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ДОЛГОЕ ЭХО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

DOI 10.15826/izv2.2018.20.3.042
удК 94(100)“1914/19” +  
 + 94(470)“1917” + 930(470)“19”

О.	С.	Поршнева
Уральский федеральный университет

екатеринбург, россия

М.	А.	Фельдман
Уральский институт управления —

филиал Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

екатеринбург, россия

ОСМыСЛЕНИЕ	РОССИйСКОй	ГРАжДАНСКОй	ВОйНы		
В	КОНТЕКСТЕ	ДВуХ	ЮБИЛЕйНыХ	ДАТ*

в статье рассматривается влияние юбилеев Первой мировой войны и революции 
1917 г. на осмысление феномена российской гражданской войны профессиональ-
ными историками. Показано, что 100-летние юбилеи этих эпохальных событий 
вызвали активизацию дискуссий в ходе конференций, на страницах публикуемых 
монографий и сборников статей. обосновывается тезис о том, что определяющим 
трендом мировой историографии является «вписывание» периода гражданской 
войны в рамки более длительного процесса военно-революционного кризиса 
1914–1922 гг., имевшего общеевропейский характер, на основе выявления его 
предпосылок, тенденций развития, характеристик, специфических российских 
черт. Юбилейные мероприятия и публикации зарубежной и отечественной 
историографии выявили интерес к изучению опыта войны, культуры и симво-
лического пространства военно-революционной эпохи, социальных практик 
и институтов военного времени, проблем исторической памяти. Проблематика, 
акцентирующая внимание на эмоциях и индивидуальных переживаниях людей 
в эпоху военно-революционного кризиса, получила мощный импульс к развитию, 

© Поршнева о. с., Фельдман М. а., 2018

* исследование выполнено при финансовой поддержке гранта российского научного фонда (проект 
№ 18-18-00053 «Политика памяти vs историческая память: наполеоновские войны и Первая мировая вой-
на в юбилеях»).
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что свидетельствовало о дополнении исторических исследований мемориальной 
перспективой. наряду с этим в период юбилейных событий отчетливо про-
явилась тенденция отечественной историографии к активизации исследований 
гражданской войны в контексте истории советского проекта. в фокусе внимания 
оказываются элементы преемственности и институциональные изменения, уто-
пические компоненты большевистского проектирования, практики и механизмы 
конструирования новой реальности, утвердившиеся в период гражданской войны 
и оказавшие форматирующее воздействие на советскую систему. Юбилейные 
события наглядно продемонстрировали основные тенденции трансформации 
«памяти историков» об этой эпохе, происходящей под влиянием научных и обще-
ственных запросов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: юбилеи; историография; Первая мировая война; россий-
ская революция 1917 г.; гражданская война; историческая память.
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THE	COMPREHENSION	OF	THE	RuSSIAN	CIVIL	WAR		
IN	THE	CONTExT	OF	TWO	ANNIVERSARIES

This article examines the influence of the anniversaries of World War I and the Russian 
Revolution of 1917 on the historical interpretation of the phenomenon of the Russian 
Civil War. The authors demonstrate that the 100th anniversaries of these milestone 
events revitalised public and professional discussions at conferences, in monographs, 
and collections of articles. The authors maintain that the dominating tendency 
in world historiography is an attempt to “insert” the period of the Civil War into 
a longer process of the all-European military and revolutionary crisis of 1914–1922 
with reference to its causes, development, characteristics, and specific Russian features. 
The anniversary events and publications of non-Russian and Russian historiography 
testify to the interest in the studies of war, culture, and symbolic space of the mili-
tary and revolutionary epoch, social practices and wartime institutions, and issues 
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connected with historical memory. Studies focusing on people’s emotions and individual 
experience during the military and revolutionary crisis resumed, which meant that 
historical studies were enriched by memoirs. Together with this, anniversary events 
added to a tendency in Russian historiography where the Civil War was considered 
in the context of the Soviet project. Such studies focus on elements of succession 
and institutional changes, utopian components of the Bolshevist strategy, practices 
and mechanisms underlying the construction of a new reality, which were consolidated 
during the Civil War and had a formatting effect on the Soviet system. The anniversary 
events demonstrated the main tendencies in the transformations of the historians’ 
memory of the epoch it underwent under the influence of scholarly and social demand. 

K e y w o r d s: anniversaries; historiography; World War I; Russian Revolution of 1917; 
Civil War; historical memory. 
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историческая литература, посвященная российской революции 1917 г. 
и гражданской войне в последние годы (2014–2017) демонстрирует ярко выра-
женную особенность — зависимость от «юбилейных дат». два юбилея — Первой 
мировой войны и российской революции 1917 г. — не только отразили высокий 
накал общественных дискуссий, но и побудили профессиональное сообщество 
провести «инвентаризацию» и переосмысление исторических знаний об эпохе 
войн и революционных потрясений начала XX в.

столетие со времени начала Первой мировой войны вызвало к жизни ряд 
индивидуальных и коллективных монографий, сборников материалов научных 
конференций, сборников статей, публикаций в ведущих научных журналах. 
в значительной части этих публикаций революция 1917 г. и последовавшая 
за ней гражданской война напрямую увязываются с кризисными процессами 
и практиками, порожденными мировой войной. 

рассмотрение событий российской революции и гражданской войны 
как следствия мировой «империалистической» войны было характерно для 
советской историографии. однако концептуальное осмысление механизмов 
этой связи не только претерпело в современной российской историографии 
серьезные изменения, но и вышло в последнее десятилетие на качественно 
новый уровень, что отчетливо продемонстрировали «юбилейные» исторические 
дискуссии и публикации. доминирующий научный дискурс обсуждения темы 
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в зарубежной и отечественной историографии задается, прежде всего, концеп-
цией военно-революционного кризиса 1914–21/22 гг., глубоко обоснованной еще 
в начале 2000-х гг. П. холквистом и дж. санборном [Holquist; Sanborn, 2003]. 
данная теория воплощает значимую методологическую тенденцию последних 
двадцати лет, которая может быть обозначена как историческая компаративи-
стика, «вписывание» русской революции, ее преобразований и опыта в обще-
европейский контекст, порожденный формированием индустриальных обществ, 
феномена массовой политики, пропаганды и насилия, противостоянием империй 
и национализма; сравнение на этой основе российских и европейских процессов 
[Hoffmann; Holquist; Sanborn, 2014; ливен]. 

д. хоффманн в новейших работах, приуроченных к юбилею российской 
революции, убедительно доказывает, что советское государство, родившееся 
в момент тотальной войны, институционализировало практики военного вре-
мени: концентрационные лагеря, слежку, цензуру, принуждение, превратив их 
в постоянные методы управления. Это делалось не только ради сдерживания 
внешних угроз, — подчеркивает автор, — но и для развития экономики и пере-
делки самого общества [Hoffmann, p. 626]. в своих новейших трудах дж. санборн 
обращается к исследованию предпосылок и форм использования определенных 
практик насилия и управления в годы революции и гражданской войны, в том 
числе обусловивших появление и институализацию феномена военной дикта-
туры [Sanborn, 2014, p. 216–221].

в юбилейном выпуске «Slavic Review» дж. санборн и Э. лор рассматри-
вают революцию 1917 г. и гражданскую войну в тесной связи с политическими 
и социально-психологическими процессами завершающего периода участия 
россии в мировой войне. суть этих процессов — общественная «демобилиза-
ция» (как противоположность национальной мобилизации первого периода 
войны), государственный коллапс, вызвавшие апатию, разочарование и массо-
вый поворот людей к практикам выживания в период революции и гражданской 
войны. используя компаративный подход, д. санборн и Э. лор констатируют: 
«скорость и размах демонтажа полиции, государственной службы и армии 
помещают российский прецедент в дальний конец сравнительного ряда рево-
люций» [Lohr, Sanborn, p. 708], акцентируя тем самым внимание на специфике 
ее феномена.

имперская составляющая кризиса российской государственности, обострив-
шегося в период мировой войны и в полной мере проявившегося в условиях 
революции, также рассматривается исследователями в тесной связи с общеев-
ропейскими и мировыми процессами [Smith; Sanborn, 2014; ливен, с. 22–23]. 
несмотря на пристальное внимание зарубежных историков к имперской про-
блематике, отмечает р. а. хазиев, в ряде их новейших исследований явно недо-
оценивается региональная и этнонациональная вариативность процессов эпохи 
революции и гражданской войны [хазиев, с. 50–51]. однако вряд ли можно 
согласиться в полной мере с данной оценкой. в частности, в работе дж. сан-
борна [Sanborn, 2014], специально посвященной анализу кризиса имперской 
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государственности и положению на окраинах, а также в новейшем исследовании 
М. стейнберга [стейнберг, с. 343–443] национально-региональным сюжетам 
уделено немало внимания. если зарубежных историков интересует прежде всего 
положение на национальных окраинах, то российскими специалистами, наряду 
с этим, разрабатываются проблемы внутрироссийских национальных регионов, 
ведутся локальные исследования. 

заметной историографической тенденцией, проявившейся в докладах 
и публикациях, приуроченных к двум юбилеям, было рассмотрение русской 
революции как части более длительного исторического процесса: не только 
военно-революционного кризиса 1914–1922 гг., но и «перманентной» революции 
1905–1921 гг., социально-политических трансформаций периода модернизации 
[стейнберг; Эпоха войн и революций; Figes, 2017], а также 20-летнего револю-
ционного процесса 1917–1938 гг. [Фицпатрик, с. 14–20]. такое «растягивание» 
хронологических рамок революции, рассмотрение ее как процесса, а не события, 
ограниченного во времени, вызывает критику части российских историков, про-
звучавшую, в частности, в пленарном докладе директора института истории 
ран н. н. смирнова на юбилейной конференции в мае 2017 г. [смирнов, с. 17]. 
Можно утверждать, что два юбилея активизировали исследование не только 
взаимосвязи войны и революции, но и хронотопа русской революции и граж-
данской войны.

в преддверии столетия Первой мировой войны приобрела особую актуаль-
ность концепция военного опыта как инструмент изучения человека в условиях 
войн нового и новейшего времени [cм.: опыт мировых войн в истории россии, 
с. 7]. важными современными направлениями изучения гражданской войны как 
части военно-революционных процессов 1914–1922 гг. стало исследование опыта 
военной повседневности, российского и зарубежного плена, практик выживания 
и насилия, вариантов индивидуального переживания событий [cм.: нагорная; 
нагорная, нарский; Петроград на переломе эпох; Булдаков, 2010; нарский, 2014; 
давыдов]. уверенно входят в круг исследований истории гражданской войны 
работы по девиантному поведению граждан в этот период [ульянова; раков], 
направляемой сверху организации памяти (политики памяти) и идущих «снизу» 
коммеморативных практик [солодянкина].

одним из ракурсов современного изучения гражданской войны стало 
выявление ее роли в трансформации идентичности масс и формировании 
новой идеи нации. Эта проблема рассматривается авторами в континууме 
кризиса 1914–1922 гг., в ходе которого происходило конструирование новых 
символических моделей самоидентификации. дж. санборн и М. стокдейл 
отмечают значительную роль опыта Первой мировой войны в конструировании 
гражданской идентичности, формировании идеи нации [Sanborn, 2003, p. 205; 
Russian Culture in War and Revolution, p. 26]. М. стокдейл пишет: «Можно ско-
рее заключить, что опыт мировой войны помог укрепить в населении чувство 
принадлежности к великому национальному сообществу, чем стал проигранным 
тестом на патриотизм» [Russian Culture in War and Revolution, p. 26]. д. санборн 
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охарактеризовал влияние революционных процессов и периода гражданской 
войны на ускорение формирования и трансформацию облика и идеи российской 
нации. в частности, он отметил, что в годы гражданской войны большевики 
создали «классовую» нацию путем объединения в ней различных категорий 
«трудящихся» и исключения национальных «париев», так же, как предрево-
люционные официальные власти пытались объединить различные этнические 
группы под «зонтиком» «российскости» [Sanborn, 2003, p. 205]. автор рассма-
тривает процесс формирования российской нации в связи с конструированием 
и усвоением гражданской идентичности, принимавшей разные, но во многом 
преемственные формы [Ibid., p. 206–207]. 

исследование политической культуры эпохи гражданской войны ведется 
сегодня преимущественно с позиций «новой политической» и «новой культур-
ной» истории, рассматривается как пространство взаимосвязанных, обуслов-
ленных обстоятельствами мировой войны и революции трансформаций. При-
знание доминирования эмоционально-символической составляющей в сознании 
и поведении масс в эпоху военно-революционного кризиса позволило истори-
кам изучить роль образов, слухов, символов, эмоций в политической жизни 
и массовой культуре этого времени [Figes, Kolonitskii; Russian Culture in War 
and Revolution; Колоницкий; Булдаков, 2014]. немалый вклад в исследование 
политической культуры русской революции внес о. Файджес, рассматривавший 
гражданскую войну как продолжение социальной революции, развернувшейся 
после Февраля 1917 г. [Figes, 1998; 2017; Figes, Kolonitskii]. в своем фундамен-
тальном труде “A People’s Tragedy” («народная трагедия») он акцентировал 
внимание на специфике феномена русской революции 1917 г., завершившейся 
закреплением большевиков у власти [Figes, 1998, p. 808–809]. рассматривая 
глубинные причины гражданской войны, о. Файджес говорит «о двух россиях», 
пришедших в столкновение в ходе революции 1917 г. [Ibid., p. 810]. Большевики 
использовали веками накопленную ненависть масс, чтобы мобилизовать их 
против белых и «империалистов» и построить свою, основанную на терроре, 
диктатуру. Большевистское правление было, по оценке историка, зеркальным 
отражением царского режима, за одним исключением: советская элита была 
сформирована из народа, что давало советской системе преимущества перед 
белыми. другой причиной победы красных в гражданской войне, предопреде-
лившей ее результат, по мнению автора, было «бросающееся в глаза отрицание 
белых крестьянством и нерусским населением» [Figes, 1998, p. 813]. знаковым 
является юбилейное переиздание в 2017 г. данной монографии, в котором автор 
пришел к пессимистическому выводу о невозможности преодоления россией 
своего авторитарного прошлого [Figes, 2017, p. XII]. 

отечественные и зарубежные авторы обоснованно подчеркивают и детально 
аргументируют решающую, «форматирующую» роль гражданской войны и ее 
опыта в формировании советской политической системы, ее специфических 
черт, облика, ценностно-символической структуры [гимпельсон, c. 223; Bolshevik 
Culture, p. 57–58; Fitzpatrick, p. 84–90]. 
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столетний юбилей российской революции 1917 г. высветил не только 
сохраняющую свою значимость тенденцию объединения историками мировой, 
гражданской войн и революции в единый процесс и, соответственно, объект 
исследования, но и относительно новые историографические явления.

К ним можно отнести актуализировавшийся, в первую очередь, в отечествен-
ной историографии, взгляд на гражданскую войну как на самостоятельный 
феномен, а также изучение этого периода в контексте истории «советского про-
екта», проблемы конструирования большевиками раннесоветского общества 
и государства. в последние годы возродился интерес отечественных историков 
к изучению военных действий противоборствующих сторон, «атаманщины» 
и «партизанщины», рассматриваемых в тесной связи с политическими про-
цессами 1918–1922 гг. [вебер; Шведов; «атаманщина» и «партизанщина»…]. 
выявилось особое внимание к деятельности «чрезвычайных» органов власти 
и управления [Позднякова; сильченко], связанное с интересом современной 
историографии к проблеме насилия, преемственности и разрыва в использова-
нии методов чрезвычайного управления в условиях войны и революции.

«Юбилейный формат» представления образа гражданской войны был реализо-
ван в работе ряда международных научных конференций, в частности, петербург-
ской [революция 1917 года в россии] и двух екатеринбургских [1917 год в россии: 
социалистическая идея…; Эпоха социалистической реконструкции…]. изучение 
трудов этих форумов позволяет определить современные тенденции в истол-
ковании феномена гражданской войны, отражающие влияние на историческое 
сообщество как собственно научных, так и общественно-политических запросов. 

одним из факторов современной политики памяти в россии, влияющих 
на «память историков», является потребность в самоопределении по отношению 
к советскому прошлому, его переосмыслении, оценке итогов советского периода 
с учетом результатов преобразований 1990–2000-х гг.1 историки и обществоведы 
активно используют теории социального проектирования для интерпретации 
событий советской истории, рассматривают российскую революцию как дли-
тельный, проходивший ряд этапов и циклов, процесс. Это обусловило тенден-
цию рассмотрения участниками общественных и научных дискуссий периода 
гражданской войны как части истории «советского проекта». 

следует признать продуктивность данного подхода, позволяющего изучать 
нелинейное пространство утопических и новых индустриальных практик, вза-
имодействие которых определяло вектор модернизации в послеоктябрьской 
истории. насилие и террор (столь широко представленные в годы гражданской 
войны), связанные с утопическим курсом большевиков на построение в отста-
лой стране «социалистического» общества, были обусловлены не только марк-
систским учением, реалиями военного времени, но и вытекали из конкретных 

1 Проявлениями современной политики памяти и высокого интереса к «советскому проекту» стали 
общественные дискуссии в рамках популярных телепередач на центральных каналах «твЦ» («Красный про-
ект»), «Культура» («агора») и др. с привлечением профессиональных историков и общественных деятелей.
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традиций российской истории. Это понимание, продемонстрированное на кон-
ференциях, позволяет историкам более продуктивно разбираться в сложных 
переплетениях исторических событий и судеб, социальных и государственных 
трансформаций в годы гражданской войны, в частности, увидеть и идентифи-
цировать не только линию разрушения старого аппарата, но и тенденцию пре-
емственности государственных структур до и после октября 1917 г. важное 
значение в этой связи имеет наблюдение т. г. архиповой: «только во вновь 
образованных наркоматах структурные подразделения пришлось создавать 
с нуля, во всех остальных восприняли организацию прежних министерств. так 
что здесь ломать ничего не пришлось» [архипова, с. 90].

в докладе в. Б. Шепелевой обращалось внимание на то, что на протяжении 
всего периода 1917–1920 гг. в политике советского государства прослеживалась 
революционно-демократическая альтернатива, включавшая допустимость гос-
капитализма; преобладание в деревне крестьянских индивидуальных хозяйств; 
установку на достижение необходимого для социализма уровня «цивилизован-
ности» [Шепелева, с. 35]. такие черты политики «военного коммунизма», как 
всеобщая трудовая повинность, поголовное принудительное объединение насе-
ления в распределительных организациях, принудительное синдицирование, 
указывает в. Б. Шепелева, далеко не исчерпывали содержание экономической 
жизни в годы гражданской войны и носили, как показали дальнейшие события, 
временный характер [там же, с. 34]. следует, правда, отметить, что, как неодно-
кратно подчеркивалось в научной литературе, военно-мобилизационные меры 
1918–1920 гг. в сознании немалой части большевиков отложились как подлинно 
«социалистические».

Чрезвычайно актуальным, рождающим общественные дискуссии явля-
ется сегодня осмысление социальной политики большевиков. Как показала 
л. н. Мазур, сразу же после революции, в годы гражданской войны, большевики 
предприняли масштабные меры по преобразованию социальной структуры 
общества под лозунгами социальной справедливости и равенства. они создали 
новый многофункциональный агитационно-правовой канал, который позволял 
осуществлять широкие социальные преобразования. только с 25 октября 1917 г. 
по 15 марта 1918 г. было принято в общей сложности 343 законодательных 
акта снК, вЦиК и съездов советов, что свидетельствовало о небывало высо-
кой интенсивности законотворчества [Мазур, с. 477]. в качестве важнейшего 
условия достижения равенства выдвигался тезис «диктатуры пролетариата», 
предполагавший введение ограничений прав для социальных групп — против-
ников революции — и использование инструментов насилия (экспроприация, 
принуждение, уничтожение) во имя интересов революции. таким образом, 
отмечает автор, параллельно с декларацией социального равенства формируется 
система политического неравенства, основанная на идее насилия большинства 
над меньшинством [там же, с. 478].

утверждение насилия по отношению к явным или потенциальным против-
никам большевиков проявилось и в создании в годы гражданской войны сети 
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концентрационных лагерей, где находилось от 40 до 60 тысяч человек населения 
рсФср [Бразевич, с. 278]. решения об изоляции граждан в концентрационные 
лагеря принимались в административном порядке. закон практически не огра-
ничивал перечень субъектов, имевших право на изоляцию людей в концлагеря, 
лишь бы они были должностными лицами каких-либо органов советской власти. 
Концентрационные лагеря выполняли еще одну роль, указывает с. с. Бразевич, 
которая обычно не отмечается в исследованиях: они объективно способствовали 
распространению страха и ужаса среди широких слоев населения; служили 
мощным инструментом их запугивания и уничтожения. те, кто «не попал 
в концлагерь», но имел основания для этого, начинали вести себя по-иному. 
они даже потенциально уходили от возможности оппозиции. значительными 
слоями общества овладевал страх за себя и своих близких; страх потерять сво-
боду и сделаться жертвой государственного беззакония [там же, с. 285].

По мнению в. и. Бондаря, в годы гражданской войны конструирование 
партии большевиков как инструмента власти в раннесоветском обществе про-
шло сложный и неоднозначный путь, далекий и от безудержного восхваления 
в советский период, и от представления рКП(б) как сугубо террористической 
организации. уже в первые месяцы 1918 г. рабочее самоуправление оказалось 
неэффективным в стране с огромным количеством проблем и в условиях, когда 
коммунистам необходимо было наладить систему государственной власти 
и одновременно противостоять вооруженному сопротивлению. в дополнение 
к местным органам управления и партийным организациям в регионы с наимень-
шим влиянием советской власти назначались подотчетные только ЦК рКП(б) 
комиссары. новая система администрирования, сложившаяся в 1917–1922 гг., 
включала также назначения и переводы партийных работников по распоряже-
нию ЦК и губкомов. в целом гражданская война усилила ориентацию системы 
власти на чрезвычайные, мобилизационные меры [Бондарь, с. 132–133], наме-
тившуюся еще в годы Первой мировой войны.

убедительной представляется характеристика и. а. анфертьевым кризисных 
процессов в системе партийного управления страной в 1919–1920 гг. Бюрокра-
тический стиль руководства правящей партии грозил в условиях гражданской 
войны утратой поддержки масс. Корректировка курса велась различными спо-
собами: внедрением в партийный устав системы дисциплинарных наказаний; 
подключением административного ресурса вЧК–гПу–огПу; созданием цен-
тральных контрольных органов партии (ЦКК); усилением роли наркомата рКи; 
повсеместным созданием Бюро жалоб. Проблема для руководителей партии 
заключалась еще и в том, что немалая часть членов партии, в первую очередь 
в регионах, разделяла или поддерживала протестные настроения гражданского 
населения [анфертьев, с. 146–147].

Благодаря современным исследованиям стало очевидно, что формирование 
«нового человека» уже в годы гражданской войны базировалось на модели-
ровании сознания и поведения людей через различные формы и способы его 
«большевизации». значимая заслуга в изучении «обращения в большевизм» 
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в 1918–1921 гг. принадлежит с. в. ярову, исследовавшему властные и низовые 
практики, порождавшие «нового человека», его сценарии, язык и ритуалы, про-
цесс «конформизации» масс. с. в. яров изучил роль системы идеологического 
воздействия, различных структур аргументации, политического контроля, 
политизации повседневного языка и досуга, «конформистские лаборатории» 
выработки новых автоматизмов мышления и поведения, в работу которых были 
вовлечены как организаторы, так и сами объекты партийно-государственного 
воздействия [яров]. вместе с тем, современные авторы показывают противо-
речивость и неоднозначность реакции населения на события и процессы граж-
данской войны и пределы возможностей социального инжиниринга [лившин, 
с. 303; Поршнева, с. 16].

в формировании новой картины мира большевистские идеологи опирались 
на традиционалистские установки массового сознания. внешне совершенно 
новые идеи о светлом социалистическом будущем ложились на достаточно 
подготовленную почву отношения народа к власти, выражавшегося в пози-
ции ведомой силы. революция и гражданская война стали временем замены 
и трансформации смыслов и символов, устанавливающих новые связи, когда 
гармонизация социокультурного пространства происходила в контексте нового 
мировоззрения. уже в период 1918–1920 гг. пласт устойчивых традиций (сила 
религии, вера в лидера / вождя, особенный исторический путь страны) транс-
формируется в идеи о строительстве социализма, в возвеличивание и мифоло-
гизацию создателей и лидеров большевистской партии [хомяков, с. 707–708].

авторы разделяют мысль и. в. Михайлова о том‚ что «…конечный смысл 
и итог противоборства красных и белых можно уловить не только через под-
счет потерь и жертв‚ а в совершенно иной‚ скажем, социокультурной плоско-
сти» [Михайлов, с. 648–649]. При этом стоит заметить: выход монографий, 
раскрывающих события гражданской войны в россии в контексте социально-
экономических и социокультурных изменений, взаимосвязи с политическими 
трансформациями и ходом военных действий, имевший место до юбилейного 
2014 года [нарский, 2001; рынков; новикова; голдин], стал в 2014–2017 гг. 
редкостью [яров; ганин]. Это еще раз подчеркивает многоаспектность темы, 
рассматриваемой сегодня в более широком хронологическом и проблемном 
контекстах.

несмотря на значительное число исследований по истории российской 
революции 1917 г., к столетию начала гражданской войны историки подходят, 
сохраняя широкий круг малоисследованных проблем. среди них: хроноло-
гические рамки и этапы войны [голдин, с. 35–36]; оценка альтернативных 
вариантов развития событий; трансформация сословий в 1918–1920 гг.; скла-
дывание и эволюция новой советской элиты; взаимоотношения власти и спе-
циалистов. обращает на себя внимание, с одной стороны, сближение подходов 
отечественных и зарубежных историков на основе приверженности новейшим 
методологическим ориентирам в истолковании событий и процессов периода 
военно-революционного кризиса; с другой — их определенная дифференциация, 
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определяемая преимущественной концентрацией внимания российских авто-
ров на конкретно-исторических, эмпирических изысканиях, а зарубежных — 
на широкой концептуализации истории российской гражданской войны, рас-
сматриваемой как часть более длительных исторических процессов. Последний 
тренд проявился и в трудах российских авторов, чему в немалой степени спо-
собствовали исследования и дискуссии, приуроченные к юбилеям эпохальных 
событий Первой мировой войны и революции 1917 г.
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КОНСТИТуцИя	РСФСР	1918	г.:		
ЛИНГВИСТИЧЕСКИй	ПОРТРЕТ	ТЕКСТА*

в статье описываются референциальный аспект, грамматические, морфологиче-
ские, лексические средства текста Конституции рсФср 1918 г. как характери-
стики официально-делового функционального стиля. автор ставит перед собой 
задачу показать те текстовые элементы, которые официально-деловой стиль 
сохранил на протяжении хх в., и те, которые представляли собой публицисти-
ческие отклонения от него. Конституция как жанр фиксирует некое достигнутое 
правовое состояние в экономике и политике и имеет прескриптивный характер. 
особенностью референции Конституции 1918 г. является ее декларативность 
и отнесение ряда ситуаций к плану будущего, т. е. не констатация, а провозгла-
шение намерений. сложность модального статуса текста Конституции 1918 г. — 
в соединении модальности долженствования и возможности, выраженной 
глагольными предикатами в формах будущего времени, а также конструкциями 
с именем существительным задача в значении ‘план’, ‘планируемые действия’. 
в текст Конституции 1918 г. введен также внешнеполитический аспект. задачи, 
стоящие перед III всероссийским съездом советов, затрагивают пространство, 
простирающееся за пределами границ россии, поскольку речь идет о победе 
социализма во всех странах. Конституция 1918 г. не закрепляет уже достигнутое 
состояние общества и государства, описывая правовое состояние государства 
и общества с помощью предикатов в настоящем времени, а декларирует намерения 
и еще не достигнутые цели с помощью грамматических, модусных и лексических 
средств. Композиционно сфера будущего распространяется на главы 1–5, в кото-
рых излагаются основополагающие положения закона. лексика Конституции 
1918 г. неоднородна. в тексте выделяются три лексических пласта: а) единицы, 
принадлежащие официальному стилю; б) единицы, присущие преимущественно 
публицистическим текстам; в) единицы, имеющие синонимы в официально-дело-
вом стиле. в лексическом пласте текста представлены термины и слова с офи-
циально-деловой стилистической окраской. К новым терминам можно отнести 
такие номинации, как нетрудовые элементы, беднота, социализация. в статье 
сравниваются две редакции Конституции 1918 г.: первая публикация и текст 
на сайте «КонсультантПлюс». отличие заключается в том, что в первой публи-
кации основного закона присутствуют а) экспрессия, выраженная с помощью 
порядка слов; б) аббревиатуры; в) имена собственные; в более поздней версии 
эти явления устранены. 
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THE	1918	CONSTITuTION	OF	THE	RSFSR:		
A	LINGuISTIC	PORTRAIT	OF	THE	TExT

This article describes the referential aspect, grammatical, morphological, and lexical 
means of the text of the 1918 Constitution of the RSFSR as characteristics of the official 
functional style. The author aims to describe text elements kept by the official style 
throughout the 20th century and the ones that were its journalistic variations. The Con-
stitution as a genre fixes a certain position achieved in the economy and politics and 
has a prescriptive character. A specific feature of the reference of the 1918 Constitu-
tion is its declarative nature and the attribution of a chain of situations to the future, 
which means it was not a statement but a proclamation of intentions. The complex-
ity of the modal status of the text of the 1918 Constitution lies in the combination 
of modality of obligation and the possibility expressed by verbal predicates in the forms 
of the future tense, as well as constructions with the noun задача in the meaning 
of “plan”, “planned actions”. Additionally, the 1918 Constitution includes a foreign 
policy aspect. The tasks facing the Third All-Russian Congress of the Soviets concern 
the space that extends beyond the borders of Russia, since it is a question of victory 
of socialism in all countries. The 1918 Constitution does not consolidate the already 
achieved status of society and the state, describing the legal state of the country and 
society with the help of predicates in the present tense, but declares intentions and 
goals to be achieved by means of grammatical, modus, and lexical means. Composition-
ally, the sphere of the future extends to Chapters 1–5, which set forth the fundamental 
provisions of the law. The vocabulary of the 1918 Constitution is heterogeneous. 
In the text of the 1918 Constitution, there are three lexical layers: a) units belong-
ing to the official style; b) units inherent mainly in journalistic texts; c) units having 
synonyms in the official style. In the lexicon of the text, there are terms and units with 
an official stylistic colouring. The new terms include such nominations as нетрудовые 
элементы “unemployed elements”, беднота “poor people”, социализация “socialisa-
tion”, etc. The article compares two versions of the 1918 Constitution, i.e. the first 
publication and the text on the ConsultantPlus website. The difference between the two 
texts lies in the fact that the first publication of the Constitution is characterised by: 
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a) expression conveyed by means of word order; b) abbreviations; c) proper names; all 
of these are absent from the later version of the Constitution. 

K e y w o r d s: language of legislation; official and business functional style; active 
and passive constructions; statement; present tense; future tense; modality; grammati-
cal, lexical, and figurative means; journalism; stylistic coloring. 
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в 2018 г. исполняется сто лет первой российской конституции. с точки 
зрения юристов, Конституция 1918 г. представляет собой памятник истории 
российского законодательства [Баглай; история государства и права россии, 
1998; 2000]. Как пишет специалист по конституционному праву, основной 
закон рсФср 1918 г. является документом, противостоящим законодательно 
зафиксированным в конституциях других стран демократическим принципам 
подчинения государства праву и ограничивающим права и свободы граждан 
[Баглай, с. 58, 59]. тем не менее, именно Конституция 1918 г. представляет собой 
первый шаг в создании новой правовой коммуникации между представителями 
власти и гражданами на столь высоком законодательном уровне. 

Поскольку нам важен лингвистический аспект в исследовании закономер-
ностей законодательного текста, обратимся к специальной и общеязыковой 
дефинициям. с юридической точки зрения, термин конституция «писаный 
акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде всего 
провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина, а равно 
определяют основы общественного строя, форму правления и территориаль-
ного устройства, основы организации центральных и местных органов власти, 
их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и столицу; 
в формальном смысле представляет собой закон или группу законов, обладаю-
щих высшей юридической силой» [БЮс]. Как видим, юридическая дефиниция 
выделяет демократическую основу конституции и максимально высокий статус 
этого законодательного документа.

толковый словарь советского времени определяет семантику термина 
несколько иначе: «2. собрание основных государственных законов (полит., 
право)… 3. законы, являющиеся ограничением монархической власти (полит.)» 
[тсря, т. 1, стлб. 1443]. д. н. ушаков в значениях, связанных с языком 
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законодательства, отмечает две важные позиции: общеюридическую, зафиксиро-
ванную во втором значении, и историко-юридическую, отражающую в третьем 
словарном значении стадиальность развития права. 

Первоначально внимание к законодательному тексту было привлечено ско-
рее как к жанру официально-делового функционального стиля [развитие функ-
циональных стилей...; Кожин, Крылова, одинцов; Кожина; Крылова; лейберова; 
Матвеева; Шмелев], позже как к политическому тексту [Чернявская; Чудинов; 
Шейгал]. в некоторых современных лингвистических штудиях, посвященных 
языку политики, коммуникации власти и гражданина, место законодательства 
оттеснено на периферию [ермаков и др.]. в работах последнего времени консти-
туции советского периода рассматриваются и с функционально-стилистических, 
и с когнитивных позиций, а также с точки зрения политической лингвистики 
[лоскутова]. 

К. н. лоскутова рассматривает конституции рсФср 1918 г. и ссср 1936 г. 
как отражение советского политического языка. «системообразующая часть 
политического языка» — язык права [лоскутова, с. 3]. в диссертации на мате-
риале текстов основного закона анализируются ключевые слова эпохи. автор 
исходит из того, что «предмет или явление действительности получает статус 
ключевого, если правовой акт устанавливает для него тип отношений» [там 
же, с. 15]. статус ключевых слов имеют: 1) названия социальных групп, пред-
ставителей социальных групп; 2) названия органов власти, представителей 
органов власти, должностей; 3) названия прав и обязанностей, лексемы право, 
обязанность, запрет; 4) лексема государство и наименование государства; 
5) лексемы, называющие адресанта и адресата правового акта [там же, с. 18]. 
в работе подробно рассматриваются «лексика четырех групп: наименование 
государства (Российская Социалистическая Федеративная Советская Респу-
блика, Российская Республика, Федерация); названия групп жителей государства, 
названия представителей этих групп (народ, иностранные граждане, нетрудо-
вые элементы); наименования органов власти, представителей органов власти, 
должностей (Верховный Совет СССР, депутат, Председатель Совета Народных 
Комиссаров); названия прав и обязанностей (труд, отдых, свобода собраний)» 
[там же, с. 19–20].

Конституция 1918 г. — один из тех законодательных документов, в которых 
синтаксические, лексические и морфологические средства стиля только форми-
ровались, поскольку ее авторы сознательно идеологически противопоставляли 
текст существующей юридической традиции. и в силу весомости и значимости 
документа именно на примере Конституции 1918 г. можно увидеть «прототипи-
ческие» черты официально-делового стиля советской эпохи и отклонение от них, 
обусловленное переломным, революционным характером эпохи 1920-х гг. [см.: 
селищев]. именно прототипические черты официально-делового стиля нашли 
отражение в учебниках и пособиях по стилистике и определили отклонения от 
него в виде требований избегать инверсии, эмоциональности, экспрессивности 
и просторечных единиц [см.: Крылова, кн. 1, с. 148–159]. 



31

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

Мы намереваемся описать черты, которые формируют официально-деловой 
стиль и «диссонируют» с ним. наша цель — создание лингвистического пор-
трета текста. данное словосочетание не терминологично. Под лингвистическим 
портретом текста мы понимаем описание комплекса всех важнейших коммуни-
кативных, референциальных, грамматических и стилистических характеристик 
текста с учетом заявленной автором его жанровой принадлежности. 

начнем с референциального аспекта текста. 
традиционно национальная конституция очерчивает территорию своего 

действия, однако Конституция 1918 г. демонстрирует непоследовательность 
в этом аспекте.

(1) Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека 
человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление 
эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победы 
социализма во всех странах, III всероссийский съезд советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов постановляет далее... (ст. 3) [Конституция].

употребление кванторного местоимения весь в именной группе все страны 
или позволяет определить статус данного закона как наднациональный, или 
же в текст основного закона «проникает» внешнеполитический аспект. Между 
тем, далее внимание авторов сосредоточено на внутриполитической российской 
проблематике. 

для прояснения референции текста важны категории времени и модально-
сти. Правоведы утверждают, что конституция «закрепляет основные принципы 
государственного строя, высшие правовые гарантии прав и свобод человека 
и гражданина, а также структуру и взаимоотношения органов государственной 
власти и управления (форму правления). Конституция очерчивает круг функций 
государства, устанавливает основы его отношений с человеком и обществом» 
[Баглай, с. 80]. исходя из формы предиката настоящего времени закрепляет, 
можно предположить, что и другие предикаты текста должны быть выражены 
в формах индикатива и с помощью модальности долженствования, относящейся 
к соблюдению социальных и правовых норм гражданином страны. однако 
наблюдения показывают, что текст организован иначе. 

некоторые правовые состояния государства описываются с помощью формы 
глагола будущего времени.

(2) III всероссийский съезд советов рассматривает советский закон об анну-
лировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков 
и буржуазии, как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, 
выражая уверенность, что советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть 
до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала (ст. 3) 
[Конституция]. 

Помимо отмеченного в примере (2) грамматического способа представления 
не существующего, а только ожидаемого и планируемого состояния государ-
ства (пойдет), авторы текста прибегают и к модусным (выражая уверенность) 

О. Е. Фролова. Конституция рсФср 1918 г.: лингвистический портрет текста
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и лексическим способам выражения того же содержания. видимо, предполага-
ется, что за первым ударом последуют другие.

(3) Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конститу-
ции российской социалистической Федеративной советской республики заключа-
ется в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего 
крестьянства в виде мощной всероссийской советской власти в целях полного 
подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворе-
ния социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной 
власти (ст. 9) [там же].

