128; № 561, стб. 214],
1495 г. (июль) [АСЭИ, № 434, с. 433; РИБ, № 349, стб. 127] и 1497 г. (апрель)
[АСЭИ, № 438, с. 435; РИБ, № 183, стб. 65]. В грамоте Г. Д. Мочалы Лыкова
митрополиту Зосиме от 4 августа 1492 г. он прямо назван «ямским дьяком»5.
В начале XVI в. Т. С. Моклоков входил в казенное ведомство. В мае 1501 г. он
подписал судный список по земельному делу в Галицком уезде, доложенный
казначею Д. В. Овце (Ховрину) [АСЭИ, № 250, с. 270]. В  числе казенных
дьяков Т. С. Моклоков фигурировал в завещании Ивана III, датируемом
мартом-апрелем 1504 г. [ДДГ, № 89, с. 362, 363; ПРП, вып. 3, с. 304, 305; СГГД,
№ 144, с. 399]6. Судя по всему, в мае 1505 г. в его распоряжении находился
великокняжеский архив [АФЗХ, с. 262–264]. В марте 1506 г. он заверил правую грамоту суда казначея Д. В. Овцы по земельному спору между крестьянами черной Арбужевской волости и Новинским монастырем [Там же, с. 265].
Будучи казенным дьяком, Т. С. Моклоков привлекался к снабжению русских
и иноземных дипломатов провиантом и питьевыми припасами, а также транспортом. В феврале 1503 г. он распорядился о предоставлении дорожного корма
выехавшим из Москвы к Менгли-Гирею русскому (во главе с И. Н. БерсеньБеклемишевым) и крымскому посольствам [Сборник императорского Русского
исторического общества, т. 41, с. 453]. В апреле 1503 г. покинувшим столицу
членам литовской, польской, венгерской и ливонской делегаций «корм…
давали, едучи по дорозе, от Москвы и до Дорогобужа; а о корму писано у Тишка
у Моклокова» [Там же, т. 35, с. 410]. В феврале 1505 г. при отпуске из Москвы

4
	В силу этого неправомерно относить всех дьяков, именующихся в документах «ямскими», к дворцовым служащим, что, например, было сделано в новейшем справочном издании «Приказы Московского
государства XVI–XVII вв.» [см.: Лисейцев, Рогожин, Эскин, с. 38–40].
5
По грамоте, Г. Д. Мочало Лыков обязывался не отчуждать пожалованных ему в пожизненное оброчное владение монастырских пустошей в Волоцком уезде. «Диак ямской» Т. С. Моклоков выступал здесь
в качестве послуха [АФЗХ, с. 53; АЮБ, № 118, стб. 721].
6
	О датировке духовной грамоты Ивана III см.: [Черепнин, с. 220–221].
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в Крым русских и татарских посланников тот же дьяк «о подводах и о корму
грамоту и запись давал» [Сборник императорского Русского исторического
общества, т. 41, с. 555]7.
Можно привести еще один пример, с большой долей вероятности указывающий на принадлежность ямских дьяков к Казне, их причастность к оформлению
грамот на холопов и снабжению (как состоявших при казначеях) посольств.
Из дипломатических документов конца 1536 г. следует, что прибывшим для
переговоров о мире литовским послам Я. Ю. Глебовичу «с товарищи» «корм…
дорожной и что им на Москве давали (поденный корм. — О. С.), писан у казначея да у д ь я к о в, к о т о р ы е д о р о г и я м с к и е в е д а ю т (разрядка
наша. — О. С.), Василья Рахманинова да Тимофея Казакова» [АЗР, № 175, с. 267;
Сборник императорского Русского исторического общества, т. 59, с. 64]. Между
тем, подпись В. В. Рахманинова (Рахманова) как «ямского» стоит под полной
грамотой, датированной 28 февраля 1531 г. [РИБ, № 329, стб. 119].
Нет ничего удивительного в том, что Казна обеспечивала продовольственными и питьевыми запасами дипломатические миссии, поскольку указанное
ведомство располагало значительными денежными ресурсами (в том числе
сюда поступал прямой налог ямские деньги)8. По-видимому, в середине XVI в.
эта функция перешла к выделившемуся из нее Большому приходу (куда начали
стекаться большие (до 1613/14 г.) и малые (до 1680 г.) ямские деньги). Подтверждение сказанному имеется у Г. К. Котошихина (на которого, кстати, ссылается
и Д. В. Лисейцев). В одном месте своего сочинения беглый подьячий говорит
о предоставлении дипломатам питья и продовольствия из Сытенного и Хлебенного «дворов» Большого дворца [Котошихин, с. 83–84, 89–90]. Однако ниже
он отмечает, что находившимся «на Москве» послам «окрестных государств»
«покупаетца всякой корм, хлеб и мяса, и конской корм, сено и овес, и дрова,
и даетца денгами» из приказа Большого прихода [Там же, с. 119]. Об обеспечении дипломатических миссий питьевыми и продовольственными запасами
из Большого дворца и Большого прихода свидетельствуют также материалы
«цесарского посольства» А. Мейерберга «с товарыщи» [Путешествие в Московию…, с. 61, прим. 96].
Таким образом, в конце XV — первой половине XVI в. под «ямскими дьяками» понимались разные должностные лица. Часть из них, как установлено
Д. В. Лисейцевым, входила в штат Дворца и, судя по всему, не имела отношения к организованному сообщению. Другие подчинялись казначеям и специализировались на вопросах, связанных с ямской гоньбой. Внутри Казны они
7
	Возможно, речь шла о выдаче Т. С. Моклоковым подорожной грамоты. До середины XVI в. на уровне
центральном эта разновидность проездных документов предоставлялась Казной. О причастности Казны
к снабжению дипломатических миссий см. также: [Сборник императорского Русского исторического общества, т. 41, с. 558].
8
По справедливому замечанию М. М. Крома, «в обязанности казначеев входило… материальное обеспечение приема иностранных посольств, включая встречу, размещение послов на отведенном им подворье
и выдачу продовольствия (“корма”)» [Кром, с. 477].
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составляли ямское отделение (канцелярию), которое послужило основой для
будущего Ямского приказа. При этом обе категории ямских дьяков занимались
оформлением крепостных документов, а также обеспечением кормом дипломатических миссий9.
Отдельное от Казны ведомство по управлению правильными сношениями
сложилось в середине XVI в. Нельзя не увидеть здесь связи с начавшимся
тогда же реформированием ямского строя, благодаря чему он получил иную
организацию (приобрел более профессиональный вид)10. Cамое раннее упоминание о Ямской избе, которую обслуживали ямские дьяки, в источниках
относится к октябрю 1550 г. [Дьяконов, № 16, с. 12–13]. В марте 1574 г. ведомство впервые именовалось Ямским приказом [Исторические акты Ярославского Спасского монастыря, № 43, с. 53]. Вероятно, неправомерно (как это
делали некоторые исследователи) рассматривать понятия «изба» и «приказ»
в качестве отражения разных этапов складывания приказного учреждения.
Для XVI в. эти термины были синонимичными [см.: Лисейцев, 2009, с. 171].
В то же время по широте компетенции Ямской приказ уступал Казне в области
организованного сообщения предшествующего периода. До начала XVII в. он
не являлся финансово самостоятельным органом11. Вдобавок, первоначально
ямские дьяки могли сохранять связь с казначеями12. В годы опричного террора
ямское ведомство и вовсе оказалось расколотым надвое — общегосударственный
(земской) и опричный (дворовый) приказы13. Последний ведал системой связи

9
После выделения из Казны Большого прихода и Ямского приказа ведавшие гоньбой дьяки, вероятно,
лишились функции по содержанию посольств. Дело в том, что до начала XVII в. Ямской приказ не располагал сколько-нибудь значительными финансовыми средствами. Лишь с 1613/14 г. в него стала поступать
большая ямщина.
10
	Реформирование ямского строя осуществлялось с конца 1540-х — середины 1550-х гг., поскольку
в прежнем виде он уже не отвечал потребностям государственной централизации. В результате нововведений
возросла натуральная ямская повинность населения. Одновременно увеличивалась и развивалась денежная ямская повинность. Прежний налог «ям» трансформировался в большую ямщину, оформились малые
ямские деньги [см.: Семенов, 2017].
11
Как уже отмечалось, с середины XVI в. большие и малые ямские деньги собирались главным образом
в Большой приход. До начала XVII в. именно из этого ведомства (а не из Ямского приказа) выделялись
деньги на прогоны и, вероятно, на жалованье тем ямским охотникам, которые находились на государственном
обеспечении.
12
	Согласно Касимовской уставной грамоте 1567 г., конфликтные ситуации между ямщиками и сторонними людьми разбирали царь, «казначеи, или кому будут приказаны ямские дела судити» [ВельяминовЗернов, с. 477]. Правда, по мысли А. К. Леонтьева, неправомерно усматривать в этом зависимость Ямского
приказа от Казны. Во-первых, судебно-административные функции центральных органов во второй половине
XVI в. еще не вполне определились. Поэтому имели место случаи вмешательства столичных и местных учреждений в дела друг друга. Во-вторых, в приведенном отрывке могла идти речь о суде по искам, не имевшим
отношения к ямской гоньбе [Леонтьев, с. 175]. О вероятности разбора дела по иску крестьянина Ф. Иванова,
обвинявшего ямского охотника С. Яковлева в краже своей лошади, казначеем Н. А. Фуниковым-Курцевым,
при невозможности его решения на месте говорит грамота от 14 марта 1562 г. владимирскому губному
старосте Н. А. Есипову и судогодскому ямскому приказчику Ф. Пятому [АСЗ, т. 2, № 492, с. 422–423].
13
«Дворовой Ямской приказ» «на Москве» упоминался еще в грамоте от 12 декабря 1579 г. ямскому
сборщику в Ярославском уезде Т. Окорокову [Исторические акты Ярославского Спасского монастыря,
№ 50, с. 60].
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на обширных территориях «государева удела»14. В XVII в. объем полномочий
Ямского приказа увеличился. Тем не менее, вне его компетенции находились
Сибирь (где ямской гоньбой управлял Казанский дворец, затем — Сибирский
приказ), а также ряд областей европейской России.
Таким образом, анализ сохранившихся материалов позволяет уточнить сложившуюся в историографии схему возникновения Ямского приказа. В княжение
Ивана III потребности государственной централизации привели к обособлению
ямского дела. Внутри Казны оформилась категория ямских дьяков, в руках
которых было сосредоточено управление организованной связью. Этих должностных лиц не следует путать с другими служащими, которые в документах
также назывались «ямскими дьяками». Последние ведались Дворцом и не имели
отношения к системе сообщений. Обе группы ямских дьяков принимали участие
в оформлении актов на холопов и снабжении посольств питьем и продовольствием. В эпоху Избранной рады система ямской гоньбы была реформирована.
Вместе с тем возникла нужда в отдельном центральном органе по руководству
правильными сношениями. Не позднее 1550 г. на основе ямского отделения
Казны образовался Ямской приказ. Впрочем, его функции и возможности имели
ограниченный характер.
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Визит знатной дамы:
Элизабет Крейвен и ее описание Крыма*
В статье анализируются путевые заметки Элизабет Крейвен — один из самых
цитируемых исследователями британских травелогов конца XVIII в. Этот авантюрный роман в письмах, который сегодня считают едва ли не эталоном «дамского
путешествия», призван был показать триумф очаровательной и бесстрашной
путешественницы в краях, где варварство смешивается с цивилизацией. Книга
имела шумный успех, ее использовали и с ней полемизировали современники
и потомки. Важное место в записках занимает Крым. Показано, что письма
Крейвен были существенно переработаны, а некоторые из них вообще написаны
уже после возвращения из поездки. Опровергнуто принятое в отечественной
историографии утверждение, что Крейвен была агентом, собиравшим конфиденциальные сведения по заданию секретной службы одной из зарубежных стран.
В отличие от большинства травелогов, Крейвен концентрирует внимание читателя
на собственной фигуре, тогда как экзотические страны стали лишь декорациями,
выгодно оттеняющими образ путешественницы. Показано, как избранная писательницей роль определила авторскую стратегию, принципы отбора и изложения материала. Выявлены символы, с помощью которых Крейвен подчеркивала
свою «английскость» в «нецивилизованном» окружении. Продемонстрировано,
что в фактическом плане письма Крейвен мало что сообщают о Крыме — зато
содержат массу стереотипов, характерных для взглядов западноевропейцев эпохи
Просвещения. Этим обстоятельством определяется место сочинения Крейвен
в ряду других записок иностранцев о Крымском полуострове. И с точки зрения
избранной формы, и содержательно травелог Крейвен напоминает полные фантазий письма принца Шарля де Линя. Наконец, раскрыто представление англичанки об «иерархии цивилизаций», в которой доминирует европейская культура,
на нижнем уровне находятся мусульмане, России же отведено место посередине
и роль прилежного ученика у европейцев.
К л ю ч е в ы е с л о в а: записки путешественников; Элизабет Крейвен; Крым;
русско-британские связи; историческая имагология; межнациональные стерео
типы.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-0900053 «Крым в восприятии англичан конца XVIII — начала XIX в.».
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The Visit of A Noble  Lady:
Elizabeth Craven and Her Account of the Crimea
This paper analyses a book by Elizabeth Craven, one of the most cited English tra
velogues of the late 18th century. Today, this epistolary adventure story is considered
almost a standard of women’s travelogue. The novel demonstrates the triumph
of a charming and brave traveller in the land where barbarianism is mixed with civilization. This book brought resounding success, it was referred to and argued over by
contemporaries, and so it is by modern researchers. The Crimea plays an important
role in the volume. The authors prove that the letters by Craven underwent considerable editing and some of them were written after her return from the trip. The authors
confute the assertion of Russian-speaking scholarship that Craven was an agent who
collected confidential information ordered by the secret service of a foreign country.
By contrast to most travelogues, Craven draws her readers’ attention on her own
figure, making exotic countries nothing but scenery helping the image of the traveller
stand out. The analysis demonstrates how the role chosen by the writer determines
the author’s strategy, and her principles of collection and presentation of materials.
The authors single out the symbols used by Craven to show her “Englishness” in an
“uncivilised” environment. Additionally, they demonstrate that as regards facts,
Craven’s letters add little to the facts about the Crimea, but contain a great number
of stereotypes created by the Westerners in the Age of the Enlightenment. This is
the factor determining the place of Craven’s book among other foreign travelogues
about the Crimean peninsula. Both from the point of view of its form and content,
Craven’s travelogue resembles letters by Charles de Ligne, which were full of fantasies. Finally, the article shows the author’s “hierarchy of civilization” where European
culture predominates, with Muslims standing at the lowest level, and Russia occupying an intermediary position and playing the role of a good apprentice of Europeans.
K e y w o r d s: travelogues; Elizabeth Craven; Crimea; Russia-Britain connections;
historical imagology; international stereotypes.
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Леди Элизабет Крейвен1 (1750–1828) — одна из самых известных и одновременно противоречивых фигур в ряду путешественников XVIII в., отправившихся на восток Европы и, в частности, в Крым. Урожденная графиня Беркли,
она происходила из знатного английского рода, приходясь праправнучкой
королю Карлу II. Прославили ее амурные приключения, склонность к авантюрам и литературная деятельность [см.: Broadley, Melville, р. xiii–cxxxvi; Cross,
р. 356, 358–360, Вульф, с. 190–199, 231, 233; O’Loughlin; Palma; Gasper]. В 16 лет
Элизабет выдали замуж за барона Уильяма Крейвена. В браке родилось семеро
детей, но графиня не была верной женой. В мемуарах же она обвинила в изменах
самого барона. В конце концов, супруги решили разъехаться, причем обстоятельства скандального расставания попали в светскую хронику. Леди Крейвен
убыла во Францию, откуда и началось ее знаменитое путешествие. Помимо
любопытства и жажды экзотики, она хотела избежать слухов о супружеской
неверности, которые достигли Парижа. К тому же англичанка собиралась выйти
замуж за очередного возлюбленного — маркграфа Кристиана-Фридриха-КарлаАлександра Бранденбург-Ансбахского (1736–1806). Проблема заключалась
в том, что они оба состояли в браке, и нужно было чем-то занять себя, дожидаясь
момента, когда время освободит пару от законных супругов.
В 1785–1786 гг. Крейвен отправилась в Италию, оттуда — в Австрию
и Польшу, затем в Петербург. Посетив Москву, она добралась до Крыма, на корабле переправилась в Константинополь, а оттуда через Болгарию и Валахию
поехала в Вену. Крейвен издала отчет об этой поездке в форме писем, адресованных ее возлюбленному («Путешествие через Крым в Константинополь
в серии писем достопочтенной леди Крейвен его светлости маркграфу Бранденбургскому, Ансбахскому и Байрейтскому, написанных в 1786 году»), которого
в книге предпочла называть своим «братом», а себя — его «сестрой» [Craven,
1789]. Интересно, что спутником (и не только спутником) Крейвен в путешествии был другой мужчина — ее соотечественник Генри Вернон.
1
	В отечественной историографии встречаются разные варианты написания фамилии Craven, мы же
используем вариант, соответствующий правилам современного русского языка [Рыбакин, с. 133].
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Сочинение Крейвен представляет собой подборку из 48 писем. Через четверть века, когда маркграфа уже не было в живых, Крейвен издала более полный
отчет о путешествии, получивший новое название («Письма достопочтенной
леди Крейвен его светлости маркграфу Ансбахскому во время ее поездки через
Францию, Германию и Россию в 1785 и 1786 гг.»), новое предисловие и дополнительные письма, так что всего их стало 109 [Craven, 1814]. Теперь в названии
не было Крыма — очевидно, в 1789 г. автор рассчитывала воспользоваться читательским интересом к новому, неведомому публике владению России, а в 1814 г.
полуостров уже был местом достаточно известным.
Существует предположение, что свои письма Крейвен писала, держа в уме
будущую публикацию [Cross, р. 358]. Какие-то письма могли быть написаны уже
после возвращения, на основе путевого дневника Крейвен [см. о нем: Broadley,
Melville, р. li] и других источников. Так, в письме XXXV / LIV (Москва, 3 марта
1786 г.) приводятся различные сведения по истории Крыма [Craven, 1789,
р. 143–151; 1814, p. 147–152]2. Источником послужило сочинение шведского
кабинетного автора Иоганна-Эриха Тунманна [ср.: Тунманн, с. 17–21] — вряд
ли Крейвен возила его с собой.
Во введении к первому изданию автор не без кокетства сообщает, что публикация предпринята по просьбе друзей, заинтересовавшихся ее «долгим и необыкновенным путешествием». Кроме того, Крейвен желала таким оригинальным
способом восстановить свою репутацию, рассказывая о действительно посещенных ею местах. Якобы некая самозванка, называвшая себя супругой барона
Крейвена, ездила по Европе за несколько лет до того. Та же мысль появляется
в предисловии ко второму изданию писем (p. ii–iii / iii–viii). Впрочем, нет никаких доказательств того, что самозванка не была плодом вымысла самой Крейвен.
Эпистолярная форма травелога была распространена в эпоху Просвещения,
поскольку создавала у читателя впечатление особой достоверности. Образцом
для Крейвен были «Письма из посольства в Турцию» леди Мери Уортли-
Монтегю, супруги британского посланника в Константинополе (1716–1718),
создавшей живую картину жизни Балканских провинций, а также нравов и быта
общества столицы Османской империи [см. о них: Eisner, р. 64–66; Вульф,
с. 80–87]. Это обстоятельство отметили современники [Review, p. 237]. Сама же
Крейвен противопоставила себя своей соотечественнице: «Я убеждена не только
в том, что леди Мери Уортли-Монтегю не писала этих писем, но и что большая
их часть составлена мужчиной, имитировавшим изящество женского стиля,
а факты в большинстве вымышлены…» [Craven, 1814, p. 289]. Итак, Крейвен
претендовала на то, что ее травелог был первым дамским сочинением о Турции.
Хотя современные исследователи не относятся к этим словам серьезно, они
констатируют глубокие различия в интересах и замыслах, авторской стратегии
и стиле у Уортли-Монтегю и Крейвен [Turner].
2
	Далее ссылки на источник приводятся внутри текста, в виде обозначения страниц в круглых скобках,
сначала — по изданию 1789 г., через косую черту — по изданию 1814 г.
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Существует гипотеза о том, что Крейвен была шпионкой, собиравшей стратегические сведения о Крыме по заданию британского правительства. Аргументами является ее интерес к русской армии, флоту и разного рода картам
[Медведева, с. 170–179; Колупаев; Деремедведь, с. 11, 12–18]3. Но в Крыму,
кроме российских военных, попросту не было других представителей света.
В знаменитой монографии Л. Вульфа сделан вывод о том, что Крейвен искала
впечатлений и вдохновения от малоизвестных мест, в итоге создав повесть
о приключениях утонченной дамы в варварских краях [Вульф, с. 190–199].
Дж. Гаспер и Э. Пальма считают Крейвен феминисткой и человеком искусства,
сильной женщиной, которая преодолела жизненные преграды морального
и материального характера [Gasper; Palma].
В Крыму Крейвен провела около месяца весной 1786 г. Заметим, что в написанных на склоне лет мемуарах она почему-то вообще не упомянула Крым
[Craven, 1914, р. 100–101]. Крейвен оказалась вторым британцем после Уильяма
Тука, описавшим Крым в конце XVIII в. [Храпунов, 2018]. «Путешествие» перевели на нидерландский, французский и русский языки. Два русских перевода
были сделаны с французского издания, что сказалось на их качестве [Крейвен;
Калашников, с. 75–107].
Крымских писем всего семь (№ XXXVIII–XLIV, p. 160–195 / № LVII–LXIII,
p. 160–182). По словам Крейвен, еще в Петербурге ее отговаривали от поездки:
«Мне говорили, что воздух (в Крыму. — Н. Х., Н. Г.) нездоров, что вода ядовита, и что я, конечно, умру, если туда поеду» (р. 137/143). Возможно, Крейвен
намеренно преувеличивала трудности поездки, чтобы показать свою смелость.
Во втором издании книги появилось письмо, якобы отправленное из Петербурга,
где англичанка описала беседу с неким соотечественником, который только что
вернулся из Крыма. Он «посоветовал мне увидеть его (т. е. Крым. — Н. Х., Н. Г.)
и уверил меня в том, что все те ужасы, которые русские пытались мне внушить,
чтобы удержать от предполагаемого путешествия, вымышлены ими самими.
Люди, ревнующие к Потемкину, как говорят, если смогут, не дадут императрице реализовать намерение его увидеть» (p. 314). По-видимому, речь идет
об оппозиции южным проектам Григория Александровича Потемкина из круга
Александра Романовича Воронцова, Михаила Михайловича Щербатова и др.
[Елисеева, с. 229–233; Дружинина, с. 26, 261].
В этом же письме Крейвен отметила, что русские умны и восприимчивы,
потому в перспективе способны усвоить достижения западной цивилизации.
Представители русской знати, те, кто путешествовал по Европе, «настолько
же утонченны и элегантны, как путешествовавшие французы» (но, заметим,
не британцы!). Со временем Россия может занять подобающее место в Европе.
Для полного успеха российскому правительству многое предстоит сделать —
но сделать это возможно, ведь «страны подобны детям — неграмотное дитя
3
	Трудно избежать ощущения, что очерк И. Н. Медведевой, в котором Крейвен оказалась одновременно
английской, прусской и австрийской шпионкой, отчасти навеян атмосферой сталинского времени.
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обучить гораздо легче, чем дитя испорченное» (p. 315). Таково было обычное
отношение к России в эпоху Просвещения, когда ее считали молодой страной,
учеником, готовым приобщиться к цивилизации Запада — но именно в силу
этого иногда и угрозой [Нойманн, с. 111–125]. Разумеется, азиатские культуры
стояли в этой иерархии ступенью ниже.
Крейвен получила приглашение отобедать у правителя Юга России в его
петербургской резиденции. Разговора не получилось: «Если не считать предложения еды и питья, не могу сказать, что слышала звук его (Потемкина. — Н. Х.,
Н. Г.) голоса» (р. 128–129 / 137). Позднее правитель Таврической области Василий Васильевич Коховский, организовавший пребывание англичан в Крыму
с объездом разных достопримечательных мест полуострова, утверждал, что
действовал по указанию светлейшего князя [Коховский, с. 252, 253]. Таким
образом, Крейвен явно преувеличила нелюдимость Потемкина. Коховский
заподозрил Крейвен в неискренности, ведь «при изречении похвал чувствуется
зло и зависть» [Там же, с. 252]. Тем не менее, он хорошо исполнил роль хозяина,
ведь англичанка «положила твердое намерение окончить дни свои в здешней
области и просить Светлейшего князя о даче ей земель» [Там же, с. 253].
Даже переезд из Херсона в Крым напоминал обряд перехода. Путь от цивилизации к варварству в буквальном смысле шел через пустоту: «я пересекла
Перекопские равнины, где нет ничего, кроме массы грубой травы, выгорающей
в определенное время года. Вся эта страна <…> называется Степью, а я бы
назвала ее пустыней…» (p. 160–161 / 159). Справиться с непривычным окружением помогла английская ирония. Достигнув укреплений на Перекопском
перешейке, отделяющем Крым от материка, путешественница заметила, что
здешний ров «кажется, рассчитан более на то, чтобы там скапливался неприятель, чем для защиты» (p. 161/160).
Впрочем, и в северном Крыму степь никуда не исчезла — но зато появились
селения и огромные стада скота. Хотя еще в Петербурге путешественница сменила европейский экипаж на азиатскую кибитку, в багаже которой она везла
чайные принадлежности. Крейвен с удовольствием описывала, как пила чай
на отдыхе (р. 163/161). Исследователи отмечали, что в этой поездке чайник
для Крейвен был символом ее принадлежности к английской культуре, а следовательно, и к цивилизации [Вульф, с. 197]. Чайник появляется и в других
произведениях Крейвен, очевидно, играя для автора важную символическую
роль [O’Loughlin, р. 124]. Но если путешественница использовала образ чайника
как показатель своего аристократизма, то ее соотечественники обыгрывали его
совсем другим образом. Чайник стал основной частью карикатуры начала 80-х гг.
XVIII в., высмеивавшей любвеобильность англичанки. На рисунке «чайник леди
Крейвен» представлен как фигура мужчины, а носик имеет вид возбужденного
фаллоса [O’Loughlin, р. 124–125].
Другим символом «английскости» было английское дамское (боковое) седло,
которое Крейвен также возила с собой (p. 163/161). Во время поездки из Севастополя в Байдарскую долину карета не смогла проехать по горной дороге,
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и англичанке предложили пересесть на верховую лошадь. Но «я не взяла с собой
своего бокового седла. Я сказала <…>, что мне невозможно ездить по-мужски,
и я не могу сидеть в казацких седлах, так что мы вернулись обратно в Севастополь» (p. 190 / 178, 179). Дамское седло подчеркивало не только цивилизованность, но и гендерную принадлежность путешественницы. Потому заменить его
казацким было, конечно, невозможно. Пришлось переносить поездку на другой
день и седлать дамским седлом казацкого конька. Англичанка не упускала возможности подчеркнуть, что она — прекрасная наездница. В другой раз генерал
Михаил Васильевич Коховский дал ей для прогулки лошадь из своей конюшни,
которая, правда, никогда не ходила под дамским седлом. Но это не смутило
англичанку. «Старый командир казаков с величайшим восхищением наблюдал
за тем, как я ездила верхом, а затем, когда, по возвращении домой, я соскочила
с лошади, он поцеловал край моей нижней юбки и произнес на своем языке нечто,
что я не поняла, но генерал пояснил, что тот сделал мне высший из возможных
комплиментов, а именно что я достойна быть казачкой» (p. 170/165). Итак,
представительница европейской цивилизации доказала свое превосходство над
природой в лице лошади, над «Азией» в лице казаков и вообще над мужчинами.
Третьим символом были изящные перчатки Крейвен. По ее словам, татарских
дам смущала эта деталь туалета. Потому путешественнице, оказавшейся в обществе татарок, приходилось снимать перчатки, чтобы показать: ее руки ничем
не отличались от их. Так произошло в доме одной знатной дамы в Карасубазаре.
«Поскольку мои перчатки, кажется, вызывали у нее большое неудобство, я их
сняла, после чего она приблизилась, улыбнулась, взяла одну из моих рук в свои,
и подмигивала, и кивала головой, как бы в знак похвалы, но ощупала мою руку
до локтя, до середины плеча, подмигивая и кивая. Я начала интересоваться,
когда же закончится это необычное исследование…» (p. 172/167, ср.: p. 182/174).
Эта деталь подчеркивала культурное различие между двумя цивилизациями.
В сочинении Крейвен Крым напоминает природный рай, где живут простодушные, добрые и не особенно цивилизованные жители. Это впечатление
возникло у нее сразу же после прибытия на полуостров. «На закате я приехала
в татарское селение, состоявшее из домов или скорее хижин, разбросанных
по кругу без всякой ограды. В  разных местах на этих холмистых равнинах
большие стада лошадей, коров и овец медленным шагом подходили к селению —
создавая одновременно простой и величественный пейзаж, наполненный миром
и изобилием, которым, вероятно, наслаждался свет в начале истории» (p. 162,
163 / 161).
Очевидно, держа в уме рассуждения о пасторальной природе и полуварварах-
татарах, Крейвен писала: «Признаюсь, что хотела бы увидеть здесь колонию
честных английских семейств, учреждающих мануфактуры и возвращающих
продукцию этой страны в нашу; учреждающих честную и свободную торговлю
из этих мест, и обучающих трудолюбию и честности вероломных, но угнетенных греков на их островах, пробуждая праздного турка из его позолоченного
оцепенения, и приносящих честную Свободу на раздутых парусах по пути через
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[Эгейский] Архипелаг и Средиземноморье на наш опасный (к счастью для нас
опасный) берег». Разумеется, все это оправдывалось соображениями общего
блага для всего человечества (p. 188, 189 / 177, 178). Эту идею она изложила
в письме к Потемкину. «Я создам здесь колонию из моих добропорядочных
и предприимчивых соотечественников <...> Признаюсь, князь, я мечтала бы
иметь два поместья в разных местах Тавриды» [Себаг-Монтефиоре, с. 283–284].
Видимо, это тот план, о котором она говорила таврическому губернатору Коховскому. Нужно сказать, что он вполне соответствовал практике российского
правительства и самого князя, которые раздавали земли, освободившиеся
в результате эмиграции крымскотатарской знати, а также пытались восполнить
убыль населения и запустить экономику при помощи привлечения переселенцев
из внутренних губерний России и из-за рубежа [Дружинина, с. 117–132; Болотина, с. 92–100; Конкин]. Однако по каким-то причинам Потемкин не ответил
на предложения Крейвен.
Себя саму Крейвен представила в образе аристократичной дамы, пользовавшейся неизменным успехом у окружающих. В  Петербурге она получила
аудиенцию у Екатерины II (p. 123/133, 306–308). Англичанку удивило, что лишь
императрица и княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова носили
русское платье, все же остальные одевались на европейский манер (p. 125/134).
Крейвен, конечно, жаждала экзотики и предпочла бы видеть петербуржцев
в оригинальных нарядах. Сложно назвать это иначе, чем проявлением колониализма. Получила она и аудиенцию у супруги наследника престола — Марии
Федоровны. Случившийся здесь Алексей Иванович Мусин-Пушкин сказал, что
«не знает другой мысли о счастье, кроме как возвратиться в Англию частным
лицом и купить там ферму» (p. 127/136). Достоверность этих слов проверить
невозможно — но она должна была польстить чувству английского превосходства
читателей и еще раз подчеркнуть недостаточную цивилизованность России.
По словам Крейвен, российские офицеры и чиновники всячески пытались
ей угодить — губернатор Коховский показывал ей Крым, офицеры подарили
ей несколько карт, а командир албанского (т. е. греческого) полка в Балаклаве устроил смотр своих солдат (p. 184, 185, 192, 193 / 163, 164, 180). Если
Уортли-Монтегю путешествовала с мужем, то Крейвен всячески подчеркивала
свою самостоятельность. По существу, она тщательно создавала образ первой
англичанки, предпринявшей путешествие независимо от мужчин [Palma, p. 30].
Потому Вернон, вне зависимости от его роли в жизни Крейвен, не играл особой
роли в ее записках.
Для путешествия по неведомым краям требовалась определенная смелость — и Крейвен подчеркивает это свое качество. Так, в Перекопе англичанка и ее спутники впервые увидели татар. Крейвен отправила одного из слуг
за «пропуском» в татарскую деревню, и тот вернулся «бледный как смерть».
Его «забавные страхи на протяжении всего путешествия немало развлекали
меня», писала Крейвен (p. 161/160). Вольно или невольно Крейвен предвосхитила поступок Екатерины II, которая через год в Перекопе заменила свой
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конвой на отряд крымских татар. Смелый поступок способствовал завоеванию
доверия к императрице у ее новых подданных — но заставил понервничать ее
спутников-европейцев [Сегюр, с. 208–209].
Крейвен подчеркивает стойкость, с которой она переносила тяготы пути
в закрытом экипаже. После ночного переезда в Карасубазар (совр. Белогорск)
сопровождавшие англичанку казаки решили было, что та умерла. А когда дама
показалась из окна, то с испугу подняли такой крик, что перепугали окрестные
стада и животных, запряженных в повозки, так что те едва не перевернули
кибитку англичанки (p. 165 / 162, 163).
На страницах травелога Крейвен блистает не только храбростью, но и остроумием. Так, в Бахчисарае один русский острослов произнес каламбур (очевидно,
по-английски или по-французски, ведь русского Крейвен не знала), в котором
назвал знатного татарина «сливками Тартара». Это выражение («cream of Tartar»,
или «crème de Tartare») обыгрывало созвучие этнонима и преисподней античных
мифов. Напуганные нашествием монголов в XIII в., европейцы стали называть
татар Tartars, добавив в это слово лишнюю букву r для вящего сходства с «Тартаром». Крейвен, чтобы не обидеть знатного крымчанина, ловко обратила фразу
в «cream of the Tartars», сравнив своего собеседника со сливками татарского
общества, что тому пришлось по нраву (p. 178, n. * / 170, n. I).
Впрочем, англичанка невысоко оценила интеллектуальные способности
своего нового знакомого. «Каймакан и двое других знатных татар отужинали
с нами, и оказалось, на свете не найти того, что превзошло бы невежество и простоту этих людей. Каймакан — первый министр хана. Он совершенно ничего
не смыслит в географии собственной страны, и говорит, что Англия и Петербург — одно и то же» (p. 179 / 171, 172). Географические знания маркировали
человека цивилизованного. Неслучайно в другом месте Крейвен похвасталась,
что собрала «несколько карт этой страны, прекрасно вычерченных и раскрашенных» (p. 189/178). Впоследствии она показала свою коллекцию карт австрийскому императору Иосифу II (p. 323 / 261). Крейвен вряд ли была шпионкой,
поделившейся с императором добытыми сведениями, как полагает отечественная
историография. XVIII век — это век географии [см.: Вульф, с. 226–294], и образованный европеец не мог не увлечься картами новых земель.
Крейвен дважды посещала знатных татарских дам. Англичанку изумляли
пышные одежды собеседниц, их украшения и необычный макияж. Она отметила,
что татаркам и турчанкам, в отличие от европеек, совершенно не свойственна
женская зависть. Потому они могут сделать комплимент представительницам
своего пола — роль, которая в Европе принадлежала мужчинам (p. 171–173 / 166,
167). Крейвен не понравился татарский обычай покрывать лицо обильными
румянами, скрывавшими его подлинные черты (p. 182/174). Очень близки
описания турецких дам, с которыми Крейвен позже познакомится в Стамбуле.
Они в целом соответствуют европейским представлениям о восточных гаремах
и замкнутом образе жизни мусульманок. Быть может, вспоминая собственный
опыт конфликта со светским обществом, она сделала парадоксальный вывод,
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что жизнь турчанок абсолютно счастлива. Но именно поэтому Крейвен на самом
деле не воспринимала мусульманок как равных себе, а потому отказывала им
в праве на интерес к внешнему миру и свободное существование — вроде того,
что вела она сама [Palma, p. 32].
По словам Крейвен, татарские дамы «свои рубашки, как и рубашки мужчин,
сделанные главным образом из шелка или шелка, смешанного с хлопком, переменяют редко; но то, что они очень часто ходят в баню, делает этот обычай менее
противным, чем он был бы в других обстоятельствах» (p. 183/174). Она не раз
обращала внимание на грязь, царившую на улицах, в домах мусульман, невзирая на их социальный статус, и даже на стенах мечетей (p. 162, 174, 181 / 160,
168, 173). Это замечание тем более важно, что речь шла об эпохе, когда чистоту
стали считать одним из критериев, отделяющих цивилизацию от варварства
[Мартин, с. 26, 72–73].
Как и многие другие путешественники, Крейвен не избежала искушения
посмотреть на «танцы» дервишей, которые посчитала проявлением примитивности и фанатизма. «Представление такого рода вызывает у этих людей (т. е.
татар. — Н. Х., Н. Г.) огромное почтение и уважение к тем, кто его исполняет.
Я же вернулась домой сильно раздосадованной от этой нелепицы…» (p. 173,
174 / 173). Ей вовсе не пришло в голову то, что отметил француз Жильбер
Ромм, бывший очевидцем этого зрелища. Дервишам «велено было собраться
на молитву для удовлетворения любознательности именитой путешественницы.
Дервиши повиновались, но как приняли они подобное приказание, с каким удовольствием выполняли его перед многочисленным обществом собак и неверных,
один из которых приказывает им молиться богу и Магомету ради его забавы?»
[Ромм с. 39]. Француз провел параллель между организованными на потеху
англичанке (и, заметим, его воспитаннику — русскому графу Павлу Александровичу Строганову) смотром казачьего полка и плясками дервишей. Знавший,
что такое зависимость от власти вышестоящих, наемный гувернер Ромм куда
острее чувствовал несправедливость, унизительность происходящего — тогда
как благородной англичанке оно представлялось само собой разумеющимся.
Символом прошлого Крыма казался ханский дворец в Бахчисарае. В состав
обширного комплекса входили постройки разного назначения. Крейвен, в частности, заметила «род купола, возбудившего мой интерес, и мне поведали, что этот
памятник построен в память о жене-христианке, которую хан любил так нежно,
что остался безутешен после ее смерти, и что он похоронил ее в том месте, чтобы
сам мог довольствоваться видом постройки, где покоятся ее останки. Полагаю,
этот татарский хан должен был иметь душу, достойную любви христианки»
(p. 180/172). Англичанка описывает мавзолей (дюрбе) Диляры бикеч (1763/64 г.
н. э.), имя которой известно из надписи. Никаких сведений о том, что это была
за дама, в источниках не сохранилось [Ибрагимова, с. 175–176]. Это обстоятельство возбуждало фантазии европейцев. Записки Крейвен отразили начало
формирования легенды. Впоследствии Диляру назвали не просто христианской
возлюбленной хана, но дали ей имя Марии Потоцкой. Пушкин и Мицкевич
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сделали эту версию общеизвестной. В  легенду добавился один из фонтанов
ханского дворца, надпись на котором была (неверно) прочитана в том смысле,
что она якобы говорит о горе безутешного хана [Бронштейн].
Бахчисарай находится в узкой долине между горами. По словам Крейвен,
«вершины этих скал имеют странный вид, в местах где, несомненно, проходили
и привязывались огромные канаты. По этому поводу татары утверждают, что
некогда их подножья достигало море, и к ним привязывали корабли» (p. 181,
182 / 173). Очевидно, британке рассказали местную легенду о том, что когда-то
уровень Черного моря был много выше, и на месте Крыма находился архипелаг,
образованный вершинами гор, поднимавшимися над волнами. Именно поэтому
знаменитые и загадочные «пещерные города» находились на большой высоте.
Европейские путешественники, в том числе куда более образованные, чем
Крейвен, относились к этим историям с доверием [Храпунов, 2014, с. 81–82;
2017, с. 421–422].
В английской и вообще западноевропейской культуре XVII–XVIII вв. путешествие считалось важнейшим способом формирования личности, а публикация
отчета о нем — делом достойным и желательным. Из таких отчетов публика
узнавала об экзотических и малоизвестных краях. Но в отличие от большинства
травелогов, главный герой записок Крейвен — вовсе не неведомые страны, а она
сама. Экзотические люди и пейзажи — всего лишь сцена, на которой разворачиваются приключения бесстрашной дамы. Поэтому ее сочинение выделяется из ряда
записок иностранцев о Крыме конца XVIII — начала XIX в. Если сравнить,
например, с травелогом Ромма, который был в Крыму одновременно с Крейвен,
то его сочинение несравненно более интересно как с точки зрения собранной
информации, так и потому, что оно позволяет оценить интеллектуальную работу,
проведенную французом, и разнообразие его научных интересов, интуицию,
логику и здравый смысл. Зато запискам Крейвен свойственны определенные
литературные достоинства, которых лишен дневник француза.
Пожалуй, ближе всего к травелогу Крейвен стоят письма знаменитого полководца, придворного и острослова принца Шарля-Жозефа де Линя, уроженца
южных Нидерландов (совр. Бельгия), подданного австрийского императора,
который ездил в Крым в 1787 г. в свите Екатерины II [Ligne, p. 51–83]. Как
и в случае с Крейвен, письма де Линя адресованы его возлюбленной — маркизе Луизе де Куаньи. Они были значительно переработаны или даже полностью написаны в расчете на публикацию уже после возвращения из поездки
[Dickinson, р. 17; n. 55]. В письмах де Линя Крым предстает местом фантастическим, где реальность не отличима от иллюзий, где оживают античные мифы
и персонажи сказок «Тысячи и одной ночи» [Вульф, с. 204–218]. Литературная
слава де Линя была так велика, что Пушкин писал «Бахчисарайский фонтан»,
ориентируясь не только на свои воспоминания, но и под влиянием сочинения
бельгийца [Dickinson, р. 18]. Разумеется, гендерная роль Крейвен была совсем
не той, что у де Линя. Зато де Линь, известный ловелас, не стеснялся упоминать в письмах для Куаньи прочих своих возлюбленных — точно так же, как
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Крейвен, описывая свои приключения для маркграфа Ансбахского, не забывала
о Верноне.
Публикация писем из поездки на Восток принесла Крейвен литературную
славу. В 1791 г. скончались барон Крейвен и маркграфиня Ансбахская, и леди
Элизабет смогла выйти замуж за маркграфа Бранденбургского. Ее супруг передал свои владения Пруссии в обмен на денежную ренту. Это оказалось весьма
предусмотрительным ходом, учитывая, что в начавшихся вскоре Наполеоновских войнах и связанных с ними трансформациях политической карты Европы
маркграфство Ансбах стало разменной монетой. Пара поселилась в Англии, где
Крейвен смогла предаться театральным и литературным занятиям. После смерти
мужа Крейвен перебралась в Неаполь, где и провела остаток жизни. И  хотя
скандальная слава преследовала ее до последних дней, она, в отличие от большинства соотечественниц, добилась свободы, независимости и славы литератора
и покровителя искусств. Вероятно, тщеславию леди Крейвен польстило бы то
обстоятельство, что до сих пор ее считают образцом дамы, изменившей представления о роли женщины в британском обществе.
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ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И ЭРМИТАЖ В 1917 г.:
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ДО БОЛЬШЕВИСТСКОГО ШТУРМА
После Февральской революции Зимний дворец перестал быть главной резиденцией царской семьи, а Императорский Эрмитаж, основанный Екатериной Великой как продолжение дворца, стал именоваться просто Эрмитажем. В июле 1917 г.
во дворце поселился глава Временного правительства А. Ф. Керенский. Он занял
бывшие апартаменты Александра III и устраивал заседания министров на половине Николая II. 25 октября (7 ноября) 1917 г. Зимний дворец стал не просто
свидетелем, но полноправным участником главного события ХХ в., изменившего
ход истории не только России, но и многих стран мира. На основе свидетельств
очевидцев и архивных документов мы постарались восстановить некоторые события, происходившие в непосредственной близости от дворца и Эрмитажа перед
Октябрем, а также хронику одного дня, закончившегося историческим штурмом
Зимнего. В стенах этих государственных зданий, причисленных к национальному
достоянию, в тревожные межреволюционные дни работали Чрезвычайная следственная и Художественная комиссии, секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург,
поэт А. А. Блок, историк Е. В. Тарле, председатель второй Государственной думы
В. Ф. Головин, жила «бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская,
и др. Детально переданные в статье события 25–26 октября, «одного дня, который
потряс мир», рисуют картину, существенно отличающуюся от хрестоматийных
кадров «культового фильма» С. Эйзенштейна «Октябрь» и позволяют отойти
от господствовавшей в прошлом мифологизированной трактовки Октябрьского
переворота или «большевистского штурма».
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1917. THE WINTER PALACE AND THE HERMITAGE
FROM THE EXTRAORDINARY COMMISSION OF INQUIRY
TO THE BOLSHEVIK ASSAULT
After the February Revolution of 1917 and the abdication of tsar Nicholas II, the Winter
Palace founded by Catherine the Great lost its status of the main Imperial residence,
and started to be referred to as the Hermitage. In July 1917, head of the Provisional
government Alexander Kerensky moved to the former apartments of Alexander III
in the Winter Palace and held meetings of ministers in the apartments previously
occupied by Nicholas II. On October 25 (November 7) 1917, the Winter Palace did
not only witness but participated in the main event of the 20th century which changed
the course of history in Russia and in many other countries. Referring to the accounts
of the participants of the events and archival documents, the author tries to reconstruct
the chronology of the events that had taken place in the proximity of the Hermitage
before October 1917, and that of the day which saw the capture of the Winter Palace.
During the period between the Revolutions, these state buildings that are now considered national heritage housed the extraordinary and artistic commissions, the secretary
of the Academy of Sciences S. F. Oldenburg, poet A. Blok, historian Ye. Tarle, chairman
of the Second State Duma V. F. Golovin, and the “grandmother of the Russian revolution” E. K. Breshko-Breshkovskaya, etc. The events of 25–26 October, “one day that
shook the world” described in the article draw a picture that differs significantly from
the textbook depiction of the iconic October by S. Eisenstein and allow one to break
from the mythological interpretation of the October Revolution prevalent in the past.
K e y w o r d s: February Revolution; October Revolution; Russian Revolution of 1917;
Winter Palace; Hermitage; Provisional Government.
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2 марта 1917 г. в салоне-вагоне императорского поезда, остановившегося
на станции Псков по дороге из царской ставки в Петроград, Николай II подписал отречение от престола. В этот же день по соглашению между Временным
комитетом Государственной думы и исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов было сформировано Временное правительство.
В обществе ощущался необыкновенный подъем. Валерий Брюсов, выражая эти
настроения, писал:
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Нам слышны громы: то — вековые
Устои рушатся в провалы;
Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый.
«Товарищам интеллигентам (Инвектива)»
[Брюсов, с. 452]