(4) в целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию 
российская социалистическая Федеративная советская республика ставит своей 
задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бес-
платное образование (ст. 17) [там же].

Пример (3) представляет собой сложноподчиненное предложение, которое 
сочетает грамматические (не будет ни деления на классы, ни государственной 
власти) и лексические средства (ставит задачей). в примерах (3) и (4) употре-
бляется существительное задача, семантику которого словарь определяет как 
«цель; то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть; поручение, 
как заданная кому-н. цель» [тсря, т. 1, стлб. 923]. Поскольку предикат выражен 
словосочетанием ставит задачу предоставить, следовательно, и в этом слу-
чае в высказывании описывается еще не актуальное правовое состояние, а то, 
к осуществлению которого стремится государство. в примере (3) имя задача 
выступает как субъект, в примере (4) входит в состав предиката.

(5) Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансо-
вого капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей 
из всех войн, III всероссийский съезд советов всецело присоединяется к проводи-
мой советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого 
широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий 
и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира 
трудящихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения 
наций (ст. 4) [Конституция].

семантика существительного решимость толкуется как «смелость, отсут-
ствие боязни в принятии и осуществлении своих решений» [тсря, т. 3, 
стлб. 1355] и может употребляться в контексте предиката как в прошедшем вре-
мени, так и в настоящем, однако в примере (5) означает намерение, обращенное 
в будущее. Конструкция выражать / выразить решимость + инфинитив является 
модусной и описывает намерение или еще не достигнутую цель.

(6) власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам 
и их полномочному представительству — советам рабочих, солдатских и Крестьян-
ских депутатов (ст. 7) [там же].



33

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

Пример (6) представляет ситуацию в модальности долженствования, хотя 
это правовое состояние еще не имеет места. Модальное слово должен относится 
не к обязанностям граждан, а к организации управления страной. По сути, в ст. 7 
говорится, что трудящиеся массы еще не стали субъектом власти в государстве.

(7) III всероссийский съезд советов приветствует политику совета народных 
Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод 
войск из Персии, объявившего свободу самоопределения армении (ст. 6) [Конституция].

Причастные обороты в примере (7) описывают два различных правовых 
состояния: независимость Финляндии и армении уже провозглашена, однако 
действительное причастие прошедшего времени от фазового глагола начать 
свидетельствует о том, что процесс вывода войск не завершен. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что Конституция 1918 г. 
не закрепляет уже достигнутое состояние общества и государства, описывая 
правовое состояние государства и общества с помощью предикатов в настоя-
щем времени, а декларирует намерения и еще не достигнутые цели с помощью 
грамматических, модусных и лексических средств. Показательно, что компози-
ционно сфера будущего распространяется на главы 1–5, в которых излагаются 
основополагающие положения закона. 

Можно говорить о двух типах представления правовых состояний, описы-
ваемых в законе: непроспективных, закрепляющих достигнутое в формах пре-
дикатов в настоящем времени, и проспективных, направленных в план будущего, 
выраженных грамматически и лексически. авторы Конституции 1918 г. в ряде 
статей избирают именно декларативные конструкции целей и намерений, но 
не отражают существующее состояние социальных групп. описание достигну-
тых результатов могло бы выглядеть следующим образом (см. табл. 1).

и если предполагается, что задача установления диктатуры поставлена 
на переходный период, о чем говорится в ст. 9, что оправдало бы отнесение 
описываемого правового состояния к плану будущего, то все другие положения 
закона могли бы быть сформулированы в индикативе. 

обратимся теперь к функционально-стилистической прототипичности 
данного текста, принадлежащего официально-деловому стилю. основные харак-
теристики сложившегося официально-делового стиля: точность, детальность, 
исчерпанность, стереотипность изложения и модальность долженствования, – 
присутствуют и в Конституции 1918 г. [Крылова, кн. 1, с. 148]. 

Конституция состоит из 114 предложений, при этом в тексте 36 пассивных 
конструкций, что составляет около 30 %.

(8) россия объявляется республикой советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам (ст. 1) 
[Конституция].

(9) российская советская республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация советских национальных республик (ст. 2) [там же].

О. Е. Фролова. Конституция рсФср 1918 г.: лингвистический портрет текста
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Таблица 1

Способы	отражения	правового	состояния	государства	в	тексте

статья
Проспективный способ  
(Конституция 1918 г.)

непроспективный способ  
(реконструкция)

ст. 3г: III всероссийский съезд советов рас-
сматривает советский закон об аннули-
ровании (уничтожении) займов… как 
первый удар международному банково-
му, финансовому капиталу…

III всероссийский съезд советов анну-
лирует (уничтожает) займы, заключен-
ные правительством царя, помещиков 
и буржуазии 

ст. 9: основная задача рассчитанной на на-
стоящий переходный момент Консти-
туции российской социалистической 
Федеративной советской республики 
заключается в установлении диктатуры 
городского и сельского пролетариата 
и беднейшего крестьянства…

настоящая Конституция устанавливает 
диктатуру городского и сельского про-
летариата и беднейшего крестьянства

ст. 17: в целях обеспечения за трудящимися 
действительного доступа к знанию 
российская социалистическая Феде-
ративная советская республика ставит 
своей задачей предоставить рабочим 
и беднейшим крестьянам полное, все-
стороннее и бесплатное образование

в целях обеспечения за трудящимися 
действительного доступа к знанию 
российская социалистическая Фе-
деративная советская республика 
предоставляет рабочим и беднейшим 
крестьянам полное, всестороннее и бес-
платное образование 

ст 4: выражая непреклонную решимость 
вырвать человечество из когтей фи-
нансового капитала и империализма, 
заливших землю кровью в настоящей 
преступнейшей из всех войн, III все-
российский съезд советов всецело 
присоединяется к проводимой совет-
ской властью политике разрыва тайных 
договоров…

выражая непреклонную решимость 
вырвать человечество из когтей фи-
нансового капитала и империализма, 
заливших землю кровью в настоящей 
преступнейшей из всех войн, III все-
российский съезд советов всецело 
разрывает тайные договоры 

ст. 7: власть должна принадлежать целиком 
и исключительно трудящимся массам 
и их полномочному представитель-
ству — советам рабочих, солдатских 
и Крестьянских депутатов

власть принадлежит целиком и исклю-
чительно трудящимся массам  
и их полномочному представитель-
ству – советам рабочих, солдатских 
и Крестьянских депутатов

ст. 6: III всероссийский съезд советов при-
ветствует политику совета народных 
Комиссаров, провозгласившего полную 
независимость Финляндии, начавшего 
вывод войск из Персии, объявившего 
свободу самоопределения армении

III всероссийский съезд советов при-
ветствует политику совета народных 
Комиссаров, провозгласившего полную 
независимость Финляндии, выведшего 
войска из Персии, объявившего свобо-
ду самоопределения армении

в примерах (8) и (9) позиция субъекта вакантна. в примере (10) незанятая 
субъектная позиция восстанавливается из предшествующего контекста.
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(10) III всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов постановляет далее: 

а) в осуществление социализации земли частная собственность на землю отме-
няется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается 
трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования… 
(ст. 3) [Конституция].

в тексте присутствуют повторы, которые традиционно в законодательных 
документах обеспечивают точность и однозначность интерпретации:

(11) Сметы сельских и волостных советов и советов городов, участвующих 
в уездных съездах советов, а также сметы уездных органов советской власти 
утверждаются соответственно губернскими и областными съездами советов или их 
исполнительными комитетами; сметы городских, губернских и областных органов 
советской власти утверждаются всероссийским Центральным исполнительным 
Комитетом советов и советом народных Комиссаров (ст. 86) [Конституция].

Как прототипические мы оцениваем морфологические средства текста: 
сложные предлоги: в целях, употребление отглагольных существительных обе-
спечение, установление, руководство, принятие, разделение, сношение, заключе-
ние, утверждение, назначение, смещение, специфические канцелярские обороты 
принадлежать ведению, исключительное ведение, в границах своего ведения, 
предоставить в распоряжение:

(12) Ведению всероссийского съезда советов и всероссийского Центрального 
исполнительного Комитета советов подлежат все вопросы общегосударственного 
значения, как то: 

а) утверждение, изменение и дополнение Конституции российской социали-
стической Федеративной советской республики; 

б) общее руководство всей внешней и внутренней политикой российской соци-
алистической Федеративной советской республики; 

в) установление и изменение границ, а равно отчуждение частей территории 
российской социалистической Федеративной советской республики или принад-
лежащих ей прав… (ст. 49) [Конституция].

Перейдем к анализу лексических средств. авторы Конституции употребляют 
в тексте единицы и словосочетания исполнительный, орган, которые имеют 
функционально-деловую стилистическую окраску и сопровождаются в словаре 
пометами «офиц.» и «книжн.». Исполнительный — «только полн. формы. При-
водящий в исполнение решение, постановление; практически осуществляющий 
управление чем-н. (книжн. офиц.). Исполнительная власть. Исполнительные 
органы. И. комитет» [тсря, т. 1, стлб. 1242]; орган — «государственное или 
общественное учреждение (офиц.)» [там же, т. 3, стлб. 844].

важнейшей идеологической и терминологической оппозицией в Кон-
ституции 1918 г. является трудящийся / эксплуататор, несмотря на то, что 
словарь ушакова не сопровождает толкование этих единиц стилистическими 
пометами. из 20 употреблений причастие встречается в позиции определения 

О. Е. Фролова. Конституция рсФср 1918 г.: лингвистический портрет текста
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в атрибутивных словосочетаниях в 7 контекстах: трудящийся народ (преамбула), 
трудящиеся массы (ст. 3), трудящееся население (ст. 5), трудящиеся классы 
(ст. 8), в 13 случаях слово трудящийся является существительным.

(13) …в интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами 
и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декрети-
руется вооружение трудящихся, образование социалистической Красной армии 
рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов (ст. 3) [Конституция].

в примере (13) встречаем употребление и причастия в позиции определения, 
и существительного. 

вместе с тем, в Конституции 1918 г. обнаруживаем термины, значение кото-
рых или изменилось, или перестало быть актуальным: нетрудовой элемент, 
беднота, социализация, живой инвентарь, мертвый инвентарь.

Социализировать — «(экон., полит.). в условиях диктатуры пролетариата — 
обратить (обращать) в собственность всего общества, сделать (делать) социали-
стическим» [тсря, т. 4, стлб. 413]; «Ж. инвентарь (принадлежащие к хозяйству 
животные, в противоп. мертвому инвентарю — недвижимому имуществу)» [там 
же, т. 1, стлб. 864]; беднота — «социальная группа маломощных хозяев-крестьян 
(нов. социол.)» [там же, стлб. 101]. 

в тексте Конституции 1918 г. слово беднота употреблено дважды в составе 
словосочетания с прилагательным крестьянский. включение в основной закон 
повышает «статус» лексической единицы: слово беднота было включено в офи-
циальное название административного органа новой власти комитеты бедноты 
(комбед), организованного летом 1918 г. [БсЭ, т. 33, с. 553–557] и проявляет 
в нем социологический потенциал.

(14) в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний рос-
сийская социалистическая Федеративная советская республика, признавая право 
граждан советской республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия 
и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все 
пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением 
и отоплением (ст. 15) [Конституция].

важно, что в словаре ушакова существительное беднота сопровождается 
пометой «нов.». изменение стилистического «статуса» слова можно увидеть 
на материале национального корпуса русского языка для подкорпуса 1917–
1918 гг: довольно широко употребляется атрибутивное словосочетание город-
ская, деревенская, домовая беднота: «читает городская беднота...» (н. д. теле-
шов. а. П. Чехов. 1904–1956) [нКря]; «в деревнях и среди городской бедноты» 
(П. а. Кропоткин. Приветствие съезду учащих. 1918) [там же]; «в толще кре-
стьянской бедноты» (а. с. серафимович. Политком. 1918) [там же].

слово беднота встречается также в произведениях основоположников совет-
ского государства в. и. ленина (9 употреблений) и н. и. Бухарина (25 употре-
блений): «в полном капиталистическом рабстве… “не обойтись” без ряда уступок 
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царящему злу, насилию, неправде, исключению бедноты из дел “высшего” 
управления» (в. и. ленин. государство и революция. 1917) [нКря]. 

Показательно, что в ряде текстов 1917–1918 гг. само слово беднота и номина-
ции с ним взяты в кавычки и сопровождаются конструкцией «так называемый»: 
«я никогда не восхищался русской деревней и не могу восхищаться “деревенской 
беднотой”, органически враждебной психике, идеям и целям городского про-
летариата»; «большевизм постепенно кладет руль направо, стремясь опереться 
на “деревенскую бедноту” и забывая об интересах рабочего класса» (Максим 
горький. несвоевременные мысли. 1917–1918) [нКря]; «требуется, чтобы 
в комитетах не было “буржуев”, но так как действительная “беднота” теперь 
именно “буржуи”, то фактически комитеты состоят из лиц, находящихся 
на большевистской службе, или “спекулянтов”, т. е. менее всего из “бедноты”»; 
«Эти полупустые, грязные руины, — собственность государства, — управляются 
так называемыми “комитетами домовой бедноты”» (з. н. гиппиус. дневники. 
1914–1928) [там же]; «захваченная крестьянами в северной таврии помещичья 
и хуторская земля… в значительной мере предоставленная так называемой “дере-
венской бедноте”, обрабатывалась далеко не полностью»; «…вместе с помещи-
ками, эта волна смыла с их родной земли и мелких крестьянских собственников, 
хуторян… и вынесла на своем гребне те темные силы, которые, под названием 
деревенской бедноты, осели в деревнях, терроризируя все хозяйственное тру-
довое население и служа главным оплотом советской власти» (П. н. врангель. 
записки. 1916–1921) [там же].

Как видно из приведенного выше материала, как сторонники, так и против-
ники новой власти чувствовали изменение функционирования слова беднота, 
которое претендовало на номинацию социальной группы, и вхождение его 
в официальные документы, в которых описывалась новая конструкция власти 
в россии. з. гиппиус не принимает именно новую социологическую сему в зна-
чении слова.

словосочетание нетрудовой элемент также является новым термином, 
несмотря на то, что стилистическая окраска определяемого слова и определения 
противостоят друг другу:

(15) …на нетрудовые же элементы возлагается отправление иных военных обя-
занностей (ст. 3) [Конституция].

словарь ушакова сопровождает два значения, имеющих в качестве денотата 
человека, следующими пометами: элемент — «4. Человек, личность (нов. разг.). 
… 5. Контрреволюционер, вредный человек (нов. простореч.)» [тсря, т. 4, 
стлб. 1416], однако дает специальную помету к прилагательному нетрудовой: 
«(экон. социол.). 1. Получаемый не от труда, путем эксплуатации трудящихся. 
Нетрудовые доходы. 2. Живущий доходом не от труда, эксплуататорский. 
Нетрудовое население. Нетрудовые классы. Н. элемент» [там же, т. 2, стлб. 559].

К. н. лоскутова считает словосочетание нетрудовые элементы (только мн.) 
термином, предлагая в автореферате своей диссертации без ссылки на источник 
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такое определение: «лицо, имеющее гражданство рсФср, нарушающее обязан-
ность трудиться, не обладающее избирательным правом, а также правом про-
ходить воинскую службу с оружием в руках» [лоскутова, с. 14].

статус существительного масса сложен для определения. данное слово 
чрезвычайно популярно: для подкорпуса 1917–1918 гг. в нКря обнаруживаем 
108 документов и 1 670 вхождений. в тексте Конституции 1918 г. существитель-
ное встречается трижды в составе атрибутивного словосочетания трудящиеся 
массы. словарь ушакова не фиксирует официально-деловой стилистической 
окраски: масса — «чаще мн. Широкие круги трудящихся, населения» [тсря, 
т. 2, стлб. 154]. 

говоря о периоде 1920-х гг., а. М. селищев отмечал большую роль публици-
стики и, в частности, ораторской речи в формировании языка революционной 
эпохи. «Форма речи, связанная с революционными явлениями, чаще всего 
является в виде ораторской или ораторско-диалогической речи. Митинги, мас-
совки, различные собрания, агитационные пункты — вот где обычно раздается 
она» [селищев, с. 23]. 

в тексте Конституции 1918 г. присутствуют образные элементы, проис-
хождение которых может быть связано с публицистикой и ораторской речью. 
таковы прилагательные паразитический, превосходная форма прилагатель-
ного преступнейший и конструкции вырвать из когтей каптала, иго капитала, 
залить землю кровью, беспощадно подавить, сотни миллионов, быстрое течение 
государственной жизни.

(16) в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяй-
ства вводится всеобщая трудовая повинность (ст. 3е) [Конституция].

слово паразит довольно активно входит в публицистику и быстро форми-
рует новое значение, которое отражает словарь ушакова: паразит — «Человек, 
эксплуатирующий чужой труд, живущий чужим трудом (публиц. презрит.)» 
[тсря, т. 3, стлб. 40]. адъективный дериват сохраняет стилистические пометы 
производящего существительного — «биол. и публиц. презрит» [там же].

Метафорические словосочетания вырвать кого-л. из когтей и залить что- н. 
кровью описывают в Конституции 1918 г. остроту политического конфликта 
и последствия войны.

(17) выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финан-
сового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей 
из всех войн, III всероссийский съезд советов всецело присоединяется к проводимой 
советской властью политике… (ст. 4) [Конституция].

и вновь конструкция в Конституции 1918 г. обнаруживает перекличку 
с публицистикой послереволюционной эпохи: «…преступники оказывали 
содействие врагам россии, той красной нечисти, которая… залила Кубань кро-
вью» (П. н. врангель. записки. 1916–1921) [нКря]; «в момент самой острой 
борьбы на залитых кровью полях все наши патриоты… стали твердить… что 
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на фронте сплошное бегство и паника» (н. н. суханов. записки о революции. 
Кн. 5. 1918–1921) [там же]; «…какова идея этого сидения министров под нена-
дежной охраной тысячи человек, готовых разрядить свои пушки и винтовки 
по российским гражданам, залив кровью дворцовую площадь?» (н. н. суханов. 
записки о революции. Кн. 7. 1918–1921) [там же].

изменение статуса данного словосочетания вновь отмечает в своем дневнике 
з. гиппиус: «Мы так давно живем среди потока слов (официальных) — “раз-
давить”, “залить кровью”, “заколотить в могилу” и т. д. и т. п.» (з. н. гиппиус. 
дневники. 1914–1928) [там же]. 

в Конституции 1918 г. встречаются оценочная единица варварский и кван-
титативная конструкция сотни миллионов.

(18) в тех же целях III всероссийский съезд советов настаивает на полном раз-
рыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние 
эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов 
трудящегося населения в азии, в колониях вообще и в малых странах (ст. 5) [Кон-
ституция].

словосочетание сотни миллионов, которое ранее употреблялось преиму-
щественно в описании денежных средств, а в Конституции 1918 г. относится 
к большому количеству людей, также встречается в публицистике: «собственник 
и предприниматель, может быть, и бывали, и бывают “добрыми хозяевами”, но 
могут и не быть ими; и тысячам, миллионам, сотням миллионов добрых хозяев, 
живших и живущих в человеческих обществах, можно противопоставить тысячи, 
миллионы и сотни миллионов собственников и предпринимателей, в которых 
не было и нет “хозяйского ценения хозяйства”» (П. н. савицкий. Континент 
евразия. 1916–1968) [нКря].

Конструкции с существительными иго и путь также принадлежат не офи-
циально-деловому стилю, а публицистическому.

(19) советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы 
международного рабочего восстания против ига капитала (ст. 3г) [Конституция].

оба словосочетания присутствуют в постреволюционной публицистической 
речи. Что касается слова иго, оно было чрезвычайно популярным: согласно нКря, 
в 1917–1918 гг. оно употребляется 59 раз. Конструкция иго капитала встречается 
и в работе в. и. ленина: «вопрос об отношении социалистической революции 
пролетариата к государству приобретает… не только практически-политическое 
значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам 
того, что они должны будут делать, для своего освобождения от ига капитала, 
в ближайшем будущем» (в. и. ленин. государство и революция. 1917) [нКря]. 

Метафора движения также объединяет текст основного закона с публици-
стикой: «советское правительство твердо пойдет к социализму, единственному 
средству спасения страны…» (н. н. суханов. записки о революции. Кн. 7. 
1918–1921) [нКря].

О. Е. Фролова. Конституция рсФср 1918 г.: лингвистический портрет текста
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в качестве выразительного средства в ст. 18 употреблена цитата:

(20) «не трудящийся, да не ест!» (ст. 18) [Конституция].

данная интертекстуальная единица восходит ко II Посланию апостола Павла 
к Фессалоникийцам «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (3:10) [ЭсКсв].

следует отметить и другой стилистический пласт Конституции 1918 г. — 
общелитературный, представляющий собой стилистическое колебание, когда 
выбор делается не в пользу единиц с официально-деловой окраской, поэтому 
результат выбора воспринимается как несколько стилистически конфликт-
ный. К таким лексическим средствам мы относим употребление указательного 
местоимения этот вместо данный, до сих пор вместо до настоящего времени, 
иностранец вместо лицо с гражданством другого государства, неправильность 
вместо нарушение процедуры. 

в тексте местоимение этот употреблено 11 раз, данный — 9 раз.

(21) Этот основной закон вступает в действие с момента его опубликования 
(преамбула) [Конституция].

(22) вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам (ст. 1) [там же].

(23) Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в россий-
скую социалистическую Федеративную советскую республику (ст. 11) [там же].

стилистические колебания в сторону общелитературных единиц наблюда-
ются и в других случаях.

(24) …которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам 
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим 
крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их объединения и орга-
низации [там же].

(25) российская социалистическая Федеративная советская республика 
предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию 
за политические и религиозные преступления (ст. 11) [там же].

(26) в случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов раз-
решается высшим по порядку органом советской власти (ст. 76) [там же].

создавая лингвистический портрет текста, следует сказать о соотношении 
редакций Конституции 1918 г. на портале «КонсультантПлюс» и в первом изда-
нии основного закона.

самое значительное вмешательство обнаруживается в ст. 3. в печатной 
редакции 1918 г. рема вынесена на первый план, см. пример (27). в тексте, 
представленном на портале «КонсультантПлюс», порядок слов нейтральный, 
см. пример (28). в этом мы также усматриваем влияние ораторской речи, о чем 
упоминалось выше. 

(27) Как первый удар международному банковому финансовому капиталу, 
III съезд советов рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) 



41

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, выражая уверен-
ность, что советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы 
международного рабочего восстания против ига капитала (ст. 3) [Конституция, 1918].

(28) III всероссийский съезд советов рассматривает советский закон об анну-
лировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков 
и буржуазии, как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, 
выражая уверенность, что советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть 
до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала (ст. 3) 
[Конституция].

в ст. 5 скорректирована конструкция: в первой редакции – «на полном раз-
рыве варварской политики буржуазной цивилизации», на портале «Консультант-
Плюс» – «на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации».

второе отличие, касающееся референции текста, прокомментировано 
на портале «КонсультантПлюс». в ст. 43 описывается структура правительства, 
представленная народными комиссариатами: «в тексте Конституции ошибочно 
указана цифра 17, не соответствующая количеству наркоматов, перечень кото-
рых дан вслед за этой цифрой. в проекте Конституции, представленном Кон-
ституционной комиссией V всероссийскому съезду советов и опубликованном 
в № 138 “известий” от 5 июля 1918 г., указано правильно: 18» [Конституция].

третье важное различие между редакциями – количество онимов в первой 
из них. в следующих названиях органов власти все слова пишутся с пропис-
ных букв: Всероссийский Съезд Советов, Народный Комиссариат Просвещения, 
Республика Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, Областной Съезд 
Советов. на это обращает внимание К. н. лоскутова [2012, с. 19]. особенно 
последовательны авторы Конституции 1918 г. в написании существительного 
Съезд с прописной буквы, что заменено в редакции, опубликованной на портале 
«КонсультантПлюс».

Четвертая особенность первой редакции — употребление, начиная со ст. 14, 
вместо полных номинаций написания через точку р.с.Ф.с.р. и в.Ц.и.К. воз-
росшую частотность аббревиатур в речи 1920-х гг. отмечал а. М. селищев [2003, 
с. 156–169], а в Конституции 1918 г. — К. н. лоскутова [2012, с. 11]. заметим, 
что позже написания через точку р.с.Ф.с.р., в.Ц.и.К. предполагающие воз-
можность расшифровки, подобно инициалам имени и отчества, были заменены 
иными, слитными — рсФср, вЦиК. 

Подведем итоги. стремясь создать лингвистический портрет Конституции 
1918 г., мы выявили особенности референции текста, описывающего право-
вое состояние государства и общества не как достигнутое, а как планируемое. 
в стилистике текста использованные грамматические средства — пассивные 
конструкции и отглагольные существительные — соответствуют канонам 
официально-делового стиля, однако на уровне лексики употребление единиц 
и конструкций свидетельствует о влиянии газетно-публицистического стиля, 
а возможно, ораторской речи. некоторые единицы – нетрудовые элементы, 
беднота, социализация — приобретают в тексте новый терминологический 

О. Е. Фролова. Конституция рсФср 1918 г.: лингвистический портрет текста



42

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

долгое Эхо граЖдансКоЙ воЙны в россии

статус. в тексте Конституции 1918 г. выделяются три лексических пласта: 
а) единицы с пометами «книжное» и «официальное»; б) единицы, присущие 
преимущественно публицистическим текстам; в) единицы, имеющие синонимы 
в официально-деловом стиле.
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ГРАжДАНСКАя	ВОйНА,	МИГРАцИя		
И	ГуМАНИТАРНАя	КАТАСТРОФА	В	РОССИИ	1917–1922	гг.*

движение народонаселения россии в годы революции и гражданской войны 
было отмечено беспрецедентной динамикой и имело формативный характер. 
в статье анализируются факторы, воздействовавшие на движение населения 
в 1917–1922 гг. они условно разделены на связанные с рождаемостью и (есте-
ственной и насильственной) смертностью и с (вынужденными) передвижениями 
внутри страны и за ее пределы. хотя статистика движения населения весьма 
приблизительна и неполна, фрагментарна и ненадежна, количественные данные 
о состоянии страны и протекании различных социальных процессов, собранные 
и обработанные сотрудниками статистических служб на территории россии 
в годы революции и гражданской войны, позволяют создать ориентировочное 
представление о демографических аспектах русской революции. Методологиче-
ски статья ориентируется на «пространственный подход», а именно на различение 
географически фиксируемой территории и социально конструируемого простран-
ства. К ведущим формам миграции населения внутри страны в годы революции 
и гражданской войны отнесены передвижения армий и сопровождавшее их 
беженство, а также перемещения населения между городом и деревней, включая 
мешочничество и бегство из деревни в город ради спасения от голода, а также 
межрегиональные движения горожан и особенно крестьян в поисках урожайных, 
«сытых» земель. Миграционные практики широких слоев российского населе-
ния в значительной степени опирались на богатый прежний опыт и позволяли 
ему, таким образом, и в экстраординарных условиях революции и гражданской 
войны оставаться в рамках собственной культуры. вместе с тем разразившаяся 
в революционной россии демографическая катастрофа и рост удельного веса 
населения, выброшенного на обочину, свидетельствуют об ограниченном успехе 
миграционных практик населения в 1917–1922 гг.
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The movement of the Russian population in the years of the Revolution and the Civil 
War was characterised by an unprecedented dynamic and had a formative character. 
The article analyses factors that influenced the movement of the population between 
1917 and 1922. They are roughly divided into factors connected with birth rates and 
death rates (either natural or violent) or linked to (forced) migrations inside and 
outside the country. Despite the fact that the statistics on the population movement 
are very inaccurate, incomplete, and unreliable, the quantitative data on the state 
of the country and the course of various social processes that employees of statistical 
services collected during the Revolution and the Civil War help draw an approximate 
idea of the demographic aspects of the Russian Revolution. Methodologically, the paper 
is based on the “spatial” approach, i.e. the distinction between geographical territo-
ries and social spaces. Among the main forms of migration of the population within 
the country in the years of the Revolution and the Civil War, the author singles out 
the first movements of armies and the concurrent waves of refugees, and secondly, 
population movements between rural and urban areas, including profiteering in grain 
and scarce merchandise and peasants’ flight from the countryside to the city to save 
themselves from hunger; and, thirdly, the interregional movements of citizens, and 
especially of peasants, in search of fertile lands. The migratory practices of the popula-
tion were largely based on the rich experience of the past and, consequently, allowed 
it to remain in the framework of its own culture under the extraordinary conditions 
of the Revolution and the Civil War. However, the onset of a demographic catastrophe 
and the growing proportion of marginalised population point to the fact that the migra-
tion processes in Russia between 1917 and 1922 did not prove entirely successful.
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ткани, ткани, лучше всего в отрезе, но по дороге досматривают, и это опасно. 
Благоразумнее в кусках, для вида сшитых на живуху. вообще материи, мануфактуру, 
можно одежду, предпочтительно верхнюю, не очень ношенную. Поменьше хламу, 
никаких тяжестей. При частой надобности перетаскивать все на себе, забыть о кор-
зинах и чемоданах. немногое, сто раз пересмотренное, увязывать в узлы, посильные 
женщине и ребенку. Целесообразны соль и табак, так показала практика, при значи-
тельном, однако, риске. деньги в керенках. самое трудное — документы [Пастернак, 
c. 188].

И. В. Нарский. гражданская война, миграция и гуманитарная катастрофа в 1917–1922 гг.
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Приведенный развернутый перечень соображений, продиктованный опытом 
втянутого в кочевую жизнь населения революционной россии и вложенный 
Б. л. Пастернаком в уста одной из героинь романа «доктор Живаго», может быть 
использован в качестве введения в проблематику движения населения во время 
русской революции и гражданской войны. Миграция в те годы была отмечена 
беспрецедентной динамикой и имела формативный характер для протекания 
событий и процессов. в этой связи исследование движения народонаселения 
россии в годы революции и гражданской войны 1917–1922 гг. представляется 
одним из ключей к пониманию их хода и исхода. однако по понятным причинам 
изучение демографии гражданской войны сопряжено с труднопреодолимыми 
препятствиями. статистика движения населения весьма приблизительна 
и неполна, фрагментарна и ненадежна. По отдельным процессам, например, 
по естественному движению населения 1917–1921 гг., сведения отсутствуют 
почти полностью. Этим объясняются неизбежные разночтения в цифровой 
информации, которой располагают и оперируют историки1. вместе с тем, коли-
чественные данные о состоянии страны и протекании различных социальных 
процессов, собранные и обработанные работниками статистических служб 
на территории россии в годы революции и гражданской войны, позволяют 
создать ориентировочное представление о демографических аспектах русской 
революции. 

население российской империи накануне Первой мировой войны насчитывало 
около 166 млн человек и к началу 1923 г., по ожиданиям специалистов, в условиях 
мирного существования должно было вырасти до 207,5 млн человек. Между тем, 
на территории ссср в 1923 г. проживало всего 137,5 млн жителей. убыль 70 млн 
человек, или трети ожидаемой численности, не поддается иному определению, 
кроме как демографическая катастрофа. утратив 30–32 млн жителей в результате 
усечения территории, 2–3 млн вследствие массовой эмиграции и 20–22,5 млн из-за 
косвенных демографических потерь, страна потеряла за 1914–1922 гг. около 20 млн 
человек – жертв прямой демографической убыли. из них 2 млн человек погибло 
во время мировой войны. Преобладающая часть потерь падает на 1917–1922 гг. 
согласно одной из оценок, в эти годы на территории будущего ссср погибло 
16–18 млн человек. среди них 5–6 млн умерло от голода, около 3 млн — от болез-
ней, 3 млн — на полях сражений гражданской войны; жертвами «белого» террора 
стали 200–250 тыс. человек, «красного» — 500 тыс. человек.

Беспрецедентную убыль населения в революционной россии можно интер-
претировать как одно из выражений и следствий массовой миграции. Факторам, 
ее поощрявшим, формам, в которых она воплощалась, и эффектам, к которым 
она привела, и посвящено последующее изложение, которое будет предварено 
кратким экскурсом в теорию.

1 Подробнее о разночтениях в оценке демографических потерь в революционной россии см.: [андреев, 
дарский, харькова; Поляков, 1986; 1994; степанов; население россии]. в научной литературе довольно 
часто встречается и оценка потерь в 25–26 млн чел. [см., напр.: Пайпс, 1997, с. 602).
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«Вопросы	жизни	и	смерти»	как	факторы	движения	населения

в последние десятилетия в социальных и гуманитарных дисциплинах наме-
тился «пространственный поворот», сторонники которого проводят границу 
между географически фиксируемой территорией и социально конструируе-
мым пространством2. согласно новой интерпретации, пространство изменчиво 
и является плодом человеческой деятельности3. сама человеческая деятель-
ность по организации пространства интерпретируется в последние годы как его 
важная составляющая. так, экономист дитер леппле относит к компонентам 
пространства четыре феномена. во-первых, это материальный субстрат — изме-
ненная человеческими усилиями природа, социальные объекты, материальные 
артефакты и сами люди. во-вторых, властные отношения, правила и нормы, 
формы собственности, влияющие на организацию пространства. в-третьих, 
человеческая практика по овладению и использованию пространства. наконец, 
в-четвертых, символическое кодирование пространства, его репрезентация 
и восприятие [Läpple]. использование в историческом исследовании социально-
конструктивистского подхода позволяет видеть в социальной организации про-
странства не только отражение политических реалий и конкретно-исторической 
прагматики, но и символическое наполнение. Пространственное оформление 
жизни обществ, в том числе и его демографическая составляющая как одна 
из практик преобразования пространства4, становится значимым воплощением 
культурно-ментальных процессов, представлений исторических акторов о себе, 
о культурно близком и чужом, о прошлом, настоящем и будущем. 

среди факторов, определявших движение населения в русской революции 
и гражданской войне, как факторы преобразования пространства следует выде-
лить, во-первых, связанные с рождаемостью и (естественной и насильствен-
ной) смертностью и, во-вторых, с (вынужденными) передвижениями внутри 
страны и за ее пределы. хотя обе группы факторов были тесно взаимосвязаны, 
целесообразно представить их ниже порознь, чтобы попытаться определить 
место миграций в демографическом движении населения и их роль в русской 
революции.

связанные с революцией и гражданской войной условия повышенных 
рисков и материальной нужды неблагоприятно сказались на соотношении рож-
даемости и смертности в бывшей российской империи. общий коэффициент 
рождаемости в россии в 1920 г. опустился до 36,7 рождений на 1 000 человек, 
коэффициент смертности поднялся до 45,2, вследствие чего естественная убыль 
населения составила 833 тыс. человек, демонстрируя классический случай демо-
графической катастрофы. в 1921 г., несмотря на незначительный естественный 

2 российская социология в сфере исследования пространства оказалась среди отставших. характерно, 
что в теоретическом труде, специально посвященном социологии пространства, а. Ф. Филиппов пришел 
к осторожному выводу, что «такая дисциплина возможна» [Филиппов, с. 359].

3 Компактный обзор этого подхода см.: [Шенк, с. 14–19]. Библиографию социологических подходов 
к изучению пространства, отражающую уровень научного осмысления феномена см.: [Филиппов, с. 267–283].

4 Библиографию современного состояния изучения миграций см.: [Коллиер, с. 376–382].

И. В. Нарский. гражданская война, миграция и гуманитарная катастрофа в 1917–1922 гг.
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прирост населения, общий его рост также имел отрицательные показатели из-за 
миграционных потерь. лишь в 1923 г. наметился значительный естественный 
прирост населения — почти 2,5 млн человек. ожидаемая продолжительность 
жизни в россии в 1920 г. колебалась вокруг отметки 20 лет (19,5 лет у мужчин 
и 21,5 года у женщин). в последующие годы она начала увеличиваться, достигнув 
в 1923 г. 33,6 лет (31,5 у мужчин и 35,8 лет у женщин). столь низкая средняя 
продолжительность жизни объясняется катастрофически высоким коэффи-
циентом младенческой смертности, который в 1920–1923 гг. снизился с 251 
до 229 смертей на 1 000 младенцев. Количество детей до 5 лет с 1920 по 1922 г. 
сократилось более чем на 0,5 млн, в возрасте 5–9 лет — почти на 2 млн человек. 
значительно сократилось также количество пожилых людей старше 65 лет 
[см.: андреев, дарский, харькова, с. 11, 14, 121–122, 125; население россии 
в XX веке, c. 83–143].

Центральными причинами катастрофической физической убыли насе-
ления были насильственная смерть вследствие боевых действий и террора 
1917–1920 гг. (до 4 млн человек), массовых эпидемий 1918–1922 гг. (3 млн 
человек) и голода 1921–1922 гг. (до 6 млн человек). в 1917–1922 гг. в россии 
от эпидемических заболеваний умерло примерно столько же, сколько на полях 
сражений гражданской войны и в полтора раза больше, чем в Первой мировой 
войне, при анализе последствий которой специалисты по гигиене питания – 
свидетели событий – приходили к неутешительному выводу: «Колоссальные 
размеры бедствий, причиненных войной народному здравию и санитарному 
состоянию страны, не могут быть целиком учтены сейчас имеющимися данными. 
тяжкие последствия катастрофы будут изживаться возрождающейся страной 
еще в течение десятков лет» [Биншток, Каминский, с. 86]. 

К периоду революции и гражданской войны, «военного коммунизма» и начала 
нэпа, которые рассматривались очевидцами как естественное продолжение 
и следствие Первой мировой войны, этот вердикт компетентного современника 
приложим тем более: эпидемии в период революционно-военных катаклизмов 
превратились в бедствие пандемического масштаба. небывалый размах этого 
сложного социально-биологического явления в охваченной революцией стране 
объясняется резким ухудшением условий существования, которые устранили 
барьеры для бесперебойной работы механизмов передачи заразных болезней. 
основные пути их распространения — водный, пищевой и контактно-бытовой — 
оказались открытыми для массовых вспышек многих заболеваний. Эпидемии 
стали следствием совокупного эффекта следующих факторов: разрушения несо-
вершенных систем водопровода и канализации, ухудшения бактериологических 
показателей воды; архаичной и неприемлемой в городских центрах санитарной 
культуры вынужденно мигрирующих низших слоев населения, гонимых войной 
и голодом; катастрофического ухудшения материального положения, полу-
чившего выражение в изменении характера питания и снижении количества 
потребляемых витаминов, неблагоприятном эмоциональном фоне и высокой кон-
центрации стрессовых ситуаций, топливном кризисе и разрушении жилищного 
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фонда, нехватке одежды и обуви (что повышало шансы перегрева или переох-
лаждения) [см.: Ющук, Мартынов, с. 9–14, 130, 135, 261].

голод 1921–1922 гг. (в некоторых регионах – 1919–1923 гг.) усугубил нега-
тивные тенденции в движении населения в революционной россии. врачи того 
времени, наблюдавшие ежедневно массовые смерти, четко различали смерть 
на почве голода (к ней относилась смерть от тифа, дизентерии и цинги, которые 
подстерегали ослабленный голодом организм) и смерть от голода, наступив-
шую от длительного отсутствия пищи, в результате чего тело человека сначала 
отекало, а затем усыхало, превращаясь в скелет, обтянутый кожей. Первый 
советский массовый голод может рассматриваться как один из факторов, поло-
живших конец массовому сопротивлению сельских жителей новом режиму и тем 
самым — революционным и военным событиям 1917–1921 гг. [см.: нарский, 
2001а, с. 350–366, 497–505].

Миграционные	потоки	и	их	последствия

Миграционные потоки были второй ключевой составляющей движения 
населения в воюющей и революционной россии. до 35 млн жителей бывшая 
российская империя потеряла за счет отпадения территорий и бегства / изгна-
ния населения из страны. Эмиграция, особенно представителей бывших при-
вилегированных слоев дореволюционного общества, привела к возникновению 
нескольких миграционных центров в европе и сШа (Берлин, Прага, Париж, 
нью-Йорк), ставших средоточиями «русской культуры в изгнании», которая, 
в свою очередь оказала существенное влияние на «западную» культуру, в том 
числе и на научные и художественные интерпретации русской революции 
[см.: население россии в XX веке, с. 134–142]. в этой связи история «исхода» 
из россии 3 млн (бывших) подданных династии романовых в 1914–1922 гг. 
исследована более систематично и известна значительно лучше, чем внутренние 
миграционные потоки в революционной россии. среди последних следует выде-
лить следующие: движения армий (включая тыловые гарнизоны и контингенты 
военнопленных) и сопровождавшее их беженство, а также перемещения насе-
ления между городом и деревней, включая мешочничество и бегство из деревни 
в город ради спасения от голода, а также межрегиональные движения горожан 
и особенно крестьян в поисках урожайных, «сытых» земель. 

русская революция сопровождалась боевыми действиями гражданской 
войны 1917–1921 гг. (включая повстанческие движения русских и нерусских 
крестьян и казаков 1918–1921 гг.). гражданская война отличалась от Первой 
мировой маневренным характером, подвижностью и размытостью фронтовых 
линий, большей ролью кавалерии, рукопашного боя и опыта персонального 
и непосредственного убийства противника5. Повышенная мобильность армий 

5 Подробнее о специфике боевых действий в условиях гражданской войны в россии см.: [Beyrau; нар-
ский, 2014].

И. В. Нарский. гражданская война, миграция и гуманитарная катастрофа в 1917–1922 гг.
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вызвала многократные локальные, региональные и квазиобщероссийские 
наступления противников большевистского режима из периферийных регионов 
бывшей империи и контрнаступления Красной армии с разной степенью успеха. 
Это привело к многократной смене власти во многих, преимущественно окра-
инных частях страны. смене власти предшествовал приход армейских соеди-
нений победителей и отход вооруженных формирований побежденных, в обозе 
которых часто находились беженцы, лояльные прежнему режиму и потому ожи-
давшие неприятностей от новой власти. смена властей сопровождалась также 
пленением, лишением свободы передвижения или, напротив, принудительным 
перемещением значительного количества лиц, находившихся на военной или 
гражданской службе у свергнутого режима. 

в результате в европейской россии обнаруживаются как минимум три 
зоны, в которых частотность смены власти в 1917–1920 гг. принципиально раз-
личалась [нарский, 2001а, с. 45–46, 574–576]. в первой из них, охватывавшей 
примерно половину из 46 губерний, население испытало смену правителей 
лишь дважды — весной и осенью 1917 г. реже власть сменялась трижды, если ее 
переходу к большевикам предшествовало относительно длительное пребывание 
у руля управления промежуточных режимов, оставшихся верными свергнутому 
временному правительству или советам, которые выступили против единовла-
стия большевиков. такая модель смены власти была характерна для Централь-
ной и северо-западной россии, части Поволжья, русского севера. во второй 
зоне переходы власти осуществлялись от четырех до семи раз. в этих уголках 
провинциальной россии население в 1918–1919 гг. пережило один или два при-
хода «белых» и их изгнание «красными». По такой схеме события развивались 
в 15 преимущественно русских по составу губерниях: на границе с украиной, 
в большей части новороссии, в нескольких губерниях Поволжья и урала. нако-
нец, третья зона отличалась наиболее частой сменой власти. она охватывала 
9 губерний: почти всю украину и западный кусок новороссии — регион, в кото-
ром сложно переплелись интересы советов, оккупационных властей германии, 
украинских националистов, казачьей и крестьянской вольницы. следствием 
сложной расстановки сил стали сменявшие друг друга волны «освободителей». 
Эпицентром катастрофы на юго-западной периферии бывшей российской импе-
рии стал Киев. он лидировал по количеству смен власти в 1917–1920 гг.: оно 
достигало рекордной цифры — четырнадцать переходов города из рук в руки 
за четыре года. смена власти в старинном, ранее цветущем городе стала для его 
жителей частью их горьких будней, в которых все перемешалось настолько, что 
обыденное сознание было неспособно восстановить очередность происшедших 
трагических событий6.

6 М. а. Булгаков, который потрясения 1917–1919 гг. пережил в Киеве, спустя четыре года писал: 
Пока что можно сказать одно: по счету киевлян у них было восемнадцать переворотов. некоторые 

из теплушечных мемуаристов насчитали их двенадцать; я точно могу сообщить, что их было четырнад-
цать, причем десять из них я лично пережил. <…>
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важным миграционным феноменом русской революции и гражданской войны 
было перемещение населения из городов в сельскую местность и наоборот. Между 
1917 и 1920 г. из городов бежало, спасаясь от голода и террора властей, около 5 млн 
человек, преимущественно из состава 6 млн молодых горожан, переселившихся 
из сельской местности во время Первой мировой войны. столицы потеряли от 
трети до половины своих жителей. в 24 из 77 губерний, в которых были проведены 
переписи 28 августа 1920 г. и 15 марта 1923 г., городское население за это время 
еще более сократилось [андреев, дарский, харькова, с. 10].

еще большего размаха, чем бегство горожан от голода в деревню, достигло мас-
совое курсирование горожан и крестьян между городами и сельской местностью, 
называвшееся в революционной россии «мешочничеством» и «спекуляцией»7. 
революция и гражданская война стали временем лихорадочной торговой актив-
ности населения, вынужденного взять в свои руки обеспечение себя самым 
необходимым. в условиях размывания рынка продовольствия и предметов 
массового спроса, обесценивания денег, нежизнеспособности централизованных 
распределительных систем, падения авторитета власти к торговле обратились 
все слои населения — взрослые и дети, интеллигенты и обыватели, солдаты 
и рабочие, представители бывшей и новой элиты, горожане и сельские жители. 
главным вожделенным предметом приобретения становились крестьянские 
продукты питания, которые, в условиях малоуспешного эксперимента советской 
власти по централизации снабжения городского населения продовольствием 
в 1918–1920 гг., горожане были вынуждены искать в деревне самостоятельно, 
а крестьяне — доставлять в города незаконно, с риском для имущества и жизни. 

до осени 1917 г. развитие «спекуляции» сдерживалось относительной насы-
щенностью рынка и свободной торговлей, контролирующей активностью жителей 
и моральным неприятием этого явления в широких слоях населения. термин 
«спекуляция» использовался как синоним «наживы» и нес негативную оценоч-
ную нагрузку. Первая волна массового мешочничества из Центральной россии 
и Поволжья на урал и в западную сибирь в октябре-ноябре 1917 г. позволяет 
предположить, что в сознании населения Центральной россии к этому времени 
произошел серьезный сдвиг: «спекуляция» перестала казаться чем-то зазорным 
и порочным. Это предположение подтверждается многочисленными свидетель-
ствами современников, которые пока еще относились к массовой коммерциали-
зации с осуждением. Как констатировал с горечью один из них в конце 1917 г., 
«…спекуляция одерживает самую крупную, самую блестящую победу над умами 

достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмарша-
лом Эйхгорном и великолепными, туго завязанными обозными фурами. уехали они без фельдмаршала 
и без фур, и даже без пулеметов. все отняли у них разъяренные крестьяне.

рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов семен васильич 
Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли [Булгаков, 1923].
7 о продовольственной политике в годы революции и гражданской войны, а также о реакции на нее со 

стороны населения см.: [Павлюченко; Кабанов; давыдов].

И. В. Нарский. гражданская война, миграция и гуманитарная катастрофа в 1917–1922 гг.
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широких слоев населения. на спекуляцию уже многие, я сказал бы, большинство, 
смотрят, как на законное явление…» [народовластие, 1917, № 17, с. 17]. 

в середине 1918 г. население городов в зоне большевистского господства 
покупало у частных нелегальных торговцев от 70 до 90 % потребляемого продо-
вольствия. в свою очередь, в связи с угрожающим продовольственной политике 
властей распространением самодеятельной торговли в мае 1918 г. постановление 
вЦиК объявило мешочников и крестьян, продающих им продукты, врагами 
народа. однако регулярные запреты не только «красных», но и «белых» властей 
не в силах были побороть народную коммерческую инициативу и форму само-
организации для борьбы с голодом. Масштабы мешочничества значительно 
превосходили возможности государственного контроля. непоследовательность 
советской государственной политики в отношении мешочников, многократная 
разница в ценах, особенно в приграничье «красных» и «белых» территорий, 
соседство регионов со свободной торговлей и твердыми, значительно более низ-
кими ценами, — все это придавало мешочничеству в 1918–1920 гг. устойчивый 
характер. если первоначально преобладало мешочничество профессиональное 
и организованное — групповое и ориентированное на торговлю, то в 1920 г. оно 
было потеснено потребителями-одиночками, ищущими продукты питания для 
себя. их сила была не в организованности, а в необозримом и не поддающемся 
контролю обилии. «Мешочничество» стало одной из самых масштабных и успеш-
ных в революционной россии миграционных практик населения.

голодная катастрофа первого года нэпа вновь подняла миграционные волны, 
превышавшие, видимо, масштабы времен гражданской войны8. города оказа-
лись переполнены голодными, грязными, завшивленными, больными, бездо-
мными и беспомощными беженцами, значительная часть которых была обречена 
на смерть на городской улице. санитарное состояние городов упало до беспре-
цедентно низкой отметки9.

из скученности жителей, высокой концентрации пришлого гражданского 
населения и воинских контингентов следует повышенная нагрузка на городскую 
жизнь, но отнюдь не вытекает неизбежное ухудшение санитарного состояния 
городов. оно зависело, главным образом, от того, каков был культурный облик 
гражданского и военного пополнения городских жителей. историки и социо-
логи пользуются терминами «окрестьянивание», «рурализация», «архаизация» 
для описания политических и социальных трансформаций советского государ-
ственного порядка и структуры общества в советской россии и ссср [Lewin; 
вишневский]. Массовая восходящая мобильность выходцев из крестьянской 
среды, восхождение сельских жителей к вершинам новой элиты достойно, однако, 
рассмотрения не только в социально-политической, но и в культурной перспек-
тиве. разрушение городских санитарно-гигиенических стандартов в революци-
онной россии позволительно интерпретировать как воплощение культурного 

8 о первом голоде в советской россии см.: [Patenaude; хмелевская; Федотова, Федорова; усманов].
9 о санитарном состоянии городов в годы революции на примере урала см.: [нарский, 2001б].
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«окрестьянивания» российского города. вчерашний крестьянин, будь он одет 
в деревенский армяк, солдатскую шинель, унтер-офицерский мундир, рабочую 
тужурку, кожанку чекиста или ответственного советского работника, приносил 
в город привычки сельского быта, культура гигиены которого находилась на самом 
низком уровне. обитатели русской деревни не брезговали пользоваться водой 
сомнительного уровня чистоты. Крестьяне пили из водоемов, в которые заходил 
домашний скот. Берега рек, озер и прудов были превращены в свалки мусора 
и даже трупов домашних животных. «нужников» не знали вплоть до 1930-х гг. 
даже в относительно процветавшей и чистоплотной казачьей станице, отправляя 
естественные потребности в хлеву, который, правда, прилежный хозяин еже-
дневно чистил.

Жизнь в серых декорациях «окрестьяненного» быта ознаменовала торже-
ство обезличенного, «серенького» человека с минимизированными, непри-
тязательными потребностями, запросами и ожиданиями. Пропагандисты 
сближения с народом и «опрощения» из рядов дореволюционной русской 
интеллигенции, несомненно, ужаснулись бы, увидев плоды реализации 
своих призывов в ранней советской россии. в обстановке революцион-
ной катастрофы оказались востребованными культурные коды сельского 
сословия, которое всего за два поколения до этого пребывало в состоянии 
гражданской недееспособности, — психология неполноправия, уничижитель-
ное отношение к человеческой личности и самой жизни, готовность унижать 
и унижаться, применять насилие и покорно сносить его.

резкого притока бывших сельских жителей, начавшегося после освобожде-
ния крестьян от крепостной зависимости в 1861 г. и особенно усилившегося во 
время индустриализации российской империи на рубеже XIX–хх вв. и в годы 
Первой мировой войны, революции и гражданской войны, город не выдержал. 
он оказался во власти людей, которые, пользуясь словами классика, «...вообще 
отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно 
застегивают собственные штаны» [Булгаков, 1997, с. 408].

Бегство крестьян от голода 1921–1922 гг. из деревни в города и более уро-
жайные местности сопровождалось значительно бóльшими людскими потерями, 
чем мешочничество. оно протекало в формах, традиционных для неурожай-
ных годов, регулярно повторявшихся в крестьянской повседневности. главы 
и взрослые здоровые члены семей мужского пола покидали деревню в поиске 
заработков на стороне, дети и старики уходили просить милостыню. традицион-
ными направлениями «голодной миграции» из европейской россии были вос-
ток и юг. для присмотра за хозяйством оставались одни женщины. стихийная 
миграция крестьян с целью пережить голод приняла, однако, в 1921–1922 гг., 
беспрецедентные масштабы. Крестьяне снимались с места целыми селениями, 
бросив дома или, в случае удачи, обменяв их на продовольствие. По деревням, 
из волости в волость, тянулись, преодолевая иногда сотни верст, вереницы нищих 
по 30–40 человек, прося хлеба. неспособных к нищенству и потому обреченных 
на голодную смерть малолетних детей крестьяне приводили в государственные 

И. В. Нарский. гражданская война, миграция и гуманитарная катастрофа в 1917–1922 гг.
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приюты с просьбой взять их на содержание. Поскольку за недостатком мест 
устроить детей чаще всего не удавалось, наблюдалось массовое подкидывание 
детей в приюты и прочие государственные учреждения. насколько ненадежным 
источником выживания была крестьянская миграция ради спасения от голода, 
свидетельствуют до 6 млн голодных смертей в 1921–1922 гг.

способы передвижения во время революции и гражданской войны пережили 
существенные перемены. Железной дороге на первом году революции была 
уготована особая роль в ее распространении из столиц в провинции. По мнению 
современника и активного участника революционных событий, а. и. деникина, 
уральская и сибирская почва была неблагоприятна для большевизма, который 
распространялся «…главным образом от центра к периферии чисто механиче-
ским путем, вдоль железнодорожных магистралей. его заносила главным обра-
зом волна солдат, отчасти казаков, хлынувших с фронта…» [деникин, с. 155].

однако этим роль железнодорожной сети не исчерпывалась. Железная 
дорога, которая в поздней российской империи стала главным каналом мигра-
ции, особенно организованной крестьянской [Шенк], сохраняла важное значение 
при перемещениях на большие расстояния, но подверглась характерной архаи-
зации. разрушение транспортной сети и подвижного состава в годы революции, 
особенно в эпицентрах гражданской войны, изменения в организации перевозок 
(включая отмену классности в годы «военного коммунизма»), «демократиза-
ция» состава пассажиров (основной контингент составляли «мешочники») 
привели к катастрофическому понижению железнодорожного сервиса. в начале 
1920-х гг. люди передвигались по железной дороге в условиях, непригодных 
для перевозки скота: вагоны для пассажиров, несмотря на дороговизну билетов, 
представляли собой теплушки без нар: люди сидели и лежали на заплеванном 
полу, проходившие переступали через них.

вокзалы и поезда стали местами наибольшей концентрации преступности. 
газеты на протяжении революции непрестанно предостерегали читателей от 
появления без острой необходимости в районе железнодорожных станций. сим-
птоматично, что вокзалы и вагоны-теплушки, наряду с продуктовой очередью, 
музеем и субботником, превратились в важные пункты коммуникативной сети, 
особенно в зонах боевых действий гражданской войны. в «зону создания легенд» 
(М. Блок) и «кризисную сеть» (т. Б. Щепанская) железную дорогу превращали 
соприкосновения с подвижными и проницаемыми фронтовыми линиями, раз-
рушения границ между фронтом и тылом, эскалация тотального дефицита 
на продукты питания и предметы массового спроса, массовое мешочничество10.

вместе с тем, вновь востребованными в массовом масштабе стали домодер-
ные способы передвижения: пешие одиночки и группы, в которые объединялись 
(преимущественно сельские) нищие; гужевые переезды всей (чаще крестьян-
ской) семьей, снявшейся с насиженных мест и бегущей от войны, террора, 

10 Подробнее о слухах в экстремальных ситуациях см.: [Bloch; Щепанская; смит, с. 284]. о слухах 
в русской революции на примере урала см.: [нарский, 2011].
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и голода; миграции в обозе отступающей армии. Массовый вынужденный 
переход к (полу)кочевому образу жизни был невозможен без примитивизации 
средств передвижения.

таким образом, миграционные практики были важной составной частью 
движения населения в русской революции и гражданской войне, сыграв в них 
амбивалентную роль. Массовое перманентное перемещение вооруженных объ-
единений обеспечивало многократную смену политических режимов в отдель-
ных регионах бывшей российской империи и порождало политический хаос 
и падение авторитета всякой власти, ставшие характерными признаками того 
периода. Массовые хаотичные миграционные потоки приводили к скоплению 
неустроенных групп населения в городских центрах, осложняли гигиеническую 
и эпидемическую ситуацию в городах, блокировали государственные экспе-
рименты в области продовольственной политики, торговли и распределения. 
вместе с тем, миграционные практики были наиболее цивилизованным спосо-
бом решения насущных проблем – обеспечения продовольствием городского 
населения в условиях распада вольного рынка, выживания сельского населения 
в условиях брутальной государственной реквизиционной политики и массовых 
неурожаев. Эти практики в значительной степени опирались на богатый преж-
ний опыт широких слоев населения и позволяли им, таким образом, и в экстра-
ординарных условиях революции и гражданской войны оставаться в рамках 
собственной культуры. вместе с тем, разразившаяся в революционной россии 
демографическая катастрофа и рост удельного веса населения, выброшенного 
на обочину, свидетельствуют об ограниченном успехе миграционных практик 
населения в годы русской революции.
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«БыТ	СЛОМАН»:	ТРАНСФОРМАцИя	ДОСуГОВОй	СФЕРы		
В	ГОДы	ГРАжДАНСКОй	ВОйНы		

В	ОТРАжЕНИИ	РАННЕСОВЕТСКОй	ЛИТЕРАТуРы*

статья посвящена истории досуга в годы гражданской войны. автор анализирует 
значение художественной литературы 1920-х гг. как источника для изучения 
бытовой повседневности. исследование основано на методологических подхо-
дах истории досуга как составной части истории повседневности. Представлен 
историографический обзор истории повседневности в период гражданской 
войны. выделены основные темы: материальное существование, условия жизни 
обывателей; изменение пространственно-временных характеристик повседнев-
ности; изучение эксцессов, патологий, насилия и т. п. в статье анализируются 
произведения а. Мариенгофа, а. н. толстого, н. ляшко и других современников 
и участников гражданской войны, отразивших в художественной форме свой 
опыт. использование художественной литературы как исторического источника 
позволяет проследить разрушение канонов повседневной жизни, оценить стре-
мительную архаизацию досуговых практик, распространение девиантных форм 
досуга и пр. Показано, что важнейшим условием эффективного использования 
литературных текстов в исторических исследованиях является их изучение 
в широком историографическом и социальном контексте. 

рассматриваются факторы, способствовавшие распространению девиантных 
досуговых практик (наркомании, азартных игр и т. п.) в период гражданской 
войны. анализируется влияние постреволюционных социально-политических 
трансформаций на повседневную жизнь горожан. общая радикализация в годы 
революции и гражданской войны привела к коренным изменениям в повсед-
невной жизни советского человека, обусловила, среди прочего, модификацию 
досуговых моделей и практик. распространение девиантных досуговых практик 
в этот период было связано с неустойчивостью существования, распадом так 
называемых «сильных связей» (семья, производственный коллектив). однако 
в 1918–1922 гг. не произошло качественного сдвига в распространении деви-
антных форм досуга. имело место лишь некоторое перераспределение времени 
между различными видами асоциального поведения, упрощение потребляемых 
ресурсов и изменение городской топографии девиантного досуга.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гражданская война в россии 1917–1922 гг.; история 
досуга; девиантный досуг; алкоголь; наркотики; азартные игры; художественная 
литература как исторический источник.

© ульянова с. Б., 2018

* исследование выполнено при финансовой поддержке рФФи (проект № 16-31-00017-огн «девиант-
ный досуг городского населения советской россии в 1920-е гг.: модели, практики, институционализация»).

С. Б. Ульянова. трансформация досуговой сферы в годы гражданской войны



60

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

долгое Эхо граЖдансКоЙ воЙны в россии

Ц и т и р о в а н и е: Ульянова С. Б. «Быт сломан»: трансформация досуговой сферы 
в годы гражданской войны в отражении раннесоветской литературы // изв. урал. 
федер. ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 3 (178). с. 59–70.

Поступила в редакцию 26.06.2018
Принята к печати 09.07.2018

Svetlana	B.	ulyanova
Peter the Great St Petersburg Polytechnic University

St Petersburg, Russia

“EVERYDAY	LIFE	IS	BROKEN”:		
EARLY	SOVIET	LITERATuRE	ABOuT	TRANSFORMATIONS		

IN	THE	SPHERE	OF	LEISuRE	DuRING	THE	CIVIL	WAR

This article considers the history of leisure during the Civil War in Russia. The author 
analyses the significance of the Soviet literature of the 1920s as a historical source for 
the study of everyday life. The author relies on methodological approaches of leisure 
history as a part of Alltagsgeschichte and makes a historiographical review a number 
of everyday life issues, i.e. the living conditions; changes in the chronotope of post-
revolutionary leisure; studying of violence, different excesses, etc. The analysis 
of changes in the field of leisure is based on works of fiction of some contemporaries and 
participants of the Civil War (A. Marienhof, A. Tolstoy, N. Lyashko, etc.). The author 
formulates an essential condition for the effective use of literary texts in historical 
research which means studying them in a broader historiographical and social context. 
The paper examines various factors underlying the spreading of deviant leisure practices 
(drug abuse, gambling, etc.) in the period of the Civil War, the impact of the post- 
revolutionary socio-political transformation on the everyday lives of citizens. The over-
all radicalisation during the Revolution and the Civil War profoundly changed people’s 
behaviour patterns and, among others, their leisure models. The fragility of existence, 
the disintegration of “strong ties” (in families and at work) contributed to the spread-
ing of deviant leisure activities. However, there was no qualitative shift in traditional 
leisure culture. At the same time, it is possible to observe a reallocation of time among 
different types of antisocial behavior, a reduced number of resources and changing 
urban topography of deviant leisure between 1918 and 1922.

K e y w o r d s: Civil War in Russia; history of leisure; deviant leisure; alcohol; drugs; 
gambling; fiction as a historical source.
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история досуга как составная часть истории повседневности [Пушкарева; 
людтке; Фицпатрик] в последние годы стала одной из самых заметных историо-
графических новаций. опираясь на методологические разработки социологии 
и антропологии досуга [Rojek; Stebbins; сидорчук; соколовский], историки 
обращаются к изучению его различных аспектов — отдыха (recreation), раз-
влечения (entertainment) или свободного времяпрепровождения (pastime) 
[Gorsuch; Neuberger; рольф; андреева; ходнев; Максютин; Мальгин; хмель-
ницкая; хлынина; тарасенко]. исследование досуга способствует пониманию 
системы ценностей, жизненных установок, самоидентификации человека, того, 
что можно назвать стилем мировосприятия. впечатления, полученные в ходе 
досуговых практик, трансформируясь в идеи, установки, стереотипы, способны 
стать регуляторами личного поведения и общения человека.

в изучении повседневности гражданской войны можно выделить две 
основные темы. во-первых, историков интересует материальное существование 
человека, оказавшегося в экстремальных условиях. неслучайно новаторская 
монография и. в. нарского, посвященная этому периоду, получила название 
«Жизнь в катастрофе» [нарский, 2001]. историк отметил постепенное привы-
кание жителей городов и деревень к бедности, указал на выработку своеобразных 
«техник борьбы за выживание» [там же, с. 560–561]. другие исследователи 
также обращают внимание на особенности жизни населения в условиях про-
довольственного и топливного кризисов, разрушения финансовой системы, 
отсутствия квалифицированной медицины и пр. [ильюхов; давыдов; Петроград 
на переломе эпох]. 

серьезной трансформации в рассматриваемый период подверглась городская 
среда: улицы не освещались и не убирались, городской транспорт практически 
не работал. в домах не работали водопровод и канализация, не хватало топлива 
для минимального обогрева помещений [нарский, 2007, с. 181–183]. Жизнь 
в холодных, грязных, перенаселенных жилищах лишила горожан уютного, 
защищенного приватного пространства, в котором можно было бы укрыться от 
напастей внешнего мира. иными словами, быт был «сломан». дополнительным 
осложняющим фактором для обывателя в 1918–1922 гг. были военные действия 
белых и красных армий, вооруженные восстания, террор — все то, что составляет 
суть и основу гражданской войны.

другая группа сюжетов, получившая широкое распространение в современ-
ной историографии, — это изучение эксцессов, патологий, насилия и т. п. изна-
чально эти темы были характерны для западной историографии. Как отметила 
о. с. Поршнева, с середины 1990-х гг. ведущее место в рамках антропологиче-
ского поворота стала занимать тема насилия, его проявлений в мирное и военное 
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время, в условиях кризисов и революционных потрясений [Поршнева, с. 51]. 
Позже, вслед за в. П. Булдаковым, открывшим эту тему для отечественной 
историографии, и российские историки стали уделять много внимания разруши-
тельному воздействию гражданской войны на человека [Булдаков; Морозова]. 
гражданская война в их работах предстает как эпоха всеобщего одичания и рас-
пространения девиантных форм поведения: «всякая революция — как и любая 
экстремальная ситуация — обнажает крайние стороны человеческой натуры. 
наряду с выявлением лучших людских качеств революция демонстрирует 
всю гамму психопатологии массового сознания» [волобуев, Булдаков, с. 35]. 
исследователи обращают внимание на невероятную жестокость всех сторон 
конфликта, широкое распространение насилия, будничное отношение к смерти 
и пр. [Морозова, с. 225–226].

в гражданскую войну было вовлечено множество неуравновешенных людей. 
грабежи, убийства, сексуальное насилие получили широчайшее распространение. 
исследователи отмечают иррациональную жестокость многих событий. Как 
пишет у. розенберг: «где бы ни шла борьба между красными, белыми, “зелеными”, 
“черными” и течениями промежуточных оттенков, она была невообразимо жесто-
кой, безжалостной, лишенной всяких нормативных моральных ограничений 
и “зверской” в самом банальном смысле этого слова» [розенберг, с. 35].

оба обстоятельства, отмечаемые в историографии, — материальные лишения 
и распространение насилия — сыграли существенную роль в трансформации 
досуговой сферы российского общества. отметим, что досуговая культура, харак-
терная для индустриального общества, начала активно формироваться в россии 
на рубеже XIX и XX вв. в то же время в различных слоях городского населения 
(прежде всего, в пролетарской среде) еще не сложились устойчивые формы 
культурного досуга, преобладала традиция, «импортированная» из деревни. 

общая радикализация в период революции и гражданской войны привела 
к коренным изменениям в повседневной жизни советского человека, обусловила, 
среди прочего, модификацию досуговых моделей и практик. вполне уместен 
вопрос — а сохранился ли досуг, понимаемый как рекреация, развлечение или 
свободное времяпрепровождение, в обществе, члены которого были заняты 
истреблением друг друга или поисками средств к физическому выживанию? 
ответ на этот вопрос, на наш взгляд, утвердителен. имело место лишь перерас-
пределение времени между различными видами досуга, упрощение потребляе-
мых ресурсов и изменение его пространственных характеристик.

Широкое применение историко-антропологических подходов к изучению 
досуга обусловливает особое внимание исследователей к эго-источникам 
[Письма во власть…, 1998; 2005; голоса из провинции; оплаканская; Шекшеев; 
степун]. записки, «письма во власть», автобиографии, дневники, мемуары 
и т. п. отражают восприятие обществом перемен в сфере досуга, быта в целом. 
Эти источники носят индивидуализированный характер, дают представление 
о повседневной жизни, выражают личностное отношение к окружающей дей-
ствительности.
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К этой группе источников примыкает и художественная литература. именно 
она, не претендуя на документальную достоверность в описании тех или иных 
исторических событий и персонажей, позволяет проникнуть в социальную 
среду, в которой жил автор, дать читателю «образ эпохи» [Миронец; Могильнер; 
история и литература]. 

в произведениях М. а. Булгакова, Ю. К. олеши, и. Эренбурга, н. а. остров-
ского, в. Шишкова и др. отразились различные практики и модели досуга, как 
«культурного» (посещение театра и кинематографа, участие в официальных 
праздниках, клубная работа и пр.), так и девиантного (пьянство, наркомания, 
хулиганство, азартные игры и др.) [Булгаков; олеша; Эренбург; островский; 
Шишков]. 

на наш взгляд, большую ценность имеют произведения художественной 
литературы (причем принадлежащие перу не только писателей «первого ряда»), 
созданные непосредственно во время и сразу после гражданской войны. рассмо-
тренные в широком социально-историческом контексте, они позволяют оценить 
то, какие досуговые практики были значимы для людей изучаемой эпохи, и как 
они оценивали происходившие трансформации.

Прежде всего, досуговая сфера современности, «дрожащий под парами 
котел», стоит между двумя мирами — прошлым (реальным и воображаемым) 
и будущим. именно они задают ориентиры для оценки настоящего. например, 
в рассказе «Железная тишина» н. ляшко (1920) мрачная картина заводского 
запустения рифмуется с воспоминанием о фабричных праздниках: «Было 
празднично от женских и детских голосов, улыбок и нарядов. Кузнецы водили 
по мастерской жен, невест, детей и показывали им свои горна и наковальни» 
[ляшко, 1920, с. 16]. на этом фоне современнику заметнее кажутся сдвиги 
в повседневности:

Чудеса выросли на ужасах, ужасы – на чудесах. Перечисление перемен заняло бы 
тысячи страниц, а описание их — миллионы страниц. неожиданные боли и радости, 
пустоты и глубины, приспособнические увертки, душевные крахи, трагедии разно-
тонного характера бросаются в глаза на каждом шагу, при воспоминании о любом 
предмете, игравшем в общественной жизни какую-либо роль. вот уцелевшая вывеска 
ресторана и встает туча вопросов: что в нем теперь? где бритые «человеки»? а хозяин? 
а горничные? а хор? а кокотки? и т. д. и т. п. а хитровка? а реклама? а газетчики? 
а владельцы магазинчиков? а... и пр. и пр. и пр. все что-то претерпело, во что-то пре-
вратилось, куда-то юркнуло, где-то устрояется, перекрашивается, принаравливает 
свое тихое нутро к нетихому гулу... хуже ему или лучше? но с ним что-то произошло 
[ляшко, 1921, с. 29].

По выражению н. ляшко, «быт сломан», «быт контр-революционен» [там же, 
с. 30]. Писатели много внимания уделяют катастрофическим изменениям повсед-
невности, погружая читателя в атмосферу тягостного физического выживания: 

заповеди счастия: 
I. Помни о печке. сложи каменную. не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай 

смысл полена. если нет дыму и тепло, то ты в преддверии. 
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II. ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку, 
только не ослабевай, иначе уж не встанешь. 

III. спи, или ты не выдержишь. но выдержать ты можешь, должен. ведь другие 
же выдерживают, да и мудрость, правда, уж не так огромна [зайцев].

Что же касается досуговых практик, то в художественной литературе граж-
данская война предстает временем, когда, безусловно, преобладали их девиант-
ные виды. герои литературных произведений пьянствуют, несмотря на «сухой 
закон», как правило, употребляя различные алкогольные суррогаты. в повести 
с. григорьева «Казарма» описан процесс употребления популярной в городах 
«ханжи» (напиток на основе денатурированного спирта, лака или политуры): 

«теперь мы выпьем ханжи?» — «я не пью». — «я знаю!» он достает из корзинки 
бутылку квасу и большой флакон из-под вежеталя, полный фиолетового спирта. отку-
порил квас, прилил туда денатурата, взболтнул, прижав перстом. из бутылки фонта-
ном брызнуло прямо мне в лицо вонючей ханжой. отираюсь смиренно. он наливает 
в кружку, пьет и мучительно крякает. долго кашляет и бранится. Повеселел. — «Что, 
хорошо?» — «не хвалю!» — «рвет с нее?» — «всяко бывает!» [григорьев, с. 120].

основным источником нелегального алкоголя в годы гражданской войны было 
крестьянское производство самогона [алкоголизм в художественной литературе]. 
в литературе довольно часто встречаются описания «пьяной» деревни: 

всю неделю деревня гуляла. друг у дружки гостевали. Пили ведрами самогонку. 
Катались по нижней улице. в обнимку по двое, по трое и кучками ходили по деревне 
и нескладными пьяными голосами пели с горькими перехватами, пели свои горькие, 
мужицкие песни, в которых слышался и глухой стон темных, забитых деревень и неиз-
бывная, неразмыканная, мертвая русская тоска. и далеко за полночь пугливую тишину 
деревни будили пьяные крики и брех глупых деревенских собак [веселый, 1921, с. 69].

По мнению т. а. Павловой, высшей точки потребление суррогатов и самогона 
достигает в период окончания гражданской войны и перехода к нэпу: «нарас-
тающий вал кровавой, изощренной, часто бессмысленной жестокости в немалой 
мере был обусловлен массовым и систематическим отравлением людей плохо 
очищенным алкоголем. Потребление его растормаживало низшие инстинкты, 
страсти и влечения, отнимало способность критически оценивать свое поведение 
и объективную ситуацию, рождало импульсивность и неуправляемость. в свою 
очередь состояние абстиненции (похмельный синдром) множило чувства гнева, 
раздражения, озлобленности, стремление выместить на беззащитных людях 
любого класса и социального статуса» [Павлова, с. 173].

Пьянствовали и рабочие, и солдаты, и матросы. те же, кого принято относить 
к так называемым «бывшим», в романах и рассказах предпочитали наркотики, 
прежде всего, кокаин. таков, например, «пропитанный эфиром, кокаином 
и всякой житейской пылью» генерал гвоздев из «записных книжек» а. аросева 
[аросев, с. 96]. таковы «бывшие журналисты, литературные спекулянты, бой-
кие юноши, легко и ловко приспособляющиеся к смутному времени, девицы, 
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отравленные скукой и кокаином», мельком упомянутые в романе а. н. толстого 
«хождение по мукам» [толстой, 1972, с. 427]. Б. Пильняк в повести «иван 
Москва» писал: 

в притонах Цветного бульвара, страстной площади, тверских-ямских, смолен-
ского рынка, серпуховской, таганки, сокольников, Петровского парка – или просто 
в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных – 
собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, 
коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться [Пильняк, с. 37].

реалии войны нередко приводили к экстравагантным сочетаниям алкоголя 
(спирта) и кокаина, причем этой адской смесью «грешили» как отрицательные, 
так и положительные герои литературы [Мариенгоф; толстой, 1975; зазубрин]. 

во многих литературных произведениях гражданская война предстает време-
нем невиданной сексуальной эмансипации, азарта [веселый, 1986; Мариенгоф]1. 
При этом в беллетристике практически не видны попытки советской власти 
организовать культурный досуг трудящихся. Между тем, несмотря на трудности 
военного времени, период 1917–1922 гг. отмечен интенсивными поисками новой 
досуговой культуры, основанной на идеях построения нового общества и воспи-
тания нового человека, с одной стороны, и на криминализации девиантных форм 
досуга — с другой [Плаггенборг; хоффманн]. власть предлагает городскому 
населению новые праздники. Повышается доступность кинематографа, театра 
и пр. в силу вышеописанных материальных и бытовых трудностей пространство 
досуга сузилось, однако говорить о его полном исчезновении не приходится. 

художественная литература начала 1920-х гг. отразила непосредственный 
опыт переживания гражданской войны и связанных с нею катастрофических 
изменений повседневности, сохранила «воспоминание о недавнем прошедшем», 
когда впечатления еще свежи, а пережитые ужасы — уже в прошлом. обращение 
к ней как к историческому источнику позволяет понять, что в трансформациях 
досуговой сферы было наиболее значимым для современников, почему девиант-
ный досуг, который был и до революции, и в годы нэпа, воспринимается именно 
как атрибут гражданской войны и присущей ей разнузданности.