Прошло немного времени, и 25 октября 1917 г. Зимний дворец стал местом
действия, а вернее — полноправным участником события, перевернувшего
судьбу России и отозвавшегося во многих странах мира. В течение этих месяцев, предшествовавших Октябрьской революции, в бывшей императорской
резиденции и в Эрмитаже, построенном в свое время Екатериной Великой как
продолжение дворца, произошло много разных событий, поместивших известные всем памятники архитектуры в эпицентр политической истории.
4 марта Временное правительство учредило Чрезвычайную следственную
комиссию по расследованию действий бывших министров, главноуправляющих
и прочих высших должностных лиц, как гражданских, так и военного и морского
ведомства. Комиссия состояла из трех частей: следственной, наблюдательной,
осуществлявшей надзор за работой следователей, и президиума, состоявшего из общественных деятелей. Комиссия располагалась в Зимнем дворце
(см. рис. 1), президиум заседал в зале Совета, находившемся на первом этаже
Старого Эрмитажа. Сотрудники, занимавшиеся допросами царских чиновников и подготовкой отчетов, входили через Малый подъезд в здание Старого
Эрмитажа и направлялись на третий этаж Зимнего дворца. «…Комнаты направо,
комнаты налево, — везде строчат, гудят, как шмели, трещат машинки. Десятки
судей, прокуроров, председателей судов, палат пристегнуты сюда в качестве
профессиональных работников», писал один из служащих Комиссии [Коренев,
с. 15]. Кроме юристов, в Комиссии работали редакторы, приводившие в порядок
тексты допросов. Руководил их работой бессменный секретарь Академии наук
С. Ф. Ольденбург, в июле 1917 г. назначенный министром народного просвещения Временного правительства. Одним из редакторов был Александр Блок,
оставивший записки о своей работе в Зимнем дворце. Членами Комиссии были
также историк Е. В. Тарле и пушкинист П. Е. Щеголев, в 1930-е гг. они оба некоторое время работали в Эрмитаже (см. рис. 2).
Во время революционных событий в Петрограде в феврале 1917 г. пострадало
более 1 300 человек. По решению Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов жертв революции должны были похоронить на Дворцовой площади,
прямо под окнами Зимнего дворца — «жилища тиранов», хотя отрекшийся
от престола Николай II вместе с семьей находился в это время под арестом
в Царском Селе. Благодаря вмешательству А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина
удалось отменить решение Совета, и траурная церемония прошла на Марсовом
поле. В память об отдавших жизнь за свободу Марсово поле было переименовано
в площадь Жертв Революции. Это название сохранялось до 1944 г.
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Эрмитаж, со времени своего основания относившийся к Министерству
Императорского Двора, после Февральской революции как национальное достояние перешел в ведение новой власти в лице Комиссара Головина, назначенного
указом Временного правительства от 8 марта 1917 г. заведовать делами бывшего
Министерства. Федор Александрович Головин, в недалеком прошлом один
из основателей партии кадетов и председатель второй Государственной думы,
расположился в непосредственной близости от Эрмитажа — рабочий кабинет
для него был оборудован на первом этаже Зимнего дворца, окнами на Неву.
Вступив в должность, Головин издает свой первый приказ, призывая служащих
«продолжать исполнять свои обязанности и занятия установленным порядком,
памятуя, что отныне, когда судьбы народа находятся в его собственных руках,
все они служат более не лицам, а всему русскому народу и родине» [РГИА,
ф. 475, оп. 1, д. 873, л. 1].
Обстановка в Петрограде была неспокойная, и для защиты художественных
ценностей в Эрмитаж были направлены военные патрули. Директор музея граф
Дмитрий Иванович Толстой разъяснял солдатам и офицерам их задачи, но дисциплины добиться не удавалось. Солдаты «вели себя очень непринужденно,
курили, плевали на пол, порой играли в карты…» [Толстой, с. 338]. 13 марта
состоялось заседание Общего собрания Эрмитажа, на котором обсуждалось два
вопроса. По первому единогласно было решено возобновить научные занятия
в музее несмотря ни на что. По второму — большинством голосов — не открывать
Эрмитаж для публики, «так как отдельные группы лиц могут воспользоваться
помещением для <…> устройства собраний и митингов». К тому же «не исключена возможность повреждения хранящихся в Эрмитаже сокровищ». Еще одним
аргументом в пользу закрытия музея стал тот факт, что «город еще не очищен
от подонков общества, которые выпущены на свободу из тюрем вместе с политическими заключенными» [Пиотровский, с. 270]. 4 апреля в Эрмитаже прошло
собрание служителей и сторожей (так стали называться теперь члены охранной
команды). Собрание вынесло постановление, касающееся службы, оплаты труда
и избрания сотрудников на вакантные должности. В  первом параграфе постановления говорилось, что главная обязанность служащих — хранить то, что им
«поручено народом — государством, и служить на пользу народного искусства для
будущего потомства». Комиссар Ф. А. Головин и директор Эрмитажа Д. И. Толстой признали, что изложенные в постановлении правила должны быть приняты
к сведению и исполнению всеми сотрудниками. Эрмитаж, в котором практически
ни на один день не прекращалась научная работа, был закрыт для публики на очень
короткое время. Едва только обстановка в Петрограде стала налаживаться, музей
снова начал принимать посетителей, открыв вход через портик с Атлантами, о чем
сообщила газета «Биржевые ведомости» 20 апреля 1917 г. (см. рис. 3).
8 июля 1917 г. Александр Федорович Керенский, возглавивший Временное
правительство, въезжает в Зимний дворец вместе со своим штатом и охраной.
Выбор Министра-председателя не был случайным, — для самоутверждения ему
нужна была именно бывшая царская резиденция. Это вызвало недовольство
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Рис. 1. Зимний дворец. 1910-е гг.
Pic. 1. Winter Palace. 1910s

Рис. 3. Здание Нового Эрмитажа
Pic. 3. The building of the New Hermitage

Рис. 2. А. А. Блок во время работы
в Чрезвычайной следственной комиссии
Pic. 2. A. Blok during his work
in the Extraordinary Commission of Inquiry
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в разных слоях российского общества — Керенского единодушно осуждали
и его непримиримые противники, и многие из тех, кто еще недавно во всем его
поддерживал. «Реакционные группы были весьма шокированы и оскорблены.
Левые видели в этом дурное начало. Улица иронизировала и подсмеивалась»,
писал Михаил Зощенко в 1937 г. [Зощенко]. На все нападки Керенский никакого внимания не обращал и не только не уехал из дворца, но и поселил в нем
«бабушку русской революции» Е. К. Брешко-Брешковскую (см. рис. 4), с триумфом возвратившуюся после Февраля в Петроград из сибирской ссылки. Глава
Временного правительства считал ее своим «ближайшим водителем по духу»,
она же именовала его «достойнейшим из достойнейших граждан земли русской». Бывшей политкаторжанке отвели комнаты в третьем этаже Зимнего
дворца со стороны площади. По этому поводу лидер монархистов и участник
убийства Григория Распутина В. М. Пуришкевич разразился довольно едким
стихотворением:
Из каторги сибирской
Едет «бабка» в Петроград
Чтобы видеть всероссийской
Демократии парад.
Едет... крики ликованья.
Сам Керенский тут как тут.
И в дворец для проживанья
Дуру старую ведут...
«Бабка» в новом положенье:
Вместо каторги почет;
На народном иждивенье
Во дворце она живет…
[Иванов]

Рис. 4. А. Ф. Керенский и Е. К. Брешко-Брешковская
Pic. 4. A. F. Kerensky and E. K. Breshko-Breshkovskaya
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11 июля 1917 г. Керенский провел первое заседание Кабинета в Малахитовой гостиной, где раньше собирались члены царской фамилии перед большими выходами во время праздничных церемоний. В библиотеке Николая II
Керенский принимал доклады (см. рис. 5), а в качестве жилых покоев он выбрал
себе бывшие апартаменты Александра III на верхнем этаже северо-западного
ризалита дворца, окнами на Неву и на Адмиралтейство. Охране в числе прочих помещений отвели парадный Белый зал и роскошную Золотую гостиную
[Конивец, с. 123–134].
В июле 1917 г. в Зимнем дворце начинает работу «Художественная комиссия по приемке движимого имущества Петербургских дворцов бывшего
Петроградского Дворцового Управления», созданная по указанию Временного
правительства. Возглавил зимнедворскую комиссию Василий Андреевич Верещагин — знаток искусства, коллекционер, один из основателей журнала «Старые годы» и Общества защиты и сохранения в России памятников искусства
и старины. Его ближайшими помощниками были историк искусства, археолог
Н. Г. Пиотровский и чиновник удельного ведомства Б. А. Надеждин. Комиссия должна была составить опись ценностей дворца и Эрмитажа. Запечатлеть
дворцовые интерьеры был приглашен придворный фотограф К. К. Кубеш.
Сотрудничал с Художественной комиссией и смотритель имущества Зимнего
дворца Н. Н. Дементьев. По указанию Комиссии вещи из комнат Николая II,
которые собирался занять Керенский, были убраны в ящики. Когда стало
известно, что для охраны отводятся парадные покои, комиссия Верещагина,

Рис. 5. Заседание в библиотеке Николая II.
Слева направо: полковник Барановский, генерал-майор Якубович,
Б. В. Савинков, А. Ф. Керенский, полковник Туманов
Pic. 5. Meeting in the Library of Nicholas II. From left to right:
Colonel Baranovsky, Major-General Yakubovich,
B. V. Savinkov, A. F. Kerensky, Colonel Tumanov
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еще не представляя масштабов будущих потерь, предупреждала: «Пребывание
воинских частей в исторических покоях Зимнего дворца может иметь самые
гибельные последствия» [Суслов, с. 59]. Но к авторитетному мнению специалистов не прислушались — в Золотую гостиную были принесены железные
кровати и набитые сеном тюфяки, а соседний Белый зал превращен в казарму.
В результате интерьерам дворца был нанесен значительный ущерб еще до взятия
его большевиками. В начале сентября 1917 г., когда вышел указ об эвакуации
учреждений Петрограда, члены Комиссии продолжали составлять описи дворцовых ценностей и помогали сотрудникам Эрмитажа отбирать экспонаты для
отправки в Москву.
После Октябрьской революции Художественная комиссия занималась
розыском пропавших во время штурма дворца ценностей, проводя с помощью
воинских нарядов обыски в антикварных магазинах, ломбардах, на рынках.
В результате многое из похищенного удалось найти. 14 ноября 1917 г. на заседании Комиссии обсуждалась правомерность требования Верховной Рады передачи
Украине исторических реликвий, вывезенных в Петербург после ликвидации
Екатериной II гетманства. В притязаниях Украине было отказано на том основании, что вещи, поступившие в эрмитажное собрание, были приобретены музеем
или подарены ему. Когда же в Эрмитаж прибыл отряд солдат-украинцев и потребовал от директора выдать «украинские реликвии», им также было отказано.
Комиссия Верещагина, выполняя свою основную задачу — охранять и сохранять художественные и исторические ценности, на заседании 17 ноября 1917 г.
сформулировала позицию по вопросу выдачи каких-либо предметов из музеев:
1. В основе жизни государственных музеев лежит принцип их неприкосновенности.
2. Среди таких музеев Эрмитаж занимает исключительное место центральной
русской сокровищницы мирового значения.
3. Эрмитаж — неотъемлемое достояние народа и имеет своим хозяином весь
народ, выразителем воли которого является Учредительное собрание (парламент).
25 августа 1917 г. в связи с угрозой бомбардировок города со стороны Германии Временное правительство принимает решение «о разгрузке Петрограда и его
района». Речь шла об эвакуации правительственных учреждений, в числе которых
были Зимний дворец и Эрмитаж. В этот же день на заседании Общего собрания
Эрмитажа Д. И. Толстой (см. рис. 6) говорил о «серьезной опасности от бомб
с цепеллина» и об угрозе «разграбления музея немцами или чернью». Опасаясь
за коллекции, сотрудники Эрмитажа начали упаковку наиболее ценной части
собрания еще до приказа Правительства об эвакуации, обнародованного 1 сентября 1917 г. Как следует из протокола заседания Общего собрания Эрмитажа,
к 25 августа были «уложены и готовы к отправке 650 ящиков» [Пиотровский,
с. 270–272].
Хранившиеся в Зимнем дворце коронные бриллианты — символы императорской власти, родословные книги и сокровища из Галереи драгоценностей
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уехали в Москву еще в августе 1914 г.,
сразу после начала войны, и хранились
в Оружейной палате Кремля. Теперь
из дворца предстояло вывезти царские
троны и дворцовое серебро. Подготовкой к отправке ценностей, находящихся
в Зимнем дворце, занимался смотритель
комнатного имущества Николай Николаевич Дементьев. Работа по отбору экспонатов велась совместно с Художественной
комиссией. Общее руководство эвакуацией
было возложено на исполнявшего обязанности начальника Канцелярии бывшего
Министерства Двора князя С. В. Гагарина
и помощника начальника Петроградского
Дворцового управления полковника князя
И. Д. Ратиева. Подготовка к вывозу ценРис. 6. Директор Эрмитажа граф
ностей не афишировалась, и все письма,
Д. И. Толстой. Рис. Э. К. Липгарта
поступавшие в Эрмитаж за подписью князя
Pic. 6. Director of the Hermitage
Count Dmitry Tolstoy.
Гагарина, помечены грифом «секретно».
Drawing by E. K. Lipgart
Первую партию ящиков отправили с «экстренным поездом» 15 сентября. Эрмитажные вещи сопровождали старший хранитель Я. И. Смирнов и заведующий
библиотекой С. А. Гамалов-Чураев. Не успели хранители вернуться в Петроград,
как на очереди была уже отправка следующей партии. Предстояло упаковать
картины, скульптуру, наиболее ценную часть нумизматического собрания
и раритетные книги. Это была очень сложная задача, учитывая нехватку
рабочих рук и упаковочного материала. Тем не менее, 7 октября второй состав
отошел от Нововоинской платформы товарной станции Николаевской железной дороги и благополучно прибыл в Москву, где все ценности были приняты
Московским Дворцовым управлением и помещены на хранение в Оружейную
палату и в Исторический музей. Отправление третьего поезда было намечено
на 25 октября 1917 г. В этот день начался штурм Зимнего дворца. Поезд из города
так и не ушел.
В двадцатых числах октября 1917 г. и без того неспокойная обстановка
в Петрограде накалилась до предела, хотя внешне все выглядело вполне обычно.
Большевики ждали удобного момента для свержения Временного правительства.
Поводом для начала восстания стало закрытие большевистских газет и известие
о том, что Керенский вызвал в Петроград военные подкрепления. На защиту
Зимнего дворца были стянуты три сотни казаков, батарея Михайловского
артиллерийского училища, юнкера Школы Прапорщиков Инженерных войск,
2-й Ораниенбаумской и Петергофской школы, Константиновского артиллерийского училища (всего их набралось две с половиной тысячи). В  полдень
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24 октября солдаты 1-го Петроградского женского батальона смерти прошли
торжественным маршем по Дворцовой площади, отсалютовав Керенскому,
после чего командир батальона штабс-капитан А. В. Лосков приказал 2-й роте
в количестве 137 человек разместиться в Зимнем дворце для охраны Временного
правительства. Рота заняла оборону в первом этаже, в районе Комендантского
подъезда, расположенного справа от главных ворот, если смотреть на дворец
с площади. Добровольцами явились около сорока человек инвалидов — георгиевских кавалеров под предводительством некоего штабс-ротмистра, тоже
инвалида. Как потом отмечали многие из участников революции, именно эти
инвалиды и женщины-ударницы готовы были стоять насмерть, и только приказ заставил их сложить оружие. В это время В. И. Ленин обращается к членам
ЦК партии с письмом, призывая действовать немедля: «Товарищи! Я пишу эти
строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. <…> Нельзя ждать!!
Можно потерять все!! <…> Правительство колеблется. Надо добить его во что
бы то ни стало!» [Ненароков, c. 202].
В центре города буквально за несколько часов до переворота ничего подозрительного не наблюдалось. В магазинах не прекращалась торговля, ходили
трамваи, на Невском по-прежнему было много народа. При этом в район Зимнего
стекались сторонники революции. Угроза захвата дворца большевиками теперь
казалась вполне реальной. В довершение всего поползли слухи о бегстве Керенского. Чтобы получить достоверные сведения об обстановке в городе, в здание
Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, где размещался Штаб
обороны, отправился представитель работавшей в Зимнем дворце Комиссии
по делам царских министров С. А. Коренев. Командующий войсками округа
полковник Г. П. Полковников и начальник штаба генерал-майор Я. Г. Багратуни
заверили его, что у правительства «сил достаточно, да и Керенский уже утром
на автомобиле выехал навстречу подходящим сюда с фронта войскам, вызванным для усиления гарнизона. К вечеру все будет кончено. <…> “Аврора” стрелять не будет <…> Ваши страхи совершенно не основательны». В это же время
несколько юнкеров пытались пробиться на прием к командующему, чтобы доложить о нехватке патронов и невозможности защитить правительство в случае
необходимости. Юнкеров в кабинет не пропустили и приказали ждать до завтра,
т. е. до 26 октября, когда Зимний уже будет взят большевиками, и надобность
в патронах отпадет сама собой. «Бессилие и малочисленность наших защитников — юнкеров, которым начальство не может даже удосужиться выдать
необходимые боевые припасы, это очевидное отсутствие во всем деле обороны
направляющей воли, эти сонные генералы и их надежды, что если не кривая,
то Керенский выручит. А тут еще все та же проклятая “Аврора”, хитро подмигивающая нам жерлами своих пушек, которые, хотя и не будут стрелять, — как
уверяют нас в этом наши полководцы, но все же очень подозрительно смотрят
прямо нам в окна», вспоминал полковник Коренев [Коренев, с. 31]. «Аврора»
остановилась у Николаевского (Благовещенского) моста, а в окна Зимнего
светили прожектора другого судна.
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Члены Комиссии по делам министров продолжали работать во дворце,
не подозревая о степени угрожавшей им опасности извне до тех пор, пока
не узнали, что представители ВРК предъявили Временному правительству
ультиматум — или сдаться, или быть погребенными под развалинами Зимнего.
Получив его, министры снова собрались на совещание, чтобы обсудить условия
ультиматума. Они пребывали в растерянности, но все же решили не сдаваться.
Морской министр контр-адмирал Д. Н. Вердеревский, до этого не раз высказывавший соображения о нецелесообразности обороны дворца при отсутствии
на то сил и возможностей, в этот критический момент, как военный человек,
не сомневался, что сопротивляться нужно до конца. Учитывая грозящую
опасность, члены Комиссии по делам царских министров, проведя совещание,
большинством голосов постановили опечатать комнату, где хранились представляющие историческую ценность документы, отправляться по домам и ждать,
чем закончится «заваруха». Незадолго до того, как дворец полностью окружили
революционеры, во дворец вошли американский журналист Джон Рид с женой
Луизой Брайант и двумя коллегами. Когда по «удостоверениям из Смольного»
охрана их не пропустила в ворота Собственного сада со стороны площади, они
беспрепятственно прошли через такие же ворота с набережной, предъявив
паспорта. Не застав Министра-Председателя, к тому времени уже покинувшего
резиденцию, они гуляли по залам, превращенным в казарму, разглядывали
картины и убранство. «Было уже довольно поздно, когда мы покинули дворец», — пишет Джон Рид в книге «10 дней, которые потрясли мир» [Рид, с. 86].
Они ушли незадолго до того, как начался захват здания. Через несколько часов,
когда правительство уже было арестовано, они снова пришли во дворец, чтобы
стать свидетелями этого исторического события.
Днем 25 октября, когда оставалось буквально несколько часов до полного
окружения здания революционерами, защитниками дворца еще не был выработан план обороны. Офицеры, находящиеся во дворце, поддавшись общему
настроению неопределенности, вместо того, чтобы наводить порядок в своих
частях, потребовали разъяснений не от своих командиров, а от Временного
правительства, которое должны были защищать. Они хотели знать, что на самом
деле происходит в городе, ведь сведения, полученные от высшего военного руководства, в корне отличались от тех, что поступали от большевистских агитаторов,
проникавших во дворец, чтобы сообщить о скорой победе революции. Вероятно,
кто-то открыл им ворота, выходящие на Зимнюю канавку, и указал путь — через
внутренний двор между зданиями Старого и Нового Эрмитажа, а затем через
Малый Эрмитаж — в Зимний. В Главном Штабе почему-то не желали видеть
никаких поводов для беспокойства, расценивая все происходящее как очередную вылазку революционеров. Уступив требованиям военных, правительство
во главе с А. И. Коноваловым (министром торговли и промышленности, а в тот
момент — Министром-Заместителем) явились в Белый зал и предстали перед
своими защитниками. Кроме офицеров, в зале оказалось и несколько десятков
юнкеров одной из пригородных школ, которые, в отличие от вышколенных
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«инженеров», не отличались дисциплиной. По свидетельству очевидцев, этот
митинг, продолжавшийся около двух часов, ни к чему не привел. Наконец, назначенный Главным Штабом Комендантом обороны Зимнего дворца полковник
А. Г. Ананьев приказал прекратить «шатание по дворцу», не допускать агитаторов
к юнкерам, а начальникам частей — рассмотреть план помещений дворца. Человеку, впервые оказавшемуся в лабиринтах огромного здания, выйти из него без
посторонней помощи практически невозможно. Если судить по воспоминаниям
очевидцев, неразбериха была полная, четких приказаний офицеры не получали,
юнкера продолжали бесцельно слоняться по дворцу, некоторые спали или валялись на тюфяках, набросанных в гостиных второго этажа и в Темном коридоре.
Кто-то уже успел отведать вина из царских запасов. Большевистские агитаторы
тем временем сообщали защитникам дворца о победах восставших и призывали
юнкеров бросать оружие.
В 10 часов утра 25 октября, когда все основные стратегические объекты
уже были под контролем Военно-революционного комитета, Ленин пишет
обращение «К гражданам России», сообщая, что «Временное правительство
низложено». В 2 часа 35 минут дня на открывшемся общем собрании Петроградского Совета в Смольном вождь мирового пролетариата провозглашает победу
революции: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой
все время говорили большевики, совершилась!» В 5 часов вечера 25 октября
вышла газета Петроградского Совета «Рабочий и солдат», в которой было
напечатано воззвание ВРК «Революция восторжествовала». Газета была спешно
доставлена в район оцепленного дворца, и с агитаторами свежий номер попал
и к защитникам Зимнего. Воззвание начиналось словами: «В Петрограде власть
в руках Военно-революционного комитета. Единодушно восставшие солдаты
и рабочие победили безо всякого кровопролития. Правительство Керенского
низложено». Словно подтверждая эти слова, стрельба в непосредственной
близости от дворца становилась все более настойчивой, стреляли буквально
со всех сторон. Когда стало известно, что в руках у Временного правительства
остался только Зимний дворец, полурота женского батальона и юнкера получили приказ Коменданта обороны выйти на дровяные баррикады, выстроенные
перед дворцом со стороны площади. Керенский в это время покинул столицу
и уехал в Гатчину, а Ленин с нетерпением ждал известия о взятии Зимнего.
В 6 часов вечера революционные войска, стекавшиеся в центр города, начали
окружать Зимний дворец.
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
		 матросов,
		
голи. —
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дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
«Хорошо!»
[Маяковский, с. 308]

Осада дворца продолжалась больше шести часов, за это время его покинули
казаки, артиллерия и до двух тысяч юнкеров. Из шести трехдюймовых орудий
Михайловского артиллерийского училища, поставленных в Большом дворе,
осталось только два. Комиссар училища, не желавший рисковать юнкерами,
уговорил их уйти и увезти с собой четыре орудия. Два из них вернулись в училище, а два были захвачены революционерами и тут же развернуты в сторону
Зимнего. Пострадал и установленный в Главных воротах броневик «Ахтырец»
с пушкой и пулеметом, у которого успели украсть мотор, и он потерял способность двигаться. К моменту взятия дворца в здании оставалось около пятисот
юнкеров.
В районе семи часов вечера, когда дворец уже был окружен, состоялся телефонный разговор его защитников со Ставкой. В ответ на вопрос Генкварверха
(Генерал-квартирмейстера Ставки) генерал-майора М. К. Дитерихса об обстановке во дворце, офицер для поручений при Керенском поручик Данилевич
зачитал телеграмму, адресованную Наштаверху (Начальнику Штаба Верховного
Главнокомандующего) генерал-лейтенанту Н. Н. Духонину: «Петроградский
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов объявил Правительство низложенным,
потребовал передачу власти угрозой бомбардировки Зимнего Дворца пушками
Петропавловской крепости и крейсера Авроры. Правительство может передать
власть лишь Учредительному Собранию. Решило не сдаваться и передать себя
защите народа и армии. Ускорьте посылку войск. 25 октября. Министр-Заместитель Коновалов». От себя Данилевич добавил, что восставшие захватили
Государственный банк, Центральную телефонную станцию, Мариинский
дворец, что на стороне Правительства — юнкера, казачий полк (казаки вскоре
ушли с позиций) и два орудия Михайловского артиллерийского училища,
а Министр-Председатель уехал к самокатчикам и во дворце надеются на его
скорое возвращение с преданными войсками.
По сведениям генерала Дитерихса, самокатные батальоны, которые должны
были прибыть в Петроград, «задержаны кем-то в 70 верстах от Петрограда»,
при этом он не считал положение безнадежным и перечислил названия полков
и частей, ожидавшихся в городе 26 октября. В это же время генерал Духонин
телеграфирует Коновалову: «Меры к скорейшему прибытию войск принимаются» [Документы, с. 294]. Но, как оказалось, влияние большевиков в армии
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было уже велико, и просьба осталась без внимания. Кроме нескольких самокатных рот, задержанных на подступах к Петрограду, никаких войск послано
не было. Защитникам дворца, в отличие от министров и генералов, находящихся в Ставке и в Главном Штабе, из окон которого как на ладони был виден
Зимний, уже к вечеру 25 октября стало ясно, что дальнейшее сопротивление
бесполезно. Командир роты юнкеров Школы прапорщиков инженерных войск
поручик А. П. Синегуб вспоминал, что получил приказ от Коменданта обороны дворца полковника А. Г. Ананьева доложить Временному правительству,
что «вылазка, предпринятая ударницами, привела их к гибели, что Главный
Штаб занят восставшими, обезоружившими офицерский отряд, что положение усложняется и что дворец кишит агитаторами. Временное правительство
вы найдете за белым залом» [Синегуб, с. 171]. Судя по описанию пути, каким
поручик шел к министрам, «белым» Ананьев назвал не Белый зал, окна которого
выходят на площадь, а Николаевский — окнами на Неву. Правительство расположилось в находящейся рядом Малахитовой гостиной и Малой столовой.
Министры, до последнего надеявшиеся на помощь депутации общественных
деятелей, купечества и народа с духовенством во главе, которая, как сообщили
из Государственной Думы, якобы, движется ко дворцу, отказывались верить
в поражение и просили юнкеров продержаться до утра. Депутация действительно
отправилась в Зимний, но была остановлена у Екатерининского канала (канал
Грибоедова) революционным кордоном.
Около десяти часов вечера из полуденной пушки Петропавловской крепости был дан холостой выстрел, следом за ним прозвучал второй холостой
выстрел — из бакового орудия «Авроры», своим грохотом перекрывший первый.
Это был сигнал к штурму дворца. Через пару часов, после того как из дворца
ушли не захотевшие продолжать борьбу казаки и ударницы, получившие приказ
начальства покинуть рубеж, начался обстрел. По приказу коменданта Петропавловской крепости Г. И. Благонравова1 стреляли три трехдюймовых пушки
с пляжа и три шестидюймовых пушки с Нарышкина бастиона. Большинство
снарядов, выпущенных трехдюймовками, к счастью, разорвалось над Невой, но
один попал в окно угловой комнаты третьего этажа со стороны Адмиралтейства.
Шестидюймовка, наведенная на угол дворца, также попала в цель, — боевой снаряд влетел в другое окно этой же комнаты на третьем этаже. Стакан от картечи
угодил в стену, пробил ее и упал в коридоре. Его подобрали юнкера и еще горячим
отнесли к министрам. Контр-адмирал Вердеревский, взглянув на него, сделал
однозначный вывод: стреляли с «Авроры». Но крейсер боевыми не стрелял.
Еще несколько боевых выстрелов было сделано по дворцу со стороны площади
из пушек, за несколько часов до этого отобранных у михайловцев. Стреляли
от Арки Главного Штаба шрапнелью, рассчитанной на поражение живой силы,
поэтому большого вреда зданию эти выстрелы нанести не могли, — была побита

	Расстрелян в июне 1938 г. за контрреволюционную деятельность.
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штукатурка у подъезда Ее Величества (слева от Главных ворот), получила вмятины решетка пандуса, было разбито несколько окон.
В то время как сторонники Временного правительства и большевики боролись за власть, были люди, которые думали не о том, кто победит, а с ужасом представляли себе, чем эта борьба может грозить дворцу и Эрмитажу. А. Н. Бенуа,
со стороны наблюдавший за происходящим, записал в дневнике: «…на фоне
ружейной стрельбы раздалось несколько отрывочных, более гулких и тяжелых
ударов, и за последним из них послышался звук чего-то рушащегося. То палила
“Аврора”, ставшая на якоре посреди Невы между Крепостью и дворцом и палившая в упор по дворцу. У меня сжалось сердце. Неужели настают последние
минуты существования Зимнего? А ведь рядом Эрмитаж со всеми главными
сокровищами Русского государства, со всем тем, что мне лично дороже всего
на свете!» [Бенуа, c. 199]. Для опасений были основания, ведь бесчисленные
коридоры дворца и переходы из него в Эрмитаж никем не охранялись, — у военных просто не было плана здания, и они не знали расположения помещений, чем
и воспользовались революционные агитаторы, которых становилось с каждым
часом все больше. Не в состоянии помочь был и Комендант здания (не путать
с Комендантом обороны), недавно вступивший в эту должность и не успевший
ознакомиться с «ходами соединений».
Тем временем несколько десятков человек во главе с комиссаром В. А. Антоновым-Овсеенко вошли во дворец через подъезд Ее Величества (потом он будет
переименован в Октябрьский) — их пропустили как парламентеров. Поднявшись
на второй этаж и пройдя Темный коридор2, Ротонду и Арапскую залу, они вошли
в Малахитовую гостиную и смежную с ней Малую столовую, окна которой
выходили во внутренний дворик. В этой комнате и укрылись министры, опасаясь обстрела. В 2 часа 10 минут 26 октября комиссар В. А. Антонов-Овсеенко
в присутствии делегата Второго съезда Советов Г. И. Чудновского объявил Временное правительство низложенным. Министры были арестованы и отправлены
в Петропавловскую крепость, а сдавшиеся офицеры и юнкера отпущены «под
честное слово». Приехавший в Смольный Антонов-Овсеенко был избран Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов членом
Комитета по военным и морским делам при Совнаркоме, а Григорий Чудновский
назначен комендантом Зимнего дворца.
Октябрьская революция прошла почти бескровно, — наступавшие потеряли шесть человек убитыми. Утром 26 октября Начальник Штаба Северного
фронта генерал-майор С. Г. Лукирский сообщил Начальнику Штаба Верховного
Главнокомандующего генерал-лейтенанту Н. Н. Духонину: «В Петрограде,
по нашим сведениям, произошло следующее: Зимний Дворец, где сгруппировалось Временное Правительство, после штурма, дошедшего до рукопашной,
был взят большевиками, и члены Временного Правительства отправлены

	Он был увешан парадными портретами государственных деятелей и назывался Портретной галереей.
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в Петропавловку» [Документы, с. 310]. Как видно из приведенного разговора,
слово «штурм» впервые произнес человек из враждебного большевикам лагеря.
Во время взятия Зимнего дворца в нем находилось около тысячи раненых,
большинство из них — лежачие. Здесь нужно немного отвлечься от темы и сказать о том, как они там оказались. Вернемся на два года назад.
Вскоре после начала Первой мировой войны в городе стали массово открывать лазареты в государственных учреждениях, в частных учебных заведениях
и просто в квартирах. Самый большой «хирургический лазарет исключительно
для нижних чинов» имени Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича открылся 10 октября 1915 г.
в Зимнем дворце, заняв все его парадные залы кроме Георгиевского (Большого
тронного). Госпиталь был оборудован по последнему слову техники. В штате
состояло около 400 человек, главным врачом был назначен действительный
статский советник А. В. Рутковский, главным хирургом — Н. Н. Петров, основоположник отечественной онкологии.
25 октября 1917 г. медицинский персонал и раненые были напуганы звуками
стрельбы и взрывов. Нечто подобное уже происходило в феврале, когда ворвавшиеся в помещения госпиталя вооруженные солдаты во главе с прапорщиком