1 Как отметила о. М. Морозова, в среде белых офицеров «психологическое напряжение снималось 
пьянством и азартными играми. К картежной игре толкали напряжение войны и перманентное безденежье. 
Первоначально движимые алчностью офицеры привыкали заполнять этим досуг. затем многие становились 
рабами карт. начальство пыталось бороться, сажая замеченных в игре под арест. однако на фронте, осо-
бенно во время затишья, никогда не забывали о картах и вели игру на деньги. Популярностью пользовался 
каторжный преферанс, или терц, требовавший особой концентрации внимания. Безусловно, он позволял 
выключаться из реальности. такое явление, как карточная игра, особенно после выдачи жалования, перво-
начально существовало и в красноармейских частях, но затем она была запрещена специальным приказом 
л. д. троцкого, что существенно ограничило ее распространение в рККа» [Морозова, с. 264–265].
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в настоящей статье рассматриваются предпосылки и особенности складывания 
советской модели развития массового спорта и физической культуры в связи 
с теорией и практикой советских евгенистов 1920-х гг. высокая оценка перспек-
тив евгеники частью политической и научной элиты советской россии была 
связана с существовавшими представлениями об угрозе вырождения рабочего 
класса, вызванной последствиями эксплуатации, войн и эпидемий. в рамках 
исследования были рассмотрены истоки советской евгеники, предопределившие 
основные особенности ее развития, проанализированы взгляды ее апологетов 
от власти и мира науки относительно перспектив обращения к ней в борьбе 
с вырождением пролетариата через спорт и физкультуру. главным отличием 
советской евгеники был ее классовый характер, что было важнейшей причиной 
ее противопоставления фашистской и буржуазной, а основной задачей стало 
взращивание «нового советского человека». автор приходит к выводу, что часть 
отечественных евгенистов рассматривала науку об улучшении человека в связи 
не только с исследованием наследственности, но и с физической культурой. Эти 
устремления привели советских евгенистов 1920-х гг. к поддержке утопии здо-
рового тела, обращению к физической культуре и спорту как важной составля-
ющей борьбы с вырождением советского человека. вскоре физическая культура 
и спорт стали элементами советской идеологической системы. евгенические 
концепции в конце 1920-х гг. были подвергнуты резкой критике, но это никак 
не отра зилось на развитии спорта и физической культуры, остававшихся важ-
ной частью советского социокультурного проекта, сохранившимся наследием 
советской позитивной евгеники.
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This article considers the background and features of the formation of the Soviet model 
of mass sports and physical culture development in connection with the theory and 
practice of Soviet eugenicists of the 1920s. Eugenics was regarded as a promising science 
by some representatives of the political and scientific elite of Soviet Russia as a means 
of avoiding the threat of degeneration of the working class, caused by the consequences 
of exploitation, wars, and epidemics. The author focuses on the origins of Soviet eugen-
ics which predetermined the main features of its development, analyses the views of its 
proponents from the government and academia as regarded turning to it in the struggle 
against the degeneration of the proletariat by means of sports and physical education. 
The main difference of Soviet eugenics was its class character, which was the most 
important reason for its opposition to fascist and bourgeois eugenics, and its main task 
was the cultivation of a “new Soviet man”. The author concludes that some Soviet 
eugenicists considered the science of human improvement not only in connection 
with the study of heredity, but also physical culture. These aspirations led the Soviet 
eugenicists of the 1920s to support the utopia of a healthy body, to appeal to physical 
culture and sports as an important component of struggle against the degeneration 
of the Soviet man. Soon, physical culture and sport became elements of the Soviet 
ideological system. Concepts of eugenics in the late 1920s were sharply criticised, but 
this did not affect the development of sports and physical culture, which remained 
an important part of the Soviet sociocultural project, keeping the legacy of Soviet 
positive eugenics.
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история евгеники в целом и ее национальных моделей (германии, сШа 
и др.) привлекает внимание историков, антропологов, медиков, социологов 
[Rosen; Kevles; Mazumdar; Lombardo; Kuhn]. евгенические концепции оценива-
ются в целом критически, и это вполне обоснованно, учитывая базирующиеся 
на их постулатах антигуманные практики (арийский миф, расовая гигиена 
и пр.). в то же время евгеническое обещание «здоровья и счастья» сохраняется 
сегодня в дискурсе генетики и репродуктивной медицины [Tanner]. основные 
особенности советской, позитивной евгенической системы и ее трагическая 
судьба достаточно подробно исследованы [см.: Фандо; Кременцов, 2014; 2015; 
Пчелов, 2005; 2007; соболев; инге-вечтомов; Adams; Graham; Howell]. При этом 
вне сферы наблюдений остался вопрос ее соотношения с концепцией «вырожде-
ния рабочего класса», что на практике оказалось связано с развитием массового 
советского спорта и физической культуры в 1920-е гг.

высокая оценка перспектив евгеники частью политической и научной элиты 
советской россии коррелировала с существовавшими представлениями о судьбе 
рабочего класса. в середине XIX в. французский психиатр Б. о. Морель создал 
концепцию вырождения (дегенерации), связав его с внешними факторами. 
в современных ему условиях под угрозу попадал рабочий класс, которого буржу-
азия лишала достойных условий труда и жизни. т. е. вырождение человеческой 
породы передавалось по наследству, а не было врожденным, и являлось порож-
дением социальной среды, оказывавшей наиболее пагубное воздействие именно 
на рабочих [Кастель, c. 247]. некоторые авторы определяют эту концепцию как 
«классовый расизм» [Chevalier, p. 602]. свою роль сыграло и внимание к про-
блеме пауперизма в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. в контексте советской 
евгенической системы определенный интерес представляет собой антрополо-
гически ориентированная история советского спорта и физической культуры.

в настоящей статье рассматриваются предпосылки и особенности склады-
вания советской модели развития массового спорта и физической культуры 
в связи с теорией и практикой советских евгенистов 1920-х гг. автор обратился 
к выявлению связанных с развитием евгеники утопических ожиданий, ярко 
сформулированных одним из ее идеологов, главой русского евгенического 
общества, профессором н. К. Кольцовым: «евгеника — религия будущего, и она 
ждет своих пророков» [Кольцов, c. 27]. в рамках исследования также были рас-
смотрены истоки советской евгеники, предопределившие основные особенности 
ее развития. При написании работы использован спектр источников, связанных 
с деятельностью русского евгенического общества, Бюро по евгенике Посто-
янной комиссии по изучению естественных производительных сил ссср при 
академии наук, общества социальной евгеники и др., а также данные периоди-
ческой печати. Это позволило проанализировать взгляды апологетов евгеники 
от власти и мира науки относительно перспектив обращения к ней в борьбе 
с вырождением пролетариата через спорт и физкультуру.

актуальность темы вызвана необходимостью комплексного системного 
рассмотрения советского массового спорта как составной части советского 
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социокультурного проекта. важность его развития была связана с формирова-
нием образа советского спортсмена как культурного героя нового мира, визу-
альной репрезентации «утопии здорового тела». Понимание данного концепта 
«нового человека» оказывается неполным при оставлении вне рамок изучения 
особенностей советского евгенического проекта, направленного на борьбу 
с вырождением рабочего класса.

Методологические ориентиры исследования связаны, прежде всего, с новой 
социальной историей, которая изучает систему иерархически взаимосвязанных 
социальных позиций и совокупности ролевых предписаний, предъявляемых 
обществом к лицам, занимающим эти позиции. При написании статьи были 
использованы методы социокультурного проектирования: в исследовании социо-
культурный проект рассматривается как теоретическая и предметная практи-
ческая деятельность по созданию социальных систем, институтов, социальных 
объектов, их свойств и отношений на основе прогнозирования и планирования 
новых аспектов повседневности, социальных качеств и свойств, являющихся 
значимой социальной потребностью.

существенным стимулом к развитию евгеники стала Первая мировая война. 
она придала импульс идеям дарвинизма о конкуренции между народами. 
в частности, в германии на волне империалистического шовинизма в период 
войны возник ряд обществ, преследовавших цель заботы о выработке крепкой 
германской расы [Юдин, 1925, с. 46]. Миллионные жертвы среди молодых 
здоровых мужчин в послевоенных условиях ставили перед евгенистами задачу 
физического и духовного возрождения наций. Мысль о войне как действенном 
средстве естественного отбора, высказывавшуюся некоторыми западными уче-
ными, их советские коллеги не принимали. в частности, антрополог в. в. Бунак 
заявлял: «несколько таких войн не только грозят европе возвращением к вре-
менам варварства, но представляют опасность для будущности европейских 
народов, для самого бытия европейских рас». он предсказывал, что неблаго-
приятное действие этой войны проявится лет через двадцать, в 1935–1940 гг., 
«когда старшие поколения сойдут со сцены, а новые не вступят им на смену» 
[Бунак, с. 231]. один из учеников академика васхнил а. с. серебровского, 
расстрелянный в 1937 г. в. н. слепков, полагал, что нельзя смотреть на войну 
как на способ отбора наиболее приспособленных особей: 

война, это — ужасная машина смерти, она не щадит никого — ни слабых, 
ни сильных, ни больных, ни здоровых. все с одинаковым успехом могут играть роль 
пушечного мяса. голод, разруху, падение рождаемости, невиданный рост венериче-
ских и других болезней – вот что несет с собой война, способствуя дальнейшему 
росту вырождения человечества. и никакого отбора и переживания более сильных 
и здоровых [слепков, с. 128].

общим выводом сообщества евгенистов было заключение, что убийственная 
война понизила общий уровень человеческой культуры, и развитие евгеники 
как науки, обладающей средствами для возрождения упадочных рас, является 
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актуальнейшей темой. россия не была исключением, ведь страна понесла 
дополнительные потери в связи с гражданской войной, голодом и эпидемиями. 
в 1922 г. в журнале «Физическая культура» была опубликована статья гигиени-
ста, последователя П. Ф. лесгафта в. в. гориневского «научные основы трени-
ровки». Констатировав различия физической конституции у европейских наро-
дов, он утверждал, что если говорить о вырождении, русские занимают первое 
место. русский народ был под «дамокловым мечом вырождения и вымирания» 
еще до начала Первой мировой войны. «Позорная мировая бойня», эпидемии, 
голод ослабили народ еще больше, повлияв на качественный состав населения 
[гориневский, с. 5–6]. При этом тот же в. в. Бунак полагал, что европейская 
война нанесла бы больший биологический урон развитым странам, а не отсталой 
россии, если бы не последовавшие в постреволюционной стране социальные 
потрясения: 

Чем культурнее страна, тем больше для нее биологическая опасность войны. 
отсталая россия пострадала от европейской войны в биологическом отношении 
меньше, чем передовые страны, но и для нее последствия войны, особенно после-
дующих событий, очень ощутительны, и в общем, может быть, превосходят то, что 
потерял запад [Бунак, с. 231; Graham, p. 1149].

в советской россии существовало несколько центров развития евгеники. 
в 1920 г. в Москве в институте экспериментальной биологии был организован 
отдел евгеники, а вскоре там же возникло русское евгеническое общество, 
с конца 1922 г. издававшее «русский евгенический журнал». в ленинграде 
существовало Бюро по евгенике Постоянной комиссии по изучению естествен-
ных производительных сил ссср при академии наук, издававшее «известия 
Бюро по евгенике». его заведующим являлся профессор Ю. а. Филипченко. 
в ряде учреждений вопросами евгеники занимались как отдельные ученые, так 
и специально собранные коллективы [Кременцов, 2014, с. 30–33].

еще до того, как евгеника стала плотно ассоциироваться с нацизмом, было 
понятно, что она не может существовать вне привязки к какой-либо идеологии. 
Это отмечалось как зарубежными авторами, так и отечественными. Профессор 
лондонского университета р. а. гетс в переведенной в советском союзе книге 
«наследственность и евгеника» утверждал: 

сторонники евгеники различаются друг от друга по тому значению, которое они 
придают, в зависимости от своих социальных и политических взглядов, демократиче-
скому или аристократическому обществу, как основе для евгенического улучшения 
человеческого рода. Мы не будем здесь касаться этого трудного вопроса и только 
отметим, что методы евгенического подбора в обоих этих случаях будут несколько 
различны [гетс, с. 233]. 

интересно, что если фашист Б. Муссолини полагал, что фертильные люди 
с желанием распространить свою расу на поверхности земли имеют право 
на империю, то в ссср аргумент о высокой фертильности советских людей 
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мог использоваться в качестве доказательства преимущества социализма над 
капитализмом. об этом, в частности, говорил начальник Центрального управ-
ления народнохозяйственного учета госплана а. и. Краваль [за рамками тота-
литаризма, с. 121]. 

сторонники евгеники в россии пытались привязать ее к марксизму. один 
из активных деятелей советского евгенического движения, руководитель 
врачебно- санитарного отдела наркомпроса е. П. радин, писал: 

Как социализм идет со своим научно отточенным учением Маркса в области 
социально-экономической на смену буржуазному индивидуализму, так и на смену 
индивидуалистической евгенике идет социальная евгеника. социальная евгеника 
опирается на биопедологию, как и Маркс в своем историческом материализме 
исходил из естественнонаучного материализма. но социальная евгеника в равной 
степени основывается и на научном марксизме; она считает, что развитие личности 
есть производное развития общества. основа развития личности — производственно-
экономические отношения, господствующие в обществе. Как естественнонаучный 
материализм, ставши достоянием идеологов рабочего класса, должен был сделать 
дальнейший шаг и претвориться в исторический материализм, так и евгеника при 
советском строе должна была представить синтез, слияние биопедологии и марксизма 
в социальной евгенике [радин, с. 5].

другой поборник развития евгеники М. в. волоцкой высказывался в том 
же ключе: 

та научная дисциплина, которая должна быть создана в ссср как ответ на обще-
буржуазное евгеническое движение, должна прежде всего основываться на биосоци-
альном фундаменте — на дарвинизме в сочетании с марксизмом [волоцкой, с. 42]. 

в. н. слепков утверждал, что «наряду с планами электрификации, инду-
стриализации, научной организации труда и пр. пролетариат должен поставить 
задачу “рационализации” самого человеческого организма, сильно поврежден-
ного предшествующим классовым строем» [слепков, с. 162]. в случае победы 
капитала, евгеника будет продолжать служить поддержке власти привилеги-
рованных классов и угнетению масс, гибели социализма. для описания этой 
антиутопичной картины в. н. слепков даже заимствовал слова американского 
миллиардера мистера твайвта из романа и. Эренбурга «трест д. е. история 
гибели европы»: 

строго контролируя зачатья, мы можем в течение ста лет создать несколько 
удачных пород ломовых лошадей: человек-грузчик, человек-возчик, человек-лакей 
и другие, по желанию. у грузчиков развитие грузоподъемности — десять лошадиных 
сил, крохотная голова, кретинизм, полное послушание, растительная пища. у лакеев 
особо развитые руки-крючки, атрофия языка, отсутствие половой возбудимости и т. д. 
все это гораздо гуманнее бесчеловечных людей-автоматов1, о которых сообщала 

1 интересно, что в. н. слепков был слегка неточен в цитировании и. г. Эренбурга, заменив «бесчело-
вечных людей-автоматов» на «роботов» [слепков, с. 151].
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недавно «Чикагская трибуна», и достигает той же цели. главное — приучить наших 
рабочих к христианскому смирению. импорт ста тысяч ломовых людей окончательно 
уничтожит социализм [Эренбург, с. 151].

таким образом, активно проводились попытки противопоставить западной 
евгенике новую, советскую, социальную евгенику. При этом, как и в других обла-
стях знания, среди советских евгенистов велась активная борьба за «подлинно 
марксистскую» евгеническую теорию и отсутствовало единство понимания ее 
практического использования [волоцкой, с. 27–32].

значительное число западных специалистов отрицало евгеническое значение 
физической культуры, полагая что ключевым является поиск производителей, 
а не улучшение благосостояния населения. например, для одного из крупнейших 
расовых теоретиков, автора «очерка теории человеческой наследственности 
и расовой гигиены» (1921) Ф. ленца одним из аргументов служило то, что уси-
ленные занятия древних греков гимнастикой не уберегли их от упадка. в связи 
с этим он призывал дать отпор новой «псевдо-евгенике», которая полагает, что 
избирательная система евгеники может быть заменена систематическим про-
ведением физической культуры. впрочем, ректор государственного института 
физической культуры а. а. зикмунд, заочно полемизируя с немецким коллегой, 
объяснял ситуацию в древней греции тем, что к периоду упадка совершенная, 
дававшая гармоническое развитие гимнастическое система выродилась в урод-
ливые односторонние формы, и пятиборье было вытеснено панкратионом, т. е. 
кулачными боями [там же, с. 34].

некоторые отечественные ученые также акцентировали внимание на том, 
что выведение «новой породы» людей связано с исследованием наследственных 
признаков, а повышение культурного уровня не является действенным способом 
облагородить человеческий род. в частности, к ним относился н. К. Кольцов. 
в речи на ежегодном заседании русского евгенического общества 20 октября 
1921 г. он заявил, что «...разведение новой породы или пород человека под-
чиняется тем же законам наследственности, как и у других животных, и что 
единственным методом этого разведения может служить лишь подбор произ-
водителей, а отнюдь не воспитание людей в тех или иных условиях, или те или 
иные социальные реформы или перевороты» [Кольцов, с. 10]. активно крити-
ковал н. К. Кольцова его коллега по обществу М. в. волоцкой, полагая, что 
такой созидательный момент, как физкультура, должен получить в советской 
евгенике достойное освещение. он предлагал помнить «о чрезвычайно характер-
ном отношении евгеники сегодняшнего дня к таким мероприятиям, как охрана 
труда, физическая культура, воспитательная работа, социальная гигиена, те или 
иные социальные реформы или перевороты и т. п.» [волоцкой, с. 33].

Комплексный подход к евгенике пытался применить в. М. Бехтерев. он 
обратился к проблеме вырождения рабочих еще в 1908 г. во вступительном слове 
при открытии научной деятельности Психоневрологического института перед 
публичным заседанием, посвященным памяти Б. о. Мореля. главной причиной 
вырождения он прямо назвал капитализм, с которым призывал бороться: 

И. В. Сидорчук. советский евгенический проект 1920-х гг.
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Эта общая причина есть капиталистический строй современного общества. он 
приводит к пагубной борьбе за существование, он доводит до крайнего напряжения 
нервную систему отдельных лиц, он доводит рабочее население до крайнего физи-
ческого истощения и обусловливает необходимость прибегать к употреблению воз-
буждающих средств, он приводит к развитию нищеты с одной стороны и преступной 
роскоши с другой. <...> следовательно, все наши усилия в смысле правильной борьбы 
с вырождением населения, все наши стремления достигнуть улучшения человеческой 
природы должны быть направлены на устранение капиталистического строя и на 
установление путем постепенного развития более правильных норм общественной 
жизни [Бехтерев, 1908, с. 520]. 

в личном архивном фонде ученого находится разработанный им проект 
устава общества социальной евгеники, а также записка «основные вопросы 
социальной евгеники». общество состояло при институте мозга и имело основ-
ной целью «содействовать всеми доступными средствами усовершенствовать 
человеческую личность в смысле ее развития, поддержки и обеспечивания 
ее творчества в различных отраслях современной культуры и выяснения 
медицинских, биологических, бытовых, общественных и иных условий для 
выявления человека как инициатора, культурного деятеля, изобретателя 
и творца» [Проект устава, л. 2]. в рамках его работы осуществлялось изучение 
и выяснение условий, препятствующих и содействующих «развитию человека 
вообще, включая его наследственные условия рождения и особенности же, 
условия воспитания, среды, быта, природы, физических факторов, влияние 
профессии и иных общественных влияний, которые могут содействовать 
развитию и усовершенствованию деятельности человека в науке, искусстве, 
литературе, экономике и других отраслях человеческой культуры», а также 
вопросов одаренности [там же]. 

Показательно, что в уставе нет ничего о классовости или марксизме. Пожа-
луй, единственным маркером того, что текст написан после октября 1917 г. 
является акцентирование в. М. Бехтеревым внимания на вопросах социальной 
евгеники, что при желании можно связать с идеями тотальных социальных 
перемен, пропагандировавшихся большевиками. с другой стороны, интерес 
к изучению коллективов у ученого возник задолго до революции, которая лишь 
дала многочисленный материал для изучения и, таким образом, стала катализа-
тором усиления интереса к коллективной психологии. для изучения социальной 
евгеники в. М. Бехтерев также предложил создать новую науку:

…человеческая личность есть продукт социальной среды, продукт человеческого 
сообщества, создавшегося путем многовекового совместного труда, создав свою куль-
туру и цивилизацию, которых не знает животный мир. Эта социальная среда имеет 
свои законы, которыми она управляется, ибо она, имея свои собственные условия 
жизни, вследствие чего в общей своей совокупности эти условия составляют совер-
шенно особый мир, мир социальный или надорганический. Этот надорганический 
мир выдвигает свои научные задачи, разрешение которых приводит к определенным 
научным выводам, лежащим в основе особых учений. в числе этих учений должно 
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быть выдвинуто прежде всех учение о социальной наследственности и о социальном 
отборе, на основании того и другого принципа главным образом и должна создаваться 
новая наука [Бехтерев, ф. 2265, оп. 1, № 975, л. 9].

в черновике другой работы, посвященной первым мероприятиям советской 
власти, ученый предлагал: 

в целях проведения в жизнь основных положений евгеники и в целях возрож-
дения болезненных семей должно быть введено обязательное врачебное освидетель-
ствование при вступлении в брак [там же, № 1038, л. 1 об.].

обращение части советских евгенистов к физической культуре и спорту корре-
лировало с государственной политикой в этом направлении. в рассматриваемый 
период новые телесные практики формировались во взаимодействии с обще-
ственными задачами и запросами власти. утопия обновленной культуры не могла 
не включать в себя утопию здорового тела, моделью которого являлась машина, 
что связывалось с общим технократическим характером большевистской власти. 
спорт становился важной составляющей «улучшения» советского человека.

изначально спорт рассматривался большевистскими идеологами как «бур-
жуазная привычка», бесполезная для рабочего класса. данный взгляд являлся 
наследием дореволюционной эпохи, когда он был характерен для многих кри-
тиков власти, утверждавших, что в условиях низкого уровня жизни населения 
внимание к спорту — непростительное излишество [хмельницкая, c. 83]. однако 
под влиянием евгенических идей, с одной стороны, и практических потребно-
стей военного дела — с другой, родился интерес к спорту как форме досуга про-
летариата. Массовый спорт стал важнейшей телесной практикой и элементом 
идеологической системы. Причем если евгенические концепции впоследствии 
были подвергнуты резкой критике, то это никак не отразилось на развитии 
спорта и физической культуры.

Мысли о связи евгеники с физической культурой и проблемой вырождения 
активно высказывались в спортивных изданиях [см.: Быховская, с. 293]. Жур-
нал «Физическая культура» в передовой статье первого номера, «Физическая 
культура трудящихся», писал:

тяжелое экономическое положение рабочего класса при капитализме, изнуряю-
щие условия труда в капиталистическом производстве и, наконец, империалистиче-
ская война довели рабочих и крестьян до крайнего физического истощения.

угрожающее повышение детской смертности и заболеваемости, ранняя при-
остановка физического развития молодежи, чрезвычайно слабая сопротивляемость 
организма внешним влияниям и т. д., все это признаки физического вырождения. <…>

в годы революции трудящимся россии пришлось пережить еще большие стра-
дания, а ближайший период борьбы за восстановление нашего хозяйства потребует 
нового напряжения всех сил, вместе с тем не давая заметного улучшения условий 
жизни. Между тем интересы обороны республики и поднятия производительных 
сил требуют энергичных действий в области физического оздоровления трудящихся 
и в первую очередь молодежи. <…>

И. В. Сидорчук. советский евгенический проект 1920-х гг.
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и по содержанию своему спорт и разные системы физических упражнений, полу-
чившие распространение, создавались буржуазией для себя. господствующие классы 
капиталистического общества искали в спорте сильных ощущений, они стремились 
исправить недостатки организма, вызванные пресыщением, они боролись с вырож-
дением, явившимся результатом отсутствия или недостатка физического труда. <…>

трудящиеся через физическую культуру должны исцелиться от своих профессио-
нальных болезней и физических недостатков, коими наградил их капиталистический 
строй [Физическая культура трудящихся, c. 1].

в том же номере а. Баранов в статье «всевобуч и профессиональные союзы» 
писал: «здоровый классовый инстинкт рабочего диктует ему проведение самых 
решительных мер для борьбы с вырождением пролетариата. Этим объясняется 
широкое стремление рабочих к спорту и гимнастике» [Баранов, с. 9]. характе-
рен также и отказ от «западного» профессионального спорта, когда отбираются 
только одаренные единицы, тогда как массы при этом игнорируются. По мне-
нию заведующего кафедрой психиатрии Казанского университета т. и. Юдина, 
задача «правильной» евгеники состоит в «поддержании всех положительных 
сил человечества, их наибольшем развитии и укреплении» [Юдин, 1928].

одним из первых, кто высказал мысль о физической культуре как средстве 
борьбы с вырождением, был в. в. гориневский. в упомянутой выше статье 
«научные основы тренировки» он указал на то, что массовое физическое вырож-
дение оказывает на психику народа такое же влияние, какое индивидуальная 
деформация оказывает на психику отдельного человека. все это обусловливает 
неполноценность как в физическом, так и в психическом отношении. в спорте 
он видел залог возрождения страны: 

в нашем государстве, несмотря на величайшие потери, которые оно понесло 
людьми, существуют здоровые элементы, оставшиеся невредимыми среди ужасных 
потрясений. Это прежде всего та молодежь, которая с увлечением занималась спортом, 
способна трудиться и по всем данным может насаждать физическую культуру в нашем 
государстве, участвуя в этой работе, действуя словом и делом [гориневский, с. 6]. 

его взгляды разделял нарком здравоохранения рсФср н. а. семашко, 
также видевший в физической культуре спасение от вырождения, к которому 
своей «гнуснейшей эксплуатацией» приводил царский строй, поставивший 
«страну в такое положение, что наше население шло к прямому вырождению» 
[стенографический отчет…, c. 23–244; семашко, стлб. 639–642].

одна статья, опубликованная в журнале «Физическая культура», по неко-
торым пунктам пошла даже дальше в. в. гориневского. обращаясь к явлениям 
вырождения своей эпохи, М. ромм говорил о вырождении «культурного чело-
века»: «в функциональном отношении современный человек так же далеко 
отстал от дикаря или древнего грека, как по силе и красоте мышц и форм своего 
тела» [ромм, с. 10]. сравнивая «дикие и полудикие племена» со своими цивили-
зованными современниками, М. ромм выразил уверенность в том, что близость 
к природе и естественные условия жизни благородных дикарей, «восхитительная 
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морфология негра или полинезийца» и «изумительные формы женщин 
из диких племен» говорят о гармоничном физическом развитии, недостающем 
современникам. дикари, жизнь которых еще не разрушена европейскими или 
американскими «носителями культуры», обладают силой, красотой и выносли-
востью: «негры, индейцы, полинезийцы проявляют на войне, на охоте, в играх 
и забавах такую силу, ловкость и выносливость, которой позавидуют лучшие 
спортсмены культурных наций» [ромм, с. 5]. отметим, что тревогу у ученых 
вызывала не только судьба рабочих. так, Ю. а. Филипченко выражал опасения, 
что новая советская интеллигенция унаследует вырождение от дореволюци-
онной (в частности, низкую фертильность), что поставит под угрозу развитие 
советского государства [Филипченко, c. 168].

несмотря на значительные успехи, поддержку власти и, казалось бы, радуж-
ные перспективы развития, в период «великого перелома» евгеника все чаще 
стала попадать под огонь критики. исследователь н. л. Кременцов справедливо 
замечает, что попытки очернить евгенику в конце 1920-х гг. были скорее след-
ствием обострения борьбы внутри ученого сообщества и стремления власти 
добиться полного контроля над научной жизнью, сталинизации науки [Кремен-
цов, 2014, с. 40–41]. в 1930 г. был снят с должности поддерживавший евгениче-
ское движение н. а. семашко. евгенисты все чаще предпочитали использовать 
термин медицинская генетика, опасаясь обвинений в механицизме, поклонении 
«западной» и «буржуазной» науке. После 1933 г. евгеника, несмотря на все ста-
рания ее адептов в советском союзе, стала прочно ассоциироваться с нацизмом 
и расовой гигиеной. в период «большого террора» репрессии в отношении ряда 
советских последователей «фашистской науки» довершили ее разгром.

Подводя итоги, стоит отметить, что главным отличием советской евгеники 
был ее классовый характер, что было важнейшей причиной ее противопо-
ставления фашистской и буржуазной, а основной задачей стало взращивание 
«нового советского человека». Эти устремления привели советских евгенистов 
1920-х гг. к поддержке утопии здорового тела, обращению к физической куль-
туре и спорту как важной составляющей борьбы с вырождением советского 
человека. Перспективой решения этой задачи она и привлекала власть. Часть 
отечественных евгенистов рассматривала науку об улучшении человека в связи 
не только с исследованием наследственности, но и с физической культурой. Это 
способствовало изменению отношения к решению задач формирования новых 
телесных практик в соответствии с общественными задачами и запросами власти. 
вскоре физическая культура и спорт стали важнейшими элементами советской 
идеологической системы.

советская евгеника, желавшая восстановления здоровья людей, подорван-
ного в период 1914–1921 гг., а также во времена капиталистической эксплуа-
тации, ослабившей население физически, не представляла опасности по срав-
нению с западной. за подобными взглядами крылась огромная вера в науку, 
характерная для того времени, целиком и полностью посвященную служению 
новому обществу. советских последователей евгеники интересовала работа 
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по осуществлению культурного проекта в масштабах всего человечества. несмо-
тря на это, евгенические концепции в конце 1920-х гг. были подвергнуты резкой 
критике, а в начале 1930-х гг. сама евгеника в ссср была полностью запрещена. 
При этом данное обстоятльство никак не отразилось на развитии спорта и физи-
ческой культуры, остававшихся важной частью советского социокультурного 
проекта, сохранившимся наследием советской позитивной евгеники.
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ПРАЗДНИКИ	И	ПАМяТНыЕ	ДНИ		
ПОСЛЕРЕВОЛЮцИОННОй	РОССИйСКОй	ЭМИГРАцИИ

в статье на основе теоретических подходов культурной истории, связанных 
с феноменом коллективной памяти и процессом «изобретения традиций», 
анализируются праздники и памятные дни, отмечавшиеся в среде российской 
послереволюционной эмиграции и их потомков. автор определяет типологию 
«старых» (в основном церковных) и «новых» (культурных, исторических, бла-
готворительных и политических) праздников, описывая церемонии проведения 
конкретных памятных дней в тех или иных эмигрантских сообществах. в работе 
приводятся конкретные примеры организации и проведения отдельных праздни-
ков в эмигрантской среде. Подчеркивается тезис о возрождении монархической 
идеологии, которая обрела новое дыхание среди российских эмигрантов после 
гражданской войны. затронут аспект о культурном пространстве и церемониях 
подобных праздников или памятных дат. автор уделяет значительное внимание 
новым праздникам как изобретенным традициям, к которым относились день 
русской культуры, день русского ребенка, день непримиримости, день гибели 
царской семьи. Подобные коммеморации рассматриваются с точки зрения поли-
тики памяти, выполнявшей функции формирования коллективной идентич-
ности, утверждения определенных ценностей и сохранения традиций, развития 
партисипативной культуры, социализации эмигрантов в других странах. еще 
одной функцией торжественных мероприятий являлось обозначение «своих», 
участников торжества, на фоне конструирования образов «чужих» и, конечно, 
образа врага. Проведение таких праздников, безусловно, помогало эмигран-
там в процессе самоидентификации и утверждения в иной культурной среде. 
в заключении определяются перспективы дальнейшего исследования подобных 
эмигрантских коммеморативных практик. 
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CELEBRATIONS	AND	COMMEMORATIVE	DAYS		
OF	THE	POST-REVOLuTIONARY	RuSSIAN	EMIGRATION

This article aims at analysing celebrations and commemorative days of Russian post-
revolutionary emigration and its descendants with reference to some theoretical 
approaches of cultural history connected with the phenomenon of collective memory 
and the process of “the invention of traditions”. The author defines the typology 
of “old” (mostly ecclesiastical) and “new” (cultural, historical, charitable, and political) 
celebrations and describes the ceremonies of specific commemorative days organised 
in the migrant communities. The article provides examples of different types of celebra-
tions in the emigrant environment. The author underlines the idea about the revival 
of monarchical ideology, which found its new breath among Russian emigrants after 
the Civil War. The aspect of the cultural space and ceremonies of similar commemo-
rative dates is also touched upon by the author. The author pays much attention to 
the new celebrations, which became the result of the invention of new traditions, such 
as the Day of Russian Culture, Day of the Russian Child, Day of Intolerance, Day 
of the Royal Family’s Death. Such commemorations are considered from the point 
of view of the memory policy, which fulfilled the functions of forming a collective 
identity, establishing certain values and preserving traditions, developing participative 
culture, and the socialisation of emigrants in other countries. Another function of such 
celebrations was the designation of “us”, participants of the celebration, and “them”, 
i.e. friends and foes. Such celebrations, of course, helped emigrants in the process 
of their self-identification and approval in a different cultural environment. In addition, 
the article raises issues of further study of such emigrant commemorative practices.

K e y w o r d s: Russian emigration; holidays; memorable dates; collective memory; 
memory policy; invention of traditions.
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Праздник как культурное явление, безусловно, играет важную роль в жизни 
общества. в нем зачастую выражается и специфика той или иной социаль-
ной группы. Праздничное действие по своему идейному содержанию связано 
с утверждением жизненного начала, с ритмами человеческого существования, со 
стремлением людей к некоему идеалу. Празднование — это всегда выход за пре-
делы повседневности. Помимо праздников существуют и дни памяти о тех или 
иных людях или событиях прошлого. дни памяти по своим церемониям напоми-
нают праздники, но, как правило, эти мероприятия окрашены в трагические тона.
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 главными функциями праздника или памятной церемонии являются 
утверждение определенных ценностей, партисипативной культуры, сохранение 
традиций и социализация индивидуумов. При этом стоит отметить, что в празд-
ничных и поминальных мероприятиях велика роль игрового начала, связанного 
с проведением различных церемоний [Бахтин; Жигульский; орлов]. 

Праздники и памятные даты, отмечавшиеся в среде российской эмигра-
ции «первой волны», уже стали предметом исследования для современных 
отечественных историков [Кузина; Петрушева; гончарова; Ковалев; Кудряшова, 
дерюгина; Муромцева; савченко; Микуленок, 2016a; 2016б; Климович]. однако 
остается еще целый ряд важных проблем в изучении праздничной культуры рос-
сийской послереволюционной эмиграции, которые ждут своих исследователей. 

вполне перспективным направлением для изучения данной тематики явля-
ется культурная история. рассмотрение праздников и памятных дней в фокусе 
memory studies позволит изучить вопросы, связанные с формированием коллек-
тивных представлений и исторических мифов российской эмиграции о своем 
прошлом. в рамках данного подхода праздники и мемориальные дни рассматри-
ваются как коммеморации, которые являются одной из важных форм констру-
ирования и трансляции идеологически окрашенных знаний о прошлом. Кроме 
того, эти мероприятия можно считать составными элементами определенной 
политики памяти того или иного сообщества [ассман, 2004; 2014].

такая политика памяти различных групп «первой волны» российской эми-
грации включала целых набор коммеморативных практик, выраженных либо 
в традиционных или вновь «изобретенных» праздниках, либо в некоторых 
мемориальных датах, связанных с определенными историческими фигурами 
и событиями. Как отмечал известный британский историк Э. хобсбаум, посред-
ством изобретения традиций люди пытаются установить связь с прошлым для 
легитимации настоящего. При этом существует разница между традицией и обы-
чаем. Как правило, господство обычая характерно для традиционных обществ. 
обычай прежде всего предписывает нормы поведения людей в определенных 
ситуациях. в то же время традиция в большей степени близка к ритуалу и игро-
вому началу. При исчезновении обычаев активно разрабатываются традиции. 
начиная с периода индустриальных революций общества стали изобретать тра-
диции. «изобретение традиций» — это процесс формализации и ритуализации 
с целью установления связи с прошлым, которое многократно интерпретируется 
[Hobsbaum].

основную информацию для реконструкции коммемораций различных 
российских эмигрантских сообществ можно почерпнуть в следующих видах 
исторических источников: периодической печати, делопроизводственных 
документах эмигрантских организаций, мемуарах и публицистике в качестве 
эго-документов. не последнюю роль играют и устные воспоминания эмигрантов 
и их потомков, записанные в виде интервью. 

все праздники и мемориальные дни, отмечавшиеся в среде российских 
эмигрантов, можно условно разделить на две группы. во-первых, это общие 
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праздники и памятные даты. К данной категории следует отнести традици-
онные церковные и некоторые светские праздники, отмечавшиеся многими 
российскими эмигрантами как на родине до революции, так и на чужбине. 
К таким праздникам относились рождество христово, Пасха, троица, а также 
некоторые другие даты церковного календаря. Конечно, традиционно отмечали 
светский праздник новый год. например, «русский военный календарь-памятка 
на 1929 г.», изданный редакцией журнала «Часовой» (орган русского обще-
воинского союза), включал не менее 23 православных церковных праздников 
и дат [русский военный календарь-памятка на 1929 г., с. 4–59]. 

Церковные праздники отмечались даже в походных условиях. согласно вос-
поминаниям генерала в. К. витковского, в январе 1921 г. военные и гражданские 
беженцы, жившие в лагере близ города галлиполи (турция), отмечали рождество 
в греческом православном соборе. службу вел греческий митрополит Кон-
стантин вместе с русскими священниками [витковский, c. 29]. в иных случаях 
из подручных материалов строились небольшие походные церкви в беженских 
лагерях, образовывались церковные хоры, налаживалась приходская жизнь 
[даватц, львов, с. 41, 69]. главными составляющими таких праздников являлись 
церковная служба и последующее застолье. 

раскол русской православной церкви на чужбине на зарубежную русскую 
православную церковь (рПЦз), так называемые «карловицкие синодальные 
приходы», и «евлогиевы» митрополичьи приходы, ориентированные на интегра-
цию православных христиан в европейское общество, не породил больших про-
блем в эмиграции. исключение составляли случаи, когда возникали отдельные 
разногласия между паствой и священником или между священниками, претен-
дующими на одно место. такая ситуация, не вызвавшая серьезных конфликтов 
среди священников и верующих, стала возможной благодаря «федералистской» 
традиции православной церкви и отсутствию единой центральной власти как, 
например, у христиан-католиков [раев, с. 159].