Рис. 7. Раненые в Николаевском зале
Pic. 7. The wounded in the Nikolayevsky Hall
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допрашивали врачей и сестер и пытались найти якобы спрятавшихся во дворце
царских министров. Очевидица этих событий писала, что министров искали под
кроватями, заглядывали в шкафы и в баки с грязным бельем. К счастью, этот
набег был кратковременным. Сейчас же все обстояло гораздо хуже. Солдаты
и матросы, ворвавшиеся во дворец после ареста Временного правительства,
не обошли и помещения госпиталя — ведь министры находились в непосредственной близости от госпитальных «палат» — Восточной галереи и Николаевского зала. По свидетельству одной из сестер, 26 октября вся Иорданская
галерея была завалена оружием, по некогда стерильным помещениям ходили
вооруженные матросы и красногвардейцы. Старшая сестра была арестована,
и ее караулили двое матросов. Ворвавшиеся в Николаевский зал (см. рис. 7)
участники штурма, узнавшие, что среди арестованных нет Керенского, пытались
искать его среди забинтованных больных, — этот зал был предназначен для
солдат, получивших ранения в голову. Революционеров удалось убедить в том,
что Керенского в госпитале нет. Тем не менее, все вокруг было перевернуто
вверх дном, и от идеального порядка, не осталось и следа. Об уходе за ранеными
в такой обстановке не могло быть и речи, и уже на следующий день их начали
отправлять в другие лазареты.
25 октября 1917 г. в «Журнале Собора Зимнего дворца» сделана последняя
запись: «Служба в Соборе Зимнего Дворца не могла состояться вследствие
разгрома дворца “большевиками”, впуска во дворец не было. Закрыт лазарет
им. быв. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Сакеларий протоиерей
И. Страхович» [РГИА, ф. 475, оп. 2, д. 26, л. 45 об.].
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ОСОБЕННОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
«СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ДЕТЕЙ» В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
В статье рассматриваются особенности повседневной жизни детей, родители
которых стали жертвами политических репрессий. Проблема рассматривается,
в основном, на материалах Пермского края1. Используются методологические
подходы истории повседневности. В  качестве источников привлекались нормативно-правовые документы изучаемой эпохи и материалы делопроизводства
различных ведомств, в первую очередь НКВД, а также воспоминания очевидцев, преимущественно собранные с помощью методов устной истории. Из этой
категории источников используются в первую очередь те, которые можно охарактеризовать как типичные, но в то же время ярко эмоционально окрашенные.
В  статье описывается жилищно-бытовое обустройство изучаемой социальной
группы. Во многом трудности в быту были общими для всех советских людей,
однако в ряде случаев особенности социального статуса могли усугублять эти
тяготы. Авторы отказываются от однозначных утверждений о том, что после
военное время воспринималось детьми одинаково и только в серых тонах, так как
многое зависело не только от социального статуса детей в местном сообществе,
но и от политической ситуации в стране. Авторы выделяют барьеры, с которыми
сталкивались дети репрессированных родителей, в первую очередь в сфере образования. Описывается атмосфера подозрительности, в которой они жили. Кроме
того, авторы уделяют внимание ментальной повседневности детей, чьи родители
были поражены в правах, показывают, что для их повседневности было характерно наличие постоянного дискомфорта, связанного с предвзятым отношением
общества к людям, носившим клеймо «враг народа».
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Повседневная жизнь советских людей в послевоенное время привлекает все
более пристальное внимание исследователей, но все еще остается недостаточно
изученной. В частности, это касается повседневной жизни детей.
Среди работ, посвященных послевоенной советской повседневности, наиболее значимой можно назвать монографию Е. А. Зубковой «Послевоенное
советское общество: политика и повседневность. 1945–1953» [Зубкова], где
впервые рельефно высвечивается особая поколенческая специфика детей и подростков в послевоенное время.
Ряд региональных исследований, в том числе основанных на материалах
Пермского края, хоть и не затрагивают напрямую вопросы повседневной жизни
детей, тем не менее, позволяют увидеть состояние советского общества в послевоенный период, учитывая, что общество влияло на социализацию ребенка
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и навязывало ему определенные модели поведения [Лейбович; Кимерлинг;
и др.]. Один из индикаторов наметившегося тренда — защита ряда диссертаций, в которых рассматриваются отдельные аспекты проблемы [Романович;
Туриянова; Елизов; и др.].
Особое место занимает диссертационное исследование М. В. Ромашовой
«Советское детство в 1945 — середине 1950-х гг.: государственные проекты
и провинциальные практики (по материалам Молотовской области)», в котором на материалах Пермского края анализируется эволюция государственных
институтов и политики по отношению к детям, уделяется большое внимание
социально-экономическим и демографическим проблемам и трудовой социализации детей [Ромашова].
В рассматриваемом контексте актуальной и малоизученной проблемой
является повседневная жизнь детей из тех социальных групп, которые были
поражены в правах. Выявление ее особенностей в послевоенное время на материалах Молотовской области является основной задачей авторов статьи.
В качестве источников для рассмотрения повседневной жизни детей указанной социальной группы привлекались нормативно-правовые документы
изучаемой эпохи и материалы делопроизводства различных ведомств, в первую
очередь НКВД. Делопроизводство НКВД было засекречено и предназначалось
для решения внутриведомственных проблем. Составители документов, отображавших различные проблемы материально-бытового положения спецпоселенцев, вряд ли были заинтересованы в акцентировании недостатков.
Учитывая специфику проблемы, наиболее значимыми источниками становятся воспоминания очевидцев, прежде всего собранные с помощью методов
устной истории. Они отражают индивидуально-личностный уровень восприятия
детьми действительности и в ряде случаев представляются более достоверными,
чем оценки официальных источников, авторы которых были ограничены идеологическими и бюрократическими рамками. Было изучено более 80 биографических интервью с респондентами, проживавшими в Пермском крае в послевоенные годы. Половина из них была получена в рамках экспедиций Пермского
«Мемориала», половина — в ходе полевых исследований Центра устной истории
ПГГПУ 2007–2016 гг. (из них более 20 интервью собрано лично одним из соавторов — В. М. Коренюк). Среди респондентов немногим более половины были
детьми спецпоселенцев разных категорий (в первую очередь представители
«репрессированных народов»: немцев, крымских татар и др., а также некоторых
других категорий: «оуновцев» и т. п.). Около половины респондентов, в том числе
часть из семей спецпоселенцев, пережили арест родителей по политическим
мотивам. Естественно, мы не можем рассчитывать на полную достоверность воспоминаний о событиях полувековой и более давности. Кроме того, как отмечает
О. Л. Лейбович, необходимо учитывать «социальные рамки памяти», которые
позволяют человеку что-то забыть, а что-то вынести на первый план. Важным
становится наложить две «картинки»: коллективную память о прошлом и реконструкцию прошлого, восстановленную по документам эпохи [Лейбович, с. 73].
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Однако, при всей критичности нашего отношения к воспоминаниям как к источнику, представляется возможным оценить как вполне достоверные сведения
респондентов: с одной стороны, типичные; с другой стороны, связанные с их
яркими эмоциональными переживаниями.
Ожидания завершения войны были характерны для повседневности военного
времени. Особого рода мечты были у ущемленных в своих правах и невинно
осужденных. Многим казалось, что окончание войны позволит пересмотреть
несправедливые решения различных инстанций по их делам.
Однако надежды так называемого социально опасного контингента на улучшение жизни не оправдались. Новые политические чистки и репрессии по национальному признаку только увеличили количество бесправного населения
и закрепили и без того тяжелые материально-бытовые условия существования детей «врагов народа». Данный факт отразили не только респонденты,
но и исследователи. Так, Е. Ю. Зубкова отмечает, что после окончания войны
среди депортированных возникли надежды на возможную реабилитацию и восстановление прежней государственности. Однако с этой иллюзией скоро пришлось расстаться: никаких встречных шагов со стороны властей ни сразу после
окончания войны, ни несколько лет спустя так и не последовало. Подобная
ситуация формировала соответствующее настроение, которое аккумулируется
в следующем высказывании: «То, что нам сделала плохого советская власть,
и то, что мы носили “славное” имя спецпереселенцев, мы не забудем до седьмого
поколения» [Зубкова, с. 200].
Учитывая непростые повседневные реалии послевоенного времени для этой
категории людей, других условий жизни, по-видимому, быть и не могло. Тем
не менее, утверждать, что послевоенное время воспринималось детьми одинаково и только в серых тонах, тоже неверно, так как многое зависело не только
от социального статуса детей в местном сообществе, но и от политической
ситуации в стране.
Многие дети «врагов народа» отмечают, что в их восприятии советская
власть была неплохой. Характерно, что смерть И. В. Сталина для большинства
из них стала трагедией, что нашло отражение в воспоминаниях респондентов.
Л. Ф. Адашева вспоминает о том, как она переживала, узнав о смерти вождя:
«Мы ревели, у нас были зачеты по лыжам, нас отпустили. Все заревели, все
плакали» [Интервью с Л. Ф. Адашевой]. Примерно о том же свидетельствует
З. Г. Диркс: «Помню, как мне исполнялось шестнадцать лет пятого марта и в этот
день умер Сталин. И мне было так обидно и страшно, что я больше не смогу
праздновать свой день рождения, ведь Сталин для нас был как вождь» [Интервью с З. Г. Диркс].
В то же время среди наших респондентов встречались и те, кто не придавал
особого значения смерти И. В. Сталина. М. Леготкин высказался так: «Да мне
важнее смерть рыбы, чем смерть Сталина!» [Интервью с М. Леготкиным].
Конечно, как отмечает О. Л. Лейбович, в данном контексте высказывание может
иметь особенность «социальной памяти», когда с течением времени, влиянием
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СМИ, сменой политического курса, люди начинают иначе воспринимать действительность [Лейбович]. Почитание детьми тирана, человека, который подверг
их репрессиям, было обусловлено государственной пропагандой и сформировавшимися традициями. Восхваления вождя были нормой повседневной жизни
человека. О его выдающейся роли было принято говорить в школах, о нем писали
восхищенные статьи. Пропаганда, связанная с культом личности И. В. Сталина,
стала неотъемлемой составляющей жизни советского человека. Осуждать
руководителей страны и их деятельность не было принято, в том числе и среди
тех, кто столкнулся с репрессивной политикой. Восприятие И. В. Сталина как
тирана, конечно, встречается, но многие подчеркивают, что так они стали думать
с течением времени, когда о нем рассказали правду [Интервью с З. Г. Диркс].
Л. В. Крылова спустя годы вспоминает о вожде так: «Сталина я всегда в душе
считала преступником, потому что он исковеркал миллионы жизней, сделал
несчастными детей, оторвав их от отцов и матерей, и заставил страдать» [Воспоминания Л. В. Крыловой].
Завершение военных действий и отсутствие значительных изменений
в жизни людей, казалось, требовали объяснений от государства о причинах
невыхода из затянувшегося кризиса.
Сплочению населения и отвлечению его внимания от назревших проблем
способствовал поиск новых врагов. В обществе нагнеталась атмосфера подозрительности, позволяющая находить все больше и больше врагов страны. Особенно сильное отторжение у общества по-прежнему вызывало депортированное
нерусское население, официально заклейменное как «враждебное». Обвинение
в предательстве для детей было самым страшным: дети, независимо от национальности, воспитывались преданными советскими гражданами, считали СССР
своей родиной. Так, З. Г. Диркс вспоминает слова своего отца: «Наши предки
в далеком прошлом выбрали Россию. Запомни, нельзя болтаться из одной страны
в другую. Это — наша родина. А в жизни бывает всякое, но как бы ни было, ты
должна все радости и невзгоды прожить достойно. Другой родины нам не дано!»
[Интервью с З. Г. Диркс].
Среди детей и взрослых, как отмечает Е. Ю. Зубкова, «широко была развита
“идея предательства” и связанное с ней стремление “восстановить справедливость” — это не только конструктивный принцип, позволяющий рассматривать
деятельность разрозненных и малочисленных групп как определенное явление,
но и своего рода эмоциональный символ, выдвигающий на первый план чувство,
а не разум» [Зубкова, с. 150].
Формирование образа врага приводило к постоянным конфликтам между
депортированным и местным населением. К «врагам» дети относили немецкую диаспору, и в данном случае в контексте военных событий это понятно.
З. Г. Диркс вспоминает о том, как у нее складывались отношения со сверстниками в Молотове: «Когда закончились занятия, одноклассницы мигом исчезли.
Я бежала за ними. Девочки, девочки, подождите меня! А слышала я только топот
убегающих ног. Накинув одежду, я выбежала на улицу в надежде, что кто-то
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остался, но уже никого не было. С левой стороны от школы росли акации, и я
пошла в ту сторону. Там-то и оказались мои одноклассницы. С криком: “Бей
фашистов, бей гадов! Ура!” — они стали меня бить портфелями, а на портфелях
были железные наконечники» [Интервью с З. Г. Диркс]. Выдвинутые против
поволжской диаспоры немцев обвинения в сотрудничестве с фашистской
Германией, безусловно, явились важнейшей причиной того, что восприятие
российских немцев в местах их принудительного расселения получило негативную окраску.
Враждебно относились и к этническим русским, и к людям других национальностей, которые были объявлены «врагами» по государственному решению. Это
особенно часто проявлялось в межличностных конфликтах на бытовом уровне.
Так, А. И. Арамилева вспоминает: «От нас отвернулись все, даже родные. Все
боялись…» [Интервью с А. И. Арамилевой]. «Все вокруг тыкали, смотрите —
“враг народа”, — говорит З. П. Бурылова, — а мы так стеснялись!» [Интервью
с З. П. Бурыловой]. «К детям “врагов народа” относились как-то настороженно»,
резюмирует Л. Ф. Адашева [Интервью с Л. Ф. Адашевой].
В целом можно констатировать, что послевоенная действительность детей,
причисленных к «врагам народа», была наполнена страхом, ощущением непринятия со стороны сверстников и взрослых.
Неотъемлемой частью детской повседневности выступает школа, в которой
ребенок проводит большее количество времени. Однако, в данном повседневном аспекте дети «врагов народа» имели существенное отличие от других детей
страны. Получить образование могли все, однако дети часто испытывали внутренний дискомфорт и боязнь быть отвергнутыми сверстниками из-за клейма
«враг народа». Это могло привести к отказу ребенка посещать школу. Для того
чтобы переубедить такого ребенка требовался серьезный разговор с родными
или педагогами.
Детям спецпоселенцев разрешалось учиться в высших и средних учебных
заведениях, что, казалось бы, давало возможность свободного выбора рода
занятий. Однако в реальности многое препятствовало этому. Член семьи спецпоселенцев мог избрать только такую специальность, которая имелась в учебных
заведениях области его поселения или в другой области, где была спецссылка.
В области или даже районе, где режим спецпоселения отсутствовал, учиться
члену семьи спецпоселенцев не разрешалось [Архив ГУВД Пермского края,
ф. 21, оп. 1, д. 9, л. 155–156].
По данным отдела спецпоселений, в декабре 1952 г. в Молотовской области
обучалось 10 862 ребенка из спецпереселенцев, еще 516 детей, подлежащих
обучению, не обучались по причинам «материальных условий и болезни». 7 802
посещали начальную школу, 2 932 — среднюю школу и только 128 — высшую.
Окончить вузы в 1950–1951 учебном году смогли только 7 спецпереселенцев,
в 1951–1952 — 15 человек [Там же, л. 223–224, 226].
Поскольку детьми мы называем несовершеннолетних, т. е. не достигших
18 лет, один из аспектов проблемы — возможность продолжения образования.
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

В. М. Коренюк, А. Б. Суслов. Жизнь «социально опасных детей» в послевоенное время 161

Детей «врагов народа» не были готовы принимать во многих вузах, что сильно
ограничивало выбор будущей профессии. Некоторые респонденты также отмечают враждебно настроенную приемную комиссию и руководителей учебных
заведений. З. Г. Диркс так вспоминает о своей попытке поступления в вуз: «Меня
вместе с Германом не приняли. Помню, как долго искали директора, чтобы
решить вопрос по нашему зачислению. Нам пришлось ждать следующего утра.
Нам сообщили, что принять нас не могут, но зато похвалили за хорошую учебу
и сказали, что раз мы комсомольцы, то должны понять, почему нас не принимают.
У меня хватило ума спросить (мне тогда было всего 15 лет): “Почему?” Тогда
нам ответили: “Практика на военном заводе!” Тогда все и стало понятно. Мы
молча удалились. А директор был очень удивлен нашей спокойной реакцией»
[Интервью с З. Г. Диркс]. Примерно о том же рассказывает Л. Ф. Адашева:
«Я училась, а после второго курса всех отправили на практику на Дзержинский
завод. А меня — нет! Как дочь “врага народа”» [Интервью с Л. Ф. Адашевой].
Сын осужденного по 58-й статье В. М. Дементьев с седьмого класса готовился поступать в МВТУ им. Баумана и успешно сдал вступительные экзамены, но далее последовала беседа в мандатной комиссии: «В конце нервного
разговора, более всего похожего на унизительный, оскорбительный допрос,
детали которого намеренно опускаю, сидевший во главе стола импозантный,
с красивым злым лицом мужчина от имени мандатной комиссии с негодованием
заявил: “Вы у нас учиться не сможете и не будете! Рекомендуем вам взять свои
документы по-хорошему! В противном случае они будут высланы по адресу,
указанному в анкете. Упорствовать не советую!” Жалкий, растоптанный, уничтоженный вышел я в сквер перед главным корпусом МВТУ и впервые не смог
сдержать своих чувств. Горько было от обиды, несправедливости, бессилия,
сердце раздиралось безысходностью положения. Казалось, жизнь кончена,
нечего в жизни ждать, все для меня закрыто, главная цель моего будущего
рухнула…» [Дементьев].
Недоверие местных партийных органов приводило к тому, что многие
специалисты, получившие образование, так и не смогли устроиться на работу.
Хотя стоит обратить внимание, что респонденты, ущемленные в правах, подчеркивали, что их предупреждали уже при поступлении, что именно в рамках
исключительно этих специальностей образование они получить смогут, но
на усмотрение приемной комиссии. Проблемы, возникающие при обучении,
например, недопуск к прохождению практики, некоторых студентов выбивали
из привычной колеи, и они отступали от намеченной цели. Те, кому повезло,
успешно заканчивали учебные заведения и продолжали профессиональное развитие по выбранной специальности.
Таким образом, можно говорить об особенностях получения образования
«социально опасными детьми», которые в первую очередь были связаны
с доступностью учебных заведений для тех, на кого распространялся режим
спецпоселения, а также с выбором дальнейшего пути обучения после школы,
в том числе выбором специальности.
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Окончание войны так и не привело к каким-либо значительным изменениям
в жилищно-бытовых условиях «врагов народа». Особенно тяжелые условия
проживания оставались у семей спецпоселенцев. В  1950 г. в спецпоселениях
Молотовской области проживали 22 749 семей, у которых было в общей сложности 20 699 детей в возрасте до 16 лет. В 1953 г. в спецпоселках проживали
23 301 семья, в которых имелось 24 403 ребенка [Суслов, с. 388–392].
В первые послевоенные годы жилищно-бытовые условия детей спец
поселенцев были тяжелыми. Так, в 1946 г. на Соликамском целлюлозно-бумажном
комбинате 196 семей (645 человек) из 1 217 (4 431 человек) проживали в пос. Володинка, в бараке жилплощадью 192 кв. м было расселено 38 семей (146 человек),
в одной комнате проживало по 2–3 семьи (до 12–15 человек) [ГАРФ, ф. 9479,
оп. 1, д. 292, л. 255].
Материалы многочисленных ведомственных проверок второй половины
1940-х гг. показывают, что, с одной стороны, в ряде мест удавалось привести
жилища спецпоселенцев в удовлетворительное, по мнению проверяющих,
состояние, с другой стороны, проверки постоянно вскрывали факты вопиющего неблагополучия. Так, в результате проводившейся в сентябре-октябре
1949 г. Молотовским УМВД проверки жилищно-бытовые условия выселенцев-
спецпоселенцев, работающих на предприятиях Министерства лесной и бумажной промышленности, были признаны неудовлетворительными. В частности,
в Велвинском ЛПХ Белоевского района спецпоселенцы-«литовцы» и «оуновцы»
жили в общежитиях, разделенных на комнаты дощатыми перегородками. «В каждой комнате проживает по 2–3 семьи от 3-х до 9 человек. Крыши общежитий
протекают, печи требуют ремонта, рамы одинарные, нет умывальников и бачков для воды… на Новом поселке (Краснокамского бумкомбината) выселенцы
в количестве 180 семей (720 чел.) расселены по 2 семьи в одной комнате, 9 семей
(35 чел.) по 3 семьи в комнате. Бараки построены в 1933–34 гг., эксплуатационный срок их истек. Крыши и потолки протекают, полы требуют переборки…
много рам не застеклено, забиты фанерой», — сообщалось в справке [Там же,
д. 456, л. 228–229].
В таких условиях дети часто болели, так как зачастую в помещениях было
грязно, а маленькая площадь для проживания должна была вместить не только
семьи спецпоселенцев, но и отвечать хозяйственным нуждам. Лишь к 1950 г.
на территории спецпоселений начинают происходить изменения: спецпоселенцы получают квартиры или места в общежитиях, но даже эти долгожданные
квадратные метры были весьма ограничены.
Заметим, что теснота и необустроенность жилья, в котором проживала
бóльшая часть советских людей в послевоенное время, становилась для спецпоселенцев большим, чем для других, испытанием, не столько вследствие несколько
заниженных стандартов их обеспечения. Главное — это связанная с этим жильем
несвобода. Некоторые респонденты отмечают давящие на них ощущения присутствия колючей проволоки, замкнутости пространства и невозможности свободно
передвигаться. Фактически это была жизнь «под колпаком» государственного
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контроля, с постоянным наблюдением за человеком, нарушающая границы
личного пространства, вторгающаяся во все сферы человеческого бытия.
Размер дохода семьи отражался, в том числе, и на рационе питания ребенка.
Дети, проживавшие на территории спецпоселений, во многом зависели от отделов рабочего снабжения, которые обеспечивали продуктами питания и промышленными товарами их родителей. Однако на удовлетворительное питание могли
рассчитывать только рабочие. Положение иждивенцев, не занятых на работе,
долгое время оставалось незавидным: какого-либо дополнительного питания,
помимо основных карточек, они получать не могли. На карточный паек прожить
было просто невозможно. Особенно неблагоприятная ситуация с питанием
иждивенцев и детей сложилась на предприятиях лесной промышленности.
Начиная с 1944 г., иждивенцы не получали ничего, кроме 200 г хлеба, поскольку
карточки по другим продуктам не отоваривались из-за отсутствия продуктов
в леспродторгах вплоть до 1946 г. [ГАРФ, ф. 9479, оп. 1, д. 292, л. 207]. Спец
переселенцам, трудоустроенным в колхозах, не повезло. Хлебных карточек они
не имели, снабжались за счет колхозов, получая хлеба по 200–300 г, картофеля
и овощей — 500–900 г на человека, т. е. явно меньше занятых в промышленности
[Там же, д. 354, л. 299].
Примечательно, что ни во время войны, ни в послевоенные годы, несмотря
на голод, среди детей не появлялось массового желания все присвоить только
себе. Конечно, проявления детской жадности были, но это было свойственно
и взрослым, пухнущим от голода, но вшивающим себе в карманы халата хлеб,
чтобы его не отобрали. Дети умели делиться, не жадничали и терпеливо переносили тяготы послевоенного времени. Конечно, как и у всяких детей, у них
были шалости: они могли таскать сахар, рассасывая его как конфетки, брать конфеты из банки, которые брать было нельзя. З. Г. Диркс вспоминает, как впервые
после войны увидела мороженое. «Помню, когда были на вокзале, в Молотове,
военные угостили Аню и Германа мороженым. А у меня была ангина. И я тайком его лизнула. Для меня это было таким блаженством, такой вкуснятиной!»
[Интервью с З. Г. Диркс].
Работающие на промышленном производстве имели возможность питаться
в столовых 2–3 раза в день. Перевыполняющим нормы работникам выдавали еще
и дополнительное питание. Правда, еда часто оставляла желать лучшего. Так,
в докладе начальника отдела спецпоселений УМВД по Молотовской области
«О  хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев Западной Украины
(ОУН), литовцев, расселенных в Молотовской области» за II квартал 1946 г.
отмечалось, что «по Юрлинскому и Кочевскому леспромхозам треста “Комипермлес” в столовых обеды приготовляются недоброкачественные, совершенно
отсутствуют мясо, жиры и другие продукты питания, несвоевременно отовариваются продовольственные карточки, отсутствует дополнительное питание
для спецпереселенцев, перевыполняющих нормы выработки» [ГАРФ, ф. 9479,
оп. 1, д. 292, л. 242]. Похожие оценки содержатся в докладах о положении других
категорий спецпоселенцев [Там же, д. 164, л. 120].
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Отмеченные факты свидетельствуют о том, что пережитый большинством
советских людей недостаток продовольствия для детей спецпоселенцев усугублялся дополнительными лимитами, связанными с прикреплениями к промышленным предприятиям или колхозам.
То же касалось снабжения спецпоселенцев промышленными товарами.
Как и все другие, дети «врагов народа» вспоминают острую нехватку одежды
и обуви. На территории спецпоселений особенно тяжело приходилось тем, кто
туда прибывал впервые: не хватало одежды, обуви, постельного белья и других
важных в быту вещей. Детская одежда по-прежнему шилась родителями самостоятельно. Э. В. Никитина вспоминает: «Я в школу пошла в 1947 году. Мама
сшила из какой-то холщовой серой ткани сумку для книг и тетрадей. Я ее носила
через плечо. А в то время у некоторых уже появились портфели, и мне мама
внушала: “У тебя в этой сумке пятерки, а там, в портфелях, — двойки и тройки”.
Белый фартук к школьной форме нам с сестрой сшила из белых мешочков. В них
муку продавали» [Вечная память].
Девочки становились девушками и, конечно, им хотелось носить красивые
платья. Отсутствие одежды, подходящей «для выхода», становилось настоящей
трагедией в жизни ребенка. А. И. Арамилева вспоминает о том, как однажды
она мыла окно и с ней познакомился мальчик, пригласил в кино, а ей пришлось
отказаться: «Мне ведь одеть совсем нечего было, как я пойду-то» [Интервью
с А. И. Арамилевой].
Дети «врагов народа», как и другие дети, ярко и детально сохранили в памяти
праздничные события, в первую очередь, празднование Нового года. Однако,
отношение к Новому году среди таких детей было особенным. Многие дети
ощущали уникальность этого праздника, а некоторые вместе с родителями
отмечали не Новый год, а Рождество. В Новый год родители ставили для детей
елку, вместе с ребятами вырезали игрушки из бумаги, делали бусы и раскладывали вату в окнах. Некоторые ребята получали подарки, если семья могла
себе это позволить. Чаще всего подарком могла быть конфета, какая-то одежда,
канцелярские принадлежности. Но среди воспоминаний встречаются рассказы
о более дорогих подарках, что является редкостью для повседневных реалий
детей в Молотовской области.
Конечно, дети «врагов народа» точно так же, как и все другие дети, мечтали
об игрушках и даже при финансовой возможности родителей (хоть это и было
редкостью) купить игрушки было негде. Е. М. Гительсон вспоминает об игрушках, которые она получила в Ленинграде перед тем, как ее семью причислили
к «врагам народа»: «две игрушки, которые мне подарили родители, я хорошо
помню — куклу с закрывающимися глазами. Она была очень красивая, большая.
И мишка тоже огромный» [Интервью с Е. М. Гительсон]. Воспоминание об этих
игрушках она сохранила на протяжении всей жизни.
Особое место в детской повседневности занимает игра. В игре дети «врагов
народа» отдавались своим эмоциям, старались забыть о социальном напряжении, которое порой возникало между детьми. В игровой деятельности дети
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знакомились и общались, исчезали барьеры между «своими» и «чужими».
В послевоенный период дети «врагов народа» играли в «Войнушки», устраивали клетки, в которых играли в «Семью». Популярными играми также были
«Прятки», «Вышибалы», «Казаки-разбойники». Часто на основе прочитанных
книг или по собственному желанию дети устраивали концерты. Л. Ф. Адашева
рассказывает: «Мы брали простыню, устраивали спектакли, звали весь квартал»
[Интервью с Л. Ф. Адашевой]. «Как и все дети, мы играли, шили кукол, я даже
придумывала стихи, любила рисовать и танцевать. Хорошее у нас было детство,
было весело, и нас любили родители», — вспоминает З. Г. Диркс [Интервью
с З. Г. Диркс].
Детям постарше нравилось ходить в кино, хотя не все могли себе это позволить — билеты для кого-то были дороговаты, а потому поход в кино становился
событием. З. Г. Диркс вспоминает, как они однажды убежали в кино с уроков,
чтобы посмотреть, что это такое [Там же]. Надо сказать, что в жизни многих
детей осуществились самые сокровенные желания, загаданные в военный
период. Настоящее счастье для семьи, если дети смогли найти своих родителей,
а родители — детей, и при этом им разрешили проживать совместно. З. Г. Диркс
очень ярко помнит встречу с отцом: «В двери вокзала зашел мужчина, низкорослый, невзрачный, и я с криком “Папа, папа!” побежала к нему. И это оказался
действительно папа. Видимо, его образ жил в моей памяти. Сколько же было
радости!» [Интервью с З. Г. Диркс].
Внутренний мир ребенка формировался под влиянием повседневных практик сначала военного, а потом и послевоенного времени, собственных жизненных
убеждений и страхов, навеянных войной. Именно страх стал одной из самых
ярких сторон ментальности детей того времени, что подтверждается воспоминаниями респондентов. Если обычные дети боялись, прежде всего, родителей или
воспитателей, то страхи детей «врагов народа» в немалой степени были связаны
с их социальной ограниченностью, боязнью быть отторгнутыми окружающими,
т. е. имели политическую окраску.
Конечно, как и все дети, дети «врагов народа» не переставали бояться, что
вновь может начаться война. Имели место типичные детские страхи остаться
дома одному, детям было не по себе от страшных историй о привидениях.
Но стоит отметить особенности страхов в психологическом состоянии
ущемленных в правах детей. Одним из тяжелейших испытаний, выпавших
на их долю, было лишение возможности свободно передвигаться и не иметь
приватного образа жизни. Это относится к публичности любых бытовых
действий, включая отдых, отправление физиологических потребностей и т. п.
Спецпоселенцы вынуждены были терпеть повседневные унижения со стороны
чиновников, работников комендатур, для которых они являлись людьми второго
сорта, «врагами народа». Ослепленные ненавистью к классовому врагу большие
и малые начальники не гнушались тем, чтобы унизить несовершеннолетнего,
желая самоутвердиться за счет безнаказанно издевательства над слабым.
Г. М. Ермина, находившаяся на спецпоселении в Красноярском крае, оставила
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

166

История

такие воспоминания: «Когда я подросла, стала работать, кое-кто из взрослых,
причем мужчины в годах, часто меня обижали. По роду своей работы (я в аптеке
работала, потом — в райздравотделе) мне надо было ходить в комендатуру, так
как когда наши ссыльные тяжело болели, им нужна была квалифицированная
консультация… Приходила в комендатуру — длинное здание — проходила
10–15 дверей, и каждый спрашивал: “ты зачем идешь?” И всякие колкости мне
отпускали, вроде: “хлопочешь за врагов народа”, “а сама ты кто?”, ежовщиной
подкалывали. А я даже не знала тогда, что это такое. В этом здании я пережила
немало горьких минут. Могли сказать: “И на тебя дело можно завести”. А я стою,
семнадцатилетняя девчонка... А  как много среди них было тяжелых людей!»
[Интервью с Г. М. Ерминой].
Таким образом, дети «врагов народа» были условно поделены по национальному и политическому признаку, исходя из выдвинутых обвинений их семьям,
но они находились в схожих условиях существования. В  отличие от других
детей, дети «врагов народа» в послевоенный период, радуясь со всеми завершению войны, питали надежды на восстановление справедливости. Однако этого
так и не произошло. И в послевоенный период существовала градация между
«своими» и «чужими», которая часто была направлена на детей. Более частыми
стали конфликты, вызванные национальной неприязнью, особенно по отношению к немецкой диаспоре. Жизнь в страхе, ощущение отверженности и неприятия со стороны сверстников и взрослых, постоянного контроля со стороны
государства, в совокупности с тяжелыми материально-бытовыми условиями
жизни и ограничениями свободы передвижения, отличали повседневность детей
«врагов народа». Завершение войны практически ничего не изменило для них,
в отличие, например, от других категорий детей, у которых с завершением войны
начался новый этап, не обремененный печальными событиями.
В отличие от других, для повседневности детей «врагов народа» было характерно наличие постоянного дискомфорта, вызванного страхом за собственную
жизнь и жизнь своих близких.
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НАЧАЛО ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ В РОССИИ:
ТВОРЧЕСТВО С. З. ФЕДОРЧЕНКО*
Софья Захаровна Федорченко — малоизвестная, но необыкновенно интересная
представительница документальной прозы, главным произведением которой
является трехтомный роман-оратория «Народ на войне». Первый том был
написан на основе материалов, собранных среди рядовых солдат в 1914–1917 гг.
на русском фронте, недалеко от Петрограда, где Софья Федорченко работала
сестрой милосердия. Она захотела увековечить то, какой видится война с точки
зрения простых солдат. Полный текст складывается из разнообразных по жанру
и объему текстовых фрагментов, которые Федорченко услышала от военных.
В окончательном варианте тексты первого тома разбиты на восемь тематических
глав, а в рамках отдельных глав мы поочередно читаем подтверждающие или
опровергающие друг друга утверждения, доказательства и сомнения, согласующиеся друг с другом, и различные мнения о военных буднях. Благодаря этому
текст создает впечатление живой, изменчивой повседневности.
Вплоть до 1928 г. книга Федорченко пользовалась огромным и всеобщим
успехом, a писательница попала в число наиболее часто публикуемых авторов.
Она успела напечатать второй том трилогии, который составлен по жанровой
линии и своеобразному принципу структуризации первого тома и охватывает
период с февраля по ноябрь 1917 г. Третий том, посвященный периоду Гражданской войны, также был подготовлен к печати, но не был опубликован до 1983 г.,
потому что с cередины 1920-х гг. на Федорченко как писательницу стали сыпаться
удары с разных сторон.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Софья Федорченко; документальная проза; Первая мировая война; русская революция; Гражданская война; история России начала ХХ в.
*Работа выполнена в рамках международного проекта № 17-21-07002а(м) «“Человек советский”
в амбивалентной рецепции венгерской и русской гуманитаристики XX–XXI вв.» (ОГОН РФФИ).
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THE BEGINNING OF DOCUMENTARY PROSE IN RUSSIA:
WORKS BY S. Z. FEDORCHENKO
Sofia Zakharovna Fedorchenko is a little known, though highly interesting writer,
one of the early representatives of the ‘nonfiction novel’. Her main work is the trilogy
The People at War, later defined as an ‘oratoria novel’. The first part of the trilogy is
based on the materials that were collected by Fedorchenko among ordinary soldiers
between 1914 and 1917 while she was serving at the front near St Petersburg as a Sister of Mercy. She decided to write down what she remembered because she wanted
to commemorate simple soldiers’ perceptions of the Great War. Her method was simple
and unusual: she put together fragments of talks, sayings, conversations, and songs she
had heard among soldiers in the front hospital. The final version of the first volume
is divided into eight thematic chapters, each of them containing mutually supporting
and contradicting statements, and a variety of different points of view and experiences.
This random logic conveys the lively and changeable atmosphere of real life.
Sofia Fedorchenko became a demanded and most often published author. The first
volume of the trilogy was one of the most wanted books until 1928. Fedorchenko
managed to publish the second volume based on folk materials, collected by her between
February and November 1917. The third volume, devoted to the Civil War period,
was ready to be published as well; however, it had to wait until 1983. Beginning from
the mid-1920s, Fedorchenko started to be criticised from different sides.
K e y w o r d s: Sofia Fedorchenko; nonfiction; World War I; Russian Revolution; Civil
War; Russian history of the early 20th century.
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За последние пятнадцать лет заметно увеличилось количество научных проектов и конференций, в рамках которых обсуждается вопрос, в какой степени
художественные произведения можно считать историческими источниками1.
Новизна этих научных устремлений заключается в том, что при определении источниковедческой ценности художественных произведений за основу
берется не то, подтверждают ли эти произведения исторические знания, полученные традиционными методами исторической науки. Предметом обсуждения становится вопрос о новизне информационного потенциала нарративных
источников по сравнению с документальными. Эти исследования направлены
не только на анализ и интерпретацию произведения как исторического факта, но
и являются попытками раскодировать извлеченную из художественного текста
информацию, относящуюся к действительности. И хотя междисциплинарные
историко-литературоведческие научные изыскания вызывают еще множество
вопросов методологического характера, плодотворность такого подхода несомненна. Представляется, что одно из важнейших положений научного рационализма, согласно которому истина может быть получена лишь при строго научном
подходе, совмещается с одной из главных идей современной герменевтики,
в соответствии с которой встреча с произведением искусства — это понимание, в ходе которого раскрывается скрытый в произведении опыт реальности.
В случае релевантных художественных текстов этот скрытый опыт может иметь
ценность источника и для исторической науки.
В этом смысле особенно интересным литературным жанром считается новое
явление ХХ в. — документальная проза. Этот пограничный жанр — настоящий
пасынок: это и не совсем художественная литература, и не достоверный исторический источник, он не соответствует полностью правилам ни социологического,
ни этнографического сбора данных, но в то же время тесно связан со всеми перечисленными областями и, если произведение хорошо написано, то оно может
заинтересовать и потрясти читателя. В 2015 г., после присуждения Нобелевской
премии по литературе, по всей Европе развернулась дискуссия об определении
и ценности этого жанра. Лауреатом премии стала белорусская писательница
Светлана Алексиевич, для которой документальная проза является главным
жанром. Ее книги представляют собой сплетения текстов, состоящие из интервью с простыми людьми. Автор десятилетиями собирала эти репортажи,
в определенной степени стилизовала и объединяла их в тематические циклы,
создав тем самым — по ее собственным словам — новый жанр, так называемый
«коллективный роман» или «роман-ораторию» [Алексиевич]. Его суть в том,
что в тексте произведения слышатся только голоса персонажей, наррации нет,
1
К их числу относятся: проект СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования» (Новосибирск, 2012–2013); конференция «Interpreting Modernism in Literary Texts», организованная совместно Уральским федеральным университетом, Университетом Париж-I Пантеон-Сорбонна
и Страсбургским университетом (Страсбург, 28–29 сентября 2016 г.); научные чтения «Документаризм vs
фикция» нa заседании Историко-филологического общества славистов в Сомбатхее (Венгрия), 16–17 июня
2017 г., а также заседания Круглых столов в будапештском Центре русистики в 2015–2016 гг.
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a автор покидает традиционную позицию писателя и присутствует как редактор
текстов, «похищенных» у действительности. В этой области Алексиевич своим
крупным предшественником считает одного из самых известных белорусских
писателей ХХ  в. Алеся Адамовича2, а также часто называет еще одно имя —
Софьи Федорченко. Кого же она имеет в виду?
Софья Захаровна Федорченко — малоизвестная, но необыкновенно интересная ранняя представительница документальной прозы, главным произведением которой является трехтомный роман-оратория «Народ на войне».
В 1914–1917 гг. Софья Федорченко — сестра милосердия на русском фронте,
недалеко от Петрограда, где ее подопечными были рядовые солдаты. В феврале
1917 г., вернувшись с фронта, она увидела, что в газетах нельзя найти реальной
картины войны. Софья Федорченко захотела написать о том, какой видится
война с точки зрения простых солдат. Она собрала свои воспоминания и случайные записи услышанного от военных и разослала некоторые из них в редакции
газет. Эти фрагменты были немедленно опубликованы в журналах «Северные
записки» и «Народоправство» под заголовками «Что я слышала» и «Солдатские беседы» [Трифонов, с. 3], а летом 1917 г. в Киеве была выпущена целая
книга под названием «Народ на войне: Фронтовые записи» [Федорченко, 1917].
В предисловии к первому изданию Федорченко рассказала историю создания
текстов. Она писала, что публикует отрывки материалов, собранных во время
бесед раненых солдат между собой. Услышанное она записывала прямо на месте
или позже, по памяти. Солдаты не стеснялись в ее присутствии, так как привыкли к тому, что сестры все время ходят между кроватей с историями болезни
и письменными принадлежностями. За некоторыми исключениями солдаты
обращались со своими словами не к ней, а друг к другу, и она как бы непреднамеренно подслушивала эти разговоры.
Таким образом, Федорченко, начав работать сестрой милосердия, не думала
о писательстве. Она записывала услышенное не как писательница, а без особых
целей, из-за своего рода глубокой человеческой чуткости, сочувствия. Во время
Первой мировой войны наблюдалось много примеров того, как представители
различных слоев общества, осознав трагичность исторической ситуации, в меру
своих скромных возможностей старались не допустить забвения, как-то поддержать связь между молниеносно исчезающим настоящим и неизвестным
будущим. Об этом свидетельствуют случайные фронтовые заметки, тетради,
письма и дневники. Так, в 1986 г. 90-летний житель города Каменск-Уральский,
Петр Владимирович Антропов3, показал посетившим его студентам свои тетради
(четыре-пять школьных тетрадей), в которых он во время Первой мировой войны
2
Произведения Алеся Адамовича переведены и на венгерский язык, см.,например: Hatinyi harangok.
Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1977; Feljegyzések a blokád könyvéből (D. Granyinnal közösen). Budapest :
Magvető Könyvkiadó, 1979; Büntetőosztagosok. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1983.
3
	Сообщено 20 мая 2017 г. в Центре русистики университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт) литературоведом Юлией Матвеевой, профессором УрФУ, которая в 1986 г., будучи студенткой, во время фольклорной
практики познакомилась с жителем города Каменск-Уральский Петром Владимировичем Антроповым,
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записывал важнейшие увиденные им события, даты, имена казненных и павших,
время и место смерти, a также песни и частушки. Он не имел школьного образования, не умел правильно писать, и все же чувствовал побуждение записать
все это и сохранить записи до конца жизни. Эти заметки стали проявлением
инстинктивной борьбы против обесчеловечивания.
Возможно, похожим чувством социальной ответственности руководствовалась и Софья Федорченко, когда начала собирать услышанное от солдат. Ее
социальная восприимчивость ясно проявилась в том, что во время Первой мировой войны она пошла работать сестрой милосердия. Тогда ей было за тридцать4,
данных о ее прежней жизни почти нет, документированным литературным
прошлым она не располагала. В качестве писательницы она впервые выступила
в 1917 г., опубликовав первую часть своих заметок, сделанных во время фронтовой службы. Однако сама она стала смотреть на себя как на писательницу только
после того, как ее первая книга, опубликованная летом 1917 г., получила множество положительных откликов как от простых читателей, так и от известных
писателей и публицистов. В этой книге отрывки текста напечатаны без видимого
редактирования, в случайном порядке, «вперемешку». В постскриптуме к вступлению Федорченко объясняет такое решение тем, что, по ее мнению, было бы
«скучно» тематически систематизировать материалы, что, конечно, не исключает
наличия в книге от начала до конца определенной внутренней логики. Рыхлая
структура, кажущаяся случайной очередность отрывков дают калейдоскопическую картину солдатских мыслей, которая может быть по желанию легко
изменена без ущерба для достоверности картины. В то же время эта структурная
мобильность обеспечивает жизненность записанного, воспроизводит настроение больничной суеты, когда можно случайно прислушаться то к одному, то
к другому разговору. Интересно, что в более поздних изданиях5 Федорченко
все же изменила структуру книги и разбила тексты на восемь тематических
глав: I. Как шли на войну, что думали о причинах войны и об учении; II. Что
на войне приключилось; III. Каково начальство было; IV. Какие были товарищи;
V. Как переносили болезни и раны; VI. Как о «врагах» говорили; VII. Что о доме
вспоминали; VIII. Что о войне думали. В то же время в рамках отдельных глав
калейдоскопичность сохранилась. Мы поочередно читаем подтверждающие или
опровергающие друг друга утверждения, доказательства и сомнения, согласующиеся друг с другом, и различные мнения о военных буднях. Благодаря этому
текст создает впечатление живой, изменчивой повседневности.
Крайне разнообразны по жанру и объему и те фрагменты, из которых складывается полный текст. Друг друга сменяют бессвязные диалоги и монологи,
участником Первой мировой и Гражданской войн, который, по его словам, лично слушал Г. Распутина, был
свидетелем петлюровской власти в Киеве.
4
По мнению биографов Софьи Федорченко, она родилась в 1880 г., а сама она в автобиографии, написанной 20 мая 1952 г., назвала годом своего рождения 1888 г. [см.: Федорченко, 1990, c. 386].
5
	Второе полное издание вышло в 1923, a третье — в 1925 г. Кроме того, неоднократно печатались отрывки из книги Федорченко [Трифонов, с. 4].
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между которыми с промежутками в две-три страницы вклиниваются частушки
или тексты песен. Отдельные части текста отрывочны, бесконтекстны, лаконичны, кратки. Как правило речь идет о фрагментах в четыре-шесть строк,
сaмый короткий из которых составляет всего два небольших предложения,
а наиболее длинные не превышают и полстраницы. Размер песенных текстов
колеблется от четырех строк до одной страницы. Невозможно установить, кто
и когда говорит, голос повествователя или наррация отсутствуют. В то же время
ясно, что всегда эти голоса принадлежат мужчинам, простым рядовым, часто
неграмотным, лежащим в госпитале раненым. Все это в определенной степени
приближает текст к жанру драматическому6.
В течение десяти лет, вплоть до 1928 г., книга Федорченко пользовалась
огромным и всеобщим успехом, a писательница попала в число наиболее часто
публикуемых авторов. Это повлекло за собой серьезные последствия: с одной
стороны, Федорченко стала официальным писателем, а с другой стороны,
через некоторое время у нее появились недоброжелатели. Начнем с хорошего.
В  числе прочих работой Федорченко восторгались Максим Горький, Максимилиан Волошин и Александр Блок [Трифонов, с. 5–7]. В 1919 г. ее книга была
опубликована на английском языке под названием «Ivan speaks» [Ivan speaks],
в 1923 г. — на немецком [Fedortschenko], а в 1930 г. — на французском языке
[Fedortchenko]. В 1924 г. Федорченко стала председателем московского сектора
детской литературы Союза писателей СССР. В 1925 г. увидел свет второй том
книги под названием «Народ на войне. Т. 2 : Революция», который охватывает
период с февраля по ноябрь 1917 г. Материалы для него автор также собирала, работая сестрой милосердия, так как в 1917 г., после нескольких месяцев
перерыва, она вернулась на фронт. С 1918 по 1922 г. Федорченко добровольно
оказывала помощь населению в тылу, на Украине, в Крыму и на Северном
Кавказе. В это время она уже целенаправленно работала над материалами для
третьего тома, посвященного периоду Гражданской войны7. С одной стороны,
жанр документальной прозы, спонтанно опробованный Федорченко, хорошо
соответствовал художественно-философским устремлениям эпохи. С  другой
стороны — стирание границы между искусством и повседневной жизнью, а также
желание дать возможность услышать голос народа совпадали с наиболее четко
выраженным целями авангардных течений. Книга Федорченко соответствовала обеим целям. Критики того времени подчеркивали [Трифонов, с. 4], что
главными достоинствами книги являются ее достоверность, правдивость, жизненность и искренность, что в ней проявился истинный народный дух, и в то
же время она содержит серьезные художественные ценности, но без всякой
литературной искусственности. В целом считалось, что от книги невозможно
6
	В 2015 г. современный российский драматург Ася Волошина написала на основе книги С. Федорченко
«Народ на войне: Фронтовые записи» драму «Гибнет хор».
7
	Не считая некоторых отрывков, напечатанных в 1927–1928 гг., третий том книги «Народ на войне.
Гражданская война» был опубликован только в 1983 г., через 24 года после смерти автора, в 93 томе серии
«Литературное наследство».
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оторваться. Пользуясь современным термином, можно было бы сказать, что ее
тексту придавали культурно-антропологическое значение, а его литературные
недостатки, т. е. то, что «он не написан как следует», одновременно оценивались
и как художественное отличие, и как качество высшего порядка.
C cередины 1920-х гг. на Федорченко как писательницу стали сыпаться
удары сразу с двух сторон. С одной стороны, некоторые писатели начали смотреть на фрагменты книги «Народ на войне» как на доступную «поживу», как
на сырье для собственных произведений, которое не требует ссылок на саму
Федорченко, потому что свидетельства солдат воспринимались как этно
графический материал, собиратель которого не считается автором. Такой подход
давал еще одну возможность для нападок. Дело в том, что записи Федорченко
не соответствовали элементарным правилам сбора этнографических данных,
поскольку не указывались ни имя, ни возраст, ни национальность и образование
говорящих, ни время и место записанных бесед. Таким образом, книга не отвечала основным профессиональным требованиям, предъявляемым к этнографическим описаниям.
Все это, конечно, неприятно затронуло Федорченко, и, защищая свое авторское достоинство, она в 1927 и 1928 гг. сделала несколько заявлений о том, что
в действительности у нее не было фронтовых записей, и она все написала сама
[Трифонов, с. 9–10]. Ее обижало, что ее роль в создании книг оказалась непризнанной. Тогда писательница подверглась нападению с противоположной стороны. На страницах газеты «Известия» писатель Демьян Бедный опубликовал
разоблачительную статью, в которой обвинил Федорченко в фальсификации
и мистификации [Бедный]. Эта статья оказала настолько сильное влияние,
что отрывки из книги и третий том «Народа на войне» в дальнейшем не публиковались даже несмотря на многолетнюю борьбу Федорченко и некоторых ее
собратьев по перу (в том числе Михаила Булгакова). Вместе с тем творческая
деятельность Федорченко не прервалась полностью. Она писала и редактировала книги для детей, стала автором романа-трилогии об эпохе пугачевского
восстания «Павел Семигоров», народного исторического романа «Илья Муромец и миллион богатырей» и нескольких пьес по мотивам фольклора. Однако
своим главным произведением она считала «Народ на войне», а цель жизни
и свою писательскую и гражданскую обязанность видела в обработке и издании
третьей части книги.
Научное издание всех трех томов книги «Народ на войне» впервые
состоялось в 1990 г. в Москве под редакцией и со вступительной статьей
Н. A. Tрифонова. Трифонов не сомневается ни в документальном характере
книги, ни в ее художественном значении и считает ее одним из выдающихся
произведений, отражающих эпоху. В 2014 г. в Санкт-Петербурге произведение
Федорченко вновь было опубликовано полностью, на этот раз с вводной статьей
A. A. Панченко, разделяющего мнение Демьяна Бедного, согласно которому
Федорченко преднамеренно мистифицировала обстоятельства создания текста.
И все же Панченко считает, что книга достойна прочтения, поскольку, как он
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пишет, ей сопутствует ореол этнографической аутентичности, тем самым она
стала одним из важных представителей народной ветви русской литературы
ХХ в. [Панченко, с. 9].
Одна из авторов двухтомника по истории русской литературы, E. A. Подшивалова, называет главную книгу Федорченко особенной. Она анализирует ее как
классическое художественное произведение и указывает на экспериментальный
характер формы текста. По ее мнению, Федорченко просеяла оригинальные
документы (услышанное от солдат) через свое писательское сознание, но потом
«вернула» слово солдатам, чтобы читатель смог вступить в непосредственный
контакт с первоначальными голосами [Русская литература…, с. 295]. Здесь
снова напрашивается отсылка к книгам Светланы Алексиевич и сложившемуся
вокруг них современному литературному и идеологическому дискурсу. Один
из центральных вопросов, подстегивающих дискуссию, связан с проблемой
истины. Кто способен раскрыть истину: документ? свидетель? литературное
произведение? хороший писатель?
Как считает российский социолог и переводчик польской литературы
Борис Дубин, жанр документальной прозы способен раскрыть и сохранить
истину, поскольку несет в себе дыхание свободы, поскольку автор присутствует
в произведении в основном как личность и в меньшей степени как писатель,
и поскольку обязательным элементом произведения в целом является искренний
интерес автора к другому, к своему персонажу. По мнению Дубина, прозвучавшему в беседе, состоявшейся в редакции «Радио Свобода» (22 декабря 2011 г.)
[Польша: литература факта] и посвященной тематическому польскому номеру
журнала «Иностранная литература» (2011, № 10) о документальной прозе,
в наши дни в Европе фактографическая литература имеет наибольший престиж
в Польше, в то время как в России художественная литература и документализм
едва соприкасаются друг с другом. Хотя в качестве примера синтеза различных
отраслей искусства и документального подхода можно привести деятельность
московского театра документальной пьесы ТЕАТР.DOC, созданого в 2002 г.,
большая часть спектаклей которого основана на подлинных текстах, интервью
и судьбах реальных людей.
Таким образом, соотношение фикции и документа и их оценка меняются
в зависимости от времени и от страны. Примером этого может служить и деятельность Софьи Федорченко. В 1920-х гг. в России эти две области творчества
подошли друг к другу вплотную, но позже опять разошлись. В упомянутой выше
беседе польский культуролог Марек Радзивон говорил о том, что литературное
произведение может вызвать доверие в том случае, если оно рассказывает о конкретном опыте конкретного человека и тем самым сообщает что-то существенное
об обществе, эпохе или об истории в целом. Тексты Cофьи Федорченко соответствуют этим критериям, и поэтому их стóит читать и в наши дни.
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ОБРАЗ НЕЗРИМОГО КРЕСТА В РУССКОЙ ЛИРИКЕ ХХ в.:
ОТ «ДВЕНАДАТИ» БЛОКА ДО «РИМСКОГО ДНЕВНИКА 1944 ГОДА»
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА*
На примере произведений четырех поэтов рассмотрен особый образ «незримого
креста», который возникает при соприкосновении образов, вычерчивающих горизонталь, и образов, рисующих вертикаль. В стихотворении Бориса Пастернака
«Зимняя ночь» это образ метели и свечи в первой строфе, в поэме Блока «Двенадцать» это пересечение линии от «черного неба» к «белому снегу» и линии «ветра»,
в стихотворении Георгия Иванова подобное пересечение дает движение тройки
и образ падающей «черной музыки Блока». И образ метели у Пастернака, и образ
«музыки Блока» у Георгия Иванова отсылают к поэме «Двенадцать». Все три произведения имеют в основании одну историческую реальность: крушение прежней
России и неопределенность людских судеб в трагические времена истории.
В стихотворении Вячеслава Иванова, написанном в Риме 23 мая 1944 г., тоже
явлен образ «незримого креста». Но он возникает при сопоставлении первой
и второй строф стихотворения. Первая строфа рисует европейский образ мира,
для которого характерна «вертикальность». Эту линию подчеркивают образы
«готических церквей» и «циклопова молота». Вторая строфа изображает «горизонтальный» образ мира, характерный для России. Эту линию подчеркивают
образы «пути», «рельс». В каждой строфе есть детали, дающие ощущение неустойчивости каждого из этих исторических образований. Третья строфа подобна
взгляду из космоса на земной мир и на исторический путь человечества, который привел его к нынешней войне. Образ, найденный Ивановым, мог родиться
благодаря его жизни в Риме и памяти о России. Вместе с тем, та настойчивость,
с которой «незримый крест» воплощается у разных авторов в различное время,
делает этот образ характерным для всего ХХ в.
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THE IMAGE OF THE INVISIBLE CROSS
IN THE RUSSIAN LYRICAL POETRY OF THE 20TH CENTURY:
FROM THE TWELVE BY BLOK TO THE ROMAN DIARY
BY VYACHESLAV IVANOV
Referring to works of four poets, the author analyses a special image of the “invisible
cross” that appears when horizontal and vertical poetic images come into contact.
In Boris Pasternak’s poem Winter Night, it is formed by the image of windstorm and
candles in the first stanza, in Blok’s The Twelve by crossing the lines from the “black
sky” to the “white snow” with the “wind line”. In Georgy Ivanov’s poem, the image
of the “invisible cross” appears from the troika’s movement and the image of the falling “black music by Blok”. The image of “windstorm” in Pasternak’s poem and that
of “Blok’s music” in Ivanov’s poem allude to The Twelve. All the three works refer
to the same historical reality: the collapse of former Russia and the uncertainty of human
destiny in the tragic period of history.
In Vyacheslav Ivanov’s poem written in Rome on 23 May 1944, the image
of the “invisible cross” is also present. However, it appears when comparing the first and
second stanzas of the poem. The first stanza represents the European image of the world,
which is characterised as “vertical” which is accentuated by the images of “Gothic
churches” and “cyclopic hammer”. The second stanza represents the “horizontal” image
of the world, characteristic for Russia, accentuated by the images of “ways”, and “rails”.
Every stanza contains details adding to the sensation of instability of both historical
entities. The third verse is like looking from space at the earth and at the historical
path of humanity, which has led it to the current war.
The image found by Ivanov could emerge as a result of his life in Rome and his
memory of Russia. At the same time, the perseverance with which the “invisible
cross” appears in works of different authors at different times makes the image typical
of the entire twentieth century.
K e y w o r d s : A. Blok; B. Pasternak; Georgy Ivanov; Vyacheslav Ivanov; The Twelve;
poem; image; “invisible cross”; Rome; Europe; Russia; 20th century.
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Образ не всегда запечатлевается непосредственно словами. Он может возникнуть из столкновения других образов, предстать в неявном, можно даже сказать — незримом виде, но при внимательном чтении быть отчетливо ощутимым.
В русской поэзии ХХ в. несколько раз был запечатлен образ «незримого креста». Но лишь в одном — известном стихотворении Бориса Пастернака «Зимняя
ночь», вошедшем в роман «Доктор Живаго», — этот образ был явлен и вполне
зримо, и потому «Зимняя ночь» может послужить «ключом» для открытия
«незримых образов» в других произведениях русских поэтов.
Стихотворение не раз привлекало внимание филологов. Образ креста легко
прочитывается в строфе:
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
[Пастернак, с. 533]

Дополнительный смысл слово скрещение обретает, когда на него отбрасывает
особый свет предпоследняя строфа:
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
[Там же]

Символ креста, соотнесенный с темой человеческой судьбы, не мог обойти
ни один из исследователей, кто об этом тексте писал1. Упоминалась в этих
работах и связь стихотворения с прозаической частью романа: стихотворение
пишется Юрием Живаго в канун Рождества Христова, и это еще более усиливает христианскую основу символа. Как заметила А. Г. Лилеева, за словами
скрещенье и крестообразно возникает не только «скрещенье тел и судеб». Здесь
возникает и тема страдания, оно же — «приносит искупление и спасение»,
поскольку «в христианской традиции крест — символ страдания и святости»
[Лилеева, с. 35].
Но ключевой образ явлен в этом произведении не только словами с корнем
крест. Он появляется уже в самом начале «Зимней ночи»:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
[Пастернак, с. 533]

	См. наиболее важные для заявленной темы работы: [Лилеева; Фатеева; Власов].

1
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Вся строфа — это пересечение горизонтали и вертикали. При этом безмерной
горизонтали первых двух строк стихотворения противостоит несоизмеримо
маленькая вертикаль («свеча»), т. е. «метельная» горизонталь — всей своей
неохватной шириной — словно бы готова захватить и «сломать» эту вертикаль,
по меньшей мере — поколебать ее. Так исторические события способны сломать
отдельную человеческую жизнь («задуть свечу»). Но дважды повторенный
образ («свеча горела») подчеркивает постоянство вертикали, ее настойчивое
противостояние «метели» первых строк (иносказательно — эпохе). Столкновение неодолимой силы («по всей земле») и слабого ей противоборства (хотя
и сильного в своем упрямстве) — в контексте всего стихотворения — возвращает
слову судьба («судьбы скрещенья») его изначальный смысл: «Суд Божий».
Последняя строфа «Зимней ночи» — вариация строфы начальной. Но здесь
«метель» — при обобщенном на нее взгляде — словно бы стихает («Мело весь
месяц в феврале…» [Пастернак, с. 534]), и упорство в противостоянии отдельного
человека исторической стихии становится еще более отчетливым.
Незримый крест, прочерченный в первой строфе, определил весь образный ряд стихотворения. Но он не только подчеркивает (и в стихотворении,
и в романе «Доктор Живаго») нужную смысловую доминанту (исторический
излом — судьба отдельного человека). Само его появление — это и отсылка
к иному произведению, исторически очень значимому.
Образ метели, вьюги, снежных заносов в произведениях, посвященных
событиям революции и гражданской войны, появлялся довольно часто. Но образ
метели у Пастернака («по всей земле») имеет своим источником не только
реалии этого исторического времени. В  нем — скрытая отсылка к первому
художественному отклику на рождение новой исторической эпохи, — к поэме
Александра Блока «Двенадцать».
***
Нет смысла повторять многочисленные трактовки этой поэмы, которые,
собранные вместе, могли бы составить целую библиотеку. И современников, и поздних толкователей смущал и мучил образ Христа, завершающий произведение. Его
появление не мог объяснить и сам Блок, когда пытался подойти к своему детищу
рассудочно: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я
вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению,
Христос» [Чуковский, с. 50]. Но поэма Блока — не трактат на темы современной
истории, это произведение в высшем смысле м у з ы к а л ь н о е. Оно имеет особую,
музыкальную логику, которая проявляется и в смене ритмов, и в столкновении
образов, и в многочисленных вариациях (вроде: «Эх, эх, попляши!» и «Эх, эх,
поблуди!»), и в простых повторах («эх, эх, без креста!»), и в тех особых повторах,
которые в музыке назвали бы «ракоходом» («Революцьонный держите шаг…»
и «Шаг держи ревлюцьонный…») [см.: Блок, т. 3, с. 352, 350, 353, 356].
С первых же «тактов» поэмы появляется та особая тема, которая определит
и финал произведения. Речь идет не о противопоставлении (об этом уже много
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писалось) черного и белого цветов, которые — с вкраплением красного и, в одном
эпизоде, серого — создают всю цветовую гамму поэмы. Но речь идет об образе
незримом. Его Блок вычерчивает несколько иначе, нежели Пастернак.
Черный вечер.
Белый снег.
[Блок, т. 3, с. 347]

Первые строки — это незримая линия, прочерченная сверху вниз. (То, что
«черный вечер» — именно верх, со всей отчетливостью подтвердит строка в конце
первой главки поэмы: «Черное, черное небо…»)
Следом Блок чертит линию горизонтальную:
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
[Там же]

С к р е с т а начинается поэма. И  как мог не появиться Христос в конце,
если в первой же строфе вместе с незримым крестом задано Е г о пространство:
Ветер, ветер,
На всем Божьем свете!2
[Там же]

Сложная символика поэмы «Двенадцать», разумеется, не сводится к образам
первой строфы поэмы3. Но «горизонтальная линия» ветра и снега прочно вошла
в ощущение нового времени у современников.
Тот же незримый образ — с уже очевидной отсылкой к Блоку — появится
и в известном стихотворении Георгия Иванова из книги «Отплытие на остров
Цитеру» (1936).
Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.
[Иванов Г., с. 272]

О  том, что первые строки отсылают к известнейшему романсу Бакалейникова4 «Бубенцы» на слова Александра Кусикова, говорят почти все комментаторы этого произведения. Более сложную систему образов обнаружил
в стихотворении комментатор А. Ю. Арьев, заметив, что «бубенцы» из романса
2
	В советское время слово «Божьем» принято было печатать со строчной буквы, что искажало смысл
начальной строфы, а вместе с тем — и весь образный ряд поэмы.
3
	О символике поэмы «Двенадцать», в том числе о «незримых крестах» в поэме, автор уже писал более
подробно [см.: Федякин].
4
Музыка принадлежит одному из братьев-музыкантов, в одних источниках — Николаю, в других —
Владимиру Бакалейникову.
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здесь отсылают и к образам Александра Блока [см.: Иванов Г., с. 607]5. Кроме
того, образ «черной музыки» противостоит завершающему произведение образу
России как «белой лиры» [Там же, с. 607–608].
Но и эти отсылки не раскрывают всей полноты образного ряда стихотворения, поскольку «тройки широкий разбег» — это не только смысловое эхо
многочисленных «троек» русской поэзии XIX в., но и отражение знаменитого
финала первого тома «Мертвых душ» с хрестоматийным образом: «Русь, что
бойкая необгонимая тройка» [Гоголь, с. 247]. У Гоголя кони «превратились в одни
вытянутые линии, летящие по воздуху», появляется у него и образ, близкий
к «ветру» из поэмы «Двенадцать»: «гремит и становится ветром разорванный
в куски воздух», наконец выражение «широкий разбег» точно соответствует
образу Гоголя: «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»
[Там же]. То, что образ из «Мертвых душ» несомненно «витал» перед Георгием
Ивановым, подтверждает и знаменитая статья Блока «Интеллигенция и революция», где через цитату дается отсылка к уже упомянутому образу Гоголя:
«Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать
ту музыку, которой гремит “разорванный ветром воздух”» [Блок, т. 6, с. 12].
Незримый крест Георгий Иванов чертит, начиная, как и Пастернак, с горизонтали («широкий разбег»), на которую «падает» вертикаль («черная музыка»).
И, несомненно, в образе «черной музыки Блока» слилось воедино и ощущение
самим Ивановым м у з ы к а л ь н о с т и поэзии Блока, и образ из первой строки
поэмы «Двенадцать», и призывы Блока слушать «музыку» истории6.
Таким образом, изначально образ незримого креста был начертан Блоком
в первой строфе поэмы «Двенадцать». Оттуда, — вероятно, неосознанно, — он
перешел в стихотворения Георгия Иванова и Бориса Пастернака. Все три произведения имеют в основании одну историческую реальность: крушение прежней
России и неопределенность судеб людских в трагические времена истории.
***
Образ незримого креста возникает и в «Римском дневнике 1944 года» Вяче
слава Иванова. Но его явление связано уже с иной исторической эпохой (Вторая
мировая война). К тому же и сам Вячеслав Иванов — поэт иного склада. В свое
время С. С. Аверинцев, стремясь обозначить неповторимость Иванова-поэта,
сопоставил его именно с Блоком и Пастернаком:
5
	Исследователь А. Ю. Арьев отсылает к образам из стихотворения «Там, в ночной завывающей стуже»
(1905):
Вот плывут ее вьюжные трели,
Звезды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубенцами призывно бренча.
[Блок, т. 2, с. 81]
6
	В знаменитой статье Блока нет выражения «музыка революции». Блок призывает слушать «ту великую
музыку будущего, звуками которой наполнен воздух» и — в самом конце, после увещевания «слушаться
духа музыки», звучит призыв: «слушайте Революцию» [см.: Блок, т. 6, с. 19–20].
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Сквозной символ поэзии Блока — метель; сквозной символ поэзии Пастернака —
снежные хлопья или ливень. Явственно и ощутимо само опрокидывающееся на нас
пространство — ширь стихии, ширь стиха. Все контуры размыты — как очертания
вещей, так и очертания слов.
Вячеслав Иванов являет собой строго противоположный тип отношения к слову.
Для него драгоценнее всего именно очертания слова как единой и неделимой, целостной и отделенной от всего иного монады смысла. Как у Лейбницевой монады, у слова
в стихах Иванова «нет окна»; оно замкнулось в себе и самовластно держит всю полноту
своего исторически сложившегося значения [Аверинцев, с. 162].

Таким образом, слово Вячеслава Иванова как бы вбирает свою историю,
в нем не только запечатлевается современность, но трепещет и чуткое отношение к прошлому. И потому, как заметил еще Д. П. Святополк-Мирский, его
поэзия «метафизична» даже в тех случаях, когда это любовная или политическая лирика, поскольку и здесь Иванов пишет о своих чувствах «с точки зрения
вечности» [Мирский, с. 697]. Нельзя упускать при этом, что, — по замечанию
М. М. Бахтина, — его «глубоко символические» стихи «насыщены совершенно
живым, реальным переживанием» [Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным,
с. 268].
Если всё, что было сказано Аверинцевым, Святополк-Мирским и Бахтиным
слить воедино, мы получим ту характеристику, которая проясняет важное свойство лирики Вячеслава Иванова, в том числе и его «Римского дневника»: поэт
был способен не только мыслить культурами, но и ощущать каждую культуру
как некую м о н а д у, особое с л о в о в культуре общечеловеческой.
Когда, покидая Россию в 1924 г., Иванов произнес: «Я еду умирать в Рим»
[см.: Иванов В., с. 179], этот «Вечный город», включивший в себя и мир античный, и мир католический, был воплощением исторической памяти человечества.
Тема памяти — постоянный лейтмотив «Римского дневника». Подспудно она
звучит уже в начальных строках первого стихотворения «Староселье», написанном еще в 1937 г.:
Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
[Там же, с. 113]

1 января 1944 г. в стихотворении, навеянном реконструкцией старых районов города, когда воскресали остатки древних строений, повторяется строчка
о «нагих мощах» в новом контексте. Память о прошлом — это и начало возрождения прошлого:
Топор с мотыкой спотыкливой
Опустошают сад журчливый.
И разверзаются под ним
Твои нагие мощи, Рим!
[Там же]
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3 января — в «День всех усопших» — мысль обращается на свое прошлое,
причем, если вспомнить характеристику Святополка-Мирского, это прошлое
увидено «с точки зрения вечности»:
Редеет сон. В церквах звонят:
День всех усопших... Сердце слышит
Безмолвный, близкие, привет.
Пусть ваших лиц пред нами нет —
Душа дыханьем вашим дышит.
[Иванов В., с. 114]

«Римский дневник» — это переживание не сиюминутных ситуаций в жизни
Европы и самого «Вечного города», но переживание человеческой истории,
которая свершается на глазах. То прошлое, которое является Вячеславу Иванову
в 1944 г., — это и личное прошлое, и культурное прошлое (постоянные отсылки
к эллинско-римской мифологии, к Тютчеву, в отдельных строках — к стихотворениям Пушкина, Лермонтова, Боратынского и т. д.). Это и соединение памяти
об историческом Риме с памятью о России.
Вячеслав Иванов в русской культуре всегда был фигурой, собирающей
воедино то, что казалось противоположным. Как некогда заметил Ф. А. Степун,
он — «единственное в своем роде сочетание и примирение славянофильства
и западничества, язычества и христианства, философии и поэзии, филологии
и музыки, архаики и публицистики» [Степун, с. 141]. В 1944 г., в Риме, соединяется его «европейскость» с его «русскостью», дыхание истории с современностью (некоторые события отразились даже в названии или первых строках
стихотворений: «Налет, подобный трусу...», «Немцы ушли», «Вечный город!
Снова танки...»). Всё это: Европа и Россия как две разные стороны одного мира,
далёкая древность и день нынешний, — соединилось 23 мая 1944 г.:
Европа — утра хмурый холод
И хмурь содвинутых бровей,
И в серой мгле Циклопов молот,
И тень готических церквей.
Россия — рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы;
На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы.
Земля — седые океаны
И горных белизна костей,
И — как расползшиеся раны
По телу — города людей.
[Иванов В., с. 141]

Первая строфа запечатлела «римское сегодня» как обобщенный образ
Европы, причем в ту минуту, когда ее историческое прошлое сосуществует
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с нынешним историческим испытанием. Мир этот отчетливо «вертикальный».
Уже «содвинутые брови» очерчивают не обозначенную словами вертикальную
складку над переносицей. «Циклопов молот» (бомбовый удар) — это и отсылка
к античному, дохристианскому прошлому Европы, и вертикаль взрыва. Готические церкви, которые своим рельефом, своим устремлением вверх еще более
усиливают «вертикальность» образа, — это уже христианская Европа. Строка,
впрочем, дает образ более сложный. «Тень готических церквей» схватывает
и мгновение утра, когда косые солнечные лучи порождают длинные тени, и то
историческое мгновение, когда европейский мир — полуразрушенный — обретает
«призрачность» (не сами церкви, но только их тень).
Вторая строфа стихотворения — это мысленное возвращение в Россию.
Здесь явно преобладает горизонталь. Возникает русский простор. Параллельно
«рельсовый путь» вместе с «мешками» и «узлами» рождает чувство тревожного,
беспокойного времени, ощущение исторической «неустойчивости». «Вериги»
и «кандалы» — два исхода, во многом и противоположных, и подобных друг
другу: либо путь аскезы, с наложением на себя вериг, цепей, либо — кандальные
цепи и подневольное существование. Таким образом, «странничья тропа далекая» ведет либо к самоограничению, либо к внешнему ограничению. Вячеслав
Иванов еще не произносит слово «люди» (оно появится в третьей строфе),
но уже дает ощущение множества отдельных судеб, спаянных воедино общей
исторической судьбой.
Тот крест, который дает пересечение европейского («вертикального»)
и российского («горизонтального») образа мира, подводит к последней строфе,
где поэт смотрит на землю как бы «из космоса». Вспененная волнами водная
поверхность с высоты действительно кажется «седой», заснеженные горные
хребты могут напомнить кости еще и потому, что запечатлено военное время
(время смерти). Война накладывает свой отпечаток и на последние образы:
разбомбленные города — это раны на теле Земли. Израненная планета — то,
к чему привел исторический путь человечества со всем его безрассудством, его
«отпадением» от Бога.
Стихотворение, сопоставившее Европу и Россию как два исторических
организма, лишний раз подтверждает давнее наблюдение С. С. Аверинцева:
«… Каждый образ обязуется в этой системе быть символом» [Аверинцев, с. 167].
Важен каждый штрих, каждый эпитет — и то, что «циклопов молот» настиг
современную Европу, и то, что «путь», столь точно определивший историю
огромной части света от Руси до России, стал путем «рельсовым», и чувство
общей беды, встающее и за первой, и за второй строфой.
В сопоставлении стихотворений четырех авторов обнаружилось, что образ
«незримого креста» способен воплотиться в разных художественных системах.
У Блока явление «незримого креста» — указание на те испытания, через
которые предстоит пройти России. У Пастернака этот образ сопряжен с эпохой гражданской войны и уже обозначает судьбу отдельного человека в смутные времена. У Георгия Иванова — это воспоминание о России и о последнем
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смутном времени. Катастрофа, постигшая Россию, связанна для него с именем
Блока, сама Россия («Россия, как вечная лира») становится в этом образном
ряду, — если использовать выражение Блока, — «лирической величиной» [Блок,
т. 8, с. 289]. Наконец, у Вячеслава Иванова «незримый крест» встает на пересечении западноевропейского и русского ощущения мира. Образ мог родиться
только благодаря жизни в «Вечном городе» и, одновременно, благодаря памяти
о далеком отечестве, причем в катастрофическое для Европы и России время.
Вместе с тем та настойчивость, с которой «незримый крест» воплощается
у разных авторов в различные эпохи, говорит и об еще одной важной общей
черте этого образа: он обретает символические черты, указывая на ту малую
«Голгофу», которой не могло миновать человечество в ХХ столетии.
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ДНЕВНИКОВАЯ ПРОЗА М. ЦВЕТАЕВОЙ:
АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ЗАКОНЫ ЖАНРА
В статье анализируются ключевые особенности прозы поэта в аспекте соотношения традиции жанра с авторско-индивидуальными чертами, свойственными дневникам Марины Цветаевой. Упомянуты ключевые литературоведческие и лингвистические труды, посвященные наследию поэта. Материал анализа ограничен
дневниковой прозой Цветаевой, написанной преимущественно в период с 1917
по 1920 г., в Москве (к ней относятся следующие дневниковые записи: «О любви»,
«О Германии», «Чердачное», «Отрывки из книги “Земные приметы”», «О благодарности»). В статье определены классические традиционные черты, свойственные дневниковой прозе Цветаевой, к которым относятся: во-первых, датировка
(указания на конкретные даты и числа); во-вторых, первичность субъективности
автора, которая в свою очередь диктует выбор материала, в-третьих, цитирование
чужой речи и воссоздание диалогов, наконец, фрагментарность повествования.
Обнаруживаются и сугубо цветаевские черты дневниковой прозы, такие как:
афористичность высказываний (тяготение к чересчур художественным формам
выражения той или иной авторской идеи, свидетельствующее об имплицитном
присутствии читателя), наличие графических элементов, в частности, линий,
отделяющих одну мысль от другой, стремление к тематическому обозначению
дневниковых записей (в частности, наличие заголовков), появление категории
«сущностного» и, как следствие, соотношения «сущность» / «воплощение».
В  результате анализа становится очевидно, что дневниковая проза Марины
Цветаевой в большинстве случаев имеет статус именно художественно законченного высказывания, что в целом несвойственно традиционному жанру дневника
и делает возможным прижизненную публикацию ее дневниковых очерков. Автор
сознательно создает текст, рассчитанный на широкое прочтение и публикацию.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Марина Цветаева; дневниковая проза; память жанра; имена
собственные; местоимения; проза поэта; категория.
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DIARY PROSE BY M. TSVETAEVA:
THE AUTHOR’S CONCEPT AND GENRE PECULIARITIES
This article analyses the key features of prose written by a poet from the point
of view of correlation between the traditions of the genre and the individual features
of the author’s style typical of Marina Tsvetaeva’s diaries. The article refers to key
works on literature and linguistics devoted to the poet’s heritage. The material
of the analysis is M. Tsvetaeva’s diary prose written between 1917 and 1920 in Moscow
(including About Love, About Germany, Attic Writings, Excerpts from the Book Earthly
Signs, About Gratitude). The article defines traditional features typical of Tsvetaeva’s
diary prose such as the dating (references to specific dates important to Tsvetaeva),
the primacy of the author’s subjectivity, which dictates the choice of the material;
the citing of other people’s speech and recreation of dialogues, and, ultimately, the fragmentariness of the narrative. Moreover, the author singles out features inherent only
in Tsvetaeva’s diary prose. They are the aphoristic character of statements (the use
of overly artistic forms of expression of the author’s ideas, which are due to the implicit
presence of the reader), graphic elements, such as lines that separate one thought from
another, thematic divisions of diary entries (titles), the category of the “essential” and
the correlation between the “essence” and “realisation”. The analysis demonstrates
that in most cases, M. Tsvetaeva’s diary prose has the status of an artistically finished
statement, which is not characteristic of the genre and which made it possible for
the works to be published during the poet’s life. The author consciously creates a text
intended for public reading and publication.
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Дневниковая проза Марины Цветаевой представляет собой важнейшую
часть наследия поэта и является источником не только для понимания обстоятельств жизни, но и для прояснения тех законов художественного мира
и ориентиров, которые сознательно выстраивались М. Цветаевой. Дневниковая проза упомянута и проанализирована как с литературоведческой, так
и с лингвистической точки зрения многими исследователями. Так, ключевыми
литературоведческими работами стали статья Е. В. Канищевой «Поэтика прозы
М. Цветаевой» [2014], книга И. В. Кудровой «Путь Комет. Жизнь Марины
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Цветаевой» [2002], основополагающий труд А. А. Саакянц «Жизнь Цветаевой. Бессмертная птица-феникс» [2002], и, наконец, работа И. Д. Шевеленко
«Литературный путь Цветаевой: Идеология — поэтика — идентичность автора
в контексте эпохи» [2015]. Отдельного упоминания заслуживают лингвистическая работа С. А. Ахмадеевой «Особенности и принципы организации дневниковых текстов Марины Цветаевой как основа их стилистического анализа»
[2015], а также статья Е. Г. Иващенко и Е. И. Андреевой «Дневниковая проза
Марины Цветаевой» [2011].
Важной является авторская номинация: сама Цветаева именует свою прозу
дневниковой и обозначает ее как дневник. Одновременно дневник выступает
и как собственно проза, и как творческая лаборатория, в рамках которой
Цветаева осмысляет ключевые для нее идеи. Кроме того, дневник для поэта
выступает не просто как форма фиксации действительности, но и как необходимость фиксации мысли. Главным посылом становится не сублимация
и желание излить собственные эмоции и представления, а рефлексия, в ходе
которой Цветаева варьирует собственные концепты, появляющиеся, в том числе
и в чисто художественной прозе. С одной стороны, это обусловлено тем, что
перед нами «дневник писателя», как отмечает А. А. Зализняк в статье «Дневник:
к определению жанра»: «Для характеристики жанра дневника существенно
еще и то, является ли его автор профессиональным писателем. Поскольку все,
что пишет писатель, — это часть его профессиональной деятельности, любая
запись в дневнике — потенциальный “пред-текст”, материал, из которого потом
делается “текст”» [Зализняк]. С другой — характеристикой самой Цветаевой.
Даже в рамках дневника М. Цветаева остается в первую очередь поэтом и философом, что непривычно, поскольку, согласно исследователям Л. Н. Летягину
и М. В. Ромашкиной, главным в рамках дневника является субъективность
автора. Как отмечает Л. Н. Летягин в статье «Личный дневник: самосознание
жанра»: «Предлагая фиксацию значимого события, автор дневника заявляет
о ценности непосредственного субъективного взгляда на него» [Летягин, с. 62].
Анализируя обстоятельства создания и издания дневников Цветаевой,
А. Саакянц замечает: «Записи заносились в тетради или записные книжечки
постоянно, день за днем, год за годом. Особенно интенсивно велись записи
в 1917–1920 годах» [Цветаева, т. 4, кн. 2, с. 223]; «Позднее, уже будучи за границей, Цветаева мечтала издать свои дневники первых лет революции и гражданской войны под названием “Земные приметы”» [Там же]. В 1932 г. Цветаева
вместе с А. Г. Вишняком задумывали издание книги, состоящей из дневниковых
записей послереволюционного времени. Впоследствии дневниковые записи
были опубликованы независимо друг от друга, а книга не состоялась. Так, дневниковые записи «О любви», «Чердачное», «О Германии» вышли в газете «Дни»
в Берлине, в период с 1924 по 1925 г. [Там же, с. 254, 259], «Отрывки из книги
“Земные приметы”» были опубликованы в журнале «Воля России» в Праге,
в 1924 г., а дневниковая запись «О благодарности» — в журнале «Благонамеренный» в Брюсселе, в 1926 г. [Там же, с. 258].
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Исследователь дневникового жанра Е. В. Богданова пишет о двух типах
дневника — художественном и нехудожественном, — принципиальное отличие
которых видит в авторском целеполагании: «В случае художественного дневника
цель его написания вполне очевидна — будучи полноценным художественным
произведением, дневник рассчитан на прочтение и ориентирован на массовую
аудиторию» [Богданова, с. 29]. В случае Цветаевой можно говорить о своеобразном переходе текста от дневникового к художественному. Дневник приобретает
статус художественности, преображается, как пишет К. С. Пигров, «двигаясь
от непосредственного внутреннего общения (с самим собой) к внелитературному тексту и, наконец, будучи “вставлен в рамку”, приобретая эстетический
момент, дневник превращается в литературу. Сверх-приватный дневниковый
текст становится публичным, который и не есть уже дневник» [Пигров, с. 38].
Говоря o трансформациях и подвижности жанра, необходимо одновременно
помнить o такой категории, как «память жанра», которая «вовсе не тождественна
копированию жанра, эпигонскому дублированию самой жанровой структуры»
[Лейдерман, с. 86]. На основании теоретических работ, посвященных дневнику,
определим «традиционные» для жанра дневника черты, благодаря которым осуществляется «вписывание в память жанра» цветаевского дневника. Во-первых,
датировка тех или иных дневниковых записей, фиксация тех или иных значимых для поэта дат: «Пишу на своем чердаке — кажется 10 ноября — с тех пор,
как все живут по-новому, не знаю чисел» («Чердачное») [Цветаева, т. 4, кн. 2,
с. 122]; «С марта месяца ничего не знаю о С<ереже>, в последний раз видела
его 18-го января 1918 года, как и где — когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает» («Чердачное») [Там же]. Во многих работах, в частности, в учебном пособии Т. Г. Симоновой, анализируется синхронное отражение действительности
и отсутствие ретроспекции внутри дневника: «Исторический кругозор дневника
ограничен горизонтом настоящего, тогда как глубина историзма мемуаров измеряется соотнесением их с прошлым» [Симонова, с. 19–20].
Во-вторых, цитирование и своего рода воссоздание диалогов поэта с другими
людьми. Дневниковая проза являет собой многообразие голосов, окружающих поэта и наполняющих его действительность, на что обратили внимание
Е. И. Андреева и Е. Г. Иващенко: «Становится очевидным, что дневниковую
прозу Цветаевой отличает полифонизм, не свойственный другим прозаическим
жанровым образованиям автора, базирующимся на поэтическом монологизме»
[Андреева, Иващенко, с. 154]. Так, в определенный момент ключевыми собеседниками становятся Павел Антокольский и дочь Ариадна. Цветаева стремится
запечатлеть чужой текст, что также характерно для дневниковой прозы, к примеру, рассказ няньки, рассказ незнакомой женщины тридцати шести лет, отсылки
к письмам. Монологичность дневника наделяется присутствием «воображаемого» собеседника. Из всех представленных дневниковых записей «Чердачное»,
пожалуй, более всего иллюстрирует черты традиционной дневниковой прозы:
«Милый 19-ый год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все
было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего
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не могу дать, кроме души — улыбки — иногда полена дров (от легкомыслия!) —
а этого мало» [Цветаева, т. 4, кн. 2, с. 129]; «– И знаете, как это будет? Женщина
полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: — “Ты его
любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу”. — И она
вернет…» [Там же, с. 70]; «– Нет, она не разлюбит. Он ее разлюбит, потому что
теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому»
[Там же, с. 71]. К типичным чертам дневника также относятся автокоммуникативность, как отмечает М. В. Ромашкина: «…дневники можно рассматривать
также как письма к самому себе» [Ромашкина]. Стоит отметить такие характеристики, как: отсутствие единого замысла, фрагментарность и несвязный тип
повествования.
Уникальность цветаевского дневника заключается в том, что Цветаева прежде всего «манифестирует» себя и свои представления о действительности,
напрямую обращаясь к виртуальному читателю, что несколько противоречит
самому жанру дневника как разговору исключительно с самим собой и указанной
выше автокоммуникативности. Пример — дневниковая запись «О  благодарности»: «Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть — сущность мою!) Хлебом вы купите лицемерие, лжеусердие,
любезность, — всю мою пену… если не накипь. Купить — откупиться. От меня
не откупишься» [Цветаева, т. 4, кн. 2, с. 97]. Имплицитное присутствие читателя
прослеживается в стремлении автора к тематическому обозначению дневниковых записей: «О любви», «О благодарности», «О Германии».
Тематическое обозначение дневниковых записей и наличие подглав и заголовков внутри дневника свидетельствует и о возможности прижизненной
публикации, что крайне нестандартно для дневниковых записей.
Отметим и афористичность высказываний поэта, которая отличается
от фрагментарности, указанной выше: «Душа есть долг. Долг души — полет»
[Там же, с. 133]; «Сейчас все кончается, потому что ничто не чинится: вещи, как
люди, и люди, как любовь» («Отрывки из книги “Земные приметы”») [Там же,
с. 119]. Подобная афористичность — редкое явление для дневниковой прозы,
создается ощущение, словно Цветаева сознательно стремится к постулированию,
к выявлению главного, но не для самой себя, а для предполагаемого собеседника
или читателя. Эту функцию выполняют и разделительные черточки внутри текста, в какой-то степени распределяющие информацию на тематические блоки,
которые впоследствии могут быть опубликованы. Цветаева кратко формулирует
основополагающие для ее художественного мира идеи, вместе с тем каждая
из них впоследствии имеет возможность оказаться выраженной в прозе поэта
и быть опубликованной, каждое высказывание изначально может быть названо
«художественным».
Примечательно стремление к отображению внешней жизни, это нельзя
назвать типичной характеристикой жанра для дневников писателей (и особенно поэтов): было немало дневников (к примеру, дневники А. А. Блока,
Б. Ю. Поплавского и др.), концентрировавшихся не на внешних событиях,
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а почти исключительно на внутренних переживаниях. В статье «Дневниковая
проза Марины Цветаевой» Е. И. Андреева и Е. Г. Иващенко отмечают: «Но если
в лирике объектом изображения был внутренний мир лирической героини, то
в дневниковой прозе целью писателя стало запечатление эпохи перемен, отсюда
внимание к внешним обстоятельствам: бытовым подробностям, происходящим
событиям, случайно встреченным людям и их речевой манере. Очевидна установка автора на объективность, тогда как в зрелой прозе субъективность видения
мира станет превалирующим показателем» [Андреева, Иващенко, с. 154].
Наконец, создание определенной категории «сущности» и «сущностного»
становится ключевым отличием цветаевской дневниковой прозы от традиционной. Кроме того, Цветаева не просто вводит категорию, она стремится показать
то, как она являет себя. Возникает своеобразное соотношение между категорией
«сущности» и средствами ее выражения / воплощения, проще это можно обозначить как соотношение «сущность» / «воплощение».
Обратимся к отрывку «О любви», впервые напечатанному в газете «Дни»
в Берлине, в 1925 г. [Цветаева, т. 4, кн. 2, с. 254]. Сама запись датируется 1917 г.
и сосредоточена преимущественно на цветаевском понимании любви, во многом
характеризующем поэта: «Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит —
удивляюсь, не любит — удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек
ко мне равнодушен» [Там же, с. 65]; «В моих чувствах, как в детских, нет степеней» [Там же, с. 66]. Равнодушие другого к Цветаевой невозможно, неприемлемо
для поэта, поскольку зачастую именно «другой» становится способом рефлексии Цветаевой, ее возможностью увидеть и воплотить себя. Характерны в этом
смысле вставки из рассказов няньки Цветаевой, в рамках которых реализуется
важнейшая дихотомия «живой» / «мертвый», непосредственно связанная с концепцией любви: «–…И была промеж них такая игра. Он ей поет — ее аккурат
Марусей звали — “Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза”, а она на постелю
ляжет, простынею себя накроет — как есть покойница» (из рассказа няньки)
[Там же, с. 67]; «“Во имя свое” любовь через жизнь, “во имя твое” — через смерть»
[Там же, с. 68].
Общее понятие — любовь, имеет здесь два типа воплощения: духовное и телес
ное. Так, под истинной любовью М. Цветаева подразумевает любовь как нечто
незримое, духовное и неделимое: «Я не любовная героиня, я никогда не уйду
в любовника, всегда — в любовь» [Там же, с. 72]; «Я — я: и волосы — я, и мужская рука моя с квадратными пальцами — я, и горбатый нос мой — я. И точнее:
ни волосы не я, не рука, ни нос: я — я: незримое (выделено мной. — Е. Д.)» [Там
же, с. 74]. Понимание любви как категории незримой и неделимой объясняет
невозможность словесной дефиниции для другого, важен не другой как объект
любви, а сама по себе любовь: «“Возлюбленный” — театрально, “любовник” —
откровенно, “друг” — неопределенно. Нелюбовная страна» [Там же, с. 65].
И. Шевеленко отмечает: «Революционный апокалипсис был апокалипсисом
Любви, которая силой вещей превращалась в символ противостояния революции, в символ жизни, сопротивляющейся небытию» [Шевеленко, с. 158].
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Восприятие любви как символа жизни закономерно, именно любовь рождает семью и имеет продолжение: «Семья… Да, скучно, да, скудно, да, сердце
не бьется… Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом я все-таки
вправе сказать: “Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат… (сын, отец…)”
А любовнику этого не скажешь — ни за что — язык отрежешь. В крови гнездящееся право интонации (выделено автором)» [Цветаева, т. 4, кн. 2, с. 73]. Кровное родство, семья, по Цветаевой, выступают земным, телесным воплощением
идеального представления о любви: «Родство по крови грубо и прочно, родство
по избранию — тонко. Где тонко, там и рвется» [Там же, с. 74].
Послереволюционное время, время хаоса, голода и ужаса неизбежно подводит в том числе и к разговору об отдаче и получении, о вещественном и материальном. Так из дневниковой записи вырастает очерк «О  благодарности»,
написанный в 1919 г. и впервые опубликованный в журнале «Благонамеренный»
в 1926 г.
В данном случае общим понятием является благодарность, воплощение
которой также может быть духовным и материальным. Истинная благодарность
равна, согласно поэту, душе и выступает как категория духовная, обозначена
словом «сущность»: «Сущность — умысел, слышна только слухом» [Там же,
с. 96]; «Я никогда не бываю благодарной людям за поступки — только (выделено
автором) за сущности. Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон,
виденный обо мне, всегда сущность» [Там же]. Так, подлинная благодарность —
сущность, иначе говоря — душа. И отплатить за нее можно лишь душой: «Души
благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты
есть. Все остальное — от меня к человеку и от человека ко мне — оскорбление»
[Там же, с. 99]. Вещественно обозначенная благодарность являет собой все материальное, телесное, поверхностное, другими словами, ненужное поэту. Например, откуп от Страшного суда, которого поэт не боится, поскольку есть самосуд
и суд поэта над поэтом: «Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!)
ребенку только для того, чтобы не погиб ее собственный (здоровый). Богатая
мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной), только выкупает своего
у смерти возможной» [Там же, с. 101]. Дар, идущий не от сердца, всегда равен
лицемерию, главным для Цветаевой становится не отдача и не получение, а само
по себе существование: «Дать, это настолько легче, чем брать — и настолько
легче, чем быть (выделено автором)» [Там же, с. 210]. Не просто «быть», т. е.
существовать, но быть, т. е. творить.
В 1919 г. М. Цветаева написала «Отрывки из книги “Земные приметы”»,
которые были опубликованы в журнале «Воля России» в 1924 г.
Текст буквально пронизан основополагающими для художественного
мира поэта понятиями, концептами и идеями, которые логично встраиваются
в систему произведений Цветаевой: «Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать
на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет — равно), 3) встать
на защиту — свою, 4) любить совместно» [Там же, с. 112]. Так, первый пункт
можно связать с категоричным отказом поэта жить по меркам «земного»,
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