другая категория общих эмигрантских праздников — это так называемые 
«изобретенные» традиции. среди них, например, можно выделить день русской 
культуры, который был приурочен к дате рождения а. с. Пушкина. Первый 
Пушкинский день отпраздновали в россии еще до революции, в 1880 г., и среди 
российских эмигрантов послереволюционной волны еще более развился культ 
русского поэта. согласно выводам американского исследователя М. раева 
(M. Raeff), «в эмиграции образованные русские заново открыли для себя Пуш-
кина как действительно своего поэта, самого близкого к ним не только с точки 
зрения языка и формы, но и из-за его приверженности к творческой свободе, 
свободе, безжалостно растоптанной в большевистской россии. существовала 
большая эмигрантская литература о Пушкине» [там же, с. 125]. в 1924  г. этот 
праздник впервые отметили российские эмигранты в Эстонии, в следующем 
году в Чехословакии, а затем его стали проводить в других странах. По мнению 
французского историка русского происхождения П. е. Ковалевского, данный 
праздник по своему культурному содержанию стал самым главным для всей 
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российской эмиграции «первой волны» [Ковалевский, с. 118]. особенно широко 
в центрах российской эмиграции в 1937 г. отмечалась столетняя годовщина 
смерти Пушкина. Как известно, подобные массовые мероприятия были орга-
низованы и в ссср.

еще одним важным и общим праздником для российской эмиграции стал 
день русского ребенка, приуроченный к церковному празднику Благовещения, 
также его отмечали в другие, как правило, весенние дни. одним из факторов, 
повлиявших на создание такого праздника, связанного с благотворительной 
помощью детям, стало появление нескольких сборников сочинений детей 
российских эмигрантов и аналитических статей по данной тематике. По сути, 
сочинения представляли собой детские воспоминания о жизни в россии после 
революции 1917 г. и в эмиграции. Первоначально инициатива организовать 
написание подобных сочинений исходила от руководства гимназии чешского 
города Моравска тршебова, где училось много русских детей. в декабре 1923 г. 
учащиеся гимназии написали сочинения на тему «Мои воспоминания с 1917 г.» 
[воспоминания детей-беженцев из россии; воспоминания 500 русских детей]. 
в следующем году эмигрантское Педагогическое Бюро по делам молодежи под 
руководством философа и богослова профессора в. в. зеньковского предложило 
написать в 15 русских школах сочинение «Что я помню о россии» (2 школы — 
в турции; 1 — в Болгарии; 10 — в Королевстве сербов, хорватов, словенцев; 
2 — в Чехословакии; из них 9 — смешанных, 4 мужских и 2 женских). в резуль-
тате к марту 1925 г. было собрано 2 403 текста (возраст авторов от 8 до 24 лет), 
ставших основой для изучения [Цуриков, с. 29]. анализируя сочинения, зень-
ковский сформулировал одну из главных задач эмиграции — «забота о душе 
детской, о ее выпрямлении и оздоровлении, об ее освобождении от тяжелого 
груза всего пережитого» [зеньковский, с. 161]. 

впервые такой праздник, посвященный помощи детям, провели в 1928 г. 
в Праге, ориентируясь при этом на дореволюционные традиции, например, 
на день белой ромашки, отмечавшийся с 1910 г. как благотворительное меро-
приятие. затем, для координации сбора средств, организовали Комитет и специ-
альный фонд дня русского ребенка [Микуленок, 2016a, с. 56].

данный праздник до сих пор не утратил своей актуальности. так, напри-
мер, в сШа среди российских эмигрантов этот праздник проводится ежегодно 
до настоящего времени. Какие мероприятия обычно проходили в рамках данного 
праздника? К примеру, 16 мая 2004 г. русский центр в сан-Франциско орга-
низовал 73-й по счету день русского ребенка следующим образом. в перечне 
мероприятий значились буфет, концерт, благотворительная лотерея, продажа 
ювелирных изделий. Программа концерта состояла из выступления хора церков-
ной гимназии имени святых Кирилла и Мефодия, литературно-музыкальной 
композиции в исполнении учащихся церковно-приходской школы при храме 
христа спасителя, песен и танцев детей из детских садов «незабудка» и «тере-
мок», музыкальной студии «родничок», учащихся академии святого иоанна 
сан-Франциского. во второй части концерта были представлены выступления 
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воспитанников танцевального класса, школы русского балета «Браво» и клуба 
художественной гимнастики при русском центре. К празднику по традиции 
приурочили издание брошюры, являвшейся своеобразным продолжением 
журнала «день русского ребенка», выходившего в сан-Франциско с апреля 
1934 г. под редакцией эмигрантского общественного деятеля н. в. Борзова. 
в частности, брошюра сообщала, что в предыдущем 2003 г. общество помощи 
русским детям посредством благотворительных акций собрало 32 600 долла-
ров, большая часть из которых (21 600 долларов) были отправлены в россию, 
а остальные суммы — в такие страны, как украина, латвия, Молдова, Польша, 
аргентина, Франция, Эфиопия, часть собранных средств осталась в сШа для 
распределения среди нуждающихся детей российских эмигрантов [73-й день 
русского ребенка, с. 3, 23–26]. 

Популярностью среди российских эмигрантов пользовался день русского 
просвещения, или татьянин день, отмечавшийся ежегодно 25 января преиму-
щественно среди студенческой молодежи. Праздник был также актуален для 
всех эмигрантов с высшим образованием [Муромцева, с. 102].

Помимо подобных мероприятий к коллективным эмигрантским коммемо-
рациям, видимо, относилась более политизированная дата — день непримири-
мости (7 ноября), связанный с историей вооруженного восстания большевиков 
и левых эсеров в Петрограде. инициатива отмечать этот «скорбный» день 
исходила от председателя архиерейского синода рПЦз митрополита антония 
(храповицкого), выступившего в октябре 1927 г. в связи с десятой годовщиной 
октябрьской революции, широко отмечавшейся в ссср, со специальной речью 
по этому поводу. Через три-четыре года день непримиримости стали отмечать 
эмигрантские организации разных стран. Эта дата превратилась в первую оче-
редь в день памяти о жертвах революции, гражданской войны и коммунисти-
ческого режима.

данный памятный день отмечался российскими эмигрантами более 40 лет. 
даже 7 ноября 1967 г., когда в ссср масштабно праздновали пятидесятилет-
нюю годовщину великой октябрьской социалистической революции, напри-
мер, в обществе русских ветеранов великой войны в сан-Франциско прошло 
траурное собрание, посвященное этому событию. состоялся молебен, затем 
выступило несколько докладчиков, звучала печальная музыка [волков, c. 412]. 

годовщины расстрела бывшего императора николая II и его семьи также 
отмечались во многих странах российскими эмигрантами. данная трагическая 
дата стала памятной уже в период гражданской войны на территории анти-
большевистских режимов. так, например, генерал а. П. Будберг, по убеждениям 
монархист, оставил в своих воспоминаниях свидетельство о поминальной 
службе в июле 1919 г. в одном из церковных храмов омска. однако при этом, 
как отмечал автор дневника, присутствовало совсем немного белых офицеров 
[Будберг, с. 324–325].

в последующем кончину николая II и его семьи вспоминали в разных 
странах во многих российских эмигрантских организациях. например, в 1938 г. 



91

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

в сан-Франциско проводились мероприятия в связи с двадцатой годовщиной 
убийства царской семьи. объединенный комитет эмигрантских организаций 
(председатель н. в. Борзов) совместно с деятелями русской православной 
церкви в здании общества русских ветеранов великой войны провел заседание, 
на котором был заслушан доклад «россия в царствование императора нико-
лая II». впоследствии подобное мероприятие проводилось здесь же в 1953 г. 
и сопровождалось панихидами в православных соборах, выставкой, посвящен-
ной царствованию николая II и траурным собранием в здании русского центра 
[вестник общества русских ветеранов великой войны…, 1938, № 145/146, c. 1; 
нIA, P. P. Petrov’s Papers. Folder 1, 6].

Мнение эмигрантских историков о николае II было преимущественно 
критическим. одним из исключений являлись работы историка и публициста 
с. с. ольденбурга, воспевавшего последнего царя как личность и правителя [оль-
денбург]. однако оценка многих эмигрантских историков не повлияла на возник-
новение большого количества «популярной, сентиментальной и патриотической 
литературы, которая оплакивала трагическую участь царской семьи. в ней нашла 
отражение эмоциональная реабилитация последнего царя и его супруги, которая 
возникла и утвердилась во время гражданской войны» [раев, с. 207].

Кроме того, имелось большое количество региональных праздников и мемо-
риальных дат, которые отмечались в определенных эмигрантских сообществах 
(культурно-просветительских, военно-ностальгических, политических). такие 
коммеморации, как правило, были связаны с конкретными именами или событи-
ями революции и гражданской войны. в первом случае часто вспоминали имена 
П. а. столыпина, а. в. Колчака, П. н. врангеля, в. о. Каппеля, с. л. Маркова 
и других лиц, в основном из среды политиков или военных. среди событий 
гражданской войны отмечали следующие: ледяной (1-й Кубанский), сибирский 
ледяной, хабаровский походы белых войск или даты создания определенных 
военных формирований. в 1936 г. праздновали 15-ю годовщину Кронштадтского 
восстания [волков, c. 409–412; Муромцева, c. 110].

иногда в связи с «круглыми» датами некоторые российские эмигрант-
ские организации проводили праздники, посвященные разным историческим 
фигурам и событиям. например, в 1925 г. отметили 200-ю годовщину кончины 
императора Петра I, в 1930 г. — 200-летие со дня рождения генералиссимуса 
а. в. суворова, а в 1935 г. — 170-ю годовщину со дня смерти М. в. ломоносова. 
Помимо этого были организованы праздники, связанные с победами русского 
оружия [Климович, с. 359, 361–362; Муромцева, с. 105].

Культурное пространство праздников и церемоний определялось их спе-
цификой. зачастую они проводились в православных храмах и зданиях, где 
располагались различные эмигрантские сообщества и учреждения. Церемонии 
проведения праздников и памятных дат включали как элементы традиции, 
так и светские атрибуты. религиозные праздники, безусловно, заполнялись 
церковными службами. светские праздники и памятные даты часто вклю-
чали не только церковную службу, но и другую официальную часть с устными 
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выступлениями общественных и политических деятелей эмиграции, причем это 
могла быть и тематическая лекция, и устроенная выставка. затем следовала так 
называемая «неофициальная» часть, состоявшая из концерта, бальных танцев 
и застолья. все праздники послереволюционной эмиграции можно условно 
разделить на «старые» (в основном церковные) и «новые», где доминировала 
либо культурная, либо благотворительная, либо политическая составляющая. 

с точки зрения идейного содержания многие подобные мероприятия транс-
лировали ностальгические воспоминания о старой дореволюционной россии как 
стране со «светлым прошлым». При этом зачастую утверждалась идея монархи-
ческой власти как основы государственности россии. важной и, пожалуй, одной 
из главных функций таких церемоний являлось формирование коллективной 
идентичности выходцев из россии. Как правило, данный процесс развивался 
в результате «травмы», связанной с потерей сообществом прежней идентичности 
в условиях кризисных явлений. таким образом, обращение к прошлому оста-
валось единственной возможностью для людей объяснить самим себе, почему 
они не могут быть такими, какими были раньше [анкерсмит, с. 44].

другой функцией подобных мероприятий являлось обозначение «своих», 
участников торжества, на фоне конструирования образов «чужих» и образа 
врага, например, в лице сторонников и представителей советской власти, для 
которых, конечно, не было места на праздниках и церемониях.

Эмигрантские светские праздники и памятные даты по своим функциям 
оказались в какой-то степени близки советским коммеморациям, которые также 
предполагали изобретение новых традиций. только в среде российской эмигра-
ции подобные события зачастую сопровождались церковными мероприятиями, 
а в советской стране при господстве атеистической политики такие церемонии 
с конца 1920-х — начала 1930-х гг. были невозможны. Кроме того, советские 
и эмигрантские праздники отличались по идеологическому содержанию. 

Конечно, данная проблематика, связанная с праздниками и памятными 
датами, требует дальнейшего серьезного изучения. на наш взгляд, до сих пор 
актуальными являются следующие вопросы: Какой была специфика организа-
ции новых «изобретенных» праздников? Какая символика и смыслы сопрово-
ждали церемонии таких праздников? Каков был статус различных участников 
праздников и по каким традициям выстраивалась последовательность симво-
лических действий в праздничных церемониях? Как региональные особенно-
сти, национальная культура стран пребывания российских эмигрантов влияли 
на создание образов праздников? Как протекала трансформация подобных 
праздников в историческом времени? Каковы причины забвения и исчезновения 
в культурном пространстве одних и факторы сохранения других праздников 
и памятных дат? Можно предположить, что дальнейшие исследования в данном 
направлении прояснят многие перечисленные выше вопросы и поставят новые 
проблемы для изучения. 
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СЛЕДы	«НОВОГО	НАПРАВЛЕНИя»		
В	СОВЕТСКОй	ИСТОРИЧЕСКОй	НАуКЕ		

НА	СТРАНИцАХ	САМИЗДАТА*

в летописи исторического факультета уральского государственного универси-
тета им. а. М. горького (ныне урФу), отмечающего в 2018 г. свое 80-летие, есть 
драматическая страница, подтверждающая современные теории о «разномыс-
лии» советских людей. в данном случае речь идет об идеях, породивших «новое 
направление» в исторической науке в 1960–1970-е гг. научные дискуссии об осо-
бенностях многоукладного характера социально-экономического строя предре-
волюционной россии, основанные на исследованиях столичных (а. л. сидоров, 
и. Ф. гиндин, К. н. тарновский, л. М. иванов, П. в. волобуев, М. я. гефтер и др.) 
и уральских (в. в. адамов, т. К. гуськова, П. а. вагина, л. в. ольховая и др.) 
ученых встретили резкую критику и обвинения в научной необоснованности, 
игнорировании ленинского анализа указанных проблем, преуменьшении степени 
готовности россии к пролетарской революции. опубликованный ниже документ 
из архива «открытое общество» (Будапешт, венгрия), где хранится несколько 
тысяч документов советского самиздата, отражает реакцию диссидентского 
социума на эту необычную для поздней советской науки историографическую 
ситуацию. статья под названием «вопросы капиталистической россии» была 
опубликована в 1974 г. в журнале «земля», содержание которого было проникнуто 
русской национальной идеологией. главным героем в статье предстает заведую-
щий кафедрой истории ссср досоветского периода уральского госуниверситета 
владимир васильевич адамов, вдохновитель и редактор опального сборника 

© русина Ю. а., 2018
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статей «вопросы истории капиталистической россии. Проблемы многоуклад-
ности», вышедшего в свердловске в 1972 г.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая наука; «новое направление»; в. в. адамов; 
уральский государственный университет; советский самиздат; журнал «земля».
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TRACES	OF	THE	“NEW	DIRECTION”	IN	THE	SOVIET		
HISTORICAL	STuDIES	ON	THE	PAGES	OF	SAMIZDAT

In the chronicle of the Historical Faculty of Gorky Ural State University (now Ural 
Federal University), which is going to celebrate its 80th anniversary in 2018, there is 
a dramatic page, confirming the modern theory of “mental pluralism” of Soviet people. 
In this case, it concerns ideas that gave rise to a “new direction” in historical studies 
in the 1960s and 1970s. Scholarly discussions about the peculiarities of the multi-
structural nature of the socioeconomic structure of pre-revolutionary Russia based 
on the studies of Moscow scholars (A. L. Sidorov, I. F. Gindin, K. N. Tarnovsky, 
L. M. Ivanov, P. V. Volobuev, M. Ya. Gefter, etc.) and Ural scholars (V. V. Adamov, 
T. K. Guskova, P. A. Vagina, L. V. Olkhovaya, etc.) faced harsh criticism and accusa-
tions of academic inconsistency ignoring the Leninist analysis of the said issues, and 
the understatement of Russia’s readiness for a proletarian revolution. Found in the Open 
Society Archive (Budapest, Hungary) whose collection of Soviet samizdat amounts 
to several thousand items, the document published below reflects the reaction of dis-
sident society to this historiographical situation unusual for the late Soviet research. 
An article entitled Issues of Capitalist Russia was published in 1974 in the Zemlya, 
a journal imbued with Russian national ideology. The main character of the article is 
Head of the Department of the USSR History of the Pre-Soviet Period, Ural State 
University, Vladimir V. Adamov, the inspirer and editor of the disgraced collection 
of articles Issues of the History of Capitalist Russia. Problems of Multi-Structurality, 
which was published in Sverdlovsk in 1972.

K e y w o r d s: historical studies; “new direction”; V. V. Adamov; Ural State University; 
Soviet samizdat; Zemlya journal.
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опубликованный ниже документ был обнаружен в одном из крупнейших 
хранилищ советского самиздата, архиве «открытое общество» (Open Society 
Archives, OSA) при Центральном европейском университете (Будапешт, 
венгрия), возникшем на основе исследовательского отдела радиостанции 
«свобода» — «свободная европа» (Radio Free Europe, RFI / Radio Liberty, RL). 
Прежде всего, радиостанция «свобода» была заинтересована в материалах 
политической и экономической тематики. Каждый отобранный для хранения 
материал получал регистрационный номер, в результате было зарегистрировано 
в общей сложности 6 617 документов, которые называют «опубликованными 
документами самиздата». Это известное сегодня многим историкам разно-
плановое собрание, охватывающее период 1960–1980-х гг., отражает историю 
инакомыслия в советском союзе, ключевые, самые яркие и, казалось бы, 
незаметные проявления диссидентства. текст под названием «вопросы капи-
талистической россии» является частью содержания выходившего в самиздате 
журнала «земля», зарегистрированного под номером 2060 [архив самиздата, 
№ 2060], который выпускался владимиром осиповым1.

Предшественником названного журнала можно считать «русский патриоти-
ческий журнал “вече”», выпускавшийся в самиздате тем же редактором-соста-
вителем в 1971–1973 гг. в. осипов стремился сделать «вече» трибуной всех 
оттенков русского национального и православного течений. нельзя отрицать, 
что журнал внес определенный вклад в процесс формирования русского право-
славного мировоззрения. однако в одном издании оказалось трудно совместить 
мнения от либерального национализма до национал-большевизма, что привело 
к остановке издания. в девятом (последнем) выпуске «вече» в. осипов опу-
бликовал заявление о сложении с себя обязанностей редактора [русина, с. 161]. 
идеи «вече» были продолжены журналом «земля», за редактирование которого 
взялся в. осипов, стремясь уйти от прежних противоречий. в предисловии 
к первому номеру журнала сказано: «нашей путеводной звездой, как прежде, 
остается линия славянофилов и достоевского. свои непосредственные усилия 
мы сосредотачиваем на разработке русской национальной идеологии. <…> вре-
мена изменчивы, власти быстротечны, но народ вечен, как и правда его» [архив 

1 осипов владимир николаевич (1938 г. р.), историк, редактор, правозащитник. окончил исторический 
факультет Мгу (1959), редактировал и распространял в самиздате журналы «вече» и «земля». дважды, 
в 1962 и 1975 гг., был осужден по ст. 70 уК рсФср «антисоветская агитация и пропаганда». одно из самых 
известных его произведений, ходивших в самиздате, — «три отношения к родине» (1970). автор воспоми-
наний «дубравлаг» (2003) [русина, с. 154].
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самиздата, № 1909]. история «земли» оказалась очень короткой: во второй 
половине 1974 г. в самиздате появилось всего два журнальных номера. издание 
было прервано арестом в. осипова и возобновилось только в годы перестройки, 
но это было уже совсем другое время, когда советское инакомыслие выходило 
на свет, поддерживаемое политикой гласности.

второй номер журнала «земля» со статьей о «новом направлении» в исто-
рической науке и событиях в уральском госуниверситете им. а. М. горького 
вышел 25 ноября 1974 г. он традиционно включал в себя материалы, имеющие 
отношение к названным выше проблемам. здесь помещены беседы со священ-
ником дмитрием дудко2, объединенные заголовком «о нашем уповании», 
направленные на дело христианского просвещения. в статье «о сборнике 
“из-под глыб”», появившемся в самиздате в конце 1974 г. и имевшем замет-
ный резонанс, игорь Шафаревич3 останавливается на узловых национальных 
проблемах, которые привлекли к себе пристальное внимание авторов этого 
издания. Помимо текстов о национальном и религиозном вопросе в ссср 
в сборнике была опубликована известная работа а. солженицына «образован-
щина». Кроме того, его содержание включает в себя интервью с публицистом, 
автором многочисленных статей в самиздате, исследователем истории церкви 
а. Э. левитиным- Красновым4, стихи погибшего в лагере строгого режима дис-
сидента Юрия галанскова5 и публикацию, посвященную драматической судьбе 
другого поэта, николая рубцова.

таково соседство текста под названием «вопросы капиталистической рос-
сии», появившегося в 1974 г. в самиздатском журнале «земля», затрагивающего 

2 дудко дмитрий сергеевич (1921–2004), православный священнослужитель. в 1970-е гг. во время 
службы в храме, ломая устоявшиеся каноны и запреты, стал произносить простые проповеди с прямым об-
ращением к верующим и последующими дискуссиями. снискал широкую популярность, особенно в среде 
интеллигенции, интересующейся религией. Проповеди о. дмитрия широко распространялись в самиздате 
[дудко дмитрий сергеевич].

3 Шафаревич игорь ростиславович (1923–2017), математик, профессор Мгу, член-корр. ан ссср 
(1958), лауреат ленинской премии (1959), академик ран (1991). с середины 1960-х гг. активно участвовал 
в правозащитном движении, выступал в самиздате. Как мыслитель принадлежал к «почвенническому» на-
правлению. основные историко-философские труды: «социализм как явление мировой истории», «две 
дороги к одному обрыву», «россия и мировая катастрофа», «русофобия» [Шафаревич игорь ростиславович].

4 левитин-Краснов анатолий Эммануилович (1915–1991), церковный писатель, публицист. в 1940 г. 
окончил Педагогический институт им. а. и. герцена. в 1949 г. осужден на 10 лет особым совещанием при 
МгБ за антисоветскую деятельность. освободился в 1956 г. участвовал в создании и деятельности ини-
циативной группы защиты прав человека в ссср (1969). неоднократно обвинялся в изготовлении, раз-
множении и распространении материалов, порочащих советский государственный и общественный строй. 
в 1976 г. эмигрировал в Швейцарию [левитин-Краснов анатолий Эммануилович].

5 галансков Юрий тимофеевич (1939–1972), поэт, пацифист, создатель самиздатских сборников «Фе-
никс» и «Феникс-66». учился на вечернем отделении историко-архивного института. Был одним из орга-
низаторов митинга гласности на площади Пушкина в Москве 5 декабря 1965 г. за связь с международной 
организацией «народно-трудовой союз», создание и распространение самиздата приговорен в 1967 г. к семи 
годам лагерей строгого режима. умер в заключении в 1972 г. его поэма «Человеческий манифест», другие 
поэтические произведения, а также открытые письма ходили в самиздате, начиная с 1960-х гг. Кроме того, 
его последнее слово на суде было включено Юлиусом телесиным в 1970 г. в составленный им машинописный 
сборник «Четырнадцать последних слов» [галансков Юрий тимофеевич].
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сюжеты истории старейшего уральского вуза и претендующего на историогра-
фический дискурс.

в богатой на события и неординарные личности 80-летней биографии 
исторического факультета уральского федерального университета (ранее ургу 
им. а. М. горького)6 есть страница, связанная с «драматическим историогра-
фическим феноменом» [алеврас, с. 14], известным как «новое направление» 
в исторической науке.

развернувшиеся в конце 1950-х — 1960-е гг. научные дискуссии по пробле-
мам, выдвинутым московскими историками а. л. сидоровым, и. Ф. гиндиным, 
К. н. тарновским, л. М. ивановым, П. в. волобуевым, М. я. гефтером и др., 
о роли государственно-монополистического капитализма, уровне и характере 
развития аграрных отношений и особенностях многоукладного характера соци-
ально-экономического строя предреволюционной россии были прерваны крити-
ческой кампанией против идей, обсуждавшихся в рамках «нового направления». 
в связи с этим «делом» вынужден был оставить заведование кафедрой истории 
ссср досоветского периода уральского государственного университета влади-
мир васильевич адамов, занимавший эту должность с 1966 по 1974 г. работая 
на уральских материалах, изучая «другие уклады», «отсталые» и «переходные 
структуры», являющиеся, по его мнению, «ключом к познанию высших форм 
капитализма» [адамов, 1972б, с. 10], ученый пришел к выводу, что «в россии 
существовали условия для буржуазно-демократических (но не для социалисти-
ческих) преобразований» [Фельдман, 2004, с. 81].

в основе концепции адамова лежала точка зрения об «оригинальном» 
строе уральской промышленности — окружном типе хозяйства, имевшем 
принципиально иной характер связи с рынком, в отличие от капиталистиче-
ского. основная мысль уральского ученого, закрепившаяся во всех его работах, 
заключалась в том, что «такой тип хозяйства является промышленной вотчиной, 
т. е. гибридом, приобретавшим индустриальные формы, но по существу оста-
вавшимся явлением нерыночной экономики» [Бугаева, с. 38]. в горнозаводских 
рабочих адамов видел разлагающееся сословие, своеобразный пограничный 
тип между крестьянством и индустриальными городскими рабочими, «облик» 
которых, рожденный его пером, «был далек от культивируемого образа гегемона 
революций», а требования «носили общедемократический характер» [там же, 
с. 39]. Кроме того, система представлений и выводов историка «сформировала 
целостную концепцию исторического развития горнозаводской промышлен-
ности урала» [сапоговская, с. 61].

среди научных публикаций в. в. адамова, явившихся органической частью 
историографии «нового направления» и ставших причиной гонений на историка, 
следует выделить его доклад на московской научной сессии [адамов, 1969], 
сборник тезисов, где он выступил ответственным редактором, посвященный 

6 исторический факультет свердловского государственного университета им. а. М. горького (с 1945 г. — 
уральского) был организован в 1938 г. [Черноухов, с. 14].
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проблемам многоукладности и объединивший под своей обложкой 35 авторов 
из республик ссср [научная сессия…], и внушительную книгу со статьями 
ведущих советских ученых (К. н. тарновский, П. г. рындзюнский, М. я. гефтер 
и др.), а также единомышленников и учеников самого владимира васильевича 
(т. К. гуськова, Ю. а. Буранов, л. в. ольховая и др.) [вопросы истории капи-
талистической россии], опубликованную по результатам всесоюзной научной 
конференции «в. и. ленин о социально-экономической структуре капиталисти-
ческой россии (проблема многоукладности)», состоявшейся в уральском госу-
ниверситете в мае 1969 г. Перу адамова в этом издании принадлежит научное 
предисловие теоретико-историографического характера и статья, раскрывающая 
взгляды ученого на особенности развития горнозаводской промышленности 
урала [адамов, 1972а].

общественно-политическая атмосфера в стране во второй половине 1960-х, 
противостояние консервативных и либеральных тенденций в гуманитарной 
сфере, отчетливые знаки ресталинизации и укрепление позиций неосталинистов, 
в том числе и в научных структурах, привели к наступлению на идеи «нового 
направления» в исторической науке. 

так, противостояние парторганизации института истории ссср, где рабо-
тали и. Ф. гиндин, К. н. тарновский, П. г. рындзюнский, М. я. гефтер и другие 
сторонники «нового направления», и неосталинистов «разрешилось ликвида-
цией самой парторганизации вместе с институтом» (он был разделен на два 
новых академических учреждения: институт истории ссср и институт всеоб-
щей истории). «Этот, уже чисто политический фон, объясняет накал страстей, 
выплеснувшихся, в частности, в выступлениях гиндина и его коллег, с одной 
стороны, и л. в. Черепнина и М. в. нечкиной — с другой, на советско-итальян-
ской конференции в 1968 г.» [Поликарпов, с. 374–375], объявивших, что «“новое 
направление” в изучении социально-экономических предпосылок октябрьской 
революции <…> игнорирует ленинский анализ указанных проблем и заменяет 
его путаными, научно не обоснованными рассуждениями» [там же, с. 377].

21–22 марта 1973 г. совещанием историков в отделе науки и учебных заве-
дений ЦК КПсс были приняты «рекомендации», обвинявшие сторонников 
«нового направления» в отступлении от ленинского анализа классовых сил 
в 1917 г., в неверной оценке степени зрелости буржуазных отношений и, как 
следствие, в преуменьшении степени готовности россии к пролетарской револю-
ции. После этого подготовленная к изданию книга «Крупная буржуазия россии 
и ее политическое развитие», написанная при участии и. Ф. гиндина совместно 
с я. с. розенфельдом, была остановлена на стадии авторской корректуры, 
а затем дирекция института приняла решение о нецелесообразности выпуска 
этой работы. гиндин был отправлен на пенсию в сентябре 1973 г. исследование 
тарновского, опиравшееся на идеи «нового направления», также включенное 
в издательский план, увидело свет лишь в 1990 г. [там же, с. 378].

судьба в. в. адамова как ученого также была поставлена в зависимость от 
решений научного чиновничества и университетских «верных ленинцев». еще 
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до появления упомянутых рекомендаций, 4 марта 1973 г., в ведущей областной 
газете появилась статья, подписанная именами профессоров ургу [Быстрых, 
Кривоногов] о сборнике «вопросы истории капиталистической россии» — 
детище адамова. ведущие авторы сборника и его составитель обвинялись 
в «отходе от марксистко-ленинской методологии, нелепых выводах, искажающих 
историческую правду, отказе от понятия “промышленный переворот”», игре 
на руку «буржуазным фальсификаторам истории октябрьской революции» 
и т. п. «М. я. гефтер договорился до самобытного развития россии» — воскли-
цали доктора исторических наук [там же].

следующим шагом, «воплощающим в жизнь» содержание «рекомендаций», 
явилось заседание расширенного состава парткома ургу 10 апреля 1973 г., 
на котором присутствовал заведующий отделом науки и учебных заведений 
обкома КПсс а. а. добрыдень и обсуждалась «ошибочность теорий и методо-
логических положений сборника», подготовленного адамовым [Фельдман, 2002, 
с. 147]. Примитивная риторика представителя обкома показательна для своего 
времени и стилистики номенклатурного социума: «если хотя бы на минуту встать 
на позицию “нового направления”, то получается, что мы должны пересмотреть 
всю стратегию и тактику КПсс, пересмотреть ленинизм, отменить решения всех 
съездов и пленумов ЦК, — заявил добрыдень» [цит. по: там же, с. 148]. 

избранный заведующим кафедрой на очередной срок в 1972 г., в 1974 г. 
в. в. адамов был отстранен от заведования, кроме того, ученому запретили 
руководство аспирантами. из фондов университетской библиотеки были изъ-
яты тиражи подготовленных адамовым сборников, посвященных проблемам 
многоукладности. студентам, прослушавшим лекции владимира васильевича 
по истории ссср XIX — начала XX в., этот курс был «перечитан» другими пре-
подавателями, о. а. васьковским и Ф. П. Быстрых7. имело место негласное табу 
на публикации исследований адамова: список его научных работ прерывается 
на 1972 г. [хронологический список…], хотя владимир васильевич продолжал 
оставаться доцентом кафедры истории ссср досоветского периода и препо-
давать на историческом факультете уральского государственного университета 
до конца своих дней (до 1985 г.). 

уже после распада советского государства, дважды, к 80- и 90-летию со дня 
рождения уральского историка, кафедра выпускала сборники памяти своего 
заведующего, посвященные осмыслению его идей и научной деятельности [Про-
блемы истории россии…; социально-экономическое и политическое развитие 
урала]. однако задуманные «адамовские чтения» не смогли воплотиться в еже-
годный научный форум, собирающий ученых, специализирующихся на изучении 
вопросов истории пореформенной и предреволюционной россии. столетие 
ученого было отмечено лишь одной публикацией, устремленной к «осмыс-
лению подлинного значения и масштаба воздействия адамова на эволюцию 

7 из беседы с доцентом кафедры истории россии урФу в. и. Байдиным, учившимся на историческом 
факультете ургу в 1970–1975 гг. 
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исторического знания», а также раскрытию человеческого облика историка 
и университетского преподавателя [Фельдман, 2014].

ниже публикуется текст статьи о «новом направлении» из самиздатского 
журнала «земля», 1974 г., отразивший реакцию людей, возможно, далеких 
от исторической науки, но остро реагировавших на притеснения свободы рас-
пространения идей и творчества, в том числе научного. орфография документа 
приведена к современным нормам, исправления в тексте даны в квадратных скоб-
ках. авторские комментарии к тексту статьи помещены в подстрочных ссылках 
с продолжающейся нумерацией, примечания, являющиеся частью документа 
и имеющие смысловое значение, перенесены в конец текста. из публикации 
исключены резкие и неэтичные оценочные суждения в адрес советских ученых, 
а также некоторые фрагменты документа, стилистика которых противоречит 
нормам научных дискуссий. Кроме того, опущены части документа, сообщающие 
не соответствующие действительности факты: например, о том, что в. в. адамов 
уволился из университета, или о переводе в. я. Кривоногова с исторического 
на архивное отделение как о дисциплинарно-репрессивной мере, и т. п.

иг. ратмиров8

воПросы КаПиталистиЧесКоЙ россии

не из грязи да в князи —
русь свое обрела.

я — европа и азия
у меня — два крыла

А. Ахадова*

Пять лет назад, в 1969 г., в г. свердловске, в уральском университете, состоялась 
всесоюзная научная конференция по теме «в. и. ленин о социально-экономической 
структуре капиталистической россии (проблема многоукладности)». Через три 
года, в 1972 г., в свердловске же был издан сборник материалов этой конференции 
«вопросы капиталистической россии. Проблема многоукладности». в числе авто-
ров — в. в. адамов, М. я. гефтер, К. н. тарновский, и. Ф. гиндин и другие известные 
специалисты по истории предреволюционной россии.

основная идея всех материалов сборника суть следующая: в конце 19 — нач[але] 
20 в. в россии империалистической стадии капиталистического производства, именно 
как высшей стадии, в «чистом» виде, не существовало, а наряду с ним имели место 
различные уклады [домонополистического] капитализма: патриархальный уклад, 
феодально-крепостнический и др. в соответствии с этим, основываясь на трудах 
в. и. ленина, авторы сборника предлагают пересмотреть некоторые концепции, 
доктрины и мнения, постепенно заменяя устаревшие доводы, неубедительные в свете 
современных исторических исследований, новой аргументацией.

8 личность автора установить не удалось.
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так, М. я. гефтер, давая оценку развитого капитализма в россии, считает, что 
капиталистические элементы имели локальный характер, а преобладающим всерос-
сийским в деревне был крепостной уклад, подчинивший себе и капиталистические 
элементы локального характера. в этом экономическом своеобразии россии и коре-
нится ее основное отличие от западных прецедентов 17–19 вв. М. я. гефтер ставит 
проблему самобытного развития россии, принципиального отличия от западных 
стран. далее, оценивая развитие социалистических идей в россии, он высказывает 
мнение, что теория и тактика большевистской партии исходила из учета самобыт-
ности россии, и, значит, имеет она сугубо ограниченный характер**.

в своем анализе К. н. тарновский считает, что никаких предпосылок чисто 
социалистической революции в россии не было и не могло быть. задачи буржуазно-
демократической революции и социалистической сливаются. и движущие силы 
октябрьского переворота были те же, что совершили революцию в феврале 1917 г., 
только большевики сумели сыграть на преходящих настроениях солдатских масс***. 
в подобном же аспекте исследуется в. в. адамовым оригинальный строй экономики 
урала. По его мнению, горнорабочие урала в нач[але] 20 в. представляли собой не про-
летариат, а сословие крепостнического уклада — сельскохозяйственных рабочих, 
и находились они под сильнейшим влиянием мелкобуржуазных партий. в целом 
судьба русского пролетариата неотделима от судьбы русского крестьянства****. 

в плане методологических установок и вопросов теории авторы сборника 
не находят целесообразным для россии применение такой истматовской категории, 
как общественно-экономическая формация (М. я. гефтер). а в. в. адамов пишет: 
«следует вероятно подумать об отказе от термина промышленный переворот для 
19–20 вв. Этот термин можно заменить более емким, скажем, “индустриализация” 
или “уровень цивилизованности”» (речь идет, опять-таки, о россии). резюмируя 
вышесказанное, следует указать, что вопрос об империализме, как высшей стадии 
капитализма, авторы сборника рассматривают в плане многоукладности и считают 
монополистический капитализм одним из укладов в экономике россии. исходя 
из этого, они и октябрьскую революцию оценивают не как революцию пролетарскую, 
а как движение всех трудящихся масс. в этом, по мнению в. в. адамова, М. я. гефтера, 
К. н. тарновского, и. Ф. гиндина заключается специфика исторического развития 
россии, в этом ее отличие от стран запада, в этом ее самобытность. 

если с чем и можно не согласиться, то только с тем, что авторы рассматривае-
мого сборника, оставаясь на позициях сугубо марксистских, пытаются дать оценку 
фактам и событиям, никак не укладывающимся в рамки казенной идеологии. отсюда 
и эклектика, недостойная чистых и искренних исследователей, но в их положении, 
очевидно, неизбежная. но то, что честные марксисты заговорили о специфике9 рос-
сии, это уже значит многое.