196

Филология

материального мира. Относительно четвертого пункта: невозможность любить
совместно многое объясняет. Так, это не только проясняет любовь поэта к эпистолярным романам (к примеру, отношения с Борисом Пастернаком, Райнером
Рильке), но и логически обосновывает интерес М. Цветаевой к диалогу с мертвым, что особенно ярко проявляется в мемуарной прозе 1930-х гг.: «Любовь для
меня — любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. Есть моя
грудь — и ты. Что здесь делать другому? (действенности его?) Ответ в любви —
для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов» [Цветаева, т. 4, кн. 2, с. 114]; «Это
прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого» [Там же].
В какой-то степени поэт сознательно отказывается от любви взаимной,
совместной, кроме того именует взаимную любовь «товарообменом»: «Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен.)» [Там же]. Смерть любимого человека становится
«апофеозом любви», поскольку исчезает воплощение — сам человек — и остается
лишь сущность — любовь.
Поэт пытается сделать все своим, начиная с объекта любви и заканчивая
пространством и временем, при этом важно отметить, что физически и материально сам объект может не быть вовсе или же оказаться забытым: «Когда я
уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть» [Там же, с. 104].
Вне Цветаевой место и время быть не может, важнее не реальное пространство
и время, а ирреальное, субъективное.
Так, дневниковая проза Марины Цветаевой, с одной стороны, обладает
типичными характеристиками любой дневниковой прозы (фрагментарность
повествования, субъективность, стремление к датировке происходящих событий,
цитирование чужой речи), с другой — оказывается опубликованной автором,
что не свойственно дневниковой прозе в целом. С формальной точки зрения
дневниковую прозу М. Цветаевой можно назвать традиционной, тем не менее,
наличие категории «сущностного» и соотношения «сущность» / «воплощение»,
афористичность высказываний, имплицитное присутствие читателя, тематическое обозначение записей и стремление к отображению действительности делают
цветаевские дневники особыми. Поэт сознательно отказывается от воплощений
в пользу сущности, в частности, важнее человека оказывается любовь и состояние любви, важнее земного, реального пространства и времени оказывается
небесное или вовсе цветаевское; реальный поступок (или материальный объект)
оказывается менее значителен, чем внутренняя интенция и умысел другого.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ ГЛАВНОГО ИКОНОСТАСА
ЦЕРКВИ ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ
Статья посвящена истории трансформации композиции барочного иконостаса,
созданного в начале XVIII в. мастерами-иконописцами круга Оружейной палаты
Московского Кремля для церкви Трех Святителей, стоявшей у Красных ворот
в Москве до 1928 г. По результатам научно-исследовательской работы и архивных поисков, на основании анализа и сопоставления документов и архивных
фотографий, а также описей XVIII, XIX и XX вв. и других документов, сохранившихся в архиве церкви святого мученика Иоанна Воина, выявлены даты
передачи главного иконостаса со всеми находившимися в нем иконами, некоторых других икон, книг и церковной утвари, принадлежавших приходской
общине Трехсвятительского храма, в Музейный фонд, церкви Иоанна Воина
на Якиманке, церкви Петра и Павла на Басманной улице, в музей XVIII в.
и другие музеи Москвы и Московской области. Были уточнены даты создания
иконостаса, отражены основные моменты изменения композиции главного храмового иконостаса, выявлены утраченные ярусы и выдвинуто предположение
о том, какие именно иконы их составляли. Предпринята попытка определить
авторство икон, составляющих ряды иконостаса и не имеющих авторской подписи. На основании архивных находок, проделанной научно-исследовательской работы, анализа текстов архивных документов и фотографий выполнена
схема-реконструкция главного иконостаса церкви Трех Святителей, что стояла
у Красных ворот, до его разборки и перевозки в храм Иоанна Воина на Якиманке.
Прояснены авторский замысел и композиционное решение, а также определены
хронологические рамки и высказано предположение о причинах, повлекших
перемещения рядов и икон иконостаса и связанное с этим изменение размера
иконостаса и его композиции.
© Максимова Г. А., 2018
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COMPOSITION PECULIARITIES
OF THE MAIN ICONOSTASIS
OF THE CHURCH OF ST JOHN THE WARRIOR
IN YAKIMANKA STREET
This article considers the history of the composition transformation of the baroque
iconostasis created in the early 18th century by Moscow icon painters of the Armoury
of the Moscow Kremlin for the Church of the Three Holy Hierarchs located by the Red
Gate in Moscow until 1928. Referring to the results of research work and archival
search, analysis and comparison of documents and archival photographs, as well as
inventories of the 18th, 19th, and 20th centuries and other documents that are still kept
in the archive of St John the Warrior’s Church, the author determines the date when
the main iconostasis and all the icons it contained, some other icons, books and church
plate belonging to the parish of the Church of the Three Holy Hierarchs were transferred to the Museum Fund, the Church of St John the Warrior in Yakimanka Street,
the Church of SS Peter and Paul in Basmannaya Street, and the Museum of the 18th
Century and other museums of Moscow and Moscow Region. The article makes
an attempt to determine the period in which the iconostasis was created, reflecting
the main issues connected with the change in the composition of the main iconostasis,
revealing the missing parts and putting forward a hypothesis about the icons that could
have made part of the iconostasis. Additionally, the author tries to attribute the icons
which make part of the iconostasis but do not have a signature. Referring to archival
findings and research carried out, and analysis of archival documents and photographs,
the author reconstructs the main iconostasis of the Church of the Three Holy Hierarchs
by the Red Gate before the iconostasis was disassembled and taken to the Church
of St John the Warrior in Yakimanka Street. The article clarifies the author’s concept
and composition of the iconostasis, and attempts to establish the period of its creation
and the reasons that led to the transfer of the icons and the resulting change of its size
and composition.
K e y w o r d s: baroque iconostasis; icon painters; Armoury; iconostasis transfer;
author’s concept; change of the composition of iconostasis.
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Главный иконостас храма святого Иоанна Воина, созданный в 1702–1705 гг.,
был перенесен из разрушенной в 1928 г. Трехсвятительской церкви, что стояла
у Красных ворот, главным образом этим определяются особенности его композиции, включающей несколько икон второй половины XIX в.
Имя основного автора иконостаса известно из подрядных документов
[Николаева, с. 168]. Это иконописец Дмитрий Логинов, художник, живший
и работавший в Москве в традициях Оружейной палаты в конце XVII — начале
XVIII в. В тексте договора, заключенного на иконописные работы, его называют
«человеком» князя М. Я. Черкасского:
Июля в 27 день боярина князя Михаила Яковлевича Черкасского, человек ево,
иконописец Дмитрей Логинов подрядился у гостей Гаврила и Григорья Афанасьевых детей да церкви Триех Святителей, что за Мясницкими вороты, в Земляном
городе у диакона Луки Михайлова написать в тое церковь Трех Святителей в готовой иконостас и на готовых досках что будет во иконостасе икон — праздничной
пояс, апостольской пояс, Страсти Христовы, пророческой и праотеческой поясы,
и Страсти ж Христовы против обрасца, что у той церкви в пределе образ Иоанна
Богослова и Живоноснаго источника, своим товаром на срок ноября к первому числу
сего году, а последние иконы июня к двадесят девятому числу 1703 года. А рядил сто
сорок рублев, и тех денег взял наперед сорок рублев. Поруки — Мещанской слободы
Дмитрей Яковлев да того ж дому оброчной крестьянин Петр Логинов; и свидетели —
гостиной сотни Дмитрей Крупеников и того ж дому иконописец Гаврило Дмитреев,
и он, Дмитрей Логинов, — сами руки приложили [Николаева, с. 168; Словарь русских
иконописцев…, с. 383]1.

Следующий договор Дмитрий Логинов заключил в том же 1702 г. на работы
по золочению резьбы Трехсвятительского иконостаса:
Сентября в 4 день боярина князя Михаила Яковлевича Черкасского, человек ево,
иконописец Дмитрей Логинов подрядился церкви Триех Святителей, что за Мясницкими вороты, у Земляного города у прихожан гостей Гаврила и Григорья Афанасьевых детей Чирьевых и у диакона Луки вызолотить иконостас на срок к Петрову дни
1703 году. А наперед взял денег сто рублев, а досталные денги — двести пятьдесят
рублев — имать по делу смотря. Неустойка подрядные деньги сполна да пятьдесят
рублев. А золотые имать у них, гостей, в цену по полтора рубли без гривны. Свидетели — дому боярина князя Михаила Яковлевича Черкаского иконописцы, люди ево,
Панкрат Иванов да Гаврило Дмитреев, да загородного двора церкви Преподобныя
	В словаре иконописцев тексты договоров опубликованы с сокращениями.
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Ксении дьячок Василей Стефанов, и он, Дмитрей Логинов… [Николаева, с. 171; Словарь русских иконописцев…, с. 383]

Спустя месяц после заключения второго договора Дмитрий Логинов нанимает кормовых золотарей Оружейной палаты Илью Никитина и Ивана Артемьева для золочения иконостаса:
Октября в 13 день Оружейные полаты кормовые залатари Илья Никитин да Иван
Артемьев подрядились боярина князя Михаила Яковлевича Черкаского, у человека
ево, у Дмитрея Логинова сына, иконника, золотить церкви Триех Святителей, что
на Мясницкой, и(ко)ностас красным золотом. А рядили триста десять рублев, а взяли
наперед тритцать рублев, а достальные брать по делу смотря... [Николаева, с. 176]

Второй автор иконостаса — иконописец Оружейной палаты и знаменщик
Печатного двора — Гавриил Тихонов Баженов. Дмитрий Логинов заключил
с ним договор после того, как, по-видимому, первая часть иконописных работ
в церкви Трех Святителей была выполнена:
Ноября в 16 день Книг(о)печатного двора знаменщик Гаврило Тиханов сын
Баженов подрядился боярина князя Михаила Яковлевича Черкаского, у человека
ево, Дмитрея Логинова писать на готовых д(о)сках дватцать девять икон в церковь
Триех Святителей, что за Мясницкими вороты, у Земляного города, по скольку
на которой он, Дмитрей, похочет. А рядил шестьдесят пять рублев, и тех денег взял
наперед дватцать рублев. Поруки — гостиной сотни Иван Иванов сын Хацкой, церкви
Иоанна Златоустаго, что в Старых Панех, пономарь Дмитрей Степанов; и свидетели —
Огородной слободы Иван Исаев, гостиной сотни Иван Михайлов сын Хацкой, и он,
Гаврило, — сами руки приложили. Писал Иван Васильев [Там же, с. 177].

По данным договоров, Д. Логинов обязался написать «в готовой иконостас
и на готовых досках что будет во иконостасе икон — праздничной пояс, апостольской пояс, Страсти Христовы, пророческой и праотеческой поясы» в срок
с 27 июля 1702 г. до 1 ноября 1702 г., «а последние иконы» к 29 июня 1703 г.
Точное количество икон в тексте не указано, в иконостасе храма Иоанна Воина их
46, но 4 из них относятся ко второй половине XIX в. («Богоматерь на престоле»
и «Ангел-хранитель» — в деисусе; «Иоанн Воин и свт. Димитрий Ростовский»,
«Свт. Гермоген» — в местном ряду)2. Какие иконы следует считать «последними» — не вполне понятно. Но ясно, что одному человеку написать 46 икон
за три месяца невозможно и даже за 11 месяцев невероятно сложно, поэтому
Дмитрий Логинов нанимает 16 ноября иконописца и знаменщика Печатного
двора Гавриила Тихонова Баженова, который должен был написать 29 икон
в срок с 16 ноября 1702 г. до 29 июня 1703 г., т. е. за 7 месяцев (32 недели). Тоже
весьма проблематично уложиться в эти сроки, хотя, если учесть, что в некоторых
2
Было высказано предположение, что некоторые иконы при перевозке иконостаса были утрачены,
и реставраторы были вынуждены дополнять иконостас теми образами, которые подошли по размеру [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 88–92, 104].
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иконах сюжеты объединены по три (четыре иконы праздников и две страданий
апостолов объединяют в себе по три сюжета), то уже вполне выполнимо.
Мы знаем, что в местном ряду иконостаса — справа и слева от Царских врат
находятся две подписные иконы. На иконе Спасителя «Царь царем» (опубликована в: [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 93–94]) — надпись: «1704 г
вц[е]рковь Триех свя[ти]телей воиконостасъ Писалъ С[вя]тыя Iконы димитрiй
Логиновъ», и на иконе «Явление Богоматери св. ап. Андрею»: «1705 году писалъ
зографъ тихан иванов сынъ филатьевъ» [Там же, с. 96–98] (см. ил. 1).
В тексте договоров, заключенных между заказчиками иконостаса и основным
автором — Дмитрием Логиновым, — ясно написано, что вызолотить иконостас
и написать «последние иконы» Логинов был обязан к 29 июня 1703 г. («к Петрову
дни 1703 году») под угрозой немалого штрафа («неустойка подрядные деньги
сполна да пятьдесят рублев»), впрочем неустойка упомянута только в тексте
договора о золочении иконостасной резьбы. Все же ясно, что главные иконы
в местном ряду, справа и слева от Царских врат, были написаны в последнюю
очередь, одна с задержкой более чем на полгода («Царь царем» Д. Логинова),
а другая позже на полтора года или более — и написана другим художником,
имя которого в договоре не упоминается («Явление Богоматери св. ап. Андрею
Первозванному» Т. Филатьева). Тихон Иванов Филатьев к 1705 г. был жалованным иконописцем в течение 27 лет (с 1678 г.) [Словарь русских иконописцев...,
с. 727–732], участвовал в крупных проектах по царским заказам («у многих
великаго государя иконописных дел»), по свидетельству «иконописцев Симона
Ушакова с товарыщи иконное художество пишет он, Тихонко, отца своего
(иконописца Ивана Филатова. — Г. М.) мастерством лучше и впредь будет
к государевым делам прочен», с 1694 г. иконописец 1-й статьи, возможно ли,
чтобы такая крупная фигура не была упомянута в тексте договора? Это очень
маловероятно, скорее всего, договор был заключен, но после 1703 г., а подрядных
книг за 1704–1705 гг. пока не обнаружено [Николаева, с. 9].
Какие же иконы Дмитрий Логинов написал в первую очередь, по условиям
первого договора в срок с 27 июля по 1 ноября 1702 г., до привлечения Гавриила
Тихонова Баженова? Скорее всего, это были иконы смысловой центральной
вертикальной оси: Царские врата (четыре клейма с изображениями евангелистов
и два клейма с изображением Благовещения) [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 89–91], «Тайная вечеря», расположенная над Царскими вратами (см.
ил. 2), «Троица Новозаветная» — центральная икона деисусного ряда [Там же,
с. 105], «Богоматерь», «Иоанн Предтеча» [Там же, с. 106] из деисуса, может быть,
еще одна или две иконы (всего 10 или немного более) — больше успеть за три
месяца невозможно, и Дмитрий привлекает к иконописным работам Гавриила
Баженова, которому поручает, вероятно, написать иконы праздничного ряда
(четыре горизонтальных доски, в которых сгруппированы по три сюжета), две
крайних иконы из пятого смешанного ряда с центральной иконой «Спаситель
со крестом»: слева — пророки, справа — апостолы (см. ил. 3); эти иконы резко
отличаются от остальных икон иконостаса колоритом, авторским почерком
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и художественным языком. Всего 14 икон. Какие же еще 15? Возможно, иконы
из ряда страданий апостолов: четыре тондо и две горизонтальных доски, объединяющих по три сюжета. Еще плюс 10, всего 24. Где же еще пять? Над дверями
в жертвенник и диаконник находятся две небольших иконы овальной формы
с изображением херувимов, об авторстве которых сложно судить, так как они
находятся под записью конца XIX в. Все равно трех не хватает...
Мог ли Дмитрий Логинов начать иконописные работы с местного ряда, а подписать икону «Царь царем», когда работы были закончены? Вполне возможно,
тем более что иконы, расположенные справа от образа «Царь царем» в местном
ряду — «Три святителя: Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст»
[Там же, с. 102] и «Собор Архистратига Гавриила» — тезоимениты заказчикам
иконостаса: Гавриле и Григорию Афанасьевым (см. ил. 4).
Слева от Царских врат и икон «Явление Богоматери» и «Иоанн Предтеча
в пустыне» [Там же, с. 100–101] расположен образ «Прп. Максим Исповедник
и прп. Петр Афонский», надпись на котором в верхней части слева выделяет
крупными буквами имя Максима: «ПРПБНЫ МАКСИМЪ IСПОВЕДНИКЪ»,
а под ней справа — надпись буквами в пять (!) раз меньше в высоту: «пр петръ
афонский» (см. ил. 5)3.
Как удалось установить по архивным документам, у стен храма в марте
1702 г. был погребен ближайший родственник заказчиков по имени Максим:
«На южной наружной стене главнаго храма — следующая надпись: 1702 г. Марта
в 14 день преставился раб Божий гость Максим Афанасьев сын Чирьев» [Документы МАО, л. 130, 132 об.]. Заказчики иконостаса — гости Гаврила и Григорий
Афанасьевы дети Чирьевы, т. е. «гость Максим Афанасьев сын Чирьев» — их
родной брат, умерший накануне заказа, в марте 1702 г. Конечно, в июле 1702 г.
(дата составления договора) память о нем была свежа, наверняка он тоже планировал участвовать вместе с братьями в устройстве нового иконостаса в Трехсвятительской церкви и, несомненно, икона преподобных Максима Исповедника
и Петра Афонского была заказана в молитвенную память о нем.
Все же, если Логинов начал писать с икон местного ряда, очень странно,
что он написал все иконы, кроме очень важного по смыслу образа Богородицы
слева от Царских врат. Это казалось таким нелогичным действием, что возникло предположение, что икона Т. Филатьева была внесена в местный ряд
позднее вместо другой, по какой-то причине утраченной. Возможно, это и так,
но накануне переноса иконостаса в Иоанновоинскую церковь именно эта
икона находилась в местном ряду, слева от Царских врат. Это подтверждают
фотографии, сделанные в интерьерах Трехсвятительской и Иоанновоинской
церквей в разное время, до изъятия церковных ценностей, во время разрушения
храма Трех Святителей и после установки иконостаса в храме Иоанна Воина
на Якиманке (см. ил. 6).

	Верхняя часть надписи выполнена вязью, нижняя — полууставом и поновлена.
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В первой группе — фотографии, на которых хорошо видно иконы местного
ряда: «Царь царем», «Три святителя», «Явление Богоматери апостолу Андрею
Первозванному» под окладами [ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 9423, 9424].
Также на этих фотографиях видно, что структура и длина местного ряда до перевозки была иной: влево от Царских врат располагались иконы «Явление Богоматери св. ап. Андрею», «Иоанн Предтеча в пустыне», затем дверь в жертвенник
с изображением св. архидиакона Стефана, а после нее последняя в ряду икона
«Прп. Максим Исповедник и прп. Петр Афонский»; вправо — иконы «Царь
царем» и «Три святителя», затем дверь в диаконник — икона «Св. Архидиакон
Филипп», последняя у южной стены — икона «Собор архистратига Гавриила»
[ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 9424; колл. 4, нег. 531]. Высота иконостаса
тоже была иной, это стало ясно после обнаружения описания церкви, выполненного по заданию Императорского Археологического общества протоиереем
«Трехсвятительской у Красных ворот церкви Николаем Васильевым Орловым
65-ти лет. Настоятелем при церкви с 1860 г.» [Документы МАО, л. 131 об.]
в феврале 1887 г., в котором сказано, что иконостас «в главном храме о 6ти
ярусах с колоннами резными из дерева в виде виноградных кистей. Поле иконостаса окрашено белою краской. Колонны и резьба все вызолочены. Царския
двери с 3мя на каждой продольными просветами и с 3мя же на каждой резными
из дерева клеймами для икон Евангелистов и Благовещения Пресвятыя Богородицы, все сплошь вызолочены» [Там же, л. 131, 131 об.]. Итак, иконостас
Трехсвятительской церкви в 1887 г. был шестиярусным. В настоящее время храм
Иоанна Воина сохраняет пятиярусный иконостас. Каким же был утраченный
ярус, в каком ряду он находился и из каких икон состоял?
Прояснить все эти вопросы помогли все те же драгоценные фотографии,
сохранившиеся, к счастью, в архиве Музея архитектуры им. А. В. Щусева, в фотокаталоге. На этих фотографиях отчетливо видно, что над рядом апостольских
страданий находился еще один ряд икон [ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 530,
5230; колл. 4, нег. 1195]. В центре — над «Троицей Новозаветной», под иконой
«Спаситель со крестом» — круглая икона в резной раме диаметром приблизительно 100 см — «Богоматерь с Младенцем на престоле»4, по сторонам от нее
овальные иконы, тоже в резных золоченых рамах, размером в высоту немного
меньше 80 см, а в ширину немного больше 40 см. Крайние в ряду: слева — икона
с изображением ветхозаветных пророков — «Свв. Исаия, Моисей, Симеон,
Аарон, Илия, Захария» — находящаяся ныне тоже в пятом ряду иконостаса
Иоанновоинской церкви, слева от образа святых великомучеников Феодора
Стратилата и Георгия Победоносца; справа — икона святых апостолов Марка,
Матфия, Луки, Иуды, Иакова, Варнавы, стоящая сейчас в том же ряду, справа
4
	Размер иконы возможно примерно установить, так как по описи [Галашевич, Колпакова, т. 2, с. 5–6]
известны размеры икон в праздничном ряду иконостаса — 40 х 100 — а на фотографии видно, что ширина
этих икон приблизительно соответствует диаметру центрального образа из пятого ряда «Богоматерь с Младенцем на престоле». Возможно, в дальнейшем удастся снять более точные размеры с этих и других икон
иконостаса.
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от образа св. великомучеников Димитрия Солунского и Иоанна Воина5. Эти
иконы воинов-великомучеников прежде составляли шестой ряд с образом Спасителя с крестом в центре. Над шестым рядом находилась икона, завершающая
и ныне центральную вертикаль Иоанновоинского иконостаса, «Положение
во гроб» (см. ил. 7).
Сейчас над этим образом — четырехконечный крест, но авторское решение
было иным: над «Положением во гроб» располагалось Распятие с обрезными
фигурами предстоящих св. ап. Иоанна Богослова и Богоматери [ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 5230; колл. 4, нег. 530].
После перевозки и установки иконостаса в 1928 г. в Иоанновоинском храме
он тоже первоначально был шестиярусным с иконой «Положение во гроб»
над образом «Спаситель со крестом» и Распятием с предстоящими наверху
[ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 5230; колл. 4, нег. 1195]. Монтировался
иконостас, видимо, в большой спешке, так как иконы апостолов и пророков
в пятом ряду были перепутаны местами, в результате они были развернуты
лицами не к центру иконостаса, а двигались от центра к северной и южной стене
соответственно [Там же]. Так иконы простояли какое-то время, но до 1942 г.6,
когда архитектор И. В. Эрн выполнила обмерные чертежи, кроки и поперечный
разрез Иоанновоинского на Якиманке храма [ГНИМА, архив, церковь Иоанна
Воина, поперечный разрез; отдел хранения..., церковь Иоанна Воина, кроки], их
уже поменяли местами, убрали сверху Распятие, вынули три иконы из пятого
ряда (центральную икону-тондо «Богоматерь с Младенцем на престоле» и две
овальных иконы по сторонам от нее) и опустили на их место три иконы шестого
ряда («Спаситель со крестом» и по сторонам от него две иконы воинов-великомучеников).
Деисус был добавлен по сторонам двумя иконами второй половины XIX в.:
«Богоматерь на престоле» и «Ангел-хранитель», местный ряд был расширен
на четыре иконы: слева — «Благовещение» и «Святитель Николай» первой
трети XVIII в., справа, по-видимому, — «Георгий Победоносец» и «Святитель
Гермоген» середины и конца XIX в. соответственно [Галашевич, Максимова,
Полунина, с. 84, 85, 88–92]. Двери в диаконник и жертвенник были сдвинуты
на ширину одной иконы в южную и северную сторону, по краям были добавлены
колонки, фланкирующие крайние иконы в деисусе и местном ряду, а также
северные и южные двери иконостаса7. Кроме того, были передвинуты некоторые
декоративные элементы: вазоны, фланкировавшие икону «Положение во гроб»,
5
	На фотографиях можно увидеть, что размеры икон примерно соответствуют размеру образа, находящегося над Царскими вратами — «Тайная вечеря», а в ширину они немного больше, чем круглые иконы,
расположенные точно под ними. По описи известны размеры круглых икон в ряду страданий апостолов —
диаметр 40 см и «Тайной вечери» — 50 х 80 см [Галашевич, Колпакова].
6
	Схема главного иконостаса, выполненная на основе обмерного чертежа архитектора И. В. Эрн [см.:
Галашевич, Максимова, Полунина, с. 84, 85].
7
По-видимому, четыре витых колонны были перемещены вниз из разобранного пятого ряда иконостаса
между 1928 и 1942 гг.
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поставлены на место снятых обрезных фигур Богоматери и ап. Иоанна; вазоны,
стоявшие в пятом ряду, по краям от икон пророков и апостолов, сдвинуты
в ряд страданий апостолов; элементы золоченой резьбы, располагавшиеся над
овальными иконами в пятом ряду, теперь находятся в этом же ряду, но по краям
от икон ветхозаветных пророков и святых апостолов (поставлены с наклоном
под углом 45°), и нек. др.8 [ГНИМА, архив, церковь Иоанна Воина, поперечный
разрез; отдел хранения..., кроки, арх. И. В. Эрн; фотокаталог, колл. 1, нег. 530,
5230; колл. 4, нег. 1195]. В 1943 г. иконостас оставался без изменений [ГНИМА,
фотокаталог, колл. 1, нег. 1158], в таком же виде он остается, в основном, и сейчас,
за исключением иконы «Свт. Димитрий Ростовский и св. Иоанн Воин», занявшей место иконы «Георгий Победоносец» справа от образа «Собор Архистратига
Гавриила» [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 88–92].
Почему же иконы шестого ряда были сдвинуты вниз, на место пятого ряда,
а Распятие вообще удалено? Вероятно, потому что крупная икона с трехлопастным завершением «Спас с крестом» своей верхней частью «вылетала» в изгиб
восьмидольного свода и приобретала, таким образом, опасный наклон, а ведь
над ней еще находились «Положение во гроб» и Распятие с предстоящими. Вся
структура верхней части иконостаса получала неустойчивое положение, нависая над храмовым пространством, с угрозой обрушения. К тому же Распятие
и «Положение во гроб» перекрывали роспись доли свода с изображением Богоматери. Думается, что поэтому авторская композиция иконостаса была изменена
в высоту, а в ширину потому, что этого требовали размеры восточной стены.
Какие же иконы находились в пятом ряду Трехсвятительской церкви? С уверенностью можно утверждать, что центральный образ «Богоматерь с Младенцем на престоле» находится сейчас в главном алтаре храма Иоанна Воина, над
Царскими вратами (см. ил. 8).
Икона справа от центральной, вполне возможно, что это икона, тоже хранящаяся в главном алтаре, «Ecce Homo», с надписью на верхнем поле «Страдание
Господа нашего Иисуса Христа» [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 124;
ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 530, 5230; колл. 4, нег. 1195]. Она вполне подходит по размеру и форме. Хотя на фотографии, запечатлевшей верхние ярусы
огромного иконостаса, очень сложно разглядеть сюжет небольшой по размерам,
но многофигурной по композиции иконы, очень похоже, что это именно она.
Парной к ней иконы в храмовом собрании не обнаружено. Судя по фотографии,
это могла быть икона «Моление о чаше» [ГНИМА, фотокаталог, колл. 1, нег. 530,
5230; колл. 4, нег. 1195]. Таким образом разрешилось недоумение, связанное
с отсутствием страстного ряда [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 92], ведь
по подрядной записи Дмитрий Логинов должен был написать «страсти Христовы
против обрасца, что у той церкви в пределе образ Иоанна Богослова и Живоноснаго источника» [Николаева, с. 168; Словарь русских иконописцев…, с. 383].
8
	Схема главного иконостаса, выполненная на основе обмерного чертежа архитектора И. В. Эрн [см.:
Галашевич, Максимова, Полунина, с. 84, 85].
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Скорее всего, точно определить какие же иконы Иоанна Богослова и Живоносного источника находились в приделе Трехсвятительского храма, по образцу
которых иконописцы должны были написать иконы страстного ряда, нам
не удастся. В церкви Иоанна Воина находятся две иконы начала XVIII в. «Богоматерь Живоносный источник» [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 154–157]
и «Св. ап. Иоанн Богослов» [Там же, с. 113–115]. Точное их происхождение
неизвестно, но некая икона Богоматери «Живоносный источник» упоминается
в церковной описи 1784 г. [Там же, с. 108, 109] под номером 46 [Опись церкви
Иоанна Воина, 1784]: «Образ живоноснаго источника на немъ венецъ серебреной, на предвечном младенце и дву агглахъ венцы серебреныя позолочены»9. Так
как размеры не указаны, нельзя точно понять, о какой именно иконе идет речь.
В послевоенной описи 1813 г. [Опись церкви Иоанна Воина, 1813] упоминается
образ «Живоносный источник» среди «вновь поступивших вещей» из Московской духовной консистории в 1837 г.: «Живоносной Источницы, на немъ риза
серебреная, позолоченная без пробы, весомъ 7½ золотниковъ» [Там же, л. 14 об.].
В описи 1918 г., среди икон в приделе св. мчч. и исп. Гурия, Самона и Авива упоминается «Икона Богоматери — Живописный (опечатка? — Г. М.) Источник,
живописная, безъ ризъ и безъ украшений; въ деревянной позолоченной раме, съ
небольшой резьбою» [Опись церкви Иоанна Воина, 1918, л. 19]. Икона Иоанна
Богослова ни в одной из описей не встречается. Возможно ли, что эти иконы
были привезены из храма Трех Святителей одновременно с иконостасом? Вполне
вероятно, но все же без подтверждающих документов недоказуемо, а по стилю
эти иконы весьма далеки от сохранившегося образа из страстного ряда «Се,
человек» [Галашевич, Максимова, Полунина, с. 115–117, 124, 158].
Из архивных документов, которые удалось обнаружить, следует, что некоторые иконы церкви Трех Святителей (помимо главного иконостаса) были переданы «в Музей XVIII в. бывший Донской монастырь» [Документы…, л. 42–45].
Всего в «Книге учета прихода и расхода ценностей для музеев Московской области» перечислено 17 икон XVII—XVIII вв., пять из них одного размера — 32 х 12
вершков, что позволяет предположить их общее происхождение из придельного
иконостаса Иоанна Богослова, но среди этих икон нет образов «Иоанна Богослова и Живоноснаго источника». В то же время в списке не обозначено, что
в храм Иоанна Воина передавались еще какие-либо произведения, кроме икон
главного иконостаса.
Итак, упоминаемый в договоре, но отсутствующий в иконостасе страстной ряд был обнаружен, но необходимо отметить, что он был объединен
с пророческо-апостольским. Первоначально предполагалось, что в апостольском деисусе отсутствовали два крайних образа апостолов, замененные после
перевозки более поздними иконами, но архивные фотографии убедительно
доказывают, что этих икон никогда не было [ГНИМА, фотокаталог, колл. 4,

	Орфография источника сохранена.