Поэтому совершенно сенсационно было появление в областной газете свердлов-
ска «уральский рабочий» от 4 марта 1973 г. статьи двух профессоров Ф. Быстрых10 

9 Подчеркнуто в тексте.
10 Быстрых Федор Павлович (1902–1976). окончил академию коммунистического воспитания 

им. н. К. Крупской в Москве (1929). в 1937 г. за книгу «возникновение уральской областной организации 
рсдрП(б)» Ф. П. Быстрых была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. в 1960 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Большевистские организации урала в революции 1905–1907 го-
дов». в 1941–1976 гг. работал в уральском университете преподавателем, заведующим кафедрой истории 
марксизма-ленинизма и истории КПсс. создатель и руководитель научного направления по истории 
коммунистических организаций урала [уральский государственный университет в биографиях, с. 267].
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и в. Кривоногова11 с претенциозным заголовком «за строгую научность и истори-
ческую правду». с точки зрения авторов статьи никакой многоукладности не было. 
Был империализм, как последняя, высшая стадия капитализма, как канун социали-
стической революции, а все остальное — то ревизионизм, то от лукавого. Конечно, 
никаких контрдоводов эти два профессора привести не могут. удивительно и то, что 
специалист по феодализму на урале (проф. в. Кривоногов) и знаток истории парт-
организаций урала 20-х–30-х гг. (проф. Ф. Быстрых) взялись опровергать выводы 
по теме, столь далекой от их специализации и спорить с людьми, большую часть 
жизни проведшими в архивах. недостаток знаний сказывается в том, что уважаемые 
профессора очень часто прибегают к жонглированию архиполитическими терминами 
и ходульными выражениями, как, например: «…гефтер договорился до самобытного 
развития россии…», «…авторы плавают по поверхности явлений…», но не надеясь даже 
на эти приемы, они в конце своей малопонятной (очевидно, в силу безграмотности) 
статьи обвиняют авторов сборника в антимарксизме, в распространении буржуазной 
идеологии, в том, что их напевы (?!) подхватывают за рубежом буржуазные фальси-
фикаторы октябрьской революции и используют их для подавления национально-
освободительного движения.

Путем подтасовки и словесной эквилибристики прямого паралогизма ученые 
профессора придали этому делу международный резонанс. Конечно, вся эта затея 
со статьей и предполагаемыми отсюда последствиями была инспирирована. напеча-
тали ее 4 марта, а 20–22 марта 1973 г. в Москве, в ЦК КПсс, состоялось совещание 
историков12.

К. н. тарновский, М. я. гефтер, в. в. адамов, и. Ф. гиндин, а. я. аврех, 
П. г. галузо всячески поносились, оскорблялись, всячески дискредитировались 
собравшимися Кимом, Минцем, нарочницким, Жилиным, трапезниковым, Поспе-
ловым, Косульниковым. <…> 

отчет об этом совещании сделал в конце марта 1973 г., в свердловске, в доме 
политпросвещения, на так называемом городском семинаре историков зав. отделом 
науки и вузов свердловского обкома добрыдень13. а через несколько дней партком 
уральского университета завершил «идеологический разгром» в. в. адамова, при-
няв знаменитое постановление «о некоторых ошибочных теоретических и методо-
логических положениях сборника “вопросы капиталистической россии. Проблема 
многоукладности”». сборник был признан безусловно вредным, так как в нем «пере-

11 Кривоногов василий яковлевич (1911–1977). доктор исторических наук (1964), профессор (1966). 
окончил свердловский педагогический институт (1938). Преподавал в вузах свердловска. с 1955 г. ра-
ботал в уральском университете: декан исторического факультета (1959–1961); заведующий кафедрой 
архивоведения (1971–1974); организатор кафедры историографии и источниковедения, заведующий этой 
же кафедрой (1974–1977). При нем впервые на урале была открыта аспирантура для подготовки специ-
алистов по историографии, источниковедению и методам исторического исследования. главной темой на-
учных исследований в. я. Кривоногова стали история и историография зарождения и развития капитализма 
в горнозаводской промышленности урала [уральский государственный университет в биографиях, с. 283].

12 см. об этом: [Поликарпов].
13 добрыдень алексей афанасьевич (1926–1980). окончил уральский политехнический институт 

(1956). Кандидат технических наук (1963). в 1944–1951 гг. на службе в войсках нКвд-Мвд рядовой, 
комсорг батальона, инструктор редакции многотиражной газеты. в 1951–1956 гг. студент уПи. одновре-
менно в 1952–1955 гг. заместитель секретаря комитета влКсМ уПи. в 1957–1964 гг. работал научным 
сотрудником в институте металлургии уФан ссср и преподавателем уральского политехнического 
института. с 1964 г. заведующий отделом науки и учебных заведений свердловского обкома КПсс [обще-
ство и власть, с. 369].
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сматривается ленинский анализ развития капитализма в россии, содержатся грубые 
теоретические… извращения по вопросу об общественно-экономических формациях, 
стратегии и тактике большевистской партии в период подготовки и проведения 
великой октябрьской социалистической революции». <…>

но кому нужна такая наука? Кому нужны историки, говорящие вчера одно, 
сегодня — другое, откликаясь на всякого рода постановления. уже давно стал прит-
чей во языцех «принцип» советской исторической науки. Как в ЦК аукнется, так 
ан откликнется.

нет, нам не нужна такая наука! нам нужны объективные исследования, нам 
необходимы истинно научные споры, нам нужна свобода мнений и дискуссий, а без 
всего этого историческая наука мертва. Мы приветствуем владимира васильевича 
адамова, его коллег, всех, кому не безразличны исторические судьбы россии. Этот 
разговор назрел, он необходим… 

Примечания
* стихотворение не проверено, имя не установлено.
** ст[атья] М. гефтера — «Многоукладность — характеристика целого».
*** ст[атья] К. тарновского — «Проблема взаимодействия социально-экон[омических] 

укладов империалистич[еской] россии на современ[ном] этапе развития сов[етской] 
ист[орической] науки».

**** ст[атья] в. адамова — «об оригинальном строе и нек[оторых] особенностях 
развития горнозаводского хозяйства урала во 2-ой половине XIX — нач[але] XX вв. 
(По материалам нижнетагильского округа)».

***** историки: Ким Максим Павлович, Минц исаак израилевич, нарочницкий 
алексей леонтьевич, Жилин Павел андреевич (ген[ерал]-лейт[енант]), трапезников 
сергей Павлович (зав. отделом науки и учебн[ых] зав[едений] ЦК КПсс), Поспелов 
Петр николаевич, Косульников алексей Павлович (гл[авный] ред[актор] журн[ала] 
«вопросы истории КПсс»). 
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МОДЕЛИ	СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ	СОЧЕТАНИй	СЛОВ		
И	ИХ	МАРКИРОВАННОСТЬ		

(на	материале	романов	Терри	Пратчетта)

статья посвящена исследованию феномена синестезии с позиции когнитивного 
подхода. рассматриваются вербализованные синестетические ощущения, кото-
рые сочетают в себе обычное ощущение совместно с другим, дополнительным 
ощущением, не связанным напрямую с органом, продуцирующим это ощущение. 
Методология исследования основывается на применении одного из параметров 
когнитивной лингвистики — маркированности / немаркированности — при 
анализе синестетических сочетаний слов как стилистического приема худо-
жественной речи. Материалом для анализа выступают тексты романов жанра 
фэнтези современного английского писателя терри Пратчетта “The Colour 
of Magic” («Цвет волшебства»), “Going Postal” («держи марку»), “Making 
Money” («делай деньги»), “Raising Steam” («Поддай пару»), “The Wee Free 
Men” («вольные мальцы»), “Wintersmith” («зимних дел мастер»), “I Shall Wear 
Midnight” («я надену платье цвета ночи»), в которых репрезентация синестезии 
в виде разнообразных синестетических словосочетаний является стилистической 
авторской доминантой. в центре внимания статьи находятся синестетические 
сочетания слов, коррелирующие с пятью органами восприятия (зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание), анализируемые с точки зрения сенсорной дистанции 
между модусами перцепции (высшая / низшая сфера сенсориума), информатив-
ности (простота / сложность контекстуальных пояснений), а также семантической 
емкости (узуальности / окказиональности). авторами выделяются структурно-
семантические модели синестетических сочетаний и делается вывод о различной 
степени когнитивной маркированности таких сочетаний, связанной со степенью 
отдаленности модусов перцепции синестетических сочетаний, с закрепленностью 
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таких сочетаний в словарном составе английского языка и с контекстуальными 
пояснениями и уточнениями автора. Проделанное исследование позволяет 
прийти к выводу о том, что когнитивный параметр маркированности / немарки-
рованности является релевантным для феномена синестезии; применение пара-
метра когнитивной маркированности позволило выявить четыре типа моделей 
синестетических сочетаний в текстах Пратчетта в зависимости от степени их 
когнитивной маркированности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: синестезия; синестетические сочетания слов; модусы пер-
цепции; когнитивный подход; маркированность; немаркированность; контекст.

Ц и т и р о в а н и е: Баева Н. А., Фомин А. А. Модели синестетических сочетаний 
слов и их маркированность (на материале романов терри Пратчетта) // изв. урал. 
федер. ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 3 (178). с. 110–124.

Поступила в редакцию 07.12.2016
Принята к печати 21.06.2018

Natalia	A.	Baeva
Anatoly	A.	Fomin

Kemerovo State University
Kemerovo, Russia

MODELS	OF	SYNAESTHETIC	WORD	COMBINATIONS		
AND	THEIR	MARKEDNESS		

(with	Reference	to	Terry	Pratchett’s	Novels)

This article studies the theory of synaesthesia from the perspective of the cognitive 
approach. The authors analyse verbalised synaesthetic sensations (combining usual 
sensation accompanied by additional involuntary sensation produced by another 
organ of perception). The methodology of the research is based on the cognitive 
analysis of synaesthetic word combinations as a stylistic device in a literary text with 
the application of a cognitive parameter — markedness / unmarkedness. The analysis is 
conducted with reference to The Colour of Magic, Going Postal, Making Money, Raising 
Steam, The Wee Free Men, Wintersmith, and I Shall Wear Midnight by Terry Pratchett, 
in which synaesthesia represented by synesthetic word combinations is a dominant 
stylistic feature of the author. The paper focuses on synaesthetic word combinations 
with reference to the senses of sight, sound, smell, taste, and touch. Synaesthetic word 
combinations are analysed from the point of view of sensory distance between percep-
tion modes (higher / lower sphere of the sensorium), the information value (simplicity / 
complexity of contextual explanations) and semantic capacity (usage / occasionality) 
of synaesthetic word combinations. The authors of the paper distinguish structural-
semantic models of synaesthetic word combinations and conclude that synaesthetic 
word combinations demonstrate different levels of markedness, connected a) with 
the distance between perceptual modes, as well as b) with the representation of such 
combinations in the lexicon of the English language and c) with the surrounding 
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context. The authors also conclude that cognitive markedness / unmarkedness is 
a relevant parameter for the analysis of synaesthesia. The application of the cognitive 
markedness parameter makes it possible to identify four types of models of synaesthetic 
word combinations in Pratchett’s fantasy novels, depending on the degree of their 
cognitive markedness. 

K e y w o r d s: synaesthesia; synaesthetic word combinations; perception modes; cogni-
tive approach; markedness; unmarkedness; context. 
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интерес к явлению синестезии и ее вербализации проявляется исследова-
телями разных областей научного знания и разных научных школ. Под сине-
стезией (от греч. συναισθησία ‘одновременно испытываемое чувство, ощущение’; 
«соощущение») в психологии понимается явление, заключающееся в том, что 
какой-то раздражитель, воздействуя на один орган чувственного восприятия, 
непроизвольно вызывает не только ощущение, характерное для этого органа, 
но одновременно с этим и дополнительное ощущение, свойственное другому 
органу чувственного восприятия [Карпенко, с. 188]. 

синестезия в лингвистике рассматривается как «слияние качеств различных 
сфер чувствительности, при котором качества одной модальности переносятся 
на другую» [рубинштейн, с. 216]. например, в языке встречаются такие выраже-
ния, как кричащий цвет, бархатистый голос. синестетические сочетания слов 
требуют определенных усилий для их понимания. Как указывает а. р. лурия, 
«сочувствование, которое возникает как интермодальное смешение в нашем 
головном мозге, ведет к тому, что язык реагирует на него специфическими 
слово сочетаниями» [лурия, с. 134].

синестезия является особым процессом восприятия и связана с перцептив-
ной деятельностью человека. Перцептивность в лингвистике определяется как 
«наличие в семантике языковых единиц указания на определенную перцептив-
ную модальность» [лаврова, с. 49]. и. г. рузин дает подробное описание всех 
видов перцепции и их выражения в языке (зрительная, слуховая, обонятельная, 
тактильная, вкусовая) и распределяет их по так называемым модусам перцепции, 
при этом называя синестетические сочетания слов интермодальными сочета-
ниями [рузин, с. 94].

синестезия вербализуется в виде различных сочетаний слов и метафор. 
По словам н. д. арутюновой, «особенности сенсорных механизмов и их вза-
имодействие с психикой позволяют человеку сопоставлять несопоставимое 
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и соизмерять несоизмеримое. Это устройство действует постоянно, порождая 
метафору в любых видах дискурса» [арутюнова, с. 5].

следует отличать синестетические сочетания слов (синестетическую 
метафору в том числе) от метафоры перцептивной и метафоры не сенсорного 
характера. Как указывает г. Цоллингер, в синестетической метафоре семанти-
ческий сдвиг происходит в области ощущений; такой сдвиг отличен от сдвига, 
происходящего при обыкновенной метафоризации [Цоллингер, с. 168–171]. 
Перцептивная метафора основывается на одном модусе перцепции, в то время 
как синестетическая метафора предполагает использование двух и более моду-
сов, показывая тем самым интермодальный характер переноса. схожее мнение 
наблюдается в работе а. х. Мерзляковой, которая называет метафоры, осно-
ванные на переносе с какого-либо признака на перцептивный признак, моно-
рецепторными метафорами, а метафоры, в которых перенос осуществляется 
с перцептивного признака на перцептивный признак, — полирецепторными 
[Мерзлякова, с. 65].

в лингвистических исследованиях номинации синестетических ощуще-
ний рассматриваются в сопоставительном аспекте [Бардовская]; изучаются 
закономерности образования синестетических сочетаний слов [Кривенкова]; 
исследуются синестетические сочетания слов с точки зрения их принадлежности 
к частям речи [Капанова; степанян; яницкая], к модусам перцепции [Молод-
кина], к средствам выразительности и образности [Филиппова]. Многообразие 
имеющихся работ и подходов, посвященных исследованию синестезии, говорит 
о значительном интересе к теме исследования, однако в рамках когнитивной 
лингвистики, как нам кажется, явление синестезии остается малоизученным 
и требует дальнейшего научного осмысления. Мы рассмотрим явление сине-
стезии с точки зрения структурно-семантических моделей синестетических 
сочетаний и их когнитивной маркированности, принимая при этом во внимание 
сенсорную дистанцию между модусами перцепции, объем контекстуальных 
уточнений, узуальность и окказиональность синестетических сочетаний. 

Понятие маркированности изначально использовалось для характеристики 
звуков и применялось в фонологии. в частности, у н. с. трубецкого понятие 
маркированности применяется в теории фонологических оппозиций, в работах 
р. якобсона также присутствует характеристика маркированности / немарки-
рованности, которая именуется автором признаковость / беспризнаковость 
[Кибрик, с. 205–207]. дж. гринберг расширяет строгую бинарную оппозицию 
маркированности / немаркированности, предлагая иерархию возрастания или 
убывания исследуемого параметра, что в результате получает следующий вид: 
немаркированный элемент / менее маркированный элемент / более маркиро-
ванный элемент.

на степень маркированности языкового явления может оказывать вли-
яние контекст. Как указывает дж. гринберг, «маркированность не является 
единственной и абсолютной характеристикой, часто маркированность соот-
носится с заданным контекстом» [Greenberg, p. 15]. Контекст, понимаемый 
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как дополнительные, уточняющие характеристики описываемых процессов, 
явлений и их свойств, увеличивает степень маркированности, поскольку уве-
личивается количество информации об объекте, подвергающейся последующей 
мыслительной обработке. 

По мнению а. е. Кибрика, в рамках когнитивного подхода языковая мар-
кированность будет являться производной от когнитивной маркированности, 
поскольку «когнитивный подход постулирует ее надъязыковую, когнитивную 
природу, не зависящую от структур конкретных языков» [Кибрик, с. 209]. 
в соответствии с этим, немаркированные языковые значения соответствуют 
когнитивному нормальному, т. е. ожидаемому положению дел, а маркированные 
языковые значения — когнитивно отклоняющемуся от нормы, несвойственному 
и неожидаемому положению дел. «нормальное, естественное, ожидаемое поло-
жение вещей входит в когнитивный гештальт человеческого опыта и концеп-
туализируется с минимальной затратой ментальных вычислительных усилий 
(активируется по умолчанию), а отклонения от гештальта для их активации 
требуют дополнительных вычислительных ресурсов» [там же]. 

Когнитивная маркированность / немаркированность связана c контекстуаль-
ными особенностями [Greenberg, p. 15; Касавин, с. 383]. обилие языкового или 
экстраситуационного контекста, свидетельствующее о высокой степени когни-
тивной маркированности, малое число контекстуальных пояснений, говорящее 
о низкой степени когнитивной маркированности, и отсутствие уточняющей 
информации, указывающее на когнитивную немаркированность, — это крите-
рии определения иерархии маркированности. При этом ряд синестетических 
сочетаний слов может быть зафиксирован в словаре, другие возникают в языке 
под влиянием самых разнообразных факторов. 

Перенос в синестетических сочетаниях в большинстве случаев осуществля-
ется из низких сфер восприятия (сенсориума) — тактильной, вкусовой и ольфак-
торной (обонятельной) — в высокие сферы — слух и зрение. несовместимость 
этих сфер, а также значительная сенсорная дистанция между ними позволяет 
говорить о высокой степени маркированности синестетических сочетаний с пере-
носом значения из низких сфер сенсориума в высокие. в то же время, возможны 
случаи переноса значения в рамках высокой сферы сенсориума — из зрительной 
в слуховую или из слуховой в зрительную. синестетические сочетания с таким 
типом переноса в основном лексикализованные, они не являются когнитивно 
маркированными. таким образом, можно выделить следующую корреляцию 
типов переноса и когнитивной маркированности.

1. Перенос из низких сфер сенсориума в высокие или наоборот определяет 
высокую степень маркированности синестетических сочетаний. например, 
перенос из низких сфер в высокие: а) тактильный → слуховой (241 сочета-
ние, 36,4 %): “they darted away into the freezing silence” («они бросили взгляд 
на замораживающую тишину») [Pratchett, 2013b]; б) тактильный → зрительный 
(64 сочетания, 9,6 %): “cold blue light” («холодный синий свет») [Pratchett, 2006]; 
в) вкусовой → слуховой (31 сочетание, 4,65 %): “said	Rincewind	sourly” («сказал 
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горько ринсвинд») [Pratchett, 2013b]; г) вкусовой → зрительный (2 сочетания, 
0,35 %): “There was darkness everywhere, bitter and starless” («вокруг была тем-
нота, горькая и беззвездная») [Pratchett, 2003]; д) ольфакторный → слуховой 
(4 сочетания, 0,6 %): “it sounded like the smell of raspberries” («это звучало как 
запах малины») [Pratchett, 2007], “stinking voice” («вонючий голос») [Pratchett, 
2010]; е) ольфакторный → зрительный (2 сочетания, 0,35 %): “a light that even 
smelled” («свет, который даже имел запах») [Pratchett, 2003], “pigeon-smelling 
gloom” («пахнущая голубями темнота») [Pratchett, 2004]. 

Перенос из высоких сфер сенсориума в низкие: а) слуховой → тактильный 
(4 сочетания, 0,6 %): “audible texture” («слышимая текстура») [Ibid.]; б) зри-
тельный → тактильный (5 сочетаний, 0,75 %): “Moist dimly felt the jolt” («Мойст 
тускло почувствовал толчок») [Ibid.]; в) слуховой → вкусовой (0 сочетаний); 
г) зрительный → вкусовой (0 сочетаний); д) слуховой → ольфакторный (1 соче-
тание, 0,15 %): “It was the smell… it meant warmth, and silence…” («Это был запах… 
он значил теплоту и тишину») [Pratchett, 2003]; е) зрительный → ольфактор-
ный (9 сочетаний, 1,4 %): “a stink that illumines” («вонь, которая светится») 
[Pratchett, 2013a].

2. Перенос в рамках высокой или низкой сфер сенсориума — низкая степень 
маркированости или ее отсутствие. Приведем примеры переносов в рамках 
высокой сферы: а) зрительный → слуховой (261 сочетание, 39,4 %): “the tiny 
noises of gold” («маленькие шумы золота») [Pratchett, 2013b]; б) слуховой → 
зрительный (16 сочетаний, 2,4 %): “faint noises in the beams” («тусклые шумы 
в лучах») [Pratchett, 2010].

Перенос в рамках низкой сферы сенсориума: а) тактильный → вкусовой 
(0 сочетаний); б) тактильный → ольфакторный (15 сочетаний, 2,3 %): “sharp and 
reassuring smells” («острые и убедительные запахи») [Pratchett, 2013a]; в) оль-
факторный → тактильный (1 сочетание, 0,15 %): “It was a stalemate, so stale as 
to be stinking” («Это была патовая ситуация, настолько черствая, будто воняет») 
[Ibid.]; г) ольфакторный → вкусовой (1 сочетание, 0,15 %): “it [tin] tasted like 
the smell of snow” («на вкус [олово] было как запах	снега») [Pratchett, 2003]; д) вку-
совой → тактильный (0 сочетаний); е) вкусовой → ольфакторный (5 сочетаний, 
0,75 %): “The sour, salty smell” («Кислый, соленый запах») [Pratchett, 2004].

Как показывает анализ, в исследуемых текстах лексикализованные соче-
тания, как правило, не получают толкования и не уточняются автором (344 
исследуемых синестетических сочетания, 52 %). Приведем ряд примеров лек-
сикализованных синестетических сочетаний:

Before Rincewind could stop him the dragonrider had leapt from the creature’s back 
to land on the platform, where he stood grinning at the wizard’s discomfiture. There was 
a small expressive sound made by a number of crossbows being cocked [Pratchett, 2013b] 

(«Прежде чем ринсвинд успел что-то предпринять, К!сдра соскочил со спины 
дракона на платформу и, развернувшись, ухмыльнулся при виде замешательства 
волшебника. в воздухе пронесся тихий выразительный звук [букв. “маленький выра-
зительной звук”], издаваемый множеством взводимых арбалетов» [Пратчетт, 2008]).
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синестетический перенос в сочетании “small expressive sound”, представлен-
ном метафорой с адъективными атрибутами, происходит в границах высших сен-
сорных сфер: зрение — small ‘маленький’ и слух — sound ‘звук’. Как можно видеть, 
эпитет small ‘маленький’ автором прямо не уточняется; сочетание “small sound” 
знакомо представителям английской лингвокультуры, оно не требует задей-
ствования дополнительных интеллектуальных ресурсов для интерпретации, 
что указывает на отсутствие у этого сочетания когнитивной маркированности.

“Every night I come out here and look down”, he finished “and I never jump. Courage 
is hard to come by, here on the Edge”. Rincewind began to crawl determinedly towards 
the shack. He gave a little scream as the troll picked him up, not unkindly, and set him on 
his feet [Pratchett, 2013b] 

(«“Каждую ночь я выхожу сюда и смотрю вниз. но пока что так и не прыгнул. 
здесь, на Краю, трудно найти в себе мужество”. ринсвинд решительно пополз в сто-
рону хижины. Через несколько мгновений у него вырвался тихий вскрик [букв. 
“небольшой вопль”] — это тролль, не без доброжелательности, подхватил его и поста-
вил на ноги» [Пратчетт, 2008]).

Как и в предыдущем примере, декодирование синестетического сочетания 
слов “little scream”, представленного эпитетом, не требует многочисленных 
пояснений, оно закреплено в примерах употребления в английских толковых 
словарях. находясь в пределах высших сфер восприятия (зрение — слух) 
адъективный эпитет little ‘маленький’, выступающий модусом-источником, 
сенсорно не отдален от ядра синестетического сочетания слов, выступающего 
модусом-целью. соответственно, два этих параметра (отсутствие пояснений 
и малая дистанция между модусами) указывают на отсутствие когнитивной 
маркированности у синестетического сочетания.

Кроме лексикализованных синестетических сочетаний в исследуемых 
текстах встречаются «оживленные» автором лексикализованные сочетания 
(173 исследуемых синестетических сочетания, 26 %). используя пояснения, 
писатель увеличивает степень когнитивной маркированности, «оживляя» знако-
мые читателю стертые, лексикализованные сочетания. Приведем ряд примеров 
«оживленных» автором лексикализованных синестетических сочетаний.

The guard glanced down the deserted street, and now caught the glimmer of moonlight 
on something lying in the mud a few yards away. He picked it up. The lunar light gleamed 
on gold, and his intake of breath was almost loud enough to echo down the alleyway. 
There was a slight sound again, and another coin rolled into the gutter on the other side 
of the street [Pratchett, 2013b] 

(«охранник посмотрел на пустынную улицу и заметил, что в нескольких ярдах 
от него в грязи что-то блеснуло. он поднял загадочный кругляш. свет луны еще раз 
отразился от золота, и судорожный вдох охранника эхом разлетелся по безлюдному 
переулку. Загадочный звук [букв. “легкий звук”] повторился, и в канаву на другой 
стороне улицы покатилась вторая монета» [Пратчетт, 2008]).

в метафорическом сочетании слов “slight sound” перенос значения про-
исходит от низкой сферы восприятия — осязания (slight ‘легкий’) к высокой 
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сфере — слуху (sound ‘звук’). отдаленность модуса-источника и модуса-цели 
создают определенный запоминающийся образ, в котором автор уточняет тип 
звука, используя косвенные контекстуальные пояснения — это звук падающей 
монеты. автором также используется прием антитезы: звук, производимый 
охранником при вдохе и представленный эпитетом loud ‘громкий’, противо-
поставляется звуку, представленному эпитетом slight ‘легкий’, что позволяет 
охарактеризовать последний как негромкий и тихий звук.

Death, insofar as it was possible in a face with no movable features, looked surprised. 
RINCEWIND? Death said, in tones as deep and heavy as the slamming of leaden doors, 
far underground [Pratchett, 2013b] 

(«смерть, лицо которого навсегда застыло в мрачной маске, также выглядел 
удивленным. ринсвинд? — уточнил он голосом низким и тяжелым [букв. “тоном 
столь глубоким и тяжелым”], словно подземный грохот захлопывающихся свинцовых 
дверей» [Пратчетт, 2008]).

синестетический перенос в гиперболизированном синтаксическом эпитете 
“in tones as deep and heavy as the slamming of leaden doors, far underground” 
осуществляется как от низкой сферы восприятия (осязание — heavy ‘тяже-
лый’) к высокой (слух — tones ‘тон’), так и в пределах высших сфер сенсориума 
(зрение – deep ‘глубокий’ и слух — tones ‘тон’). лексикализованная метафора 
“deep tones”, отраженная в словарях, дополняется авторской метафорой “heavy 
tones”. для конкретизации синестетического сочетания слов “in tones as deep and 
heavy” автор сравнивает выражаемый этим сочетанием тип звучания со звуками 
«хлопанья свинцовыми дверьми глубоко под землей». Помимо контекстуаль-
ного уточнения, писатель изменяет графическое начертание текста с помощью 
графона: произнесение имени главного героя RINCEWIND представлено заглав-
ными буквами, что привлекает внимание читателя и служит способом детали-
зации синестетического сочетания слов (добавление характеристик громкого 
звучания). 

в следующем примере синестетические сочетания слов представлены лек-
сикализованными метафорами: 

“Susurrus”... according to her grandmother’s dictionary, it meant “a low soft 
sound, as of whispering or muttering”. Tiffany liked the taste of the word. It made her 
think of mysterious people in long cloaks whispering important secrets behind a door: 
susurrususssurrusss [Pratchett, 2010] 

(«“сусуррус”… в Бабушкином словаре говорилось, что это значит “мягкий, 
негромкий звук [букв. “низкий мягкий звук”], похожий на шепот или тихое бормота-
ние”. тиффани нравился вкус этого слова на языке. ей приходили на ум таинственные 
люди в длинных плащах — шепчутся о важных секретах за дверью…» [Пратчетт]).

в данном примере “a low soft sound” — метафора с адъективными атрибутами, 
“the taste of the word” — метафора с адъюнктивным (подчинительным) существи-
тельным; перенос значения происходит от низких сфер восприятия — осязания 
(soft) и вкуса (taste) к высокой сфере — слуху (sound); в сочетании “low sound” 
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перенос осуществляется в рамках высших сфер сенсориума (зрение и слух). 
единый образ, заложенный в эти синестетические сочетания слов, достаточно 
непросто полностью интерпретировать и правильно понять. для преодоления 
неясности и уточнения характеристик описываемого звука автор использует 
технику сравнения: “as of whispering or muttering” («похожий на шепот или тихое 
бормотание»), а более точному пониманию способствует контекст в целом: 
“It made her think of mysterious people in long cloaks whispering important secrets 
behind a door” («он заставлял ее думать о загадочных людях в длинных плащах, 
о людях, которые шепчутся о важных секретах за дверью»). взятые отдельно, 
лексикализованные синестетические сочетания “low sound”, “soft sound”, “taste 
of the word” когнитивно не маркированы. но эти же сочетания, взятые как 
составные части единой целостной развернутой авторской метафоры, лишаются 
былой стертости, «оживают» благодаря когнитивной маркированности. 

нелексикализованные синестетические сочетания являются новыми, «све-
жими» (132 исследуемых синестетических сочетания, 20 %); они отражают 
авторское мировосприятие. в подавляющем большинстве случаев нелексикали-
зованные синестетические сочетания сопровождаются различными эпитетами, 
большим количеством пояснений и уточнений, что упрощает понимание таких 
необычных сочетаний. Приведем ряд примеров авторских синестетических 
сочетаний:

But she thought there should be a word meaning “a word that sounds like the noise 
a thing would make if that thing made a noise even though, actually, it doesn’t, but would 
if it did”. Glint, for example. If light made a noise as it reflected off a distant window, it’d go 
“glint!” And the light of tinsel, all those little glints chiming together, would make a noise like 
“glitterglitter”. “Gleam” was a clean, smooth noise from a surface that intended to shine all day. 
And “glisten” was the soft, almost greasy sound of something rich and oily [Pratchett, 2010] 

(«но тиффани думала, что должно еще обязательно быть название для слов, 
которые звучат как то, что на самом деле не звучит. но если бы оно зазвучало, то 
именно так. Блик, например. Если бы луч света мягко оттолкнулся от дальнего окна, 
отразился от стекла, издав звук, это было бы “блик!”. а на мишуре из фольги эти же 
звуки сливаются в хор: “блики-блики-блики”. “Блистание” — звук широкой, зеркаль-
ной глади, которая может ровно сиять весь день. а “блеск” — что-то мягкое, густое, 
маслянистое» [Пратчетт]).

развернутая синестетическая метафора, полностью раскрывающая образ 
в пяти предложениях, представляет собой конвергенцию тактильного (эпи-
теты smooth, soft и oily), вкусового (эпитет greasy), слухового (эпитеты noise, 
chimming и sound) модусов перцепции со зрительным перцептивным модусом 
(эпитеты light, glint, gleam и glisten). синестетический перенос осуществляется 
как из низких сфер сенсориума (осязание и вкус) в высокую сферу (зрение), 
так и в рамках высших сфер сенсориума (слух и зрение). Многочисленные 
контекстуальные пояснения дают возможность лучше представить и точнее 
визуализировать авторскую метафору: шум света, glint! (блик!), представляет 
собой отражение луча света от дальнего окна, glitterglitter — это хор звуков 
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на мишуре, gleam — «звук широкой, зеркальной глади, которая может ровно 
сиять весь день». Когнитивная маркированность лексемы glint! и окказиональ-
ного слова glitterglitter придает номинации синестетического восприятия особую 
эмоциональность и выразительность, способствуя фокусированию внимания 
читателя на описываемых событиях.

Silence covered Tiffany, and drew her into itself. The silence smelled of sheep, and 
turpentine, and tobacco [Pratchett, 2010] 

(«Молчание укрыло и укутало тиффани. Молчание пахло овцами, скипидаром 
и табаком [букв. “Тишина покрыла… тишина пахла…”]» [Пратчетт]). 

в составной синестетической метафоре “Silence covered… The silence smelled 
of sheep, and turpentine, and tobacco” осуществляется синестетический перенос 
из низких сфер сенсориума covered (осязание) и smelled (обоняние) — в наи-
высшую (слух) (в нашем случае — отсутствие звучания, которое принадлежит 
слуховому модусу перцепции). Контекстуальные сведения способствуют интер-
претации авторской метафоры: предложение “Silence covered Tiffany, and drew 
her into itself” («тишина укрыла тиффани и погрузила в себя») уточняет, что 
тишина сенсорно напомнила героине о былых ощущениях — в тексте много-
кратно упоминается тихая и спокойная обстановка в доме бабушки тиффани, 
где пахло «овцами, скипидаром и табаком». таким образом, бóльшая отдален-
ность перцептивных модусов может свидетельствовать о бóльшей степени 
когнитивной маркированности в авторском, нелексикализованном синесте-
тическом сочетании слов. увеличению степени маркированности (читателю 
нужно больше объяснений) также способствует привлечение большего объема 
контекстуальных данных. Большое количество объяснений (не только конкрет-
ного синестетического сочетания, но и ситуации в целом), сопровождающих 
синестетическое сочетание, позволяет сделать вывод о том, что это сочетание 
более когнитивно маркировано. 

в некоторых случаях авторские («свежие») синестетические сочетания могут 
не поясняться и не уточняться (13 исследуемых синестетических сочетаний, 
2 %), например: 

“There was darkness everywhere, bitter and starless” [Pratchett, 2010] 
(«Тьма была повсюду, лютая и беззвездная [букв. “тьма… была горькая…”]» 

[Пратчетт]).

синестетический перенос в сочетании “darkness… bitter”, представленном 
структурно обособленной метафорой, осуществляется из низкой сферы вос-
приятия (вкус — bitter ‘горький’) в высокую (зрение — darkness ‘тьма’). данное 
синестетическое сочетание не получает интерпретации, не маркируется. тем 
не менее, синестетическое сочетание “bitter darkness” семантически осложнено, 
читатель вынужден самостоятельно представить себе и распознать дополнитель-
ные перцептивные характеристики отсутствия света, прилагая определенные 
ментальные усилия. соответственно, когнитивно немаркированное для автора 

Н. А. Баева, А. А. Фомин. Модели синестетических сочетаний слов



120

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

сеМантиЧесКие ЭтЮды

синестетическое сочетание может являться когнитивно маркированным для 
читателя.

She cupped it in her hands to keep the raindrops out, and listened to her eyes [Pratchett, 
2010].

(«сложила над блюдцем ладони чашечкой, чтобы прикрыть от дождя, и принялась 
чуять глазами [букв. “слушала глазами”]» [Пратчетт]). 

в данном примере синестетическое сочетание слов представлено глагольной 
метафорой “listened to her eyes” («слушала глазами»), в которой перенос значения 
происходит в границах высших сенсорных сфер (слух — listen ‘слушать’ и зре-
ние — eyes ‘глаза’). Благодаря данному сочетанию передается высокая степень 
эмоциональности и напряженности описываемых событий, демонстрируется 
серьезность и максимальная сосредоточенность героини на процессе восприя-
тия. отсутствие уточнений подобного необычного способа восприятия позво-
ляет говорить о немаркированности синестетического сочетания для автора. 
для читателя такое синестетическое сочетание будет стилистически ярким 
и необычным. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. в рассматриваемых текстах терри Пратчетта приемом сплошной выборки 

было отобрано 662 синестетических сочетания. из них 344 синестетических соче-
тания являются лексикализованными сочетаниями, когнитивно не маркирован-
ными; 173 синестетических сочетания обладают низкой степенью когнитивной 
маркированности, «оживлены», переосмыслены автором; 145 синестетических 
сочетаний обладают высокой степенью когнитивной маркированности — это 
авторские новые синестетические сочетания.

2. в 363 синестетических сочетаниях (что составляет 55 % от общего числа) 
осуществляется перенос из низких сфер сенсориума в высокие или из высо-
ких в низкие. дистанция между перцептивными модусами в этих сочетаниях 
высокая, что делает описываемый автором феномен необычнее и семантически 
сложнее, более когнитивно маркированным.

в 299 синестетических сочетаниях (что составляет 45 % от общего числа) 
интермодальный перенос осуществляется в рамках только высокой или только 
низкой сфер сенсориума. в близких сферах сенсориума синестетические соче-
тания слов обладают меньшей степенью когнитивной маркированности. 

3. наличие в тексте различных пояснений и уточнений синестетических соче-
таний способствует повышению степени когнитивной маркированности этих 
сочетаний. расширение контекста и использование автором дополнительных 
стилистических средств в синестетических сочетаниях (сравнение, гипербола, 
антитеза, графическое выделение) усложняют понимание описываемых объек-
тов и явлений. 

4. Применение параметра когнитивной маркированности позволило выявить 
следующие модели синестетических сочетаний: 

а) немаркированные лексикализованные сочетания; 
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б) маркированные («оживленные») лексикализованные сочетания; 
в) маркированные авторские («свежие») сочетания;
г) немаркированные авторские («свежие») сочетания.
лексикализованные синестетические сочетания зафиксированы в словарях 

и могут обладать разной степенью когнитивной маркированности: немарки-
рованные лексикализованные сочетания — это синестетические сочетания, 
закрепленные в языке, при которых отсутствуют пояснения и которые отражают 
небольшую сенсорную дистанцию между модусами перцепции; маркирован-
ные («оживленные») лексикализованные сочетания — это синестетические 
сочетания, закрепленные в языке, при которых имеются уточнения, и которые 
отражают бóльшую сенсорную дистанцию между перцептивными модусами, что 
приводит к увеличению степени когнитивной маркированности и способствует 
«оживлению» утраченной образности.

авторские («свежие») сочетания являются семантически осложненными. 
они, как правило, сопровождаются значительным объемом контекстуальных 
уточнений, сенсорная дистанция между модусами перцепции этих сочетаний 
значительна. наиболее частотными являются переносы из сферы осязания 
в зрительную и слуховую сферы. Большое количество контекстуальных уточ-
нений свидетельствует о высокой степени когнитивной маркированности таких 
сочетаний.