9
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нег. 527, 531], изначально в деисусе предстояло десять апостолов10, включая
Павла: Филипп, Иоанн Богослов, Иаков Зеведеев, Петр, Матфей, Симон, Павел,
Варфоломей, Андрей, Фома. Т. е. недостает трех из двенадцати: Иакова Алфеева,
Иуды Иаковлева, называемого также Фаддеем, и Матфия, избранного вместо
Иуды Искариота. Эти «недостающие» апостолы изображены выше, предстоящими Богоматери с Младенцем, в смешанном пророческо-апостольском ряду,
дополненном иконами страстей Христовых. Остальные три апостола на иконе,
расположенной справа от «Богоматери на престоле», это апостолы от семидесяти: Варнава, сподвижник апостола Павла, и два евангелиста — Марк и Лука.
Интересно отметить, что в ряду апостольских страданий изображены те же
апостолы, что и в деисусе, и тех же трех апостолов в этом ряду недостает11. Над
иконой свв. Апостолов «Марк, Матфий, Лука12, Иуда, Иаков, Варнава» (крайняя
справа в пятом ряду) помещается резная, золоченая, в облачном сиянии раскрытая книга — символ Нового Завета. Крайняя слева в пятом ряду — икона свв.
Пророков «Исаия, Моисей, Симеон, Аарон, Илия, Захария». Исаия и Симеон
держат в руках развернутые свитки, Моисей — скрижали Завета, Аарон — процветший жезл, Илия — нож. Выбор пророков не случаен, все они — Боговидцы
[Исх. 33; 3 Цар. 19] — предрекали (или прообразовали) пришествие кроткого
и милосердного Мессии — Царя и Первосвященника [Быт. 22:1; 49:10; Ис. 42:1–4,
61:1; Мал. 4:5; Зах. 6:12; 9:9–11; Мф. 17:11–12; Лк. 1:5; Евр. 7:11]; Его рождение
от Девы [Быт. 3:15; Ис. 7:14; Лк. 2:29–32]; крестную смерть, воскресение и спасение через Него для всех народов [Ис. 49:6; 53; 54:1–5; 60:1–5; 61:1; Быт. 3:15;
22:1; 49:10; Мал. 4:5; Зах. 3:8–9; 9:9–11; 11:12–13; 12:10–13; Лк. 2:34–35]. Над
иконой пророков — резное, вызолоченное, в облачном сиянии изображение
скрижалей как символ Ветхого Завета.
Что касается праотеческого «пояса»13, в ходе работ художник заменил его
рядом св. воинов-великомучеников, предстоящих образу Христа в багрянице
[Мф. 27:28–31; Мк. 15:17–20; Ин. 19:2–5] — одежда поругания, но и царственного
достоинства, — и с крестом (символом победы и крестных страданий) в руках.
«Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат:
се, Человек!» [Ин. 19:5], находившаяся в пятом ряду икона «Ecce Homo» подхватывает ту же тему унижений и крестных мучений во имя спасения. Слева
10
Подобное сокращение количества апостолов из числа двунадесяти встречается и в других иконостасах
этого времени. К примеру, в апостольском деисусе иконостаса церкви первоверховных апостолов Петра
и Павла в Лефортове, созданном в то же время [Николаев, с. 63–65], что и Трехсвятительский иконостас,
предстоят восемь апостолов, причем две последних иконы в ряду (ап. Симона и ап. Филиппа) расположены
на северной и южной стенах. По-видимому, их число было обусловлено шириной восточной стены храма и,
соответственно, иконостаса. В зависимости от этого число двенадцати апостолов могло дополняться апостолами от семидесяти, так, деисус Успенского собора Рязанского кремля имеет шестнадцать предстоящих
апостолов [Сахарова, с. 70–81].
11
Эти три апостола приняли мученическую кончину через побиение камнями.
12
	Отметим, что именно книга, написанная Лукой, содержит евангельскую историю пророков Симеона
и Захарии.
13
	Состав работ по иконостасу: «написать <…>, что будет во иконостасе икон... пророческой и праотеческой поясы» [Николаева, с. 168, 289; Словарь русских иконописцев..., с. 383].

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

210

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

от Богоматери в пятом ряду — «Моление о чаше» как свидетельство добровольного и смиренного принятия Господом своих страданий и смерти. Интересно
отметить, что икона «Богоматерь с Младенцем на престоле» — единственное
во всем иконостасе изображение Младенца Христа14 (не считая «Рождества»
и «Сретения» в праздничном ряду). Думается, это не случайно, а вызвано тем,
что главная тема, которую стремился воплотить автор, была иной. Верхняя
часть иконостаса, включая пятый и шестой ряд, продолжающую центральную ось икону «Положение во гроб» и венчающее весь иконостас «Распятие
с предстоящими», покоится на всем теле иконостаса и четвертом ярусе — ряд
апостольских страданий15, — утверждая таким образом истинность телесного
воплощения, добровольного принятия на себя страданий Господом и Его
последователями — апостолами и мучениками (в данном контексте — воинамивеликомучениками). Основной смысловой центр — это самая крупная в верхней части по размеру икона «Спаситель со крестом», на которой изображен
Христос в багрянице, указывающий правой рукой на рану в своем боку, как
когда-то Он показал эту рану апостолу Фоме, подтверждая тем самым истинность воскресения, а не только крестной смерти. Это тонко подчеркнуто в ярусе
апостольских страданий — единственный апостол, взгляд которого направлен
на зрителей, на предстоящих — Фома (икона «Заколение апостола Фомы» —
крайняя слева, см. ил. 9).
Тему принятия унижений, крестных страданий, добровольной смерти Спасителем как пути к последующему воскресению — смыслу всех мучений, для
последователей Христа, можно считать основной в иконостасе церкви Трех
Святителей, что утверждается также текстом, начертанном на свитке, прикрепленном к горизонтальной перекладине креста, изображенного в иконе «Спас
с крестом»: «Аще кто хощетъ по мне ити, да отвержется себе и возметъ крестъ
свой и по мне грядетъ» [Мф. 16:24].
Основу композиции этого барочного иконостаса с трехмерной золоченой
резьбой составляют декоративные арки и киоты, различные по размеру, поставленные на высокий стилобат. В  орнаментике преобладают мотивы сочных
листьев аканта, виноградной лозы, пяти- и шестилепестковые цветы, картуши
и элементы ордерного декора. Также присутствуют лавровые ветви и венки, перевязанные перекрещивающимися лентами, горящие кубки-фиалы с тканевыми
драпировками, головки ангелов, символы Ветхого и Нового Заветов — скрижали
и раскрытая книга, заключенные в облачные сияния. Структура иконостаса
отличается большой четкостью. В ее основе — чередование крупных горизонтальных рядов (стилобата, местного, апостольского деисуса, пророческо-апостольского, ряда воинов-великомучеников), разделенных широкими декоративными
14
	Икона «Богоматерь с Младенцем на престоле», находящаяся в деисусном ряду (крайняя слева), была
добавлена после перевозки иконостаса в 1928 г., она относится ко второй половине XIX в.
15
Появление этого ряда — результат эволюции высокого иконостаса, отразившейся не только на содержании икон, но и на композиции иконостасов.
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поясами и увенчанных массивными полуциркульными арками. Более мелкие
формы (полуциркульные иконы, овалы, круги, прямоугольники) подчинены
основному ритму. Сочетания икон и их обрамлений свободно варьируются
(в полукруглый люнет может быть вписана прямоугольная икона), промежутки
заполняются рельефной резьбой (см. ил. 10).
Киоты скомпонованы по высоте по принципу пирамиды, вписанной в полуциркульную подпружную алтарную арку. Завершение этой пирамиды, заполняя
всю восточную стену, поднимается до уровня световых люкарн в основании
свода над четвериком храма16. Центральную вертикальную ось иконостаса подчеркивают высокие прорезные Святые врата, завершенные «щитом» [Левина,
с. 96–99] арочной формы, порезка которых исполнена по мотивам растительного орнамента. На вратах почти в равные по величине медальоны помещены
овальные иконы17 с изображениями четырех Евангелистов и Благовещением
в центральной части. «Внизу врата обычно заканчивались подзором» [Там же],
который в иконостасе храма Иоанна Воина слился с орнаментальными узорами
полотен Святых врат.
Двери в жертвенник и диаконник — иконы архидиаконов Стефана
и Филиппа, изображенных в спокойных, статичных и величественных позах,
стоящими на полукруглых, возвышающихся над полом ступенях, облаченными в стихари, сшитые из узорных золотных тканей западноевропейского
производства, с характерным орнаментом из листьев, соединенных коронами
и стилизованными цветами18, с каймой по подолу, краям широких рукавов,
поручам и оплечью, украшенной жемчужной обнизью и драгоценными камнями.
Рисунок тканей облачений не одинаков. Орарь архидиакона Стефана вышит
четырехконечными крестами, тюльпанами и шестилепестковыми цветами. Оба
архидиакона изображены служащими литургию в настоящий момент: Стефан
держит в руках камень — орудие его страданий и смерти, и кадило, наполненное
горящими углями, Филипп произносит ектению, он высоко поднял в правой руке
орарь, они как бы выходят из сакрального алтарного пространства (см. ил. 11).
Над Царскими вратами по центральной вертикальной оси расположены главенствующие в общей композиции иконы в резном обрамлении:
икона овальной формы «Тайная вечеря», над ней одна над другой: в третьем

16
	В храме Трех Святителей завершающее пирамиду Распятие поднималось выше уровня окон в восьмерике.
17
	Аналогичную форму имеют иконы на Святых вратах в церкви Спаса Нерукотворного храма Покрова
в Филях [Ильенко, с. 71; Комашко, Мерзлютина, с. 15, 34] и на других иконостасах того времени: церкви
Никола Большой Крест, Успенского собора Рязанского кремля, надвратной Преображенской церкви Новодевичьего монастыря и др.
18
	В иконописи XVII–XVIII вв. орнамент и колорит облачений, изготовленных из драгоценных
привозных тканей, воспроизводился «почти дословно» [Вишневская, с. 170; Клейн, с. 14–27]. Благодарю
художника-реставратора Ольгу Сотскову — научного сотрудника отдела реставрации тканей Государственного исторического музея — за ценные консультации относительно облачений и привозных тканей,
имевших хождение на Руси того времени.
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ярусе — «Новозаветная Троица», в пятом ярусе — «Спаситель со крестом», над
которой — икона-тондо «Положение во гроб»19.
Круглые резные колонны, членящие ряды иконостаса по вертикали, имеют
в первом ряду орнаментику в виде иллюзорно трактованной виноградной лозы,
во втором и третьем чешуйчатые колонны перевиты гирляндами из лавровых
листьев20. У колонн — сложные композитные капители, классические базы
и основания, представляющие собой нагромождения раковинообразных форм,
гребней с перлами, разделенных овальными медальонами в жемчужной обнизи.
Мотив «черепахового панциря» с гирляндами жемчужных бус и сочных листьев
аканта присутствует в декоре рядов, членящих иконостасные ярусы по горизонтали. Венчает иконостас Крест — христианский победный символ21.
Первоначальная иконография иконостаса сочетала традиционные ряды,
сформировавшиеся в ХIV–ХVI вв.: местный и праздничный ряды (деисусный
чин модифицирован — апостольский ярус), с новыми: цикл апостольских страданий в четвертом ряду (см. ил. 12); смешанный пятый ряд с изображениями
Богородицы, страстей Христовых, пророков и апостолов22; шестой ряд с изображениями святых воинов-великомучеников, предстоящих иконе Воскресшего Спасителя. Все эти невиданные дотоле новшества возникли в контексте
изменений в русской культуре на рубеже ХVII–XVIII в.
Обнаруженные в ходе исследования ряды икон, отсутствующие ныне в иконостасе церкви Иоанна Воина: две иконы страстей Христовых, Богоматерь с Младенцем на престоле, Распятие с предстоящими св. ап. Иоанном Богословом и Богородицей23, — позволяют прояснить первоначальный авторский композиционный
замысел и лучше понять пути непростого творческого поиска основного автора
иконостаса Дмитрия Логинова, работавшего над созданием этого неординарного
памятника в традициях Оружейной палаты Московского Кремля совместно с другими выдающимися мастерами-иконописцами — Тихоном Филатьевым и Гавриилом Баженовым (см. ил. 13–14). Их величественное произведение в полной мере
отражает сложные процессы, происходившие в культурной и элитарно-интеллектуальной жизни древней столицы России в эпоху перемен в начале XVIII в. В то же
время существующие изменения авторского замысла и композиционного решения
красноречиво свидетельствуют о подвиге реставраторов и ученых, спасавших
19
Между «Троицей Новозаветной» и «Спасом со крестом» в иконостасе храма Трех Святителей располагалась центральная икона пятого яруса — «Богоматерь с Младенцем на престоле», ныне хранящаяся
в главном алтаре над Царскими вратами.
20
	Витые колонны в местном ряду перенесены вниз из устраненного пятого ряда.
21
	До переноса — Распятие с обрезными фигурами предстоящих св. ап. Иоанна Богослова и Богоматерью.
22
	До 1942 г. в иконостасе пророческо-апостольский ряд и ряд святых воинов-великомучеников были
расположены отдельно, друг над другом, пророки и апостолы в пятом, воины-великомученики в шестом
рядах. Иконы «Богоматерь с Младенцем на престоле» и «Се, человек» сохраняются в главном алтаре храма
св. Иоанна Воина. Распятие с предстоящими св. ап. Иоанном Богословом и Богородицей и, предположительно, «Моление о чаше» не обнаружены.
23
Можно предположить, что Распятие с предстоящими и две иконы страстей Христовых писал Гавриил
Тихонов Баженов и, таким образом, добавить пять произведений к списку выполненных им икон.
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от гибели иконы, ставшие внезапно ненужными и опасными для новой власти
в эпоху революционных потрясений, произошедших в России спустя двести лет
после создания одного из последних примеров артельного творчества мастеров
Оружейной палаты — шестиярусного резного золоченого барочного иконостаса
Трехсвятительской церкви, что стояла у Красных ворот.
Приложение

Перечень икон в иконостасе церкви Трех Святителей
Местный ряд
1. «Преподобные Максим Исповедник и Петр Афонский», нач. XVIII в.
2. Дверь в жертвенник: икона «Архидиакон Стефан», нач. XVIII в.
3. «Иоанн Предтеча в пустыне», нач. XVIII в.
4. «Явление Богоматери св. апостолу Андрею Первозванному». Иконописец Тихон
Филатьев, 1705 г.
Царские врата
5. «Св. ап. и евангелист Иоанн Богослов», нач. XVIII в.
6. «Св. ап. и евангелист Матфей», нач. XVIII в.
7. «Архангел Гавриил из Благовещения», нач. XVIII в.
8. «Богоматерь из Благовещения», нач. XVIII в.
9. «Св. евангелист Лука», нач. XVIII в.
10. «Св. евангелист Марк», нач. XVIII в.
11. «Спас Царь царем с припадающими святыми: Иоанном Милостивым и Алексием,
человеком Божиим». Иконописец Димитрий Логинов, 1704 г.
12. «Три святителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов», нач.
XVIII в.
13. Дверь в диаконник: икона «Архидиакон Филипп», нач. XVIII в.
14. «Собор Архистратига Гавриила», нач. XVIII в.
15–16. «Херувим», нач. XVIII в.
Праздничный чин
17. Трехчастная икона «Рождество Богоматери, Введение во храм, Благовещение»,
нач. XVIII в.
18. Трехчастная икона «Рождество Христово, Сретение, Крещение», нач. XVIII в.
19. «Тайная вечеря», нач. XVIII в.
20. Трехчастная икона «Вход Господень во Иерусалим, Преображение, Сошествие
во ад», нач. XVIII в.
21. Трехчастная икона «Вознесение, Троица Ветхозаветная, Успение Богородицы»,
нач. XVIII в.
Апостольский деисус
22. «Апостол Филипп», нач. XVIII в.
23. «Архангел Михаил и апостолы: Иоанн Богослов, Иаков Зеведеев, Петр, Матфей»,
нач. XVIII в.
24. «Богоматерь», нач. XVIII в.
25. «Троица Новозаветная», нач. XVIII в.
26. «Иоанн Предтеча», нач. XVIII в.
27. «Архангел Гавриил и апостолы: Симон, Павел, Варфоломей, Андрей», нач. XVIII в.
28. «Апостол Фома», нач. XVIII в.
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Апостольский страстной чин
29. «Заколение апостола Фомы», нач. XVIII в.
30. Трехчастная икона «Сцены апостольских мучений: распятие апостолов Андрея,
Симона, Варфоломея», нач. XVIII в.
31. «Распятие апостола Петра», нач. XVIII в.
32. «Усекновение главы апостола Павла», нач. XVIII в.
33. Трехчастная икона «Сцены мучений апостолов Иакова Зеведеева, Матфея, Иоанна
Богослова», нач. XVIII в.
34. «Распятие апостола Филиппа», нач. XVIII в.
Пятый ярус
35. «Пророки: Исаия, Моисей, Симеон, Аарон, Илия, Захария», нач. XVIII в.
36. «Моление о чаше» (?)
37. «Богоматерь с Младенцем на престоле», нач. XVIII в.
38. «Се, человек», нач. XVIII в.
39. «Апостолы: ев. Марк, Матфий, ев. Лука, Иуда, Иаков, Варнава», нач. XVIII в.
40. «Св. воины: Феодор Стратилат и Георгий Победоносец», нач. XVIII в.
41. «Спаситель со крестом», нач. XVIII в.
42. «Св. воины: Димитрий Солунский, Иоанн Воин», нач. XVIII в.
43. «Положение во гроб», нач. XVIII в.
44–46. «Распятие с предстоящими Богородицей и Иоанном Богословом».
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Опись церкви Иоанна Воина. 1784 г. / «Опись цркви iоанна воинственника что на калужской
улице... Сочиненная въ 1784м году» // АЦИВ. Ф. б/№. 28 л. (Опись не публиковалась)
Опись церкви Иоанна Воина. 1813 г. / «Опись церковного имущества Иоанновоинского
храма от 7 октября 1813 г.» // АЦИВ. Ф. б/№. 19 л. (Опись не публиковалась)
Опись церкви Иоанна Воина. 1918 г. / «Опись церкви и церковно-богослужебного имущества
при московской Иоанновоинской, на Якиманке, близъ Калужских воротъ, церковно-приходской
общине». Сост. 25 октября 1918 г. // АЦИВ. Ф. б/№. 30 с. (Опись не публиковалась)
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1. Икона «Царь царем», фрагмент с авторской подписью
Дмитрия Логинова1. Фoто А. Г. Баркова
King of Kings, fragment with Dmitry Loginov’s signature.
Photograph by Alexey Barkov
1
Фотографии № 1–5, 7–12 были выполнены Алексеем Геннадьевичем Барковым — хранителем Успенского собора Московского Кремля. Приношу ему свою искреннюю благодарность за предоставленные
фотографии.
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2. Дмитрий Логинов (?). Икона «Тайная вечеря» (ранее не публиковалась)
Dmitry Loginov (?). The Last Supper (not published previously)

3. Гавриил Т. Баженов. «Свв. апостолы Марк, Матфий, Лука, Иуда, Иаков,
Варнава» — икона из пятого ряда иконостаса
Gavriil T. Bazhenov Apostles SS Mark, Matthew, Luke, Judas, Jacob, and Barnabas,
icon from the fifth tier of the iconostasis
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4. Дмитрий Логинов (?). Икона «Собор Архистратига Гавриила»,
фрагмент (ранее не публиковалась)
Dmitry Loginov (?). Synod of Gabriel the Archangel,
fragment (not published previously)

5. Дмитрий Логинов (?). Икона местного ряда «Прп. Максим Исповедник
и прп. Петр Афонский», фрагмент (ранее не публиковалась)
Dmitry Loginov (?). Icon of the first tier St Maxim the Confessor
and St Peter the Athonite, fragment (not published previously)
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6. Иконостас в 1928 г. после установки в храме Иоанна Воина2
Iconostasis in 1928 after its installation in the Church of St John the Warrior
2

URL: https://pastvu.com/p/61467 (дата обращения: 16.10.2017).
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7. Икона «Положение во гроб» (ранее не публиковалась)
The Deposition (not published previously)

8. Икона «Богоматерь с Младенцем на престоле» — центральный образ
пятого ряда иконостаса Трехсвятительского храма (ранее не публиковалась)
The Virgin and Child on the Throne, central icon from the fifth tier of the iconostasis
of the Church of the Three Holy Hierarchs (not published previously)
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

9. Икона «Заколение св. ап. Фомы» (ранее не публиковалась)
The Murder of St Thomas (not published previously)

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

10. Главный иконостас церкви св. Иоанна Воина
Main iconostasis of the Church of St John the Warrior
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11. Дверь в диаконник «Св. Архидиакон Филипп»
Door to the diaconicon Saint Archdeacon Philip
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12. Икона «Страдания св. апп. Иакова Зеведеева, ев. Матфея, Иоанна Богослова»
(ранее не публиковалась)
Passions of SS James, son of Zebedee, Evangelist Matthew, and John the Theologian
(not published previously)

13. Схема главного иконостаса церкви Иоанна Воина
(фрагмент обмерного чертежа архитектора И. В. Эрн)
Scheme of the main iconostasis of the Church of St John the Warrior
(fragment of the measurement drawing by architect I. Ern)
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14. Иконостас церкви Трех Святителей, схема-реконструкция
(ранее не публиковалась)
Iconostasis of the Church of the Three Holy Hierarchs,
reconstruction scheme (not published previously)
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УРАЛЬСКИЕ КАРТИНЫ РОМАНА СЕМАШКЕВИЧА:
ПРИНЦИП ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОСТИ
В статье анализируется уральский период творчества Р. М. Семашкевича, раннее
неизвестные произведения мастера. Современники воспринимали художника как
«самородка», далекого от споров о путях развития советского искусства. Однако
переписка Семашкевича свидетельствует о его критических взглядах на решение
властей ограничить творческую свободу, он желал на деле продемонстрировать
иной подход к социалистическому реализму. Ему важно выстроить метод, посредством которого живописец, даже оставаясь в рамках идеологического заказа, был
бы в состоянии культивировать объективные художественные ценности.
Для творческого метода Семашкевича начала 1930-х гг. важным было понятие о темпе рисунка, в его этюдах, написанных стремительно, на одном дыхании, зрителя захватывает не только внешняя точность, но и страсть автора, его
мастерство «рассказчика». Непосредственность «рассказа» со всеми возможными
угловатостями и условностями рождает у зрителя чувство соучастия, и именно
на этом художник строит свой принцип повествовательности. Мастеру было
важно не просто зафиксировать натуру, а найти композиционный ход, выстроить
фигуративную сцену в образном ключе.
Художник совершил путешествие по Северному Уралу (1933), затем работал
в Златоусте (1934–1935), стремясь найти свою «направленность в современности». Творческая командировка стала для него возможностью реализовать
индивидуальную художественную программу: он черпает сюжеты из рассказов
старых большевиков — участников революции и Гражданской войны, разрабатывает особую систему повествовательности — конструкцию, в которой возможны
элементы примитива, лубка, влияние барбизонцев и Сезанна. На персональной выставке в Златоусте он экспонирует историко-революционные картины,
в которых демонстрирует свое понимание нового реалистического искусства.
Используя «графические парадоксы» и цветовые диссонансы, он создает ощущение внутренне противоречивого исторического действа, в котором случайные
эпизоды обретают мощь героического предания, а живописная система на грани
примитива или театральной декоративности порождает чувство достоверности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Р. М. Семашкевич; советское искусство 1930-х гг.;
историко-революционная картина; реализм.
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URAL PICTURES BY ROMAN SEMASHKEVICH:
THE PRINCIPLE OF NARRATION
This article analyses the Ural period in the creative work of R. M. Semashkevich
and the master’s previously unknown works. Contemporaries perceived the artist as
a person of natural talent, who abstained from disputes about the ways of development
of Soviet art. However, Semashkevich’s correspondence testifies to his critical view
of the decision of the authorities to limit creative freedom, he wanted to demonstrate
a different approach to socialist realism. It was important for him to build a method
by which a painter, even staying within the framework of the ideological order, would
be able to cultivate objective artistic values.
Semashkevich’s artistic method of the early 1930s is characterised by the significant
role of the pace of drawing; in his sketches, created in rapid succession, in one breath,
the viewer is captured not only by their external accuracy, but also by the author’s
passion, his mastery of the “narrator”. The directness of the “narrative” with all the possible angularities and conventions gives the viewer a sense of complicity, and it is on
this that the artist builds his principle of narrative. It was important for the master
not only to fix nature, but also to find a composition move, and build a figurative scene
in a figurative way.
The artist went on a trip across Northern Urals (1933) and then worked in Zlatoust
(1934–1935), trying to find his “direction in the present”. His creative business trip
became an opportunity for him to realise his individual artistic programme: he borrowed
his plots from stories by old Bolsheviks — participants of the Revolution and the Civil
war, and developed a special system of narration, combining elements of primitivism,
popular print, and references to Barbizon painters and Cezanne. At a personal exhibition in Zlatoust, he presented historical and revolutionary paintings in which he
demonstrated his understanding of the new realistic art. Using “graphic paradoxes”
and colour dissonances, he created a sense of internally contradictory historical action
in which casual episodes were characterised by the power of a heroic legend, and
the artistic system verging on the primitivism or theatrical decorativeness gave rise
to a sense of authenticity.
K e y w o r d s: R. M. Semashkevich; 1930s Soviet art; historical and revolutionary
picture; realism.
C i t a t i o n: Alekseev, E. P. (2018). Ural’skie kartiny Romana Semashkevicha: printsip
povestvovatel’nosti [Ural Pictures by Roman Semashkevich: The Principle of Narration]. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 20,
2 (175), 217–229.
Submitted on 30 January, 2018
Accepted on 18 April, 2018

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

Е. П. Алексеев. Уральские картины Романа Семашкевича

219

Один из самых ярких художников в отечественном искусстве 1930-х гг.
Роман Семашкевич1 остался в памяти современников как «некий “самородок”,
чистый вид изобразителя, из которого “перло” само собой, вываливалось как
бы из мешка драгоценности видений, красок, образов» [Роман Матвеевич
Семашкевич, с. 50], гибель которого воспринималась чуть ли не как трагическая случайность: «Какие у него могли быть политические воззрения? Он
был чистой жертвой, “агнцем”, зарезанным и брошенным к подножию “Духа
эпохи”» [Там же]. С яркой характеристикой мастера, которую оставил хорошо
его знавший В. А. Милашевский, соглашается и исследователь художественной
жизни 1920–1930-х гг. О. О. Ройтенберг: «Самородком, а то и чем-то вроде
“чудика” считали его — выбивался из рамок привычного, не знал внутренних
запретов. Образы его осаждали, и, нетерпеливый, делал азартно, с безоглядной
щедростью фантазии и неутраченной наивностью по несколько холстов кряду.
День-деньской не отрывался от палитры, чтобы “петь как птица” о сказочном,
в острых соцветиях мире» [Ройтенберг, с. 336]. Принимая подобные оценки личности художника, стоит все же заметить, что Семашкевич не относился к творческим деятелям, которые, по меткому выражению Абрама Эфроса, «чирикали
при всякой погоде» [Эфрос, с. 115].
Демонстративно подчеркивающий свою отстраненность от «идеологических
споров в искусстве» Р. Семашкевич, несомненно, хорошо понимал сложившуюся
ситуацию и болезненно переживал из-за стремления властей ограничить творческие поиски. Об этом, в частности, свидетельствует его письмо к художнику
Л. Н. Корчемкину2 от 20 марта 1934 г.:
Сейчас в живописи наблюдается заметный поворот к старым мастерам в связи
с соц. реализмом, конечно, я этот поворот не поощряю. Характерно, что все начинают
рьяно копировать старых мастеров, не жалея на это драгоценное время, и очень много
заимствовать у них, почему и создается такой ложный классицизм. <…> Я уверен,
что многим художникам, которые не умеют идти к реализму иным путем, старые
мастера напортят много. Тут можно выйти из такого положения только таким путем,
как строго поставить себя в рамки и строго наметить задачу живописи — что к чему
и зачем. Одним словом, художнику надо найти направленность в современности.
Творчеству же, наоборот, дать полнейшую волю. Творчеству нельзя никаких границ
1
	Семашкевич Роман Матвеевич (1900–1937), живописец, график. Учился в школе Бронислава Тарашкевича в Вильно, затем на скульптурном отделении в Витебском художественном училище. Завершил
образование в Москве, во ВХУТЕИНе (1930), где учился у А. Древина, С. Герасимова. В 1931 г. состоялась
первая персональная выставка в Москве, работы экспонировались на выставке группы «Тринадцать».
С 1932 г. член МОСХ. В 1932–1937 гг. совершил ряд творческих поездок на Урал, на Алтай, в Белоруссию.
В 1937 г. арестован, расстрелян. Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ, Чувашском государственном художественном музее, Златоустовском краеведческом музее, частных собраниях.
2
Корчемкин Лев Николаевич (1912–2001), график, иллюстратор, плакатист. Окончил Московский
государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (1948). С 1964 г. принимал активное участие в деятельности студии «Новая реальность» под руководством Э. Белютина. Проиллюстрировал книги
«Тысяча и одна ночь», сказки народов СССР, сказки Перро, произведения Г. Манна, Д. Дидро, Вольтера
и др. Произведения хранятся в Ярославском, Тульском, Волгоградском музеях, а также в частных собраниях
в России и за рубежом.
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и правил и условий, и только тогда можно обойтись без старых мастеров, а поскольку
у художника не будет направленности, то, вполне понятно, ему остается только
использовать эпоху Возрождения, как самую правдивую в живописи. Хочется уехать
и солидно поработать над живописью, чтобы завершить построение соц. реализма
в нашем искусстве [Роман Матвеевич Семашкевич, с. 25–26].

Семашкевич полагал, что вместо бесплодных споров о «подлинном советском искусстве» нужно на деле продемонстрировать иной подход к социалистическому реализму, а для этого необходимо «строго поставить себя в рамки
и строго наметить задачу живописи». Именно в этом он видел свое главное
предназначение. Путешествия были необходимы ему не только ради энергии
впечатлений или испытания своих физических возможностей. С одной стороны,
в глухой провинции он ощущал себя свободным и независимым — нет «никаких
границ и правил и условий», с другой — была возможна полная концентрация
для целенаправленной разработки индивидуального творческого метода.
После завершения учебы во ВХУТЕИНе Семашкевич ежегодно отравлялся
в длительные путешествия по Белоруссии, Уралу, Западной Сибири и Алтаю,
но об этих поездках мы до сих пор располагаем лишь самыми общими сведениями. Так, о своем участии в исследовательской экспедиции по Северному
Уралу он сообщает эмоционально, но кратко: «Да, я вернулся, к сожалению.
Приехал в Москву, что в яму. О поездке не буду писать много, а скажу, что это
было “настоящее путешествие”!!! Много было приключений, а в другом месте
думал только о своей шкуре, а не иной. Написал около 200 маленьких этюдов.
Привез шкур тоже» [Там же, с. 25]. Более подробную информацию находим
в газетной публикации 1933 г.:
Научно-исследовательско-экспедиционная группа Центрального Совета ОПТЭ3
в составе тов. Соловьева (начальник группы, художник), Семашкевича (художник),
Будо (архитектор), Ерохина (рабочий-строитель) начали путь из Перми на разборных байдарках — пройдя 10 рек, сделав водным путем около 3 000 км. Затем группа
совершила перевал через Уральский хребет в районе гор Сабли и Народной. После
перевала Уральского хребта туристы сделали переход по р. Манья от истоков до
устья. Этот путь был самым тяжелым. Переход они сделали без карты исключительно
по компасу. В Омск группа прибыла 19 октября из Березова. В пути группа сделала
около трехсот зарисовок. Произведено около 70 фотоснимков, главным образом
характеризующих охотничий и рыболовный промысел. Выполнено задание «Союзпушнины» по охоторазведке [Там же].

Добавим, что в 1930-х гг. самодеятельные туристические группы часто
выполняли задания исследовательских учреждений, работали самоотверженно и практически безвозмездно. Вчерашние вхутеиновцы Л. Н. Соловьев4,
	ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экскурсий.
	Соловьев Лев Николаевич (1907–1986), живописец, график. Учился в Нижегородском художественном
училище (1922–1925), затем во ВХУТЕИНе (1926–1930) у А. Древина. Преподавал в Московской средней художественной школе при Московском художественном институте им. В. И. Сурикова (1939–1953).
3
4
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П. В. Будо5, Р. М. Семашкевич избирают сложный маршрут, полный опасностей
и невзгод не просто ради острых ощущений, они проверяют на деле популярную
установку 1930-х гг. на совмещение творческой работы и трудового процесса.
Исследовательская экспедиция по заданию «Союзпушнины» превращается
в эксперимент, художественные итоги которого сейчас трудно проанализировать:
большая часть работ утрачена, а участники похода не оставили воспоминаний.
Впрочем, Семашкевич высказался предельно категорично: «В такое путешествие я больше ни за что не поеду» [Там же], и дело, скорее всего, не в суровых
испытаниях, а в желании тратить энергию для достижения поставленных
живописных задач. В  условиях длительного и напряженного похода решить
их в полной мере оказалось невозможно. И хотя сохранившиеся этюды «Сдача
пушнины», «Прием пушнины», «Вид поселка на Печоре», «Остяки на веслах»
(все — 1933) колористически выразительны, они уже не устраивают художника,
размышляющего о стиле «большой картины».
Для творческого метода Р. Семашкевича начала 1930-х гг. важным было
понятие о темпе рисунка. Это сближало его с художниками группы «Тринадцать», один из организаторов которой, Н. В. Кузьмин, подчеркивал: «Рисовать
без поправок, без ретуши. Чтоб в работе рисовальщика, как и в работе акробата,
чувствовался темп! Чтобы рисунок не только “казался бы выполненным с величайшей поспешностью” <…>, но чтобы действительно был выполнен в быстром
темпе. Здесь предпочтительнее “ошибаться” <…>, чем сбиться с ритма» [Художники группы «Тринадцать», с. 136]. Подобный принцип Семашкевич использует
и в живописи: в его этюдах, написанных стремительно, на одном дыхании, зрителя захватывает не только внешняя точность, но и страсть автора, его мастерство «рассказчика». Непосредственность «рассказа» со всеми возможными
угловатостями и условностями рождает у зрителя чувство соучастия, и именно
на этом художник строит свой принцип повествовательности. Он понимает
повествовательность не как точный отбор изобразительных элементов и не как
единую, однородную стилистику, напротив, ему важно передать естественность,
даже сбивчивость и противоречивую интонацию спонтанного рассказа.
Бытовая стесненность, ограниченность пребывания на одном месте, необходимость выполнять этюд «за один присест» — все эти неизбежные условия
обычно являются для художников основанием считать путевые зарисовки
и этюды лишь сырым, эскизным материалом, из которого в дальнейшем, в условиях мастерской, сложится законченное произведение. Для Семашкевича же все
Участник Великой Отечественной войны. Работы находятся в ГТГ, Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим» (Истра), в Государственном музее искусств Каракалпакии (Нукус),
Ярославском художественном музее, в частных собраниях.
5
Будо Петр Васильевич (1909(?) — после июня 1941), художник, архитектор. Учился во ВХУТЕИНе
(1925–1930), сначала на основном отделении, затем на живописном факультете у П. П. Кончаловского. Член
АСНОВА. В составе бригады АСНОВА работал над проектом Дворца Советов (1931). Автор оформления
массовых праздников в ЦПКиО, физкультурных парадов, выставок. В 1939 г. принят в МОСХ. Главный
художник павильонов Таджикской ССР и Поволжья на ВСХВ (1939). Погиб на фронте.
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указанные обстоятельства явились тем самым «темпоритмом», который должен
был привести к созданию серии этюдов — картин, органично сочетающих «фактуру», непосредственное соучастие в изображаемом событии и типизированное,
обобщенное качество станковой вещи.
На деле же это происходило далеко не всегда, и именно серия этюдов,
написанная Семашкевичем во время путешествия по Северному Уралу, продемонстрировала ограниченность подобного подхода. В стремительно, буквально
«на коленке», созданных этюдах мастеру было важно не просто зафиксировать
натуру, а найти композиционный ход, выстроить фигуративную сцену в образном ключе. Художник сосредоточен то на диалоге персонажей, внимательно
рассматривающих мягкую рухлядь («Сдача пушнины»), то на тесноте избы,
заваленной шкурами («Прием пушнины»), то на выразительных движениях
гребцов, которые словно парят в лодке над величественными уральскими просторами («Остяки на веслах», ил. 1). Но эти акценты лишь намечают систему
повествовательности и требуют дальнейшей вдумчивой разработки. Семашкевич, в отличие от многих художников, не умеет или не хочет вести разработку
картины на этюдном материале. Он ищет иной путь. Именно поэтому художник
желает вновь посетить Урал и «солидно поработать над живописью».
Интерес Семашкевича к природе Каменного пояса, несомненно, связан
с уральскими работами А. Д. Древина и Н. А. Удальцовой. В  1926–1928 гг.
супруги работали на реке Чусовой, и, основываясь на непосредственном восприятии действительности, стремились добиться в пейзажах передачи «эмоциональной зарядки от виденного» [Александр Древин, с. 20]. Натурные этюды
постепенно складываются в картины с эпическим звучанием, густая пастозная
манера письма и сдержанная цветовая гамма усиливают романтическое настроение — ощущение первозданной мощи края. Уральские работы были представлены на персональной выставке Древина и Удальцовой в Русском музее (1928),
вызвали интерес и споры в творческой среде. Искусствовед Н. Н. Пунин высоко
оценил произведения художников: «При акценте на внутренний образ работы
Удальцовой — Древина не лишены формальных ценностей, которые должны
быть вскрыты… Это культура скрытого цвета, свойственная лишь барбизонцам.
Живопись загорается при внимательном вглядывании. Чернота ее преднамеренна. <…> Цвет главный организатор этих вещей» [Древина, с. 57–58].
Семашкевич хорошо понимал творческую установку учителей, и в своем
искусстве шел от романтическо-взволнованного восприятия мира к колористической точности, к емкости образов, пластической весомости и монументальности. Но уже современники видели в нем не столько продолжателя Древина
и Удальцовой, сколько мастера, предлагающего иную живописную систему.
Об этом пишет, в частности, художник Н. И. Витинг, отмечавший своеобразие
полотен Семашкевича:
Революционность этих картин исходила из совершенно новой идеи цветового
воздействия. <…> Удивительнее всего, что, взяв у своего учителя Древина все самое
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ценное, чем обладало его искусство, он сумел сделать живописное открытие — создать
новое представление о гармонии цвета. Палитра Древина строилась на согласованных,
сближенных цветах, приближающихся к монохромности. Семашкевич преодолевает,
казалось бы, непреодолимое — он при помощи диссонансов, дисгармонии создает
свой новый «антимир», с новым гармоническим строем. <…> Особенно действенно
его созвучие желтого и синего, которое в своей кульминации достигает силы звучания
симфонического оркестра [Роман Матвеевич Семашкевич, с. 46].

В 1934 г. Семашкевич зимует на метеорологической станции, что располагалась на вершине горы Дальний Таганай, вблизи уральского города Златоуст6.
Условия зимовки были близки к экстремальным: «Работа станции подчас сопряжена с большими трудностями, особенно зимой. Частые ураганы при сильных
морозах заставляли сотрудников буквально отсиживаться в помещениях, где
температура опускалась на 13 градусов ниже нуля» [Федоров, с. 4]. Горные
хребты, реликтовая тайга, стремительные реки и богатый животный мир создавали ощущение пространства, далекого от человеческой цивилизации, но в то
же время в трех десятках километров располагался крупный индустриальный
и культурный центр Южного Урала. Из пейзажей, созданных художником в это
время, до наших дней сохранился этюд «Осень. Южный Урал» (ил. 2).
В свое время в этих местах писали этюды А. М. Васнецов, Н. А. Касаткин,
А. К. Денисов-Уральский. В  годы Гражданской войны Д. Д. Бурлюк устроил
в городе две выставки (в ноябре 1918 и в январе 1919 г.), выступал с лекциями
об искусстве футуризма и проводил поэзовечера. Увлеченный планом монументальной пропаганды С. Д. Эрьзя заявлял, что «задачей скульптуры не должны
являться исключительно произведения из камня для города, но и использование
природных монументов горы при помощи науки и искусства; дóлжно и можно
превращать их в монументальные произведения гения человеческого, такие же
мощные и величественные, как сама природа» [Приезд скульптора т. Эрьзи, с. 4]
и предлагал с помощью управляемых взрывов превратить Александровскую
сопку, расположенную неподалеку от Златоуста, в «произведение скульптурного искусства». Живописные окрестности города привлекали внимание как
столичных, так и уральских пейзажистов. В середине1930-х гг., когда на металлургическом заводе ударными темпами строится прокатный стан-блюминг
(один из самых мощных в СССР), в городе появляются и командированные
на предприятие художники. Наряду с учащимися Московского художественного техникума, которые в рамках учебной практики выполняли зарисовки
горнорудных и строительных работ, работали и известные мастера. Картину
«Прокатный стан» написал Г. М. Шегаль, «Урал. Златоустовский завод. Домны
работают» — Г. Г. Ряжский, «Портрет инженера» — А. М. Нюренберг, графические
6
Метеорологическая станция «Таганай-гора» находится на высоте 1108 м над уровнем моря. Была
открыта в 1930 г. Наблюдения велись за температурой воздуха, атмосферным давлением и скоростью
ветра, количеством осадков, облачностью. Информация передавалась по радио в Уральское управление
гидрометеослужбы (Свердловск).
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портреты передовиков производства создал Б. В. Иогансон, линогравюры
с видами завода — И. А. Соколов.
Роман Семашкевич также числился среди художников МОССХа, командированных на Златоустовский металлургический завод. В местной газете «Пролетарская жизнь» появилась краткая заметка, в которой сообщалось:
Находящийся в творческой командировке член Московского союза советских
художников т. Р. Семашкевич работает сейчас в Златоусте над историческими картинами из истории героической борьбы златоустовских рабочих и из истории Гражданской войны, а также над картинами из современного быта рабочих. Художник
Р. Семашкевич организует выставку своих произведений в мае в Златоусте [Художник
Р. Семашкевич, с. 4].

Тут же была представлена фотография картины художника «Бригада Неймана при взятии Златоуста». Столь же скупой информацией сопровождается
и персональная выставка мастера:
В праздник Первого мая на Метпоселке в клубе имени 10 годовщины Октября
открылась художественная выставка работ московского художника Семашкевича.
Картины Семашкевича отражают борьбу подпольных организаций дореволюционного времени. Выставка интересна еще и тем, что она показывает эпизоды борьбы,
завоевание власти большевиками Урала. Картины Семашкевича должны увидеть все
пролетарии Златоуста [Соснин, с. 4].

Последняя фраза убеждает в том, что местные власти сочли выставку
удачной, а картины актуальными для «эпохи строительства социализма».
Продуктивность художника, который за несколько месяцев выполнил десятки
холстов с разнообразными сюжетами, не могла их не поразить, хотя вряд ли
они осознали своеобразие живописного языка мастера. Уральские журналисты,
как и их столичные коллеги, уже поняли, за что надо хвалить, а за что ругать
деятелей искусства. Так, описывая выставку произведений художников местной
студии, критик, похвалив авторов за профессиональное мастерство, категорично
заявляет:
Но наряду с явным творческим ростом художников нельзя не отметить и недостатки, явно бросающиеся в глаза при даже беглом осмотре их работ. Темы, взятые
художниками для их работ, слишком отвлеченные. Мы требуем от художников,
чтобы их картины воспитывали нашу молодежь, а этого у художников студии еще
нет. <…> Этот существенный недостаток нужно будет серьезно учесть [Выставка
картин в Доме ИТР, с. 4].

Поругав художников за отсутствие в картинах идеологического содержания,
автор статьи бросает мимоходом: «имеется и вредное влияние буржуазного
футуризма» [Там же].
Призывая уральских пролетариев взглянуть на полотна московского художника, критик, тем самым, уже сообщает, что на выставке заявлены «правильные
темы» и жители Златоуста смогут увидеть картины, на которых представлены
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«эпизоды борьбы, завоевание власти большевиками». Но для Семашкевича,
который впервые обратился к историко-революционным сюжетам, главным
было желание продемонстрировать, что возможен иной подход, иной принцип
работы с материалом, вне рамок «ложного классицизма», поэтому досадно, что
каталог выставки не сохранился (да и был ли он) и невозможно установить
точное количество и названия работ. Неизвестна и судьба большинства произведений, что-то художник, возможно, увез в Москву, но значительное количество
работ: портреты ударников труда, заводские пейзажи, жанровые и исторические
картины — должны были остаться в Златоусте в клубе металлургического завода,
в городских учреждениях. В собрании Златоустовского краеведческого музея
хранятся лишь две картины, написанные Семашкевичем по заказу музейного
руководства [Лаженцева, с. 133–134]. По ним мы и можем судить о новом этапе
творчества художника, о его попытке создания собственной версии соцреализма.
В полотне «Бригада Неймана на подступах к Златоусту» (1935, ил. 3) художник обращается к эпизоду Златоустовской операции 1919 г.7: красногвардейцы
переходят через горную речку, бойцы суетятся вокруг застрявшего на камнях
артиллерийского орудия, пытаясь с помощью длинных шестов сдвинуть его
с места. Комбриг Нейман8 на белом коне указывает войскам путь. Всё предельно
просто и выразительно: вместо героической баталии — обыденный для горной
местности случай — преодоление природных препятствий. Но даже поверхностный анализ композиции заставляет осознать: автор желал уйти от этюдной
случайности и продумывал живописную систему. Длинный шест, которым два
бойца (на первом плане) пытаются приподнять застрявшее колесо, является
и диагональю, определяющей всю композицию картины. На одном его конце
колесо орудия, данное почти фронтально, другой конец указывает на фигурку
всадника на белом коне (в глубине предметного пространства картины), едущего впереди колонны красных бойцов. Зрители невольно представляют:
красногвардейцы напряглись, рывок — и колесо покатится по шесту-диагонали вдаль, а значит, и плотная статичная масса людей и лошадей невольно
обретает нужную динамичность. Подобный прием «графического парадокса»
явно интересен художнику. На первый взгляд, комбриг Нейман возвышается,
как на постаменте, на груде мощных валунов, лежащих спереди, у самого края
картинной рамы, затем приходит понимание, что его фигура дана на втором
плане. Просто художник изображает камни и воды реки с одной точки зрения
(сверху), а красного комбрига с другой (фронтально). Лица красногвардейцев
7
	Златоустовская операция — наступательная операция 5-й армии Восточного фронта РККА против
сил Восточного фронта Русской армии, проходившая в июне-июле 1919 г. В результате операции части
Красной армии 13 июля заняли Златоуст.
8
	Нейман Константин Августович (1897–1937), советский военачальник, комкор (1936). Латыш,
участник Первой мировой войны, прапорщик. В РККА с 1918 г. С августа 1918 г. командовал 3-й отдельной
бригадой Красных латышских стрелков в подчинении командующего 5-й армией РККА. Бригада отличилась
в Белебейской, Уфимской и Челябинской операциях. Был награжден золотыми часами от ВЦИКа. В 1937 г.
арестован и расстрелян.
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одинаково невыразительны, расплывчаты — они безвестные участники событий, а образ командира на белом коне, который, как и положено полководцу,
вездесущ, словно раздваивается: и бригаду в бой ведет, и руководит в сложной
ситуации на переправе. Именно благодаря подобному композиционному мышлению и возникает ощущение повествовательности.
Рассказ о героике Гражданской войны, который передается из уст в уста,
превращается в предание, а возникшие при этом нестыковки и противоречия
лишь усиливают фольклорную выразительность. Семашкевич одинаково далек
от плакатной условности и от натуроподобия соцреализма, ему важно было
подчеркнуть именно саму природу повествовательности, он, следуя за неким
безвестным рассказчиком (который подобен античному рапсоду), стремится
добиться эпического звучания. Если ранее художник был связан натурой
и всячески подчеркивал пленэрную свежесть своих произведений, не желая
допускать никакой «отсебятины» — рисунков по памяти, отвлеченных фантазий, то теперь он выстраивает исторический сюжет, придумывая позы, жесты,
детали. Столь же продуманно мастер подходит к цветовому решению холста;
он, набивший руку на натурных этюдах, предлагает в данном случае иной живописный принцип, который можно назвать антипленэрным. Подобно Сезанну,
который в свое время ушел от импрессионистской системы в область поиска
объективного цвета, конструктивности и весомости образов, Семашкевич мало
интересуется свето-воздушной средой, его волнуют пространственные закономерности. Если исторические живописцы, воспитанные в духе классицизма,
стремились подчеркнуть драматургию действа, дабы зритель осознавал основные этапы сюжета: завязку, кульминацию, развязку, — «прочитал» характер
героя и логику его поступков, то для Семашкевича это совершенно не важно.
Он строит полотно как эпический пейзаж, в котором отсутствуют: ощущение
времени, нравоучительность, документальность или героическая помпезность.
Художник склонен нивелировать натуральную материальность персонажей, их
собственную окрашенность; они словно вылеплены из одного кома глины — той
же, из которой состоят и формы ландшафта. У зрителя возникает обостренное,
почти тактильное ощущение рельефности, что, в свою очередь, способствует
впечатлению монументальности. Именно благодаря этому в полотне присутствует атмосфера большой исторической картины.
В работе «Привал красногвардейцев» (1935, ил. 4) царит умиротворение.
Разноцветные валуны на первом плане и величественные горы на дальнем
создают ощущение, что пространство полотна подобно чаше, внутри которой
и располагается лагерь красных бойцов. В центре — полевая кухня, вокруг которой зритель видит группы красногвардейцев, застывших в разных позах, что
невольно создает ощущение некого капища — сакрального действа. Недавнее
(по меркам людей 1930-х гг.) прошлое уже наполнено былинной красочностью,
и Семашкевич подает это не через надуманную героику, как делали его коллеги —
мастера революционных картин, — а через живописную мощь. Структура гор,
плотные массы деревьев, пасущиеся кони — все представлено в полную силу
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цвета. Апельсиновая лошадь обведена жирной ярко-синей линией, оранжевые, лимонные всполохи играют на валунах и солдатских шинелях. Художник
словно стремится довести живописную систему до крайности, желает балансировать на грани, но не впадает при этом в декоративность или театральность.
Семашкевич явно ориентировался на рядового зрителя, полагая, что подобная
эмоционально-примитивная форма подачи революционных сюжетов должна
найти отклик в душе пролетариата. Зритель был покорен ощущением реальности, которая одновременно обыденна, узнаваема и возвышенно прекрасна.
Это подчеркивает и искусствовед А. М. Кантор:
Семашкевич, подобно Рембрандту, Курбе или Сурикову, умел ощущать красоту
реальности <…>. Характерно, что художник обладал секретом свежего, реального,
земного колорита, как бы излучающего ароматы влажной, цветущей почвы, но сам цвет
был абсолютно свободен от каких-либо привычных красот. Живопись Семашкевича
не похожа ни на изощренную светотень Рембрандта, ни на мощную лепку объемов
фигур на картинах Гюстава Курбе, ни на богатый цветник суриковских полотен; при
сочности, естественности цвета колорит Семашкевича довольно аскетичен и не претендует ни на что, кроме ощущения достоверной правды [Кантор, с. 9].

Интересно отметить, что в Златоусте Семашкевич обрел и ученика в лице
директора местного краеведческого музея А. М. Сосновского9. Художниккраевед несколько лет учился в петроградском ВХУТЕИНе, но образования
не завершил и вернулся в родной город. Профессиональные и человеческие
качества Романа Матвеевича явно импонировали Сосновскому. Он не только
заказал Семашкевичу картины для музея, но и сам начал работать над полотном
«На подступах к Златоусту 13 июля 1919 года» (ил. 5), сюжет которого близок
к «Бригаде Неймана на подступах к Златоусту» — артиллерийское орудие
застряло в горной речке, и красногвардейцам приходится напрягать все силы,
чтобы его вытащить. Скорее всего, художники основывались на одном и том
же рассказе местного «героя» Гражданской войны. Менее опытный живописец,
Сосновский следует за Семашкевичем, выстраивая свое повествование: та же
композиционная диагональ, тот же всадник на белом коне смотрит вдаль, два
красногвардейца тянут за канаты. Автору не удалось преодолеть определенной
этюдности фигур, а горные красоты строятся на локальных ярко-синих, травянисто-зеленых пятнах, что придает им явную открыточность, но в картине есть
и обаяние эмоционального и бесхитростного рассказа. Картина Сосновского
экспонировалась на групповой выставке в июле 1935 г., заслужила внимание
зрителей и также оказалась в собрании краеведческого музея [Пролетарская
жизнь, с. 4].

9
	Сосновский Александр Михайлович (1902–1987), художник, краевед. Учился во ВХУТЕИНе в Петрограде (1923–1925), работал в Златоустовском краеведческом музее (1930–1935) научным сотрудником,
художником, директором. Один из организаторов Челябинского союза советских художников. Участник
Великой Отечественной войны. Произведения хранятся в Златоустовском краеведческом музее.
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Златоустовский период, несмотря на всю краткость, был важным этапом
в творчестве Романа Семашкевича. Успешный рисовальщик и живописец,
снискавший у столичной публики славу своими пейзажами и жанровыми
композициями, он сознательно обращается к историко-революционной теме,
чтобы на практике показать, каким путем следует идти советским художникам
в деле развития нового реалистического искусства. Ему важно выстроить метод,
посредством которого живописец, даже оставаясь в рамках идеологического
заказа, был бы в состоянии культивировать объективные художественные ценности. Творческая командировка становится для него возможностью реализовать
индивидуальную художественную программу: он черпает сюжеты из рассказов
старых большевиков — участников революции и Гражданской войны, разрабатывает особую систему повествовательности — конструкцию, в которой возможны
элементы примитива, лубка, влияние барбизонцев и Сезанна. Используя «графические парадоксы» и цветовые диссонансы, он создает ощущение внутренне
противоречивого исторического действа, в котором случайные эпизоды обретают
мощь героического предания, а живописная система на грани примитива или
театральной декоративности порождает чувство достоверности.
Трудно сказать, как сам художник оценивал итоги своего уральского периода, возможно, далеко не все показалась ему удачным, завершенным, но, зная
его характер и целеустремленность, можно предполагать, что он продолжил
искать свою «направленность в современности». Система не могла не видеть
в нем опасного для себя человека. Его искренность, убежденность в необходимости бесконтрольного творческого поиска казались подозрительными.
Его желание создавать и пропагандировать иной подход к реализму в глазах
чиновников от искусства было страшной крамолой. Ведь только индивидуальная визуальность, по мнению А. И. Морозова, могла противостоять «массовой утопии соцреализма» [Морозов, с. 194]. И Семашкевич противостоял,
демонстрируя многочисленные работы на разнообразных выставках в 1934,
1935, 1936 гг., в тот период, когда большинство мастеров с индивидуальным
почерком были уже под запретом. Бдительные власти не сразу разглядели под
маской простодушного певца непоколебимого идейного борца. «Самородок»,
«стихийный художник», «чудик» показал современникам пример бесстрашия
и истинного служения искусству: «Мы же художники — рыцари» [Роман Матвеевич Семашкевич, с. 28].
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Холст, масло. 128 × 180. Златоустовский краеведческий музей
A. M. Sosnovsky. Approaching Zlatoust, 13 July 1919. 1935. Oil on canvas.
128 × 180. Zlatoust Local History Museum
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Федоров. Гидро-метеорологическая станция на Таганае // Пролетарская жизнь. 1935. 27 июня.
С. 4.
Художник Р. Семашкевич в городе Златоусте // Пролетарская жизнь. 1935. 12 марта. С. 4.
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АЛЕКСЕЙ ЛАРИН: ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 2000-х гг.
(эстетика и музыкально-выразительные средства)
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свойства, которые начинают складываться в начале творчества и сохраняются
позже. Признаки музыкального стиля А. Ларина, намеченные и изменявшиеся
в 1980–1990-е гг., в последнее время обновляются. В 2000-е гг. композитор продолжает работать в хоровых жанрах, созданных ранее (кантата, хоровой цикл,
хоры, хоровые обработки народных песен). Продолжают развиваться жанры,
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ALEXEY LARIN: CHORAL WORKS OF THE 2000s
(Aesthetics and Musical Means of Expression)
This article considers some issues connected with the musical language of the composer
and the means he uses to implement his concept typical of some of his works. His choral
opuses possess certain style features making them different from compositions of other
types of scoring and works of his contemporaries.
As regards the author’s individual style, its most stable features which started
forming early in his career persist later on. The distinctive features of A. Larin’s
musical style which took shape and evolved throughout the 1980s—1990s, have
been gradually renewing recently. In the 2000s, the composer continues working
with choral genres, which existed previously (cantata, choral cycle, choruses,
choral adaptations of folk songs). Additionally, he is developing genres based
on a synthesis of literature and music (cantata-palindrome). At present, there appear
new variations with genre characteristics typical of previous works acquiring new
features (theatrical concerts or casting). What remains the most stable element
of his works is the use of original sources (most frequently, in the form of Russian,
and, more rarely, foreign folklore songs). The musical language of A. Larin’s choral
compositions is characterised by the dominating nature of its texture and timbre,
arranging the melody and harmony, its rhythm, and sound parameters (such as
accentuation and dynamics).
The analysis is based on the hermeneutic, structural and systemic approaches
combined with the semiotic approach. The author refers to works of philologists
(V. V. Vinogradov, B. Zhitomirsky, D. S. Likhachev, N. Fateeva) and musicologists
(N. S. Gulyanitskaya, Yu. N. Tyulin, S. Skrebkova-Filatova, etc.) as well as
the composer’s views which help understand the issue in question.
The article may be of use to musicologists, choirmasters, teachers, and everyone
interested in the composer’s work and modern art.
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Стиль, свойственный композитору и музыкально-эстетическим направлениям, в настоящее время остается одним из основных принципов музыкального
искусства, помогая сориентироваться и в многомерном пространстве современного искусства.
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Идиостиль, о котором пойдет речь в статье, характеризуется наиболее
устойчивыми чертами содержания и формы, свойственными «стилю»: «Идиостиль (индивидуальный стиль), система содержательных и формальных лингвистических характеристик, присущих произведениям определенного автора,
которая делает уникальным воплощенный в этих произведениях авторский
способ языкового выражения» [Фатеева].
Понятие индивидуально-авторский стиль используется и в лингвистике1.
Некоторые ученые сравнивают его с понятием идиолект: «Идиостиль, индивидуальный стиль, идиолект, — совокупность языковых и стилистико-текстовых
особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а также отдельных носителей данного языка» [Котюрова]; «Под идиолектом определенного
автора понимается вся совокупность созданных им текстов в исходной хронологической последовательности (или последовательности, санкционированной
самим автором, если тексты подвергались переработке). Под и д и о с т и л е м же
понимается совокупность глубинных текстопорождающих доминант и констант
определенного автора, которые определили появление этих текстов именно
в такой последовательности» [Фатеева].
Опираясь на данные определения, выделим следующие аспекты. Происходят
ли в 2000-е гг. изменения, касающиеся плана содержания, а именно образности,
тематики; в отношении к плану выражения — изменения жанра, формы, фактуры
и некоторых параметров звука, таких как высотность, ритм, тембр, акцентуация,
динамика. В чем проявляются особенности музыкального изложения, отличающие хоровые опусы от других сочинений А. Ларина, созданных для других
составов исполнителей, и хоровых произведений композиторов-современников.
П л а н с о д е р ж а н и я. Определим «первичную модель» (термин А. Ф. Лосева)2
[Лосев, с. 238], которая становится установкой извне, формирующей миро
воззрение композитора. В 2000-е гг. А. Ларин продолжает обращаться к онтологической модели, развернутой благодаря песенному фольклору. Разнообразие
народных источников определяется жанрами как деревенской, так и городской
среды (частушками, «песнями будней и праздников»). А. Ларина привлекают
напевы «жизненного цикла» (колыбельная, детская «потешка», плач по невесте).
Композитор обращается и к рыбацким песням.
Помимо народных мелодий, развивавшихся на протяжении нескольких
веков, в творчестве композитора используются и локальные жанры, свойственные определенному периоду времени (например, канты и виваты в произведении
«Виват, Россия!»).
Этнография отечественного фольклора у А. Ларина в последнее время
представлена народной музыкой цыган. Песенная культура некоторых
1
	Академик В. В. Виноградов использовал термин индивидуально-поэтический стиль. Близкий по смыслу
термин идиостиль рассматривается в трудах ученика В. В. Виноградова В. Г. Григорьева, а также в работах
О. И. Северской, И. А. Тарасовой, Н. Фатеевой и др.
2
«Первичная модель» является составной частью любого стиля.
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«этномузыкальных зон», имеющих богатейшую традицию, таких как Астраханская или Тамбовская области, раскрыта в «Рыбацкой фантазии» и в кантате
«Песни Тамбовского края» соответственно. Кроме того, расширена этногеография зарубежного фольклора, умноженная западноевропейскими источниками
(немецкими, французскими, итальянскими, испанскими, чешскими, финскими
напевами) и латиноамериканскими (а именно, аргентинскими, кубинскими,
мексиканскими песнями) — в хоровом концерте «Новый ковчег» (2014).
Продолжая развитие определенных тем, А. Ларин обновляет некоторые
из них. Религиозно-философская образность, составляющая наряду с другими
типами образности «план содержания», в последнее время приобретает разные
«оттенки», сосредотачиваясь, в основном, на показе эмоционально-психологического состояния верующих. Например, духовная радость и созерцание постепенно сменяются ликованием (в сочинении «Звонят ко Всенощной»); отчаяние,
скепсис, пессимизм и скорбь — молитвенной радостью и покоем (в произведении «Ash-Wednesday — Пепельная Среда»). Другой тип духовной образности
сформирован под влиянием историко-политического события (во «Фрагментах
из Службы благодарственной о Полтавской победе»). (Важно отметить, что
изменения в тематике обусловлены жанром Православной Богослужебной
музыки, впервые использованной А. Лариным в 2000-е гг.).
П л а н в ы р а ж е н и я, как известно, характеризуемый жанром и структурой, средствами выразительности, имеет некоторые особенности. Относительно
жанра заметим, что А. Ларин обращается к кантате, хоровому циклу, хоровому
концерту, хорам, хоровой фантазии, хоровым обработкам, транскрипциям для
хора, произведениям, виды которых определяются в названии.
Сохраняя жанровый признак структуры, композитор наделяет ее иным смыслом. В кантате «Песни Тамбовского края» разделы объединены темой «жизненного круга» таким образом, что каждый напев вызывает у слушателя ассоциации
с периодом человеческого бытия: «баюкалка» — с рождением человека, детская
«пеструшка» — с детством, хороводная — с молодостью, частушки — со зрелостью. В хоровом цикле («Голос отчей земли») дифференцированность разделов
обусловлена языковыми средствами и музыкальной техникой, которые становятся «принципом конструирования» (термин А. Ф. Лосева)3 [Лосев, с. 218].
Хоровые обработки А. Ларина можно назвать самостоятельными музыкальными композициями, где первичная жанровость становится полностью
авторской (особенно отметим иные структуру, интонацию и ритм).
Помимо основных жанров хоровое творчество составляют и их разновидности. В кантате-палиндроме «И жар, и миражи» (2003) «принцип конструирования» заложен в стиховом и музыкальном синтаксисе («перевертыш» как
основа стихового построения отражен в приемах ракохода и обращения).
Проявляется ли индивидуально-авторский стиль А. Ларина в музыкальной
форме? Рассмотрим данный вопрос на примере некоторых хоровых произведений:
3

«Принцип конструирования» составляет сущность «художественного стиля».
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«Благовестье» — три женских (детских) хора на народные стихи (2005); «Голос
отчей земли» — хоровой цикл на стихи Н. Тряпкина (2006); «Ash-Wednesday —
Пепельная Среда» — для хора на текст Т. С. Элиота (2006); «Песни Тамбовского
края» — кантата, созданная по мотивам тамбовского фольклора (2008); «Звонят
ко Всенощной» — для хора на стихи И. С. Аксакова (2010); обработки народных песен для хора — «Эй, ухнем!», «Ой, ты Волга — матушка», «Утес Степана
Разина», «Меж крутых бережков», «Из-за острова на стрежень» (2011).
Для того чтобы определить типы хоровых форм, важно назвать аспекты,
по которым данные произведения относятся к крупной или малой формам.
Большую роль играет время исполнения, разграничивающее кантату, хоровой
цикл (крупные работы) и хоровые обработки, «Звонят ко Всенощной» (малую
форму)4.
Помимо данных типов музыкальной формы, представлены промежуточные
структуры. Хоры «Благовестье» могут быть самостоятельными пьесами, исполняемыми отдельно. Некоторые черты крупной формы заложены в их семантике
как разделов, раскрывающих смыслы «Благовестья». Таковы церковные и светские (народно-календарные) значения: 1) явление природы; 2) крестьянский
праздник, сопровождаемый обрядами и ритуалами; 3) один из двунадесятых
церковных праздников («Благовещение»).
Для промежуточной формы сочинений характерно соотношение основных
функций (imt), которые обозначают основные фазы развития: начальную, развивающую, заключительную. Так, в произведении «Ash-Wednesday — Пепельная Среда» экспонирование (i) — изменение (m) — заключение (t) проявлены
на микроуровне (внутри разделов) и на макроуровне (когда несколько частей
объединены одной из трех функций, выступающих как отдельно, так и в совмещении). Если обратиться к макроуровню, то заметно, что этапы музыкального
развития распределены неравномерно. Так, начало изложения занимает больше
тактов, чем развитие и завершение. (Первые четыре раздела в начале, пятый —
в середине, шестой, седьмой — в заключении.)
Обращаясь к музыкально-языковым средствам, важно отметить характерную для идиостиля А. Ларина роль тембра и фактуры, регулирующих «поведение» мелодии, гармонии, ритма, некоторых параметров звука (динамики,
акцентуации).
Отличительным признаком хоровых партитур А. Ларина остается «тембризация» (термин А. Никольского). (Понятие «тембризация» музыковед сравнивает с «инструментовкой».) Если говорить о тембровом составе исполнителей,
4
	Звуковое дление является важным критерием современной композиторской практики. Ср. информацию, данную участникам IV Международного конкурса композиторов духовной музыки «Роман Сладкопевец»: «Номинация I — крупная форма. Симфоническое программное сочинение (оркестр) либо кантатноораториальное сочинение (хор, оркестр, допускаются солисты — вокалисты)... Продолжительность не более
40 минут. Номинация II — вокальное сочинение малой формы. Сочинение для голоса (допускаются голос
соло или вокальный дуэт) в сопровождении одного или нескольких... инструментов... Продолжительность
не более 5 минут» [IV Международный конкурс…].

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

Е. Ю. Сокольникова. Алексей Ларин: хоровое творчество 2000-х гг.