существуют и немаркированные авторские синестетические сочетания, 
в которых отсутствуют пояснения автора. отсутствие пояснений и уточнений, 
с одной стороны, свидетельствует о немаркированности таких сочетаний для 
автора, с другой стороны, позволяет утверждать, что для читателя подобные 
незнакомые семантически осложненные сочетания потребуют дополнитель-
ных ментальных затрат. возможное несовпадение степени маркированности 
для автора и для потенциального читателя может указывать на их различное 
восприятие. 
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ЛЕКСЕМА	вызов	В	СОВРЕМЕННОМ	РуССКОМ	яЗыКЕ:	
РАСШИРЕНИЕ	СЕМАНТИЧЕСКОй	СТРуКТуРы	

в статье рассматривается расширение семантической структуры лексемы вызов 
под влиянием англоязычной лексемы challenge. с опорой на данные толковых 
русскоязычных и англоязычных словарей проведен компонентный анализ лек-
сико-семантических вариантов (лсв) обеих лексем. Цель анализа — выявление 
причин появления нового лсв слова в русском языке, соотносимого по своей 
семантике с лексемой challenge. сопоставление показало, что в основном значе-
нии русская и английская лексемы номинируют ситуацию речевой деятельности 
между двумя коммуникантами, связанными каузативными отношениями. Кроме 
того, в структуре лексемы challenge выделяется лсв, отражающий особый харак-
тер каузативной ситуации, где в качестве каузатора выступает неодушевленный 
субъект задача, побуждающий одушевленного объекта к выполнению действий 
с определенной целью — проверки способностей и достижения успешного 
результата. Благодаря наличию общих лсв в значениях русской и английской 
лексем происходит расширение семантической структуры слова вызов. в ходе 
компонентного анализа нового значения лексемы вызов фиксируются уникаль-
ные дифференциальные семы «личностный ресурс», «новизна / актуальность», 
«позитивный настрой», характерные для семантической структуры лексемы 
challenge, что свидетельствует о лингвокультурном аспекте влияния иноязычной 
лексемы. При этом отмечается, что сема «позитивный настрой» выражена нерегу-
лярно и носит потенциальный характер, что обусловлено асимметрией языковых 
картин мира. Факт актуализации нового лсв лексемы вызов подтверждается 
корпусными исследованиями. изменение характера каузативных отношений 
в структуре лексемы приводит носителя языка к освоению нового для русской 
ментальности ценностного ориентира — проверки пределов своих способностей 
перед лицом новых проблем. 
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THE	ExTENSION	OF	SEMANTIC	STRuCTuRE

This article studies the extension of the semantic structure of the Russian lexeme 
вызов influenced by the English lexeme challenge. Based on explanatory Russian 
and English dictionaries, the author carries out componential analysis of lexical and 
semantic variants of the two lexemes. The aim of the analysis is to identify the reasons 
behind the emergence of a new lexical and semantic variant in the Russian language as 
related to the semantics of challenge. The comparison demonstrates that the Russian 
and English lexical units denominate the situation of language activity between two 
communicants connected by causative relations. Moreover, a new lexical and sematic 
variant is identified in the structure of lexeme challenge reflecting a special character 
of a causative situation where the causator is an inanimate object task, which induces 
an animate object to initiate a certain activity, pursuing a special goal meant to test 
their abilities and achieve a successful result. Due to shared lexical and semantic 
variants in the meanings of the two words, the semantic structure of the word вызов 
extends. During the componential analysis of вызов, the author detects new unique 
differential semes, such as “personal resource”, “newness / topicality”, “positive 
attitude” characteristic of the semantic structure of the lexeme challenge, which 
testifies to the linguocultural influence of the English word. Additionally, the seme 
“positive attitude” does not recur on a regular basis but is sporadic which is determined 
by the asymmetry of linguistic worldviews. The fact that new semantic components 
of lexeme вызов are actualised is verified by corpus-based research. The change 
of causative relations in the semantic structure leads a native speaker to adopt a new 
frame of reference which is not typical of Russian mentality, testing the person’s limit 
of ability facing new problems.
K e y w o r d s: semantic structure of a lexeme; lexical and semantic variant; seme 
structure; seme; causative relations.
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рассматривая английский язык в качестве основного средства междуна-
родного общения, невозможно отрицать всепроникающее влияние, которое он 
оказывает на лексико-грамматический строй русского языка. Более того, неис-
сякаемый поток англоязычных лексических заимствований ставит русский язык 
в положение лингвокультурологического реципиента. 
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лексические заимствования способны принимать сложные формы скрытого 
заимствования, трансформируя семантическую структуру слов языка-реципи-
ента [см. работы: ермакова, 2000; Крысин, 2002; 2004; 2010; Маринова, 2008; 2103; 
норман, 1998]. так, в современных политическом и экономическом дискурсах 
наблюдается активное использование лексемы вызов1 в лексическом значении, 
не зафиксированном толковыми словарями русского языка (кроме «активного 
словаря русского языка» под ред. Ю. д. апресяна) и соотносимом со значением 
англоязычной лексемы challenge. например:

Мы всегда были заинтересованы в нормальном взаимодействии с сШа, пред-
лагали <…> совместно противостоять опасным вызовам и угрозам, таким, например, 
как международный терроризм (аиФ, 29.03.2017);

не сомневаюсь, что в будущем нас ждет как множество маркетинговых и бизнес-
возможностей, так и новые интересные вызовы — мы к ним готовы (Коммерсантъ, 
10.08.2017).

Цель данной работы — провести анализ семной структуры значений слова 
вызов по данным современных толковых словарей с целью выявления при-
чин появления нового лексико-семантического варианта слова, соотносимого 
по своей семантике с лексемой challenge. выборка контекстов осуществлялась 
по данным базы «интегрум» [интегрум], которая включает 3 578 источников 
сМи.

русская лексема вызов является отглагольным существительным, образо-
ванным от слова вызвать, которое относится к группе каузативных глаголов. 
анализ характера каузации при сопоставлении лексем вызов и challenge имеет 
для нас принципиальное значение. ученые определяют каузацию как «выраже-
ние причинно-следственных отношений, в которых воздействие субъекта или 
события вызывает действие, состояние, изменение качества другого субъекта», 
при этом каузативный глагол как «неэлементарный предикат, предназначенный 
для функционирования в условиях полипредикативных конструкций», выделяет 
в каузативной конструкции «субъекта исходной модели» и «каузатора» [золо-
това, онипенко, сидорова, с. 267–271]. с. а. Шустова в качестве составляющих 
процесса каузации выделяет к а у з а л ь н о с т ь  и  к а у з а т и в н о с т ь, понимая 
под первым «отражение представлений человека о причинно-следственной 
связи в целом» (причинение через обусловленность), а под вторым «интер-
персональное воздействие, в результате которого имеет место модификация 
в сфере объекта каузации» (причинение через побуждение) [Шустова, с. 13].

Первый этап нашего исследования — компонентный анализ лексико-семан-
тических вариантов (лсв) лексемы вызов по данным толковых словарей. источ-
ники материала — Мас, Басря, тсря, Бтсря, нсря. При сопоставлении 
указанных словарей мы установили, что лексикографическое описание слова 

1 Под лексемой в нашей работе понимается двусторонняя единица языка [см., например: апресян, 2003, 
с. 33].
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вызов в данных источниках практически совпадает. наиболее полное описание 
дает «новый словарь русского языка» т. Ф. ефремовой. Поэтому сложившуюся 
в русском языке семантическую структуру слова вызов мы представим с опорой 
на данный словарь, указывающий на наличие в структуре слова 5 лсв.

1. «действие по значению глаг.: вызвать, вызывать». ср.: вызывать: «1. сло-
вами знаками и т. п. просить, побуждать выйти, показаться. 2. Предлагать 
явиться, прибыть куда-л.; приглашать».

глаголы-идентификаторы словарной дефиниции первого значения глагола 
вызвать — просить, предлагать, приглашать — входят в лексико-семантиче-
скую группу глаголов речевой деятельности [лексико-семантические группы 
русских глаголов, с. 53–54], относясь к классу языковых средств, выражающих 
каузативные отношения. семантическая категория каузативности принадлежит 
к сфере «скрытой» грамматики. семная структура глагола отражает специфику 
синтагматических свойств каузативного глагола, которая подробно исследована 
в многочисленных работах [см., например: золотова, онипенко, сидорова; изо-
тов; холодович; храковский, володин; Шустова; и др.].

являясь предикативным центром предложения, каузативный глагол, по сути, 
представляет собой свернутую синтаксическую конструкцию, выражающую 
причинно-следственные отношения. Поэтому при моделировании семной 
структуры значения мы учитываем актантные (валентностные) возможности 
каузативных глаголов. агенс и пациенс — главные, в наибольшей степени 
вовлеченные в действие участники ситуации, квалифицируемой в качестве 
каузативной. 

глаголы речевой деятельности просить, предлагать, приглашать включают 
в свою структуру компоненты коммуникативного акта: одушевленный субъ-
ект действия — каузатор / лицо / адресант, способный осуществлять речевую 
деятельность, и одушевленный объект действия / каузируемый / адресат, вто-
рой участник акта коммуникации, воспринимающий направленную на него 
деятельность. Кроме наличия субъекта и объекта, в структуре значения 
присутствует дифференциальная сема цели побуждения. итак, в результате 
компонентного анализа мы можем представить семную структуру первого 
лсв лексемы вызов:

Категориально-лексическая сема (Клс) — речевая каузативность
дс «субъект действия» / одушевленный каузатор
дс «объект действия» / одушевленный каузируемый
дс «цель побуждения» — прибытие по вызову

следующие три лсв анализируемой лексемы тесно связаны с первым зна-
чением. тождественность семной структуры абстрактного отглагольного суще-
ствительного со значением мотивирующего глагола объясняется спецификой 
производного слова. академическая грамматика указывает на тождество «всех 
компонентов значения слов, кроме значения части речи» [русская грамматика, 
т. 1, с. 133]. 
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2. «требование, приглашение (обычно письменное) прибыть, приехать 
куда-л.». семная структура 2-го лсв отличается от 1-го лсв наличием семанти-
ческого конкретизатора с вероятностным маркером обычно, который «не может 
быть осознан как обобщенный признак понятия» [Михайлова, с. 53]. 

3. «Приглашение, предложение, просьба участвовать в чем-л., делать что-л.». 
семная структура 3-го лсв отличается от первых двух лсв только дифферен-
циальным признаком цели побуждения «участие в чем-л.»

4. «требование выхода исполнителя или автора на сцену, выражаемое воз-
гласами, аплодисментами зрителей, слушателей и т. п.». в 4-м лсв субъект 
и объект действия приобретают специализированный характер: субъектом 
является зритель или слушатель, объектом действия — исполнитель или автор. 
узкая специализация значения объясняет появление в значении слова диффе-
ренциальной семы места прибытия объекта — на сцену.

5. «Предложение вступить в борьбу, в состязание». 5-й лсв анализируемой 
лексемы отличается от предыдущих четырех значений дифференциальным 
признаком целеполагания «участие в борьбе, состязании».

второй этап нашего исследования — компонентный анализ лексико-семанти-
ческих вариантов лексемы challenge по данным англоязычных толковых словарей 
«Oxford English Dictionary» [OED] и «Macmillan English Dictionary» [MED].

Компонентный анализ по данным «Oxford English Dictionary» [OED] выгля-
дит следующим образом:

1. «A call to someone to participate in a competitive situation or fight to decide 
who is superior in terms of ability or strength» («Призыв участвовать в соревнова-
тельной ситуации или борьбе, чтобы определить чье-либо превосходство в силе 
или способностях» (здесь и далее перевод наш. — П. Ш.)).

лексема challenge в первом значении выражает каузативные отношения 
между каузатором и каузируемым. отглагольное существительное call, семанти-
чески тождественное глаголу to call, номинирует ситуацию речевой деятельности.

Клс — речевая каузативность
дс «субъект действия» / одушевленный каузатор
дс «объект действия» / одушевленный каузируемый
дс «цель побуждения» — участие в соревновательной ситуации, борьбе 
дс «личностный ресурс объекта» (от каузируемого требуется обладание набором 

определенных морально-волевых, физических и профессиональных характеристик, 
необходимых для достижения цели) — наличие силы или способностей

2. «A task or situation that tests someone’s abilities» («ситуация или задача, 
которая проверяет чьи-либо способности»).

Клс — каузативная ситуация
дс «субъект действия» / неодушевленный каузатор
дс «объект действия» / одушевленный каузируемый
дс «цель побуждения» — выполнение действий
дс «личностный ресурс объекта» — наличие способностей

П. В. Шакин. лексема вызов в современном русском языке
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ниже представлены результаты компонентного анализа по данным «Macmillan 
English Dictionary» [MED]:

1. «Something that needs a lot of skill, energy, and determination to deal with 
or achieve, especially something you have never done before and will enjoy doing» 
(«нечто, что требует для достижения успешного результата большого коли-
чества умений, энергии, решимости, особенно то, что выполняется впервые 
и с удовольствием»).

в данной развернутой дефиниции также наблюдается специфический вид 
каузативной ситуации, включающей ряд новых семантических признаков.

Клс — каузативная ситуация
дс «субъект действия» / неодушевленный каузатор
дс «объект действия» / одушевленный каузируемый
дс «цель побуждения» — достижение результата
дс «личностный ресурс» — наличие умений, энергии, решимости
дс «новизна / актуальность» — действие выполняется впервые
дс «позитивный настрой» — выполняется с удовольствием

2. «аn invitation to someone to compete or fight, especially in sport» («При-
глашение участвовать в соревновании или борьбе, особенно в спорте»).

Клс — речевая каузативность
дс «субъект действия» / одушевленный каузатор
дс «объект действия» / одушевленный каузируемый
дс «цель побуждения» — участие в соревновании или борьбе

таким образом, в значениях лексем challenge и вызов можно выделить общую 
Клс каузативности, благодаря которой и происходит расширение семантиче-
ской структуры слова вызов.

в семантической структуре лексемы вызов в качестве каузатора обычно 
выступает одушевленный субъект. в английском языке каузатором в различных 
значениях может являться как одушевленный, так и неодушевленный субъект. 
в зависимости от характера одушевленности / неодушевленности субъекта 
семантическая структура лексемы вызов обогащается новым значением, при-
сущим английской лексеме challenge, в компонентной структуре которого: 
1) изменяется тип каузатора (неодушевленный субъект); 2) целью побуждения 
действия становится проверка способностей, достижение успешного результата; 
3) появляются уникальные дифференциальные семы «личностный ресурс», 
«новизна / актуальность», «позитивный настрой».

развитие семантической структуры лексемы вызов и изменение характера 
каузации фиксирует «активный словарь русского языка» под редакцией 
Ю. д. апресяна: «трудная проблема а1, возникшая перед лицом а2, которая 
требует от а2 смелости и больших усилий для своего решения», причем под-
черкивается, что вызов часто используется в форме множественного числа 
[апресян, 2014, т. 2, с. 420].
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исследователи отмечают, что «новое употребление слова вызов в данном 
случае — калька с английского challenge — подчеркивает сложность перевода 
лексемы на русский язык» [стернин, с. 37]. и. а. стернин формулирует новое 
значение лексемы вызов следующим образом: «новая сложная личная или 
общественная проблема, стимулирующая заняться ее решением, требующая 
усилий, мужества, смелости и напряжения сил для ее решения и предоставля-
ющая возможность людям и обществу проверить свои силы на решении этой 
проблемы, доказать свою способность оказаться на высоте и справиться с ней», 
одновременно поднимая вопрос о формировании в русской концептосфере 
нового концепта вызов [там же, с. 41].

Приведем примеры актуализации нового лексико-семантического варианта 
лексемы вызов в современном русскоязычном дискурсе.

1. дс «субъект действия» / неодушевленный каузатор.

Старение населения и сокращение численности рабочей силы в большинстве 
стран будет иметь важное последствие на континенте, создавая серьезный, но 
отнюдь не непреодолимый экономический и политический вызов (свободная мысль, 
30.12.2011); 

По оценке клуба, главный вызов, который стоит перед пенсионной системой, — 
сокращение численности трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров 
(известия, 29.12.2016);

Мы всегда говорили про вызовы — вызовы, которые требуют широкомасштабной 
модернизации <…> но самый главный вызов — новый технологический цикл (Экс-
перт, 16.10.2017).

2. дс «личностный ресурс» (проверка и реализация морально-волевых 
качеств, физических характеристик, способностей и профессиональных навы-
ков).

Жизнь ставит новые задачи. Поэтому, когда мне предложили поучаствовать в этом 
глобальном проекте, я не сомневался ни минуты. для меня это как новый вызов — 
посмотреть, смогу или нет? (советский спорт, 15.05.2017);

очень сильный спектакль. в нем смешаны все жанры, придется не только тан-
цевать, а хореографические куски повторяют партии самой спесивцевой, но и много 
говорить, причем на английском. для меня это вызов (Коммерсантъ, 04.09.2017);

Что же касается зимних видов спорта, то этот лыжный переход для меня свое-
образный вызов, практически как моя служба в армии. Захотел проверить себя 
в тяжёлых, а где-то даже экстремальных условиях (Красная звезда, 16.02.2018).

3. дс «новизна / актуальность».

сегодня народы континента, конечно, встречаются с новыми вызовами, прежде 
всего борьбы против терроризма (независимая газета, 03.10.2005);

нужно наконец признать, что главный барьер — система институтов, явно не адек-
ватная актуальным вызовам (известия, 23.09.2015).

4. дс «позитивный настрой».

П. В. Шакин. лексема вызов в современном русском языке



132

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

сеМантиЧесКие ЭтЮды

дипломатическая карьера стала для нее новым увлекательным вызовом, на кото-
рый Матвиенко ответила со свойственным ей азартом (деловые люди, 10.10.2001);

триллер без музыки — замечательный вызов, и опять у него все получилось, 
и не могло не получиться. Почему ему было интересно работать? (известия, 
14.08.2009).

Примеры изменения целепобуждения (целью становится не прибытие 
по вызову, а достижение результата):

самый большой вызов, перед которым стоит каждое общество, заключается 
в том, как создать эффективную пенсионную систему для пожилых людей (вестник 
европы, 15.04.2001);

страна наша никогда не жила одним материальным. ей нужны высокие цели, 
серьезные вызовы, чтобы сплачиваться и побеждать, идти вперед (стратегия россии, 
20.02.2014);

хотя нато, разумеется, сложный партнер, да и мы никогда не были так уж про-
сты в этом смысле. но сегодня у нас слишком много общих интересов, общих задач 
и общих вызовов, чтобы не попытаться эти сложности преодолеть (Красная звезда, 
08.12.2010).

наблюдения над функционированием нового лсв в русском языке пока-
зывают, что сема позитивного настроя выражена слабо и носит потенциальный 
характер. Причиной этого может быть асимметрия языковых картин мира. 
несмотря на интенсификацию процессов глобализации и импорт социокуль-
турных поведенческих стереотипов, присущий русскоязычной культуре кол-
лективизм заметно конфронтирует с западным позитивным индивидуализмом: 
«Концепт “challenge” относится к числу этноспецифичных концептов-регуля-
тивов в лингвокультуре сШа, он неразрывно связан с ключевыми ценностями 
американской культуры — концептами “свобода”, “равенство”, “энергичность”. 
Этот концепт дает моральную ориентацию поведения в ситуации враждебного 
или игрового противостояния, содержит импликации испытаний и успеха, 
подчеркивает необходимость индивидуальных усилий и определяет позицию 
деятеля, направляющего свою судьбу» [Карасик, с. 51]. новый лсв лексемы 
вызов в русскоязычном дискурсе, в отличие от английского, наиболее активно 
используется в сферах политики и экономики, где сфера личного практически 
не выражена. 

резюмируем наши наблюдения. в настоящее время многозначная лексема 
вызов пополнилась новым лексико-семантическим вариантом под влиянием 
англоязычной лексемы challenge, что наглядно доказывают корпусные иссле-
дования функционирования слова в современном русском языке. изменение 
характера каузативных отношений в семной структуре лексемы свидетельствует 
об освоении нового для русской ментальности ценностного ориентира — про-
верки пределов своих способностей перед лицом новых проблем.
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в русских народных говорах фиксируется большое количество лексем со зна-
чением скорости совершения действий, многие из которых обладают образной 
внутренней формой. в статье на материале севернорусских говоров рассматри-
ваются номинации высокой и низкой скорости, мотивированные обозначениями 
акустических характеристик звука, особенностей человеческой речи, а также 
зувкосимволическая «скоростная» лексика. 

для звукоизображения высокой скорости используются междометия, 
образованные от полнозначных глаголов, которые называют краткие быстрые 
действия, часто — сопровождаемые звуком (лоп, шорк), а также междометия, 
звукоподражательные по происхождению (жик, фить). анализ лексики низкой 
скорости, мотивированной фонетическим обликом производящего слова, пока-
зал, что с медлительностью ассоциируются глухие шипящие звуки (шúшлеть, 
шошéлиться), а также мягкие сонорные согласные и продвинутые по ряду [’у] 
и [’а] (алялва, тня).

действия с высокой и низкой скоростью сравниваются с произведением звуков 
с определенными акустическими свойствами. Быстрота связывается со звуками 
высокого тона (свистáть ‘быстро идти’), краткими звуками (шáркать ‘с шумом, 
быстро побежать, убежать’), а также звуками, представляющимися свидетель-
ством интенсивной работы (только сбóркает ‘сделать что-либо быстро, сразу’). 
низкая скорость ассоциируется с тихими звуками — шорохом, шуршанием.

для описания медленности также задействуется речевой код. в номинациях 
актуализируются признаки длительности (пкала ‘заика’ → ‘нерасторопный 
медлительный человек’), отсутствия четкости, внятности речи (ммлить 
‘слишком медленно делать что-либо; медлить с чем-либо’); безрезультатности 
(раздобáривать ‘болтать, вести пустые разговоры’ → ‘делать что-либо слишком 
медленно, возиться’).
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SOuND	METAPHOR	IN	THE	NOMINATIONS	OF	SPEED	
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In the Russian subdialects, there are many lexemes with the meaning of speed 
concerning the execution of some actions, and many of them have a figurative 
underlying form. The article refers to the nominations of high and low speed, motivated 
by designations of the sound’s acoustic characteristics, peculiarities of human speech, as 
well as to the “speed” vocabulary, based on the sound symbolism found in the dialects 
of the Russian North.

To represent sounds of high speed, it is common to use interjections, derived from 
verbs with a meaning of a short and fast action, which is often accompanied by a sound 
(лоп, шорк), as well as onomatopoeic interjections (жик, фить). The analysis of lexemes 
of low speed based on the phonetic form of the motivating word demonstrates that 
sluggishness is associated with voiceless hushing sounds (шúшлеть, шошéлиться), 
palatalised resonant consonants, and front vowels [’у] and [’а] (алялва, тня).

Fast and slow actions are compared with sounds which have certain acoustic 
properties. Speed is compared to sounds with a high tone (свистáть <to whistle> ‘to 
walk fast’), short sounds (шáркать ‘to run by with noise’) and sounds which emphasise 
the intensity of work (только сбóркает ‘to do something fast, at once’). Low speed is 
associated with quiet sounds, such as rustle or hissing.

Speech codes are also used to describe sluggishness. The nominations actualise 
characteristics of duration (пкала ‘stammerer’ → ‘a sluggish person’), lack of clarity 
and distinctness in speech (ммлить ‘to do something very slow; to delay something’), 
and ineffectiveness (раздобáривать ‘to chat, to have useless talks’ → ‘to do something 
too slow, to dawdle’).

K e y w o r d s: ethnolinguistics; Russian dialect vocabulary; metaphor; semantic 
derivation; sound symbolism.
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в русских говорах фиксируется большое количество лексем, называю-
щих скорость совершения действия. скорость является одним из факторов, 
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определяющих качество взаимодействия участников совместной деятельности, 
входит в число параметров оценки работника социумом. Как следствие, лексика 
скорости нередко экспрессивна, обладает образной внутренней формой. инте-
ресно, что для описания скорости движения и действия привлекаются обозна-
чения физических признаков и процессов, не характеризующихся быстротой 
или медленностью. так, многочисленны номинации скорости, мотивированные 
наименованиями акустических характеристик звуков и особенностей челове-
ческой речи, и «звукоизображения» быстроты и медлительности. «звуковые» 
и «речевые» обозначения скорости, объединенные нами в звуковой код, рассма-
триваются в настоящей статье на примере лексики русских (преимущественно — 
севернорусских) говоров с привлечением общенародной лексики.

1.	Звукоизображение	быстроты	и	медленности

Под «звукоизображением» мы понимаем передачу признака скорости 
посредством определенного фонетического облика слова (набор и сочетание 
звуков, длина слова и т. д.).

звукоизображение высокой скорости деятельности осуществляется при 
помощи междометий, которые могут быть условно разделены на две группы. 
К п е р в о й  г р у п п е  мы отнесли междометия, образованные от полнознач-
ных глаголов, в семантической структуре которых присутствует «скоростной» 
компонент, как, например, литер. чúк ‘употребляется для обозначения быстрого 
действия (от глаг. чикать, чикнуть)’ [ссрля, т. 17, с. 1026] и т. д. данные 
междометия мы отнесли к «звукоизображениям» скорости, поскольку идея 
быстроты с их помощью выражается на уровне прежде всего языковой формы: 
«краткостью», односложностью междометия; специфической синтаксической 
конструкцией — использованием междометия в качестве сказуемого: «только 
охотник приметился, а утка — ныр в воду» [срнг, т. 21, с. 323]; «ехал, ехал, 
обруч — лоп!» [срнг, т. 17, с. 130]; «и тогда-то / незаряженной гранатой / 
теркин немца — с левой — шмяк!» (а. т. твардовский) [ссрля, т. 17, с. 1493]. 
Малое время, которое потребовалось для совершения действия, как бы иллю-
стрируется быстротой произнесения междометия и всей эллиптической кон-
струкции в сравнении с «полным» вариантом. К образованию междометий со 
скоростным значением тяготеют глаголы, которые называют действия, сопрово-
ждаемые резким однократным звуком (хлопок, глухой удар и т. п.): литер. шарк 
‘употребляется для обозначения быстрого движения (от глаг. шаркнуть)’ [там 
же, с. 1280], литер. шмк ‘употребляется для обозначения быстрого действия 
(от глаг. шмякать, шмякнуть)’ [там же, с. 1493], литер. шорк ‘употребляется 
для обозначения быстрого движения (от глаг. шоркать, шоркнуть)’ [там же, 
с. 1507], ленингр. кол ‘обозначает быстрое однократное действие — стук, тюк’ 
[срнг, т. 14, с. 110].

для обозначений высокой скорости характерно также противоположное 
направление словообразования, при котором от междометия производится 
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полнозначный глагол. так, со звукоподражательным по происхождению фу 
связан целый ряд глаголов, называющих действие, «составным элементом» 
которого является звук, ср. укр. фýкати ‘фыркать, бранить, кричать’, сербохорв. 
фŷкâм, фýкати ‘шипеть, шумно есть’, словен. fûkati ‘шмыгать, дышать, свистеть’, 
чеш. foukati ‘дуть, веять, ругать’ и др. [Фасмер, т. 4, с. 209]. Этот же источник 
и механизм возникновения мы предполагаем для волог. пофýкать ‘быстро пойти’ 
[Ксгрс] и вят. зафýкивать ‘быстро делать что-л.’ [срнг, т. 11, с. 140]. Как 
видно из приведенных выше примеров, звукокомплекс фу характерен для обо-
значения свиста, шума ветра и других подобных звуков, которые возникают при 
быстром резком движении объекта в воздухе, ср. также карел. рус. зафýкивать 
‘дуть (о ветре)’ [там же]1.

Модель «междометие → глагол со значением высокой скорости» реали-
зуется еще в двух словах: смол. óхнуть ‘о быстром движении чего-л.’ [срнг, 
т. 25, с. 41] и твер. понýкивать ‘заставлять делать что-л. быстрее, поторапливать’ 
[срнг, т. 29, с. 277]. в значении глагола понýкивать сохраняется компонент 
«побуждения к действию», определяющий семантику междометия (ср. разг. ну 
‘выражает побуждение к действию’ [ссрля, т. 7, с. 1439]): развитие значения 
в этом случае — «заставлять действовать → заставлять действовать активнее». 
глагол óхнуть (← междометие ох) представляет способ «измерения скорости» 
при помощи такой «единицы измерения», как время, необходимое для произ-
несения соответствующего звука (аналогичный «эталон времени» заключен 
в таких выражениях, как, например, разг. ахнуть не успеешь; охнуть не успел).

Междометия, объединенные нами во в т о р у ю  г р у п п у, являются звуко-
подражательными по происхождению: в их звуковой оболочке закреплен звуко-
комплекс, с которым напрямую ассоциируется действие или передвижение 
с высокой скоростью. имеющихся примеров недостаточно для выводов о «зву-
ковом образе» быстроты, однако обращает на себя внимание сходство некоторых 
фактов: перм. шир ‘звукоизображение быстрого действия’ [сПг, т. 2, с. 552], пск., 
тул., дон. жик ‘обозначает мгновенно совершающееся действие’ [срнг, т. 9, 
с. 172], литер. фить и фффить ‘употребляется для подчеркивания быстроты, 
моментальности какого-л. движения, действия’ [ссрля, т. 16, с. 1417–1418], 
пск., твер. пав ‘междом. в знач. сказ. о каком-л. очень быстром, энергичном дей-
ствии’ [срнг, т. 25, с. 108], перм. тýнги-банги ‘звуковоспроизведение быстрого 
бега’ [срнг, т. 45, с. 247].

номинирование медлительных людей возможно посредством опреде-
ленного звукокомплекса, вызывающего ассоциации с медлительностью. так, 
следующие обозначения нерасторопных людей, «недотеп» М. Фасмер считает 

1 Человек, перемещающийся с высокой скоростью, часто сравнивается с ветром (перм. дýнь-ветерóк 
‘о быстром, подвижном, легком на подъем человеке’ [сПг, т. 1, с. 237], пск. вихóр полевой ‘о быстрой, 
проворной женщине, девушке’ [сППП, с. 21] и пр.), а сам процесс передвижения описывается при помощи 
слов, называющих звук с определенными акустическими свойствами (арх. пты свистят ‘о быстром беге’ 
[Ксгрс]).
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«звукоподражательными»2: ння свердл. ‘медлительный’ [дЭис], волог., 
ворон., карел. рус., курск., олон., перм., сев.-двин., сиб., тул., уральск., яросл. 
‘разиня, мямля, тихоня’, барнаул., курск. телелй ‘нерасторопный, глуповатый 
человек, разиня, рохля’ [срнг, т. 43, с. 347], терск. ззик ‘нерасторопный чело-
век, разиня’ [срнг, т. 12, с. 42] [см.: Фасмер, т. 4, с. 38; т. 2, с. 110; т. 3, с. 92]. 
из приведенных примеров можно сделать вывод, что для описания «нерастороп-
ности» используются мягкие согласные, чаще сонорные, и гласные звуки [’у] 
и [’а], продвинутые вперед по ряду (ср. волог. алялва ‘неповоротливая, медли-
тельная женщина’ [сгрс, т. 1, с. 16], свердл. жáвля ‘медлительный, небойкий, 
нерасторопный, тихий’ [дЭис], прост. ззя ‘презрительное название вялого, 
нерасторопного человека’ [ссрля, т. 4, с. 1361], прост. как тня ‘о крайне мед-
лительном, апатичном, вялом и безынициативном человеке’ [Бсрнс, с. 698], 
свердл. лля ‘вялый, неповоротливый, неловкий’ [дЭис] и мн. др.).

интересно, что вырисовывается еще один звуковой образ медлительности. 
слова с семантикой низкой скорости часто сходны по своей звуковой форме друг 
с другом: например, включают глухой шипящий [ш]: волог. шúшиться ‘медлить, 
мешкать’ [сргК, т. 6, с. 880] и шишúться ‘медленно, не спеша что-л. делать; 
копаться’ [яос, т. 10, с. 77], пск. шишáть ‘работать в одиночестве, потихоньку’, 
перм. шúшлть ‘делать потихоньку’, вят. шúшлеть ‘тихо, вяло копаться, возиться’ 
[примеры взяты из: Черепанова, с. 133], ленингр., новг. шарапóра ‘тот, кто идет 
медленно, вперевалку’ [сргК, т. 6, с. 835], ср. также хакас. шель-шевель ‘медли-
тельный, нерасторопный, ленивый; пентюх’ [Фсргс, с. 220], яросл. шушýнка 
‘неповоротливый, медлительный человек’ [яос, т. 10, с. 82], твер. шошéлиться 
‘мешкать, медлить, меледить, возиться, копаться’ [даль, т. 4, с. 662] и т. д.3

Фонетический облик слова может дополнять другие факторы появления 
семантики скорости. так, например, от имен мифологического персонажа кики-
моры (кикимора, шишимора) развиваются противоположные скоростные значе-
ния: олон., тобол. кикимора ‘о непоседе, юрком, проворном человеке’ [срнг, т.13, 
с. 205] и волог., ленингр. шишúмора ‘медлительный в работе человек’ [Ксгрс; 
сргК, т. 6, с. 880].

Постоянным признаком этого персонажа «является связь с прядением: может 
допрясть за хозяйку, но чаще путает, рвет, мусолит, иногда жжет кудель, остав-
ленную на ночь без благословения» [Черепанова, с. 125]. Женские домашние 
обязанности, требующие сосредоточенности, повторения однообразных мелких 
движений, к которым относится также прядение, являются эталоном деятель-
ности с низкой скоростью (ср. литер. тянуть канитель ‘о медленном, нудном, 

2 в данном случае точнее было бы говорить о звукосимволизме.
3 для некоторых слов, относящихся к приведенному «звуковому типу», в литературе предлагается 

звукоподражательное происхождение: так, по мнению М. Фасмера, ряз. шáмшить ‘медлить, мешкать, вяло 
идти или делать, копаться’ [даль, т. 4, с. 637] связано с шамать и является звукоподражательным по при-
роде [см.: Фасмер, т. 4, с. 403] (ср. слова, вероятно, с этим же корнем: ряз. шáмша, шамóня ‘рохля, копун, 
мешкотный’ [даль, т. 4, с. 637], ряз. шáмшить ‘медлить, лениться’ [Ксрнг], пск. шáмать ‘нескоро ходить, 
волочить ноги’ [там же]).
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затяжном деле’). однако именно такому распределению значений способствуют 
фонетические причины, к которым можно отнести, во-первых, фоносемантику, 
а во-вторых, вероятную фонетическую аттракцию по созвучию корня: на терри-
тории преимущественного распространения слова шишимора и в родственных 
говорах фиксируются многочисленные глаголы, включающие звукокомплекс 
шиш-, которые называют деятельность и передвижение с низкой скоростью 
(см. приведенные выше примеры). о. а. Черепанова предполагает родство 
первой части слова шиши-мара со словами этого ряда [Черепанова, с. 133], 
если это так, то совпадает мотивационный признак «справа» и «слева», что 
свидетельствует о его устойчивости в качестве коннотативного для кикиморы.

2.	Номинации	скорости,	мотивированные	обозначениями	звуков	
с	определенными	акустическими	свойствами

осуществление действий с высокой скоростью уподобляется произведению 
звука с определенными акустическими свойствами. в первую очередь таким зву-
ком является с в и с т. номинации быстрых действий с помощью слов, называю-
щих свист, связаны, вероятно, с прототипической ситуацией: именно этот звук 
возникает при совершении в воздухе резких движений, порывах сильного ветра 
и т. п.; это реальное свойство воздуха провоцирует гиперболизацию скорости 
действия «до свиста» и возникновения соответствующих метафор: новг. только 
пятки свистáют (свистáли) ‘кто-л. быстро бежит (бежал)’ [срнг, т. 36, с. 298], 
арх. пты свистят ‘о быстром беге’ [Ксгрс], свистáть карел. рус., ленингр. 
‘быстро идти’ [сргК, т. 6, с. 12], арх., новосиб. ‘быстро и много бегать’ [срнг, 
т. 36, с. 298]4. звукоподражанием, первоначально называющим свист, М. Фас-
мер считает глагол звизнуть ‘сильно ударить’, возводя его к праславянскому 
корню *gvizd-: zvizd-, представленному в др.-русск. звиздати ‘свистать’, звиздъ 
‘свист’, цслав. звиздати, словен. zvízdati, zvízgati, чеш. hvízdati ‘свистеть’, польск. 
gwizdać и др. [Фасмер, т. 2, с. 87]. скоростное значение приставочного киров. 
взвизнуть ‘быстро справиться с работой’ [срнг, т. 5, с. 281] могло в таком 
случае возникнуть либо напрямую от звукового значения, либо от «ударить» 
на основании признака интенсивности действия (ср. модель «бить, ударять → 
быстро делать что-л.»: костр. ударять ‘быстро бежать’ [срнг, т. 46, с. 278], волог. 
лупúть ‘быстро идти, бежать’ [срнг, т. 17, с. 201]).

на уровне фоносемантики быстрое действие связывается со звуком высо-
кого тона. так, например, в приведенных выше примерах местоименных звуко-
изображений доминировал звук и (жиг, ши, фить) — самый высокий звук 
в системе русского вокализма. По этой причине значение высокой скорости 
может развиваться у глаголов, называющих процесс производства высоких 

4 ср. также калуж. сипеть ‘свистеть (о ветре, метели и т. п.)’ → калуж. сипеть ‘быстро, с шумом делать 
что-л.’ [срнг, т. 37, с. 345]; а также курган. свищá ‘о том, кто быстро бегает’: «Как свишша бегат туда-сюда»; 
«Который быстро бегат, как свишша, говорят» [дЭис].

Е. О. Борисова. звуковой код в обозначениях скорости
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звуков: волог. спищать ‘быстро исчезнуть’: «Я им варенье как переварю, дак 
у ребят оно так и спищúт сразу» [сргК, т. 6, с. 255], ср. также смол. визжать 
‘о быстром исполнении какого-н. дела’ [срнг, т. 4, с. 278].