235

то А. Ларин использует как народные (в «Рыбацкой фантазии»), так и академические голоса. В отношении к академическим тембрам композитор находит
новые решения, сочетая смешанный и детский хоры (в кантате «Песни Тамбовского края»). Необычной становится и структура состава. Смешанный хор
изменен таким образом, что часть одних голосов, а именно теноров и басов,
удвоена и представлена в виде двух хоров (в «Рыбацкой фантазии»). Кроме
того, своеобразно организовано музыкальное пространство, где мужские хоры
расположены справа и слева от женских партий, находящихся в центре сцены.
«Тембризация» проявлена в определенном звучании, когда все тембры разделены на группы таким способом, что в составе разнотембровой «многохорности» каждая хоровая партия выделяется как отдельный «хор». Одним из частых
способов создания такого эффекта можно назвать разделение хоровых голосов
на solo и tutti (как, например, у теноров I в обработке «Меж крутых бережков»).
Другим приемом является расслоение хоровой партии на solo и altri. Количество голосов варьируется: иногда число певцов solo увеличено до двух —
2 soli — altri (в партии сопрано I из раздела «Хороводная» в кантате «Песни
Тамбовского края»), реже — до пяти (в разделе «А трубушку трубят» из кантаты
«Песни Тамбовского края»). Работа с тембром есть и в группе altri, где голоса
разделены divisi (например, в партии сопрано из раздела «Алена» в сочинении
«Голос отчей земли»). Данные приемы используются для дифференцированности хоровых тембров. Так, один тембр, поющий в унисон (сопрано) сопоставлен
с другим, где происходит расслоение голосов на solo — altri (теноров, басов),
затем все тембры объединяются звучанием tutti (одновременно у басов, теноров
и сопрано — в разделе «Частушки» из кантаты «Песни Тамбовского края»).
Эффект «многохорности» образуется и благодаря разделению в хоровой партии голосов приемом divisi — divisi in 2, divisi in 3, divisi in 4. Приведем пример,
где divisi выполняет формообразующую роль. В сочинении «Ash-Wednesday —
Пепельная Среда» количество групп, образуемых таким способом, постоянно
варьируется. Одна хоровая партия (басы) отличается от других благодаря разделению на solo и divisi. Далее происходит тембровое варьирование: тенора —
divisi in 2; басы — divisi in 3, переходящее в divisi in 2.
Специфика расположения тембров отражается в стратификации как фактурных складов, так и отдельных звукоэлементов (например, дление одного
звука или созвучия, повторяющиеся звуки или интервалы, и т. д.). Если рассматривать часто используемые фактурные склады, то важно выделить полифонию
и слоготоновое пение, которые являются более развитыми и представленными
развернуто. (Полифония представлена различными имитационным и подголосочным видами в хорах «Благовестье».)
Вербальный текст используется А. Лариным как средство усиления стратификации фактурных «слоев». Типы изложения могут дифференцироваться
по признакам: одни сопровождаются стиховым текстом, другие — фонемами
(«ой», «м», «а», «хм», «да», «ла-до» и т. д.). Фактурные склады, близкие друг
другу по стиховому тексту, могут быть различными. Одна и та же музыка
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озвучивает разные вербальные тексты. Например, в обработке «Меж крутых
бережков» один звук («м») объединяет типы изложения, такие как мелодия, ее
варианты в разном ритме, дление одного звука или созвучия.
На основе соотношения двух видов текста — вербального и музыкального —
возникает и другой способ дифференцированности. Фактурные планы разделены немузыкальным исполнением, отличаясь проговариванием стихов или
только слов (например «шаверьяне, наверьяне»), звуков («ой») и фраз («Мать
Божья! Гавриил Архангел!»), как, например, в последнем разделе «У ворот
гусли вдарили» из кантаты «Песни Тамбовского края» или в хоре «Вечерний
Благовест» из «Благовестья».
Стратификация может быть сохранена от начала до конца как единственный
способ изложения. Наиболее ярким примером является сочинение «Звонят
ко Всенощной», где вертикаль составлена из фактурных слоев: 1) повтор звука;
2) подголосочная полифония; 3) аккордовое изложение.
Отличительной чертой стратификации является концентрация разных
типов изложения в предельно малом объеме (иногда в одном или в двух тактах),
частая смена их комбинаций. При этом в большей степени заполнены диагональ
и вертикаль, в меньшей — горизонталь. Примером диагонали является хор
№ 1 («Свят — свят Благовестье!» из хоров «Благовестье»), где представлены
многие типы полифонической имитации: по количеству голосов (двухголосная,
трехголосная), по интервалу вступления (в унисон), по направлению голосов,
по интонационному соотношению (каноническая, неканоническая). Диагональ
может быть составлена и из разных типов изложения. Например, мелодия
в одном тембре чередуется с выдержанным звуком, расположенным в другом
тембре, и с двухголосием (в разделе «Горы» из кантаты «Песни Тамбовского
края»).
Вертикаль заполняет как микроуровень (в одном-двух тактах), так и макроуровень. Например, в последнем разделе «У ворот гусли вдарили» из кантаты
«Песни Тамбовского края» в наслоении звучат подголосочная полифония
(на основе детской «прибаутки» — № 2), полифоническая имитация («Хороводной» — № 4 и «зачина» — № 1) и третья интонация (из раздела № 9 — «игрового
послесловия»).
В хоровой фактуре А. Ларина в интенсивный процесс вовлечены разные типы
движения, разнонаправленное движение, насыщенное различными событиями,
в противовес более сдержанному течению.
Итак, возвращаясь к идиостилю композитора, отметим следующее. Тенденции, намеченные в 1980–1990-е гг., в последнее время обновляются. А. Ларин
расширяет количество песенных жанров, которые становятся первоисточниками. Кроме того, в хоровом творчестве первоисточники представляют новую,
этнографическую сторону. (Зарубежный фольклор расширен и представлен
западноевропейскими и латиноамериканскими напевами.)
Если говорить о музыкальной образности, то важно отметить, что А. Ларин
углубляет некоторую тематику, намеченную в 1980–1990-е гг. В  области
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музыкально-языковых средств «тембризация», в которую включены различные
проявления тембра и фактуры, проявлена иначе. Благодаря этому музыкальное
пространство становится многомерным, состоящим из нескольких планов, когда
каждая хоровая партия дифференцируется, тембры расслаиваются, усиливая
фонизм.
Говоря об идиостиле А. Ларина в контексте современного искусства, отметим индивидуальность музыкального языка, его «непохожесть ни на кого
и ни на что», и в то же время «тонкую грань», за которой такая непохожесть
понятна и близка каждому слушателю. В заключение приведем высказывание
Н. С.  Гуляницкой: «Действительно, музыка А. Ларина не следует в “кильватере”,
не идет проторенным путем. В его композициях — будь то большие или малые
формы — реципиент ощущает двунаправленность: с одной стороны, отсутствует
декларация авангардистских тенденций, а с другой — присутствует постоянное
стремление к обновлению, поиску, индивидуально-авторскому толкованию»
[Алексей Ларин, с. 87].
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Рецензия раскрывает концептуальную и содержательную сторону монографии
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понимания поздней античности. Подчеркнута спорность решения вопросов, касающихся презентации исследователем узловых проблем истории позднего Рима
для студенческой аудитории и вообще для неспециалистов. Особое внимание
обращено на те тезисы монографии, которые по-новому раскрывают социальнополитические и религиозно-культурные аспекты функционирования поздней
античности как относительно открытой и самодостаточной системы, прагматично
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К л ю ч е в ы е с л о в а: поздняя античность; поздняя Римская империя; современная немецкая историография поздней античности.
Ц и т и р о в а н и е: Козлов А. С. Обобщающий труд Рене Пфайльшифтера о поздней античности. Рец. на кн.: Pfeilschifter R. Die Spätantike: der eine Gott und die
vielen Herrscher / R. Pfeilschifter. — München : C.H. Beck, 2014. — 304 S. — (C.H. Beck
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Отрадное явление — большинство обобщающих историю древнего мира
монографий или научных серий, соответствующих такого рода тематике, теперь
обязательно включают описание поздней античности. Рассматриваемая книга
замыкает шеститомный цикл «История античности», публикуемый одним
из самых солидных издательств ФРГ. Серия адресована широкой аудитории, ибо
ее книги, кроме всего прочего, не отягощены сухим научным языком и обилием
специальной терминологии, ссылки на источники и литературу минимальны,
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однако есть библиографический раздел, указывающий, правда, в соответствии
с ориентацией цикла, преимущественно на немецкоязычные работы. Название
рецензируемой книги продиктовано традицией, императивом цикла: у каждого
тома есть подзаголовок, состоящий из двух частей.
Короткое «Введение» презентует концептуальную установку автора.
Согласно Р. Пфайльшифтеру, особенностью позднеантичной цивилизации были
политическая и социальная неустойчивость (которые привели к краху государства), триумф христианства и рост числа правителей (имеются в виду не только
императоры, но и чиновная верхушка тогдашнего «истеблишмента»). Последнее обстоятельство сразу несколько смущает. И не только потому, что данная
черта общества вынесена в подзаголовок труда, заостряющий внимание именно
на ней (в конце концов, это можно отнести к политике издателей, нацеленной
на внешний эффект названия книги). Республики классической античности, особенно в пределах прямой демократии многих греческих полисов, предполагали
гораздо бóльшую множественность «правителей». К тому же в античности, где
коренным понятием политической системы была политейя, подразумевающая
наличие определенных (социальных, сословных, имущественных, возрастных,
цензов, или разрядов (timema)), вполне допускались в качестве специфических
тимем и должность индивидуального властителя (монарха), и власть лучших
граждан (оптиматов), и власть множества, организованного в гражданские
разряды-тимемы и в социально-политические группы-демы (demoi).
Периодизация поздней античности, предлагаемая Пфайльшифтером и реализованная в рецензируемой книге в форме глав, также основана на политических критериях: время тетрархии, IV столетие (до смерти Феодоcия I, а значит —
до окончательного раздела Римской империи на два государства), V столетие
(до вступления на престол Юстина I), и в финале — VI–VII вв. (до смерти
Ираклия в 641 г.). Как видим, античность (и это правильно!) не завершается
у Пфайльшифтера падением Западной Римской империи, а продолжается
до начала византийских «темных веков».
Краткий эпилог монографии справедливо оценивает позднюю античность
как самостоятельный исторический период, а позднеантичную цивилизацию
как самодостаточную. Эта оценка органично дополняется кратким описанием
современных оценок этого времени, в том числе — констатацией лакун в нашем
восприятии тогдашних реалий.
Как и положено текстам такого рода, главы рецензируемой работы добротно
излагают наиболее знаменательные события конца III — середины VI в., раскрывают наиболее значимые (в соответствии с концепцией автора) явления.
У  этого рассказа две характерных особенности. Во-первых, книга по сути
состоит из серий обзоров, которые намеренно сосредоточены на политической
и институциональной истории, уделяя гораздо меньше внимания развитию
культуры. В данном случае Пфайльшифтер стоит в сознательной оппозиции
к тем работам западных коллег, которые полагают наиболее важными параметрами позднеантичной цивилизации феномены культуры и религии, и наиболее
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образцовым для которых в этом отношении является труд П. Брауна [Brown].
Во-вторых, повествование Пфайльшифтера консервативно по своей форме
и акцентам: оно следует от одного значимого эпизода (явления) к другому,
словно идя по схеме исторических заметок, выполненных позднеантичными
авторами и оформленными в стандартный нарратив новейшего гуманитарного
образования.
Абсолютно стандартны (для западной историографии поздней античности)
и основные имена, события, а также явления, презентуемые автором. Относятся они преимущественно к политической истории. Это Диоклетиан, битва
у Мульвийского моста, религиозные конфликты в процессе возвышения христианства, Юлиан Отступник, Адрианопольская катастрофа, вторжения варваров и упадок имперской государственности, Стилихон (пытавшийся удержать
империю от краха), осады Рима Аларихом и драма 410 г., гунны, Юстиниан I,
войны Ираклия. Обзор социальных процессов минимизирован, но надо отдать
Пфайльшифтеру должное — он очень серьезно оценивает упадок сословия куриалов как явление знаковое для упадка античности, а кодификации (Феодосия II
и Юстиниана) рассматривает не только как отражение истории права, но и как
регистрацию социальных изменений. Столь же минимизированы и знаковые
явления культурно-цивилизационного порядка: здесь выделяются наблюдения
над упадком светского образования, а открытия, сделанные интеллектом ранней
патристики, отмечены не очень выразительными штрихами (описание феномена
Аврелия Августина более чем скромное).
К плюсам методики Пфайльшифтера, однако, следует отнести то, что в хронологически построенное повествование он то и дело вставляет рационально
организованные сюжеты-разделы, анализирующие основные особенности
периода, например, упадок города. Само повествование — яркое, порой эмоциональное, учитывающее в том числе и уровень образовательных стандартов
высшей школы в ФРГ, которой во многом адресована книга. Особенно это
заметно по последней главе, где автор привлекает результаты исследований,
проделанных в его хабилитационной диссертации. Тем не менее, монография
Пфайльшифтера смело может характеризоваться как одна из современных
версий истории позднеримской цивилизации, достаточно известной читателюспециалисту. Ее также можно назвать хорошим справочником по тем моментам
истории III–VII вв., которые не вызывают острых и продолжительных дискуссий
среди антиковедов. Однако новых горизонтов она не открывает.
Ориентация на любознательного читателя, но не на специалиста, может
объяснить легковесную (в ряде случаев) аргументацию, отсутствие показа
разных мнений по поводу какой-либо проблемы (например, по вопросу уровня
дезурбанизации в разных провинциях империи, при выяснении характера
взаимоотношений элит этих провинций и варварской верхушки, по проблеме
причин выживаемости Восточной Римской империи при угасании античной
цивилизации). Нетрудно отметить ряд преувеличений и упрощений исторической ситуации. Например, автор заявляет, что доводы античной морали не знали
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понятия «конфликт интересов», а исходили лишь из понятий хорошего или
плохого поведения (S. 30). Явной передержкой является и тезис об отсутствии
в античной мысли проблемы принуждения в религиозных вопросах, ибо грекоримская религия делала акцент на ритуалах, а не на вере (S. 37). Очень наивно
утверждение, что строительство Диоклетианом дворца в Сплите было не следствием сложения им полномочий Августа, а просто осуществлением заранее
продуманного плана (S. 44). Весьма удивляет сравнение ряда императоров
с гангстерами (S. 49). Крайне сомнительно, что число епископов было больше,
нежели численность последователей каждого из них (S. 65). Непонятно, почему
статус Ария как пресвитера мог повлиять на его отказ замечать, что выдвинутые
им тезисы принимаются немалым числом людей (S. 71). Странно допущение,
что полемика по поводу монашеского бытия выиграла бы от внесения ясности
в различия между общежитийной монашеской жизнью и отшельничеством, —
различия, выносящие благочестие анахоретов за пределы контроля со стороны
чиновников (S. 78). Вмешательство императора Феодосия I в богословские
споры вряд ли определялось его верой в личную боговдохновенность (S. 111).
Оценка уровня религиозного насилия при этом императоре явно завышена
(S. 113). Впечатление общества от падения Рима в 410 г. наверняка может
измеряться цифрой большей, чем 9:11 (соотношение количества граждан, ужаснувшихся этой катастрофе и оставшихся равнодушными) (S. 135). Императоры
вряд ли были теми единственными, кто принимал решение по результатам
церковных соборов (S. 178).
Есть в книге и откровенные ошибки. Войска в Британии провозгласили Константина не цезарем, а августом (S. 47). Термин homoeans (сторонники учения
о подобии Христа Богу-Отцу) восходит не к понятию homoiousios («подобосущный»), а к понятию homoios («подобный») (S. 85). Большинство исследователей
полагает, что оценка урона от разрушения Серапейона была современниками
все-таки сделана, хотя конкретные источники об этом молчат (S. 96–98). Данные
нарратива указывают, что Григорий Назианзин (Богослов) стал архиепископом
Константинополя только по решению собора 381 г. (S. 110). В  богословских
спорах стороны не останавливались на предположении, что кто-то из них
отстоял истину, а продолжали защищать ее любой ценой (свидетельств этого
в соборных актах более чем достаточно) (S. 118). Свой сомнительный тезис
на этот счет Пфайльшифтер повторяет в другом контексте, объявляя мысль
о характере завершения тех или иных богословских дебатов в поздней античности как вопрос, обсуждаемый в науке (S. 152).
Подводя итог, отмечу, что очередная книга Пфайльшифтера в целом выполняет свою основную задачу — будит любопытство немецкоязычного читателянепрофессионала (и, прежде всего, студента) к реалиям позднеантичного мира,
из которого начинала складываться будущая Европа. Есть в книге определенная
доля интересных наблюдений и для специалистов, хотя в целом предложенный
автором текст наверняка привлечет лишь немногих из них.
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Французская революция конца XVIII в. — одна из «священных коров»
мировой историографии, эпохальная тема, которая всегда будет пробуждать
высочайший научный интерес, вызывать жаркие споры исследователей и пользоваться неиссякаемым вниманием читателей. Ей посвящено множество работ,
и в рамках каждой национальной историографии существуют целые школы
и специализированные центры изучения Французской революции, свои излюбленные и наиболее разработанные сюжеты. Тем не менее, эта проблематика
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поистине неисчерпаема: настолько серьезные и кардинальные вопросы были
поставлены в ходе Революции, настолько мощное влияние на последующее
развитие общества она оказала, что каждому новому поколению исследователей
вновь и вновь приходится обращаться к этой теме, поскольку у них возникают
к ней все новые и новые вопросы. Эти вопросы относятся и к интерпретации
важнейших событий Революции, и к вновь вводимым в научный оборот источникам, и к тем ее аспектам, что перекликаются с проблемами дня сегодняшнего.
Как говорил в свое время известный французский историк и политик Франсуа
Гизо, чей отец погиб на гильотине в годы якобинской диктатуры, «Революция —
это мать прошлого и дочь будущего» [Guizot, р. 54], в том числе и для ныне
живущего поколения французов, для современного сообщества историков.
Более того, какой бы сферой исторического знания исследователь ни занимался,
в каком бы методологическом пространстве и гуманитарном поле ни трудился,
так или иначе он будет обращаться к историографии Французской революции
как уникальному образцу многовековой традиции исторических исследований
по одной отдельно взятой теме.
При всей кажущейся исчерпанности революционной проблематики за более
чем двести лет научных изысканий, постоянно обнаруживаются «белые пятна»,
выпавшие из поля зрения исследователей. К одному из таких слабо разработанных сюжетов относится огромный комплекс проблем, связанных с тем
феноменом, который принято именовать «контреволюцией» и который, по идео
логическим причинам, в советской историографии практически не изучали
[см.: Бовыкин, 2005; Бачко]. Между тем Революция и Контрреволюция — это
явления, теснейшим образом взаимосвязанные и взаимозависимые; понять одно
без другого невозможно. Именно к этому малоизученному как в отечественной,
так и в зарубежной историографии вопросу обращается в своей монографии
Д. Ю. Бовыкин [Бовыкин, 2016]. Его книга заполняет гигантские лакуны в изучении комплекса вопросов, связанных с французскими роялистами и непосредственно с деятельностью в 1795–1799 гг. их лидера, графа Прованского, затем
ставшего королем Людовиком XVIII.
Помимо собственно Революции, монография Д. Ю. Бовыкина побуждает
задуматься и о кардинальных проблемах постреволюционного развития Франции, а именно — периода 1814—1815 гг., или начала Реставрации. В классической
историографии, как отечественной, так и зарубежной, доминирует убеждение,
что либеральные институты, Хартию 1814 г. Франция обрела по требованию
участников антинаполеоновских коалиций, прежде всего, благодаря позиции
российского императора Александра I. Изучив взгляды и деятельность Людовика XVIII, автор заключает, что тот вовсе не был контрреволюционером, как
его традиционно представляют в историографии, а был готов осуществить
конституционные преобразования уже в 1799 г. Изменения же политического
строя Франции, произведенные в 1814—1815 гг., обретение Конституционной
Хартии — это все воплощение тех политических принципов, которые Людовик XVIII исповедовал еще в конце XVIII столетия.
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Исследовательскому почерку Д. Ю. Бовыкина, одного из лидеров «новой
русской школы» в историографии Французской революции, в полной мере
присущи свойственные этому направлению методологический плюрализм,
стремление отмежеваться от идеологически и политически окрашенных трактовок Французской революции [см.: Чудинов, с. 237–248]. Еще одно несомненное достоинство его книги — широчайший круг привлеченных источников.
Впечатляет комплекс использованных автором документов из отечественных
и зарубежных архивов: Архива внешней политики Российской империи, Архива
Министерства иностранных дел Франции («Фонд Бурбонов»), Национального
архива Франции, архива замка Шатийи, Архива Северной Ирландии в Дублине,
Национального архива Англии.
Опубликованные источники не менее разноплановы: королевские декларации, роялистские и республиканские памфлеты, захваченные правительством
бумаги роялистских агентов и военачальников, переписка государственных
деятелей, коронованных особ и дипломатов, материалы прессы и мемуаристика,
причем как роялистов, так и республиканцев.
Книга состоит из 18 глав, в которых последовательно освещаются перипетии
жизненного пути Людовика ХVIII и развития роялистского движения. Изучая
биографии двух французских наследников престола — Людовика XVII и графа
Прованского, а также исследуя вопрос об идейной эволюции последнего, автор
делает вывод о том, что будущий Людовик XVIII не избежал «черной легенды»,
до неузнавания искажающей его реальную позицию [Бовыкин, 2016, с. 55–90].
Анализируя события лета 1794 — лета 1795 г., автор освещает такие важные
вопросы, как причины появления явного или латентного роялизма; идейная
эволюция самих термидорианцев; вопрос о наличии во Франции этого периода реальных политических сил, готовых к реставрации монархии [Там же,
с. 91–159]. Изучая планы и действия роялистов после провозглашения Людовика XVIII королем Франции, Д. Ю. Бовыкин концентрирует внимание на главном политическом документе роялистов — Веронской декларации и приходит
к печальному выводу: этот документ стал самым крупным политическим просчетом Людовика XVIII [Там же, с. 190–216].
Исследуя стратегию и тактику лидера роялистов в годы Директории, автор
подчеркивает: король не допускал в свое ближайшее окружение сторонников
возвращения к Старому порядку, а, напротив, приближал к себе практиков и конституционных монархистов («монаршьенов»). Анализ идейно-политической
программы короля в изгнании привел автора к выводу о том, что этот государь
был готов даровать своим подданным Конституцию уже в конце XVIII в. В то же
время Людовик XVIII выступал за сохранение фундаментальных законов монархии, опасаясь, что их пересмотр ставит под угрозу сами основы королевской
власти [Там же, c. 675].
Мне кажется, портрет Людовика ХVIII кисти Д. Ю. Бовыкина получился
вполне объективным, но при этом написанным с большой симпатией. Что широкий читатель знает о Людовике ХVIII? В 1814 г., уже немолодой и не слишком
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здоровый, он был возведен на трон державами антифранцузской коалиции. Год
спустя бежал в Гент от Наполеона... Правил с помощью «бесподобной палаты».
В  общем, какой-то несимпатичный образ. Автор же реабилитирует в наших
глазах этого принца, ставшего нищим и вынужденного обретаться на задворках
Российской империи. Перед нами живой человек, яркий, талантливый, готовый
«превратиться из повелителя в политика». Но при всех своих многочисленных
достоинствах Людовик ХVIII оказался лишен одной, но решающей способности — «способности сделать революцию» [Бовыкин, 2016, с. 680–681].
Работа столь высокого научного уровня, освещающая столь сложные и дискуссионные проблемы, не может не вызвать новых научных гипотез, предположений, давая тем самым импульс дальнейшим исследованиям. Поделюсь
теми размышлениями, на которые меня навела монография Д. Ю. Бовыкина.
Автор делает новаторский вывод о том, что роялисты в годы Термидора
и Директории не являлись маргинальной политической силой, а воспринимались республиканцами как реальная угроза установленному Революцией миропорядку. По глубокому убеждению автора, исход борьбы между сторонниками
Революции и ее противниками не был заранее предопределен, а победитель
до самого конца оставался неизвестным. В  связи с этим возникает вопрос:
насколько реальны были шансы роялистов на победу? Благоприятствующие
развитию их движения условия отнюдь ведь не равнозначны реальной возможности их прихода к власти. Кто в это время не ошибался, всегда делая ставку
на сильнейшего, так это «хитрый лис» князь Ш.-М. Талейран. Он всегда просчитывал, на чьей стороне будет успех, и в 1799 г. сделал ставку на Наполеона
Бонапарта и принял непосредственное участие в подготовке переворота 18 брюмера. Напротив, на роялистов он не ставил до самого 1814 г.
Автор убедительно показывает, что во всех тех случаях, когда для роялистов
вроде бы складывалась благоприятная политическая ситуация, им постоянно
что-то мешало воспользоваться ею: то Людовик XVII умер не вовремя, то они
сами не успели консолидировать свои силы, то Бонапарт, как чертик из табакерки, выскочил со своим 18 брюмера. Может быть, эта мешающая им в решающий момент «случайность» являлась таковой только для историков, но не для
истории?
Геродот в свое время утверждал, что оценивать историческое событие нужно
в его завершенном виде. Так и нам, изучая проблематику 1794—1799 гг., надо
постоянно иметь в виду и 1814 г. Я абсолютно согласна с одним из главных
тезисов Д. Ю. Бовыкина: ни Людовик XVIII, ни его окружение не выступали
за восстановление Старого порядка и были готовы к определенному компромиссу с революционными и республиканскими ценностями — именно эта либеральная программа Людовика XVIII и воплотилась в жизнь в 1814—1815 гг.
[Там же, с. 676]. Однако, учитывая последующую историю Франции, трудно
не задаться вопросом: почему Людовик XVIII в 1795—1799 гг. и 1814 г. выглядит
как два разных человека? Почему все либеральные достижения 1814 г. традиционно воспринимаются как заслуга Александра I, а либеральные устремления
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Людовика ХVIII игнорируются? Неужели лидеры держав в 1814 г. стремились
сознательно дискредитировать Людовика XVIII и приписать его заслуги себе?
Или взгляды Людовика XVIII к тому времени эволюционировали в консервативном направлении, но тогда почему?
Историческим событиям, особенно эпохальным, свойственно обрастать
мифами, а известным историческим деятелям зачастую приписываются фразы,
которых они никогда не произносили. Д. Ю. Бовыкин подробно анализирует
авторство, истинный смысл и время появления хрестоматийной фразы о Бурбонах, которые «ничего не забыли и ничему не научились в изгнании». Он убедительно доказывает, что это высказывание генерала Дюмурье в 1795 г. относилось
к окружению Людовика XVIII. Но почему оно стало ассоциироваться с самим
королем, причем как на исходе Революции, так и в годы Реставрации? Почему
констатируемая историком готовность к компромиссу оказалась неизвестной
и невостребованной как современниками, так и потомками?
Все это выводит на мысль о том, что замечательная книга Д. Ю. Бовыкина,
которая, ставя и решая важнейшие проблемы, читается как увлекательный
исторический роман, нуждается в продолжении. Может быть, автор, породив все
эти вопросы своей книгой о графе Прованском, ответит на них в книге о короле
Людовике ХVIII? А та, глядишь, повлечет за собою новые — о соотношении
в истории Франции Революции и Контрреволюции, тем более что, если верить
Ф. Фюре, Французская революция длилась аж до 1875 г. [см.: Фюре]. Впрочем,
нас этим не удивишь: бывший советский человек прекрасно помнит, что «есть
у революции начало, нет у революции конца»!
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Review of: Merezhkovsky, D. S. (Author), Korostelev, O. A., Andrushchenko,
E. A., Zhurbina, A. V. (Eds.). (2017). Sobranie sochineniy [Collected Works]
(Vols. 1–20). (Vol. 14: Tayna Trekh: Egipet i Vavilon. Tayna Zapada: Atlantida —
Evropa [The Mystery of the Three: Egypt and Babylon. The Mystery of the West:
Atlantis — Europe]). Moscow: Dmitry Sechin. 807 p.
This review examines the content and structure of volume 14 of the 20-volume academic
collected works by D. S. Merezhkovsky. The book incorporates two parts of the trilogy
The Mystery of the Three, written during the emigration period: The Mystery of the Three:
Egypt and Babylon (1925) and The Mystery of the West: Atlantis — Europe (1930).
The academic reference apparatus of the book including a commentary, two afterword
articles and an index of names has considerable textological value. The commentary
provides the history of the publication of works and their perception in foreign criticism
as well as detailed explanations for the texts. In his afterword article The Main Trilogy
of D. S. Merezhkovsky, O. A. Korostelev considers the issue of the trilogy genre and
its antinomical evaluation in the critique of emigration. In the afterword article
The ‘Untimely’ Book, E. A. Andrushchenko defines the place of The Mystery of the Three
among the writer’s works and the artistic concept of the trilogy. The name index lists
the names of personalities found both in Merezhkovsky’s texts and in the reference
apparatus of the volume. The book contains the most comprehensive survey and
analysis of the sources, which the writer used while creating the trilogy. The book is
a valuable contribution to the field of textological studies of Merezhkovsky’s works.
K e y w o r d s: Merezhkovsky; The Mystery of the Three; literature of Russian
emigration; emigration criticism; religious philosophy; commentary; textology.
C i t a t i o n: Filatov, A. V. (2018). O tekstologicheskikh nakhodkakh i dostizhenijakh
v novom nauchnom sobranii sochinenij D. S. Merezhkovskogo [On the Textological
Findings and Achievements in the New Academic Collected Works by
D. S. Merezhkovsky]. Review of: Merezhkovsky, D. S. (Author), Korostelev, O. A.,
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Московское издательство «Дмитрий Сечин» начало выпуск нового собрания
сочинений Д. С. Мережковского в 20 томах. В 2017 г. вышли в свет восьмой том
«Вечные спутники» [Мережковский, 2017, т. 8], а также четырнадцатый том,
который включает в себя первую и вторую части трилогии «Тайна Трех» — главного труда Мережковского в эмигрантский период. Последняя книга трилогии
«Иисус Неизвестный» по понятным причинам в издание не включена (800-страничную книгу пришлось бы увеличивать вдвое) и войдет в следующий, 15-й
том собрания. Пока же рассмотрим более подробно достоинства и недостатки
14-го тома.
Оформление книги, как и всего нового собрания сочинений, приближено
к незавершенной серии книг Мережковского, выходившей в издательстве
«Республика» в 1996–2011 гг. Это заметно и в формате тома, и в дизайне его
суперобложки. По словам Дмитрия Сечина, издателя нового собрания сочинений, это было сделано сознательно, чтобы подчеркнуть преемственность с книгами «Республики» [см.: Алексеенко]. Необходимо сказать, что рецензируемое
издание не только учитывает наработки предыдущих публикаций, но и значительно превосходит их по объему справочного материала. В  первую очередь
следует также упомянуть первые части трилогии, вышедшие в издательстве
«Эксмо» [см.: Мережковский, 2005; 2007]. Подготовленные к печати Е. А. Андрущенко (принимающей участие и в выпуске нового собрания) и снабженные ее
примечаниями, эти небольшие по своему формату книги были ориентированы
скорее на широкого читателя, чем на специалиста. Тем не менее, они стали
первыми шагами на пути к реализованному научному изданию «Тайны Трех».
В составленных О. А. Коростелевым, Е. А. Андрущенко и А. В. Журбиной
комментариях подробно рассматривается история публикаций книг, концептуально и полно представлены критические рецензии на них в эмигрантской
печати, дающие возможность сформировать представление о том, как произведения Мережковского были встречены критикой, понять читательский
отклик, который книги вызвали в эмигрантской среде. Например, обстоятельно
рассмотрена полемика о религиозно-философских взглядах Мережковского,
которую подняли в своих рецензиях на книгу «Тайна Трех: Египет и Вавилон»
М. Цетлин, И. П. Демидов и В. А. Злобин. В связи с книгой «Тайна Запада: Атлантида — Европа» отмечается, что ее журнальную публикацию [см.: Мережковский, 1930, № 41; № 43] критики проигнорировали — отзывы появились только
на отдельные издания на разных языках (русском, немецком, английском и др.),
что также является весьма значимым литературным фактом. Важно, что негативные и скептические рецензии рассматриваются вместе с положительными,
а эмигрантские — вместе с иностранными. Это помогает увидеть исторический
контекст восприятия «Тайны Трех» более объективно и разносторонне, связать
его не только с политикой отдельных журналов, но и с изменением репутации
Мережковского — с одной стороны, одного из наиболее именитых писателей
русской эмиграции и претендента на Нобелевскую премию, а с другой — автора,
имевшего немногих преданных читателей в поздний период своего творчества.
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Хочется отметить богатый библиографический материал, которым оснащен
данный том. В нем указаны все переиздания двух частей трилогии на русском
языке, а также представлены актуальные списки иностранных переводов —
от Европы до Южной Америки. Прекрасным подспорьем для филолога является
и список научных (литературоведческих и культурологических) работ, которые
обращаются к этим книгам «в том или ином контексте»1 (с. 619), например,
в связи с религиозно-философскими исканиями писателя, его интересом к древней мифологии, и т. д.
Тексты в томе печатаются «по первым (и единственным) прижизненным
книжным изданиям на русском языке» (с. 609), этим, в частности, объясняется,
почему в «Тайне Трех…» примечания и ссылки Мережковского инкорпорированы в текст, а в «Тайне Запада…» — вынесены в конец. Несколько запутывающее
придирчивого читателя, такое распределение материала, тем не менее, соответствует авторской воле. Впрочем, функцию «списка использованной литературы» для всего тома успешно выполняет именной указатель, включающий
все персоналии, упомянутые в текстах Мережковского (в том числе в эпиграфах
и примечаниях) и научном комментарии.
Тот факт, что книжные издания произведений Мережковского предварялись
журнальными публикациями отдельных глав, естественно, ставит вопрос о наличии в них разночтений. Говоря о первой части трилогии, составители замечают:
«Напечатанные в периодике фрагменты при включении в книгу существенной
стилистической правке не подвергались, некоторые сокращения в журнальных вариантах принадлежат, по-видимому, редакциям изданий» (с. 610). Тем
не менее, даже несущественные отличия между вариантами текста могут быть
значимы для историка литературы. Хотя «Тайна Трех» — произведение сложной
жанровой природы, сочетающее в себе черты художественного, философского,
публицистического текстов, нельзя отказать ему в художественной целостности,
а значит, и проигнорировать любые различия вариантов произведения.
Комментаторами и составителями тома проделана глубокая и беспрецедентная филологическая работа по выверению процитированных Мережковским источников (на латинском, древнегреческом, немецком, французском,
русском и других языках). Следует отметить, что по количеству привлеченной
литературы «Тайна Трех» сопоставима с масштабным научным исследованием:
почти каждую высказанную мысль автор подкрепляет одной или несколькими
ссылками на книги европейских философов, филологов, историков, археологов,
теологов, древних или современных авторов. И не менее кропотливо, чем сам
Мережковский, работали с источниками комментаторы. Так, они указывают
на параллели с другими текстами писателя, раскрывают неточности в процитированных им отрывках, находят очевидные ошибки и даже незакавыченные автором цитаты. Зачастую иностранные источники, переведенные Мережковским
1
	Здесь и далее ссылки на рецензируемое издание [Мережковский, 2017, т. 14] приводятся с указанием
страниц в круглых скобках.
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самостоятельно, сравниваются с позднейшим переводом, что помогает увидеть
своеобразие авторского варианта. Кроме того, благодаря этим наблюдениям мы
открываем малоизвестную грань Мережковского — не только писателя и религиозного мыслителя, но и скрупулезного ученого, потратившего много времени
и сил на изучение древних цивилизаций Египта и Вавилона, а также загадочной
Атлантиды. Даже непреднамеренное искажение цитат (связанное с тем, что
многие тексты Мережковскому приходилось приводить по памяти) позволяет
восстановить ход мысли автора, делает более очевидной его концепцию, базирующуюся на христианском прочтении древнейших культов.
Ввиду сложности текстологической работы некоторые цитаты все же остаются неавторизованными. Обратившись к комментариям, читатель не узнает,
в какой «военной советской реляции», согласно Мережковскому, сказано, что
«коммунисты шли умирать с хохотом» (с. 30). То же относится к работам,
из которых писатель узнал содержание египетских надгробных надписей (с. 48,
58, 62), ассиро-вавилонской клинописи (с. 153) и некоторых древних молитв.
Предположение о вымышленности этих текстов представляется неубедительным, поскольку общий научно-доказательный характер «Тайны Трех» говорит
в пользу того, что все цитаты имеют определенный источник. Добавим, что
указанные лакуны свидетельствуют о сложной «полигенетичности» трилогии
Мережковского, но не умаляют научной ценности работы, проделанной комментаторами.
Помимо подробного и информационно насыщенного комментария и именного указателя научный аппарат тома включает в себя два послесловия —
О. А. Коростелева («Главная трилогия Д.С. Мережковского») и Е. А. Андрущенко («“Несвоевременная” книга»).
Коростелев фокусирует внимание на истории возникновения замысла
«Тайны Трех», подчеркивая, что «Египтом Мережковский заинтересовался
еще до революции» (с. 770). Далее исследователь обращается к проблеме жанра
трилогии, попутно рассматривая высказывания на эту тему таких эмигрантских
критиков, как Б. П. Вышеславцев и Г. Струве, и приходит к выводу, что новый,
выработанный самим Мережковским жанр имеет общие черты с публицистическими и литературоведческими работами писателя, но все-таки представляет
совершенно иное текстовое образование. Кратко охарактеризовав «центральное
содержание трилогии» («человечество, гибнущее оттого, что не восприняли весть
Иисуса либо поняли ее неправильно» (с. 772)), Коростелев переходит к обзору
критических откликов, который частично пересекается с аналогичной частью
комментария, но в целом представляет более компактную и обобщенную панораму мнений, в которую также вошли рецензии на последнюю часть трилогии
«Иисус Неизвестный». Это позволяет ученому выйти на уровень целостного
восприятия текста Мережковского и заключить, что «зарубежных критиков
в большинстве это произведение не удовлетворило» (с. 777).
В статье Андрущенко трилогия Мережковского помещается в широкий
творческий контекст, что помогает увидеть связь между «Тайной Трех» и идеей
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Третьего Завета, воплощенной во всем наследии писателя. С такой точки зрения
трилогия воспринимается как глубоко закономерное произведение, согласующееся, во-первых, со взглядами Мережковского, во-вторых, с его серьезным
подходом к работе с материалом и, в-третьих, с той доверительной интонацией
автора, «которой когда-то пленялись читатели его “Вечных спутников”» (с. 780).
Да и сама книга, как замечает исследовательница, «написана в излюбленной
Мережковским трехчастной форме» (Там же). Далее Андрущенко подробно
рассматривает художественную концепцию трилогии, указывая на важную роль,
которую в книге играют «вечные спутники» Мережковского — Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьев, Ф. Ницше, Х. Ибсен и др., а также раскрывая смысл «незамеченной современным человеком троичности, прослеживающейся в наивных
верованиях древних» (с. 781) — одной из главных идей писателя. В трилогии
она предстает в образе трех Тайн: Тайны Одного (личности), Тайны Двух (пола)
и Тайны Трех (общества). Проявление этих начал Мережковский находит
в истории древних цивилизаций Египта и Вавилона, трактуя его как предчувствие христианства.
В разговоре о «Тайне Запада…» Андрущенко обращается к воспоминаниям
Ю. Терапиано, писавшего, что из-за сложности текста читатели относились
к эмигрантским сочинениям Мережковского «с некоторой опаской» (с. 786).
Совсем иначе эта книга стала восприниматься после начала Второй мировой
войны, когда рассказ писателя о гибели великой цивилизации был прочтен как
предупреждение, пророчество о грядущей катастрофе. В этом, по мнению автора,
заключается особенность Мережковского, чьи мысли были обращены не к России прошлого (что характерно для писателей русского зарубежья), а ко всей
мировой истории: он «стремился прочертить путь человечества от “первого
Пришествия до второго”» (с. 790).
Статья Андрущенко, дающая читателю общее представление как о писательском пути Мережковского, так и о тематике и проблематике «Тайны Трех»,
могла бы стать прекрасным предисловием к книге. Подобное решение, с одной
стороны, сделало бы композицию тома симметричнее, а с другой — оправдало
бы повторы, присутствующие в двух статьях. По всей видимости, составители
книги пришли к выводу, что читателю необходимо ознакомиться с текстом
Мережковского прежде, чем переходить к научному аппарату издания, поэтому
перенесли обе статьи в послесловие.
Говоря об оформлении рецензируемой книги, следует указать на прекрасное
качество печати и качественную графическую работу (помимо знаков латинского, греческого и кириллического алфавитов в книге использованы символы
для вавилонской клинописи (с. 23, 177), египетских иероглифов (с. 61) и даже
критского линейного письма (с. 389).
Художественное наследие Мережковского — писателя, поэта, драматурга,
эссеиста и литературного критика, выпустившего при жизни два полных
собрания сочинений, — давно нуждается в целостном научном осмыслении,
воплощенном в собрании сочинений, имеющем статус научного. Рецензируемая
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книга   — еще один важный шаг на пути к этой цели. И  хотя в начале своей
трилогии Мережковский пессимистично заявляет: «Прежде всего я пишу для
себя» (с. 8), — все же верится, что данный том найдет своих читателей не только
среди специалистов-филологов, но и среди людей, интересующихся русской
литературой, религиозной философией или историей древних цивилизаций.
Впрочем, надежду на это сохранял и сам писатель, ибо «всякий пишущий имеет
право надеяться, что пишет не только для современников» (Там же).
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INITIUM — ЭТО НАЧАЛО…
Интерес к литературе, к слову, к проблемам понимания художественного произведения, несмотря на жесткие реалии современности, жив. Свидетельством тому
стала прошедшая 6 апреля 2018 г. I Всероссийская научно-практическая конференция
«INITIUM. Художественная литература: опыт современного прочтения», организованная кафедрой русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного
института УрФУ (председатель Оргкомитета — д. филол. н., проф. Т. А. Снигирева)
и поддержанная Объединенным музеем писателей Урала (директор музея И. В. Евдокимова).
Конференция собрала самых разных участников — от первокурсников департамента «Филологический факультет» УГИ УрФУ, выступавших с научным докладом
впервые, до аспирантов и кандидатов наук Екатеринбурга (УрГПУ и УрФУ). Был
среди участников и школьник — ученик одной из аспиранток УрФУ, своей заинтересованностью и нетривиальностью мысли красноречиво воплощающий принципиальную для филологического сообщества идею преемственности в исследовательской
деятельности.
География конференции вышла за пределы Уральского региона, сделав мероприятие по-настоящему всероссийским: в диалоге (очном и заочном) приняли
участие исследователи из Москвы, Воронежа, Ижевска, Кемерово, Красноярска,
Петрозаводска, Самары.
Идея ежегодного проведения конференции молодых ученых родилась практически сразу после слияния литературоведческих кафедр департамента «Филологический факультет» в единую кафедру русской и зарубежной литературы. Вовлечение
в самостоятельную научно-исследовательскую деятельность тех, кто делает первые
шаги в этой сфере, и поддержка тех, чей дебют состоялся не так давно, сразу стали
приоритетными задачами для преподавателей. Отсюда и название конференции —
Initium (лат. ‘начало’).
Само это слово, вынесенное в заглавие, вызывает целый ряд словесных ассоциаций, значимых для прояснения смысла мероприятия. Initium — инициатива,
инициативность. Оргкомитет конференции отметил, что только инициативность,
неравнодушие, заинтересованность в предмете, искренний литературоведческий
азарт молодых ученых, подавших заявки на конференцию, позволили состояться
интереснейшим научным дискуссиям, которые завершали работу каждой секции.
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В этом общем разговоре, «полилоге общающихся сознаний», объединенных интересом к проблемам рецепции и интерпретации художественного произведения,
к разнообразным контекстам, формирующим его постижение, к постоянно «открытой», принципиально незавершаемой реальности исследуемых текстов, с особенной
отчетливостью проявилась и любовь к предмету, и «скрещенье смыслов», наличие
сквозных, актуальных тем, методов, проблем, которые всегда обнаруживают себя
в разговорах о литературе.
Initium — инициация. Для многих участников конференции выступление с докладами действительно стало настоящим «научным взрослением», переходом на новую
ступень интеллектуального и духовного развития. Опыт, полученный в работе секций,
опыт монологического высказывания и опыт участия в дискуссии — все это постепенно, в чем твердо уверены организаторы, должно стать тем важным фундаментом,
на котором будет строиться дальнейшая научная карьера ученого-литературоведа.
И  здесь снова сам предмет изучения — мировая литература — дарит участникам
дополнительные возможности. Наука о литературе — это не только аналитика и строгая верификация. Это познание самого себя, постижение (через диалог с автором)
многообразия и глубины взаимоотношений человека и мира.
Initium — инициалы. Первые буквы имени. И память филолога тут же заставляет
вспомнить пушкинские строки об «обломках», на которых «напишут наши имена…».
Бесспорен тот факт, что только умения профессионального читателя, «компетентное
чтение» могут сделать человека свободным. Поэтому такими важными оказываются
именно первые шаги и «первые буквы».
Обо всем этом и многом другом, также связанном с литературой и путями ее
изучения, говорили в приветственных словах к участникам конференции д. филол. н.,
проф. Л. П. Быков, д. филол. н., проф. Л. С. Соболева, д. филол. н., проф. Т. А. Снигирева, к. филол. н, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Л. А. Назарова,
после чего началась работа конкретных тематических секций.
Первую секцию «Вечные темы в литературе и фольклоре» (председатели
М. А. Алексеева и Е. Е. Приказчикова) открыл доклад А. Харахориной «Зло и измена
в Смутное время (“Сказание Авраамия Палицына”)». Текст доклада был интересен
и самим материалом («Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря», написанное Авраамием Палицыным), и размышлениями об особенностях мировоззрения
и мировосприятия русского человека XVII в. Тему, связанную с особенностью миропонимания общества определенной эпохи продолжил и развил А. Попович в докладе
«Памятники Борисоглебского цикла: к вопросу о жертвенных основаниях культа
святых». Выступления Е. Мамыкиной, посвященное приемам преодоления ненависти и отчуждения в «Казанской истории», К. Чекан «Мужская красота и мужское
поведение в рыцарском романе», Е. Потаповой, остановившейся на анализе изображения эротико-любовных отношений в «Троянских сказаниях», вызвали понятный
интерес аудитории своей всегдашней современностью. А. Нестерова в своем докладе
«Дословное и скрытое цитирование как риторический прием в сборнике XVII века
“Статир”» рассмотрела роль цитирования библейских текстов в рукописном сборнике
и показала отдельные случаи дословного и скрытого цитирования во взаимодействии
с различными средствами художественной выразительности. Интерес к поэтике
проявился и в докладе Л. Шабуровой «Вражные в поселке Гари: специфика образа
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и функций». М. Яклюшина представила убедительный анализ концепции свободы,
отраженной в стихотворной повести М. М. Хераскова «Царь, или Спасённый Новгород» с учетом предшествующей литературной традиции и контекста написания
(значимости для произведения софиократического идеала правителя и характера
реакции автора на события Великой французской революции).
Восемь докладов были заслушаны во второй секции «Отечественная литература
XIX века: проблематика и поэтика» (председатели О. В. Зырянов, Л. С. Соболева).
Два из них, посвященные знаковым поэтам русской литературы, композиционно
«окольцевали» работу секции. Первый, сделанный А. Акимовой («“Поэтические
дубли”: к проблеме самоповторений в лирике М. Ю. Лермонтова») был посвящен
феномену самоповторений в лирике поэта, изучение которого (и это убедительно
было показано в докладе) позволяет уточнить представление о творческой эволюции и динамике художественного метода М. Ю. Лермонтова. Второй, сделанный
Л. Маштаковой, показал всю сложность и необходимость поэтологического анализа соотнесенности жанровых образований «лирический цикл», «книга-цикл»,
«поэтическая книга» (доклад «Книга-цикл “Любовь и смерть” в составе “CorArdens”
Вяч. Иванова»). Однако «центральными героями» в секции стали прозаики:
Д. Н. Мамин-Сибиряк (доклад Я. Шипициной «Инициатива антропологии в романах Д. Н. Мамина-Сибиряка: типы и функции»), Н. С. Лесков (доклад А. Колосовой
«“… Не свадьба это была, а похороны…”: элементы погребальной обрядности в повести Н. С. Лескова “Житие одной бабы”») и, в наибольшей степени, — И. А. Бунин,
творчество которого рассматривалось в следующих аспектах: символика романа
«Жизнь Арсеньева» (Ю. Ползунова); незаконченная книга писателя «О Чехове» как
опыт создания литературного портрета современника (Н. Черноскутова); сон как
психологический процесс и возможность типологии снов в художественных произведениях И. Бунина (Е. Махмутова) и, наконец, анализ рассказа «Чаша жизни» как
невстречи с экзистенцией (С. Лизанец).
Работа третьей секции «Отечественная литература: интерпретации и современные проекции» (председатели Л. А. Назарова и Н. В. Пращерук) была обращена только к прозе, возможно, из-за ее магистрального сюжета — рецепционного.
В докладе Т. Макшаковой «Царевна Софья и ее деяния в интерпретации князя Куракина» была поднята проблема участия женщин во властных структурах. На основе
анализа рукописи Куракина высказано предположение о том, как современное
царевне Софье дворянство не всегда позитивно реагировало на решительные действия женщины-правителя. В выступлении В. Хроликовой «“Новые узоры” “по старой
канве”: “Бедные люди” Ф. М. Достоевского в контексте жанровой традиции» рассмотрен эпистолярный роман данного автора в контексте указанной жанровой традиции,
в частности, выявлено значение «<Романа в письмах>» А. С. Пушкина, открывшего
еще не использованные возможности «старинной» жанровой формы. Доклад трех
авторов (И. Качкова, Ю. Ползуновой, Н. Черноскутовой) «“Переписанный” Достоевский: о хронотопе и цветовой символике рассказа И. А. Бунина “Петлистые уши”»
показал, как писатель более позднего произведения ведет особого рода диалог
с романом предшественника, актуализируя идеи и образы «Преступления и наказания» в новых исторических условиях. В докладе В. Касимовой «Достоевский в мире
романа “Ф. М.” Б. Акунина» продолжен разговор о рецепции творчества и личности
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классика, но уже в современном варианте, в так называемой миддллитературе. Продолжил характеристику современной жизни классики доклад В. Сусариной «“Чайка”
А. П. Чехова как интертекст в фильме “Успех” (1984 г.)». Оживленную реакцию аудитории вызвал доклад А. Мисочки «Культура провинциального бала в периодической
печати Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков», посвященный традиционной для
нашей культуры проблеме «столица — провинция» и показывающий, как в провинциальных балах Екатеринбурга отражалась уральская повседневность, которая
модифицировала характер столичной бальной культуры, внеся свои нормы и правила
поведения. Завершил работу секции содержательный доклад А. Жаровой, проанализировавшей образ духовного отца в современной аскетической прозе.
Выступления участников четвертой секции «Русская литература советской эпохи:
возможности прочтения» (председатели Т. А. Снигирева, О. Н. Турышева) также
были посвящены проблеме рецепции, в данном случае — научной, показывающей,
что каждое поколение исследователей предлагает свою оптику анализа. Об этом свидетельствуют сообщения, демонстрирующие возможность объективно-сдержанного
анализа, использующего относительно новый инструментарий понимания литературы советской эпохи. Доклады Т. Загидулиной «Арктический колониальный текст
20–30-х годов через призму авиационного дискурса»; О. Глушенковой «Онтологические основания применения гетеротопии в анализе “правоверных” советских текстов»; Д. Баталова «“Петербургский текст” в эпиграфах к “Поэме без Героя” Анны
Ахматовой». Однако относиться к прошлому, отраженному в отечественной литературе, абсолютно отстраненно — весьма затруднительно, о чем свидетельствовали
эмоционально насыщенные (что не снижало их научную ценность) выступления
М. Аразовой «Тема войны в “Беженской поэме” Ивана Елагина» и М. Баруткиной
«Мотив моление о чаше в советской поэзии 1930-х годов». Круг вопросов, обсуждавшихся во второй половине работы секции, связан с традиционными литературоведческими подходами, которые вновь показали свою устойчивую эффективность. Это
и исследование образной системы произведения (Н. Комар «Автор – герой – читатель
в творчестве Бориса Пильняка»; Я. Шумков «Женские образы в рассказах А. Платонова 1930–40-х годов в контексте традиций русской классики»; А.Ускова «Проблема
развития характера героя в научной фантастике советского периода»), и характеристика жанрового своеобразия текста (В. Стадниченко «Медитативные миниатюры
в системе малых форм тетради “Падение листа” В. П. Астафьева»).
Именно жанровый аспект стал ведущим в пятой секции «Литература конца XX
и начала XXI веков: движение времени — законы жанра» (председатели Ю. В. Матвеева, А. М. Меньщикова). Методы и приемы жанрологии, использованные в докладах Н. Шалимовой, В. А. Степановой, М. Малыгиной, Д. Файзулиной, А. Завьяловой
показали сосуществование в современной литературе традиционных и поисковых
жанровых форм: романа воспитания, новой лагерной прозы, подростковой повести,
травелогов для детей, аскетической прозы, романа-антиутопии.
Вполне закономерно, что на конференции, проводимой в Екатеринбурге, были
доклады, посвященные литературе Урала. А. Явцева продемонстрировала анализ
культурных кодов в лирике И. Кормильцева, П. Плясун — фольклорных образов
и символов в поэзии Александра Башлачева, А. Носкова охарактеризовала особенности «кромешного мира» поэзии современного екатеринбургского поэта А. Вавилова.
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В рамках конференции были представлены и стендовые доклады: Е. Крель «Художественный образ Медной горы Хозяйки в сказах П. П. Бажова»; И. Романовской
«Сервантесовский герой в шведском переводе романа “Чевенгур” А. Платонова;
“Дон Кихот в революции”»; П. Негуляевой «Номинация как вариант реализации
литературного кода в романе М. Петросян “Дом, в котором…”»; С. Бунина «Скифские
мотивы в русской литературе начала ХХ века»; А. Грасько «К вопросу национальной
идентичности писателя М. Кундеры: франкоязычный научно-критический дискурс»; И. Лазаренко «Образ острова Соловки в поэзии первой половины XX века»;
М. Филиппёнок «Композиционные особенности рождественских кондуктов в латинской гимнографии (XII век, E-Mn-289)».
Общеизвестно, что гуманитарные науки как таковые обязаны своим появлением
в первую очередь филологам. Западноевропейское «движение за возврат к древности», родившееся в Италии в XIV в., вызвало к жизни классические studia humanitatis,
объектом изучения которых стал человек, а материалом — сочинения классиков
далекой по времени античной культуры. Тем более отрадно, что заложенные еще
в тот далекий период традиции, касающиеся толкования и интерпретации книжного наследия, несмотря на фактическое изгнание их из обязательных предметов
школьного обучения и сокращение часов на литературоведческие курсы в вузовском
образовании, продолжают развиваться и вызывают искренний интерес у молодых
ученых-литературоведов.
«Закольцовывая» отчет о работе конференции, как это получилось в работе одной
из секций, заметим: «Что ж? Начало есть». Прошла первая конференция, но время
всем готовиться к последующим…
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ПРАВИЛА
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. Гуманитарные 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 стандартного номера ISSN 2227-2283 (print), ISSN 2587-6929 (online);
• включен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 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 Science (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 исследования, свободные от идеологических штампов, базирующиеся на использовании различных
научных парадигм, введении в научный оборот новых источников. Приветствуется академический уровень подачи материала, историографическая полнота и дискуссионность (в рамках проблематики 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 принимаются 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 присутствовать 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 исследования; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность;
название организации (с указанием адреса); e-mail, ORCID, Researcher ID, Scopus ID (при наличии)). 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 содержатся 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 представленных 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 издания соответствующего запроса она направляет копии рецензий в Министерство образования
и науки Российской Федерации.
4. Редакционная коллегия на основании заключения рецензентов принимает решение о публикации поступивших материалов.
5. Редакция уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации материал, 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
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•
•
•
•
•
•
•
•

(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 // 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.
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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 Romanization 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 dissertation). 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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of Articles to Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts

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 Humanities 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, assigned 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 position 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 illustrations, 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 corresponding 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 reviewers.
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 abbreviations, 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 meaning 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 numerals. 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 Diplomatic 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 Association). Its principles of editing of reference lists can be found at http://www.apastyle.org/ or
websites of libraries.
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•
•

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 Congress (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.).

Sample Reference List (APA style)
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]. Saint Petersburg: Norint. (In Russian)
Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (doctoral dissertation). 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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