еще один «звуковой эталон» высокой скорости — короткие отрывистые 
звуки, «ш в ы р к а н ь е», «ш а р к а н ь е», с которыми ассоциируется быстрое 
совершение отдельных движений, обеспечивающее работу с высокой скоро-
стью: швркать и швргать волог., карел. рус., мурм. ‘делать что-н., производя 
быстрые частые движения во время какой-н. работы (косьбы, шитья, уборки 
и обработки льна и т. п.)’, карел. рус. ‘быстро двигаться, ходить, летать в разных 
направлениях’ [сргК, т. 6, с. 850]. исходя из характера звука, положенного 
в основу номинации, можно отметить, что первое названное значение ближе 
к «звукоизобразительному», а второе появилось на основании общего при-
знака быстроты. аналогично развитие семантики глагола шаркать: шáркать 
и шáргать карел. рус., ленингр., мурм. ‘работая, делать быстрые энергичные 
движения’, волог., ленингр. ‘быстро, энергично двигаться в разных направлениях’ 
[там же, с. 838], а также прост. шáркать ‘с шумом, быстро побежать, убежать’ 
[ссрля, т. 17, с. 1282].

с высокой скоростью ассоциируются звуки, издаваемые совокупностью 
одушевленных существ, — г а м, г о м о н: так, «звуковым» значением мотиви-
ровано, вероятно, калуж., олон. загомонúться ‘заспешить, заторопиться что-л. 
сделать’: «Что вы так рано загомонились ехать? Как к празднику идти, так 
раненько загомонились — на работу не торопятся так» [срнг, т. 10, с. 16] 
(ср. пск. загомонúться ‘заговориться, заболтаться’ [там же]).

Последний тип звукоизображений и специфическую модель, характерную 
для обозначений именно высокой скорости, представляют словосочетания, опи-
сывающие «косвенные свидетельства» быстрой работы. такие сочетания, как 
правило, построены по модели «только + признак того, что что-то совершается 
(совершено) с высокой скоростью»; образ, положенный в их основу, читается 
так: «настолько быстро, что не было заметно ничего, кроме указанного», ср. амур. 
только бус идёт ‘очень быстро’ [Фсргс, с. 18], перм. шумá только летит ‘кто-л. 
скоро работает’ [ФсПг, с. 427]. При «звуковом» заполнении модели признаком 
совершения быстрого действия становится однократный звук: волог. только 
сбóркает ‘сделать что-л. быстро, сразу’ [срнг, т. 44, с. 221] (← волог. бóркать 
‘производить какой-либо звук’, ‘стучать, колотить’, ‘звонить, брякать’ [срнг, 
т. 3, с. 100]), костр. только сшýшкает ‘о быстром передвижении’ [лКтЭ]5.

Кроме того, признак издаваемого при движении звука может объясняться 
отсылкой к реальной ситуации, ср. волог. гýдко ‘быстро, скоро, бойко’: «Ой, как 
пароход-то гудко идет» [срнг, т. 7, с. 202].

Медленность ассоциируется с  тихими звуками — ш у р ш а н и е м, ш о р о -
х о м  и т. п. в первую очередь значение низкой скорости действия развива-
ется у слов, называющих повторяющиеся звуки, вызванные незначительным 

5 ср. белорус. шушкаць, которое М. Фасмер считает производным от «шу, шу» [Фасмер, т. 4, с. 493].



143

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

воздействием на объект, поэтому семантика медлительности возникает 
на основании признака неинтенсивности: костр. шипýнья ‘медленная, неумелая 
женщина’ [лКтЭ], нижегор. прошлёпать ‘медленно пройти, проплыть какое-л. 
расстояние, протащиться’ [срнг, т. 33, с. 51]6.

на территории русского севера фиксируются несколько слов, в семанти-
ческой парадигме которых сочетаются «звуковые» и «скоростные» значения: 
карел. рус. шúгайдать и шúгандать ‘делать что-н. медленно, копошиться’ [сргК, 
т. 6, с. 867] (ср. карел. рус. шúгандать ‘шипеть, шуршать; шептаться’ [там же]), 
волог. шóбайдать и шóбандать ‘делать что-н. потихоньку, в меру сил’ [там же, 
с. 898] (ср. карел. рус. шóбандать ‘говорить тихо, едва слышно, невнятно’ [там 
же]), волог., ленингр. шáбáндать и шáвандать ‘ходить, передвигаться медленно, 
с трудом’ [там же, с. 811] (ср. волог., ленингр. шáбáндать и шáвандать ‘произво-
дить легкий шум, шелест, шорох; шуршать’ [там же]). отметим, что шабандать 
и шабайдать я. Калима считает заимствованием из прибалтийско-финских 
языков, приводя в качестве этимона вепс. šäbäitä ‘производить шум, греметь, 
рычать’, фин. sopista ‘производить небольшой шум, бормотать’ [Фасмер, т. 4, 
с. 390], что указывает на первичность «звукового» значения.

значение медлительности присутствует также у свердл. шабáркать ‘мешкать, 
медленно делать, возиться’ [дЭис]. Помимо деятельности с низкой скоростью, 
этим словом называются действия, связанные с различными тихими звуками — 
шипением, шуршанием и пр., например, перм. шабáркать ‘производить шорох 
трением, шуршать, шуметь’ [сПг, т. 2, с. 538], ср.-урал. шабáркать ‘шуршать’ 
[сргсу, т. 7, с. 39], поэтому мы можем предположить развитие семантики мед-
лительности по той же модели, что и у других слов данной группы.

низкая скорость может номинироваться при помощи обозначений 
с к р и п а  — звука, возникающего или от воздействия на объект с усилием, или 
от взаимного трения чего-либо, поэтому связывается с прототипической ситу-
ацией действия, которое осуществляется с преодолением сопротивления: разг. 
со скрипом ‘с большим трудом, с напряжением, нехотя, очень медленно (делать 
что-л. или делается что-л.)’ [БсрП, с. 616].

семантика низкой скорости передается с помощью слов, называющих 
низкие, «хриплые» звуки. так, например, нерасторопный человек называется 
словом рехтéй ‘мешковатый, неповоротливый человек, разиня’ (арх.) [срнг, 
т. 35, с. 80], которое, по мнению М. Фасмера, может быть связано со словом рёх 
(с добавлением суффикса, аналогичного суффиксу в слове лентяй), являющимся 
звукоподражательным и передающим такие звуки, как хрюканье, храп и т. п., 
ср. рёх ‘хрюканье, храп’, рёхать [Фасмер, т. 3, с. 477]. «звуковая» мотивация 
рехтея-разини подтверждается вторым значением этого слова, зафиксиро-
ванным на той же территории: арх. рехтéй ‘тот, кто имеет привычку сопеть’ 
[срнг, т. 35, с. 80]. значение низкой скорости деятельности развивает и глагол 

6 ср. тюмен. шóркаться ‘медленно что-л. делать’ [сргсу, т. 7, с. 56] (интересно, что однократная форма 
приведенного глагола — шоркнуть — выше была отмечена нами как источник «быстрого» междометия).

Е. О. Борисова. звуковой код в обозначениях скорости



144

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

сеМантиЧесКие ЭтЮды

рёхать(ся): карел. рус. рёхаться ‘мешкать, медлить’ [сргК, т. 5, с. 519] (ср. арх., 
волог., ленингр., мурм. рёмхать ‘издавать звуки (о птицах, животных и т. п.)’ 
[там же]). излишне медленная работа описывается при помощи еще одного 
глагола, называющего различные низкие звуки и, вероятно, звукоподража-
тельного: свердл. криться ‘возиться, делать что-л. слишком медленно’ [срнг, 
т. 16, с. 203] (перм. крить ‘ворчать’ [там же, 202], ленингр. крать ‘кудахтать’ 
[сргК, т. 3, с. 82], сиб. кркать ‘каркать (о вороне)’, вят., новг., пск., свердл., 
твер. ‘кашлять, покашливать’ [срнг, т. 16, с. 203] и др.). «звуковая» мотиви-
ровка лежит, вероятно, также в основании свердл. бухмéнь ‘медлительный, 
неповоротливый человек; недотепа’ [сргсу, т. 1, с. 63] (производящее бухать 
является звукоподражательным [см.: Фасмер, т. 1, с. 255] и называет громкие, 
непрерывные или повторяющиеся низкие звуки (ср., например, свердл. бýхать 
‘сильно кашлять’, свердл. бухотн ‘громкий гул, шум от повторяющихся ударов’ 
[сргсу, т. 1, с. 63]).

3.	Номинации	скорости,	мотивированные	обозначениями		
особенностей	человеческой	речи

Большой группой-донором для номинаций скорости являются обозначения 
человеческой речи. в «скоростных» номинациях отражаются два аспекта речи 
как деятельности: с о ц и а л ь н ы й, характеризующий особенности вербального 
взаимодействия людей, и ф и з и о л о г и ч е с к и й, связанный с акустическими 
качествами произносимых звуков. значения быстроты и медлительности у слов, 
относящихся ко второму типу, развиваются, как правило, на основании общно-
сти временного признака. так, деятельность с низкой скоростью сравнивается 
с медленной, невнятной, затрудненной речью: прост. мямлить ‘вяло и невнятно 
говорить; бормотать’ → прост. мямлить ‘слишком медленно делать что-л.; мед-
лить с чем-л.’ [ссрля, т. 6, с. 1447], нижегор., пск., твер. мáмлить ‘работать 
медленно, вяло’ [срнг, т. 17, с. 351], прост. мямля ‘тот, кто мямлит’ → ‘вялый, 
нерасторопный, нерешительный человек’ [ссрля, т. 6, с. 1448].

еще один источник «медленных» номинаций данной группы — заим-
ствованная лексика. в русских говорах семантика заимствованных лексем 
варьирует и включает значения целого спектра речевых особенностей. для 
волог. нгандать ‘медленно идти’ [Ксгрс] ← олон. нгандать ‘тихо говорить, 
мямлить, гнусить, ворчать потихоньку’ я. Калима предлагает в качестве эти-
мона карел. nühistä, фин. nyhistä ‘фыркать, говорить в нос’ [Фасмер, т. 3, с. 92]. 
скоростное значение основывается на признаках протяжности, монотонности. 
Эти же признаки провоцируют появление семантики медлительности у калин., 
пенз. вéньгаться ‘делать что-л. медленно, бестолково; возиться, копаться’ [срнг, 
т. 4, с. 118]. М. Фасмер отмечает, что слово заимствовано из фин. vinkua, карел. 
vungua или фин. vänkyä ‘плакать’ [Фасмер, т. 1, с. 292]; в русских говорах пред-
ставлено несколько вариантов значений, связанных с исходным и при этом 
акцентирующих внимание на длительности процесса: влад., волог., вят., енис., 
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киров., курган., новг., олон., перм., сев.-двин., свердл., сиб., ср.-урал., тобол., том., 
урал. вéньгать ‘всхлипывая, тихо плакать длительное время; хныкать’, ‘плакать 
с невнятным произношением слов в нос’, влад., волог., вят., новг., олон., перм., 
свердл. ‘говорить невнятно, тихо, протягивая слова, мямлить; ныть’, волог., новг., 
перм., сиб. ‘жаловаться, плакаться’, арх., волог., вят., новг., перм., свердл., том. 
‘надоедливо, неотвязно просить о чем-л.; клянчить, канючить’ и т. п. [срнг, 
т. 4, с. 118]. Приведенные значения глагола вéньгаться объединены общей 
эмоциональной окраской: слово называет нытье, длительный, надоедливый 
плач, воспринимающийся как «осознанный» — с целью добиться желаемого 
(«канючить»). Появление семантики медлительности у слова, называющего 
нечто однообразное, длящееся, раздражающее, можно также проиллюстриро-
вать на примере карел. рус. нýдный ‘медлительный, вялый’, карел. рус. нýдно 
‘медленно’ [сргК, т. 4, с. 52].

наконец, дериваты слов, называющих быструю, сбивчивую речь, могут 
называть и высокую, и низкую скорость. развитие семантики медлительности 
в данном случае аналогично приведенным выше фактам: излишне быстрая, торо-
пливая речь невнятна, а потому с ней ассоциируется нерезультативная работа. 
так, свердл. кулепéта ‘неповоротливый, медлительный человек’ [сргсу, т. 2, 
с. 72], свердл. кулепéша ‘то же’ [дЭис] образованы от основы, представленной 
в олон. кулепéтить ‘говорить быстро, сбивчиво’, новг., олон. кулепéтать ‘то же’ 
[срнг, т. 16, с. 59] (олон. кулепéтить ‘говорить невнятно’ М. Фасмер произво-
дит от лепетать с приставкой ку- [Фасмер, т. 2, с. 410]).

Признак быстроты присутствует в непосредственно «речевом» значении 
соответствующих слов и сохраняется в обозначении действий: пск., твер. 
тарантúть ‘спешить, торопиться’ [срнг, т. 43, с. 278], кубан., олон., перм., 
тамб., терск., тарантá ‘о суетливом, непоседливом, надоедливом человеке’ 
[там же, с. 277] (ср. тарантúть иркут., новг., олон., перм., пск., сиб., смол., 
тамб., тобол., том., якут., яросл. ‘болтать, много говорить попусту’, костр., твер. 
‘бестолково говорить, трещать’ [там же, с. 278], тарантá твер. ‘прозвище чело-
века, который быстро, без умолку говорит’, арх. ‘о болтливом мужчине’ [там 
же, с. 277]). от слова лепет, по мнению М. Фасмера, образуются лепетать 
‘спешить’ и улепётывать [Фасмер, т. 2, с. 483–484], ср. арх. лепетáть ‘быстро 
убегать, мелькая ногами; улепетывать’ [срнг, т. 16, с. 361] и калин. полепетáть 
‘быстро побежать’ [срнг, т. 29, с. 58]. с другим вокализмом этот же корень пред-
ставлен в моск., твер. залопотáть ‘быстро пойти, поехать’ [срнг, т. 10, с. 221], 
брян., зап. залопотéть ‘быстро побежать’ [там же], новосиб. полопотúть ‘то же’ 
[срнг, т. 29, с. 114] (← лопот, ср. новг. лопот ‘неотчетливые звуки разговора, 
речи’ [срнг, т. 17, с. 137]).

среди лексики, описывающей с о ц и а л ь н ы й  аспект вербального взаимо-
действия, источником номинаций деятельности с низкой скоростью являются 
обозначения несодержательной речи (пустых разговоров, болтовни), акценти-
рующие нерезультативность медленных действий, а также присутствующую 
в обоих случаях нерациональную трату времени: пск., твер. раздобáривать 
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‘болтать, вести пустые разговоры’ → ‘делать что-л. слишком медленно, возиться’ 
[срнг, т. 33, с. 319]; пск., твер. тарабáрить ‘болтать, шутить’ → тарабáриться 
‘мешкать, медлить’ [срнг, т. 43, с. 270] (ср. без указ. места тарабáрится ‘безл. 
хорошо, с удовольствием говорится’ [там же]).

семантику медлительности развивают глаголы, использующиеся для 
описания специфического способа вести пустые разговоры: олон. вчандать 
‘повторять одни и те же слова несколько раз, болтать, пустословить’ → ‘делать 
что-л. медленно’ [срнг, т. 6, с. 81]; олон. вяжáйдать ‘повторять одни и те же 
слова несколько раз, болтать, пустословить’ → ‘делать что-л. медленно’ [там же, 
с. 71]; олон. вжандать ‘повторять одни и те же слова несколько раз, болтать, 
пустословить’ → ‘делать что-л. медленно’ [там же, с. 71–72], ср. также влад. 
вчкать ‘болтать, калякать, беседовать’ (ср. выделенное в срнг как подзначение 
заонеж., олон. ‘говорить, повторяя одно и то же, надоедать разговорами’), ‘вяло 
говорить’ → ‘медленно, неохотно делать что-л.’ [там же, с. 81]. вопрос о проис-
хождении слов вячандать, вяжайдать, вяжандать и вячкать и, соответственно, 
об источниках их «скоростного» значения неоднозначен. с одной стороны, учи-
тывая приведенные выше примеры, закономерно развитие семантики медлитель-
ности на основании значения ‘пустословить’; такое направление семантической 
деривации предполагается в случае достоверности версии н. Ф. лескова, объ-
ясняющего формы на ж из карел. vädźistä ‘болтать’ [см.: Фасмер, т. 1, с. 377–378]. 
с другой стороны, я. Калима относит все приведенные лексемы к фин. vätystää 
‘медлить’, vätkyttää ‘медленно двигаться’ [там же], что свидетельствует о наличии 
значения медлительности уже в языке-источнике и, следовательно, отсутствии 
метафорических переносов на русской почве.

К несодержательной речи относится также вздор, вранье: свердл. турýситься 
‘медленно делать что-л., копаться’ [сргсу, т. 6, с. 113] (ср. перм. турýсить 
‘говорить вздор, пустословить’ [сПг, т. 2, с. 455], перм., свердл., тюмен. турýсить 
‘болтать языком, врать’, тюмен. турýситься ‘бредить, говорить во сне’ [сргсу, 
т. 6, с. 113]). Кроме того, происходит соотнесение работы с низкой скоростью 
или задержки, промедления с излишне долгими разговорами на основании 
общего признака длительности, что отражается в следующих переносах: пск. 
забантáжиться ‘заговориться, заболтаться’ → ‘замешкаться’ [срнг, т. 9, с. 245]; 
калин. расцацýривать ‘говорить излишне много и долго’ → ‘очень медленно 
что-л. делать’ [срнг, т. 34, с. 307].

Как видно из приведенных фактов, номинации скорости с использованием 
лексики вербального взаимодействия представлены единственной моделью 
«болтать, пустословить → медлить, мешкать», а многочисленность ее реализаций 
может объясняться яркостью звукового облика слов-доноров, становящегося 
средством передачи экспрессии.

рассмотрим еще два слова, относящиеся к данной группе, которые требуют 
комментариев внутренней формы. слово голомóлза в современных говорах 
имеет два значения: новг. голомóлза ‘болтун, болтунья, пустомеля’ и зап., сев.-
зап. ‘нерасторопный, рассеянный человек, разиня’ [срнг, т. 6, с. 320]. М. Фасмер 
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считает, что череп. голомóлзить ‘нести чепуху, говорить глупости’ представляет 
результат сложения корней гол- (ср. голый) и мльзѫ, млѣсти ‘доить’ (ср. молозиво) 
и его первоначальное значение — ‘доить впустую’ [Фасмер, т. 1, с. 430]. в таком 
случае образ, заложенный во внутренней форме слова, предполагает обозначение 
бессмысленной, нерезультативной деятельности.

Признак высокой скорости у «речевой» лексики появляется единственный 
раз — расторопный человек сравнивается с тем, кто хорошо владеет речью, обла-
дает даром красноречия: пск. речúвый ‘энергичный, боевой’ [срнг, т. 35, с. 81].

итак, нами были рассмотрены номинации высокой и низкой скорости, моти-
вированные фонетическим обликом слова или обозначениями акустических 
свойств звука.

для звукоизображения высокой скорости используются междометия, 
образованные от полнозначных глаголов, которые называют краткие быстрые 
действия, часто — сопровождаемые звуком (лоп, шорк), а также междометия, 
звукоподражательные по происхождению (жик, фить). анализ лексики низкой 
скорости, мотивированной фонетическим обликом производящего слова, пока-
зал, что с медлительностью ассоциируются глухие шипящие звуки (шúшлеть, 
шошéлиться), а также мягкие сонорные согласные и продвинутые по ряду [’у] 
и [’а] (алялва, тня).

действия с высокой и низкой скоростью сравниваются с произведением 
звуков с определенными акустическими свойствами. Быстрота связывается со 
звуками высокого тона (свистáть ‘быстро идти’), краткими звуками (шáркать ‘с 
шумом, быстро побежать, убежать’), а также звуками, представляющимися свиде-
тельством интенсивной работы (только сбóркает ‘сделать что-л. быстро, сразу’). 
низкая скорость ассоциируется с тихими звуками — шорохом, шуршанием.

в речевом коде отражены два аспекта речи как деятельности: физиологи-
ческий, связанный с акустическими качествами произносимых звуков, и соци-
альный, характеризующий особенности вербального взаимодействия людей. 
в номинациях первого типа актуализируются признаки длительности (пкала 
‘заика’ → ‘нерасторопный медлительный человек’), а также отсутствия четко-
сти, внятности (ммлить ‘слишком медленно делать что-л.; медлить с чем-л.’). 
во втором случае значение медлительности основывается на идее безрезультат-
ности и развивается у слов, называющих несодержательную речь (раздобáривать 
‘болтать, вести пустые разговоры’ → ‘делать что-л. слишком медленно, возиться’).

Сокращения
амур. — русские говоры амурской области
арх. — архангельские говоры русского языка
барнаул. — русские говоры алтайского края
белорус. — белорусский язык
брян. — брянские говоры русского языка
вепс. — вепсский язык
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влад. — владимирские говоры русского языка
волог. — вологодские говоры русского языка
ворон. — воронежские говоры русского языка
вят. — вятские говоры русского языка
дон. — донские говоры русского языка
др.-рус. — древнерусский язык
енис. — русские говоры бассейна р. енисей
заонеж. — заонежские говоры русского языка
зап. — русские говоры западных областей ссср
калин. — русские говоры Калининской (тверской) области
калуж. — Калужская область
карел. — карельский язык
карел. рус. — русские говоры республики Карелия
киров.   —  русские говоры Кировской области
костр. — костромские говоры русского языка
курган. — русские говоры Курганской области
курск. — курские говоры русского языка
ленингр. — ленинградская область
литер. — литературное
моск. — московские говоры русского языка
мурм. — русские говоры Мурманской области
нижегор. — нижегородские говоры русского языка
новг. — новгородские говоры русского языка
новосиб. — русские говоры новосибирской области
олон. — олонецкие говоры русского языка
пенз. — пензенские говоры русского языка
перм. — пермские говоры русского языка
польск. — польский язык
приб.-фин. — прибалтийско-финские языки
прост. — просторечное
пск. — псковские говоры русского языка
рус. — русский язык
ряз. — рязанские говоры русского языка
свердл. — русские говоры свердловской области
сев.-двин. — северодвинские говоры русского языка
сев.-зап. — русские говоры северо-западных областей ссср
сербохорв. — сербохорватский язык
сиб. — сибирские говоры русского языка
словен. — словенский язык
смол. — смоленские говоры русского языка
ср.-урал. — русские говоры среднего урала
твер. — тверские говоры русского языка
терск. — терские говоры русского языка
тобол. — русские говоры тобольской губернии
том. — русские говоры томской области
тул. — тульские говоры русского языка
тюмен. — русские говоры тюменской области
укр. — украинский язык
урал.  — русские говоры бассейна р. урал
фин. — финский язык
хакас. — русские говоры республики хакасия
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цслав. — церковнославянский язык
череп. — череповецкие говоры русского языка
чеш. — чешский язык
эст. — эстонский язык
яросл. — ярославские говоры русского языка
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ПИСАТЕЛЬ	vs	КРИТИК:	ПОЛЕМИКА	ОБ	уРАЛЬцАХ		
В	РуССКОй	ПЕЧАТИ	СЕРЕДИНы	xIx	в.*

литературно-критические и социально-политические полемики в россии XIX в. 
часто выступали средством регуляции общественного мнения, одна из них 
является предметом данной статьи. теоретическим обоснованием исследования 
выступает концепция М. Бахтина, согласно которой текст может рассматриваться 
«как территория борьбы», область идеологии. ее продолжением служит совре-
менное понимание текста и его прочтения как социального события, вовлекаясь 
в которое, стороны читательского диалога ведут борьбу за владение значением 
(Б. ашкрофт). ситуация полемического общения на почве текстов обнажает 
личностные и иные идентичности субъектов, и само читательско-критическое 
восприятие чужого высказывания или языка, будучи экстериоризовано, стано-
вится своеобразным текстом самоописания субъекта, а нередко и той общности, 
от имени которой он говорит или которую представляет. 

в середине XIX в. в русской культуре происходит активное освоение внутрен-
них пространств страны, сопровождаемое формированием этнографического 
направления в науке и литературе. на протяжении 1850-х гг. несколько столич-
ных журналистов посещают оренбургскую губернию и знакомятся с жизнью 
и бытом уральского казачьего войска, публикуя об этом свои материалы. в статье 
рассматривается полемика, возникшая между одним из заезжих путешественни-
ков — П. небольсиным — и коренным уральским казаком и. Железновым, в ответ 
на цикл статей небольсина об уральцах написавшим ряд своих возражений. 
довольно скоро полемика сместилась в сторону отношений россии с «киргизами» 

© созина е. К., 2018

* статья выполнена в рамках проекта рФФи № 16-04-00118 «на границе литературы и факта: языки 
самоописания в периодической печати урала и северного Приуралья XIX — первой трети хх века».
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(казахами), ближайшими соседями уральских казаков, и к ней присоединился 
еще один автор — оренбургский чиновник л. Плотников. в статье выявляются 
позиции всех трех акторов как представляющие разные версии имперского, 
колониального сознания, которое даже в ту пору было далеко не однородным. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: критическая полемика; колониальная проблематика; 
уральские казаки; этнографический дискурс; тексты самоописания.

Ц и т и р о в а н и е: Созина Е. К. Писатель vs критик: полемика об уральцах в рус-
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AuTHOR	vs	CRITIC:	THE	DISPuTE	ABOuT	THE	uRAL	PEOPLE		
IN	THE	RuSSIAN	MEDIA	OF	THE	MID-19TH	CENTuRY

In 19th century Russia, literary critical and sociopolitical discussions were often 
an instrument of regulating public opinion, and one of such discussions is the subject 
of this article. The theoretical basis of the study is Mikhail Bakhtin’s concept, according 
to which a text can be regarded as a territory of struggle and an area of ideology. This 
concept continues in the contemporary understanding of text and its interpretation 
as a social event, being involved in which the sides of the reading dialogue struggle 
for the possession of meaning (B. Ashcroft). The situation of debate with reference to 
texts reveals personal and other identities of the subjects of such debates and being 
exteriorised, the reader’s critical perception of someone else’s statement or language, 
becomes a text of its own where the subject describes themselves and, quite frequently, 
the community he or she belongs to or represents. 

In the mid-19th century, Russian culture faced the development of inner spaces 
of the country, accompanied by the formation of the ethnographic sphere in scholarship 
and literature. During the 1850s, a few journalists from the capital visited Orenburg 
Province and became acquainted with the everyday life of the Ural Cossack Host, 
publishing materials about it. The article describes the debate between one of the visitors, 
P. Nebolsin, and a local Ural Cossack, I. Zheleznov who wrote several objections to 
Nebolsin’s cycle of articles. Soon enough, the debate changed its focus and concentrated 
on Russia’s relations with the Kyrgyz (Kazakhs), Ural Cossacks’ closest neighbours, and 
was joined by another author, L. Plotnikov, an Orenburg official. The article singles out 
the positions of the three actors of the situation, representing different versions of imperial 
and colonial consciousness which was heterogeneous even in those times. 

K e y w o r d s: critical debate; colonial issues; Ural Cossacks; ethnographic discourse; 
texts of self-description. 
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существенным фактом общественной и литературной жизни россии XIX–
хх вв. выступала (и продолжает выступать, несмотря на «кризис» традицион-
ных средств массовой информации, особенно «толстого» журнала) критическая 
полемика, обычно происходившая на базе периодической печати, чем далее, тем 
более начинавшей играть важнейшую роль в расстановке не только литературно-
художественных, но и социально-политических сил в стране. изучение роли 
и состава периодических изданий — давнее направление литературоведения 
и журналистики; в последние годы с новых позиций активно исследуются ход 
и содержание литературных полемик в известных журналах россии XIX столе-
тия [см.: зыкова; «современник» против «Московитянина»; володина]. но чаще 
всего в работах ученых речь идет именно о литературно-критических полемиках 
и спорах; дискуссии иного рода — общественно-политические, экономические, 
философские и т. п. — гораздо реже становятся предметом специального изуче-
ния. объектом рассмотрения в данной статье является одна из частных полемик 
в русской дореволюционной периодике, нередко проявлявшей то «широкое 
понимание областного интереса», которого известный идеолог сибирского 
областничества н. М. ядринцев в начале 1870-х гг. требовал от провинциальной 
печати [ядринцев, с. 222]. известно, что локально-областное (направление, 
тема) порой с наибольшей яркостью и полнотой выявляет общенациональные 
интересы и различное их понимание участниками дискуссии. думается, это 
общее замечание справедливо и в отношении рассматриваемого ниже случая. 

несколько слов о концептуальных основаниях нашего анализа. 
Поводом к возникновению журнально-газетной полемики обычно стано-

вится прочтение одним из ее участников текста другого, выступающего в этом 
случае, по определению М. Бахтина, «как территория борьбы», область идео-
логии [Бахтин, с. 226, 227]. само чтение (и понимание) может рассматриваться 
при этом как социальная ситуация, социальное событие. словно продолжая 
мысли М. М. Бахтина, современный ученый Билл ашкрофт говорит о том, что 
в процессе читательского диалога (а он далеко не всегда увенчивается согласием) 
происходит постоянная борьба между автором и читателем, или между разными 
акторами высказывания, за «владение» значением. «значение — социальное 

Е. К. Созина. Полемика об уральцах в русской печати середины XIX в.
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достижение, которое характеризуется участием писателя и читателя как “функ-
ций” в рамках “события” определенного дискурса» [ашкрофт, с. 233]. 

в производстве значения совместно задействованы «интенциональность 
(здесь и далее курсив автора. — Е. С.) участников и направленность дискурса» 
[там же, с. 235], так как любой акт понимания включает в себя определенную 
контекстность, интердискурсивность, к которой можно отнести язык описания, 
кодирующий текст, а отсутствие контекстности для одного из участников ком-
муникации или ее игнорирование чаще всего ведет к провалу коммуникации 
или насильственному присвоению значения доминирующим субъектом. Это тем 
более очевидно, когда обмен высказываниями происходит в поле напряженной 
и вполне реальной борьбы акторов за свои (не обязательно узколичные) интересы, 
когда происходит столкновение социальных, политических, этнических и прочих 
идентичностей. непонимание читателем-собеседником другого может быть свя-
зано: а) с концептуальным непониманием и/или неприятием его позиции, проис-
ходящим вследствие принципиально разных контекстностей — психологических, 
политических, идеологических мотивов — это, так сказать, базовое непонимание; 
б) с непониманием языков, системы кодов, т. е. герменевтическим конфликтом, 
нередко обнажающим внутриличностные проблемы субъекта восприятия (его 
мировоззренческую негибкость, субъективное неприятие другого, нежелание 
понять и т. д.) и часто скрывающим базовую, мотивационно- содержательную 
ситуацию непризнания и неприятия, но могущим быть связанным и с элемен-
тарным незнанием «языка» — грамматики текста. 

таким образом, ситуация полемического общения на почве текстов, а также 
понимания / непонимания друг другом субъектов высказываний неминуемо 
обнажает личностные и иные идентичности субъектов, и само читательско- 
критическое восприятие чужого высказывания или языка, будучи экстериоризо-
вано, проговорено, становится своеобразным текстом (способом) самоописания 
субъекта, а нередко и той общности, от имени которой он говорит или которую 
представляет. Эти несложные теоретические положения мы будем иметь в виду 
в ходе дальнейшего содержательного анализа ряда публикаций в российской 
печати середины XIX столетия.

в указанный период в общественном сознании и жизни россии наблюда-
ется оживленный интерес к исследованию и описанию самых разных пределов 
страны — ее внутренних регионов, как вошедших в состав империи давно, 
«своих», что называется, по умолчанию, так и присоединяемых к ней в течение 
последних десятилетий. Этот интерес к освоению внутреннего, а зачастую и вну-
тренне-внешнего пространства начался еще в эпоху романтизма (если пользо-
ваться историко-литературной сеткой) и продолжался весь XIX век; он совпал, 
а скорее, стимулировал развитие самой культуры и науки — как реалистической 
стратегии сознания и письма в искусстве, так и этнографического направления 
в нем же, фольклористики и этнографии, в ту пору принадлежащих в россии 
к общей области народознания [см. об этом: соколова]. точнее, все эти явления 
и тенденции сошлись вместе, а почему, что было первичным, мы сказать не можем. 
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среди регионов, словно бы заново открываемых литературой и периоди-
ческой печатью, был и Южноуральский регион — огромная по протяженности 
территория, граничащая с киргизской (казахской1) степью и относимая тогда 
к оренбургской губернии (с 1838 г. территория киргизской степи была поделена 
также между астраханской и тобольской губерниями). Мы остановимся на одном 
ее сегменте, хотя также весьма обширном, — том, что считался территорией 
уральского казачьего войска с центром в г. уральске2. в 1850-е гг. эту местность 
посетили сразу несколько российских писателей и журналистов, причем двое 
из них — в рамках литературной экспедиции, затем они написали свои уральские 
очерки: «уральские очерки. (из путевых заметок 1856–1857 гг.)» [Михайлов]; 
«с дороги в уральск», «из уральска» [Максимов]. но раньше них здесь побывал 
П. и. небольсин, создавший цикл «уральцы» [небольсин, 1854б; 1855б]. Кроме 
того, с 1854 г. в столичной печати начинает фигурировать имя и. и. Железнова — 
коренного казака, сделавшего предметом своей литературной деятельности 
описание жизни, службы и быта уральских казаков. в 1855 г. развернулась его 
полемика с П. небольсиным по поводу очерков последнего «уральцы»: две 
статьи Железнова «несколько замечаний уральского казака по поводу статей 
П. и. небольсина» публиковались в журнале «Московитянин» [Железнов, 
1855а, № 7; 1855б, № 12]. ответ небольсина появился в «санкт-Петербургских 
ведомостях» того же 1855 г. [небольсин, 1855а], на него также последовали оче-
редные «несколько замечаний…» Железнова [Железнов, 1855в, № 15/16]. затем 
полемика продолжилась уже в 1860 г., когда Железнов опубликовал в «русском 
вестнике» статью «Киргизомания» [Железнов, 1860], направленную против 
очерка небольсина «Путешествующие киргизы», опубликованного в том же 
журнале несколько раньше [небольсин, 1860] и вызвавшего ответную реакцию 
не одного Железнова, но и оренбургского жителя л. Плотникова [Плотников, 
1860]. Плотникову вновь ответил небольсин [1861], небольсину — Плотников 
[1861], и на этом данную полемику можно считать завершенной. 

рассматриваемый дискурс весьма показателен в целом ряде отношений. 
очевидно, что вокруг уральского казачества и способов его взаимодействия 
с соседями по степи сложилось некая зона напряженности, связанная не столько 
с поиском истины, адекватной реальности, сколько с конфликтом интересов 
сторон и их различных идейных позиций. ни один из участников конфликта 
не желал уступать другому, так что, пожалуй, можно согласиться с польской 
исследовательницей Б. оляшек, написавшей книгу о русских спорах и оза-
главившей одну из ее глав так: «о предрасположенности русских к спорам» 
[оляшек, с. 9]. Полемика подобного рода может считаться достаточно типич-
ной для периодической печати того времени, и диалогический конфликт или 

1 в россии казахи обычно именовались киргизами. имея это в виду, при разборе текстов мы следуем 
норме описываемого времени.

2 ныне это территория Казахстана, и г. уральску, в прошлом яицкому городку, возвращено казахское 
наименование — орал.

Е. К. Созина. Полемика об уральцах в русской печати середины XIX в.
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диалогическая структура русского романа произрастали, что называется, 
из самой жизни культуры и русского общества. однако она выводит нас 
и в гораздо более широкое дискурсивное поле, связанное с освоением россией 
на протяжении XVIII–XIX вв. территории средней азии. Процесс присоедине-
ния казахских жузов к россии был завершен только в первой половине XIX в., 
границу со степью держали яицкие и уральские казаки, поселения которых 
в казахских степях относятся еще к концу XV — началу XVI в. [см.: Центральная 
азия…, с. 31–61], поэтому их претензии на свой кровный интерес в этом регионе 
могут считаться достаточно обоснованными. 

разбирая содержание и ход указанной полемики, подчеркнем, что, как и во 
многих других подобных случаях, один из «собеседников» — иоасаф Желез-
нов — выступил в роли читателя-критика очерков Павла небольсина, и между 
ними развязалась настоящая борьба-конкуренция за «владение» значением, 
пространством которой стал текст, правда, не художественный, а документально-
художественный (если говорить об очерках небольсина) и чисто публицисти-
ческий — у Железнова и Плотникова. вместе с тем, в процессе критической 
полемики текст каждого из них выступает и своего рода текстом-самоописанием 
тех формаций, посланниками которых являются авторы, а одновременно, с уче-
том их личностных интенций, — самоописанием всего региона. зачинщиком 
критической баталии, как уже было сказано, стал Железнов, но вначале дадим 
краткую характеристику позиции небольсина.

очерки небольсина написаны по канону этнографической прозы того вре-
мени, тем более что первый из них печатался в «вестнике русского географиче-
ского общества», которое в середине XIX в. посылало добровольцев по деревням 
и весям россии со специальным опросником-анкетой: по ней предлагалось делать 
описание той или иной местности с ее народонаселением. По поручению рго 
в 1850–1851 гг. небольсин предпринял путешествие в прикаспийские области 
и в Букеевскую орду для исследования торгово-промышленных отношений 
россии и средней азии (хотя эти цели и задачи автора в большей степени 
отразились в других его книгах, в частности, в «рассказах проезжего» 1854 г., где 
также описаны его впечатления от поездки по средней азии). По этим причинам 
очерк небольсина в «вестнике рго» оказался более объективен, нежели второй, 
опубликованный в «Библиотеке для чтения»: автор старается придерживаться 
в нем правды факта, последовательно дает точные сведения о составе уральских 
казаков — социальной структуре их общества, откуда они появились в этом крае 
(подчеркивается их родство с донскими казаками), образе жизни, занятиях, нрав-
ственном состоянии и т. д. Через весь очерк проходит мысль о том, что «…уральцы 
остаются коренными, старинными, допетровскими русскими», не успели еще 
«утратить в себе дух богатырства, который характеризует нынешние его про-
мыслы» [небольсин, 1854а, с. 221], все здесь «дышит каким-то диким величием 
и величавой дикостью… еще семнадцативековою русью» [там же, с. 222].

Патриархальность уральского казачества, его исключительно традиционный 
образ жизни и характер более всего поражали также последующих заезжих 
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путешественников: и М. Михайлов, и с. Максимов писали об этом в гораздо 
более резком тоне3. очерк небольсина заканчивается настоящим панегириком 
казакам: «…нигде в россии… дух общности, товарищества не выражается так 
рельефно и в таких почтенных размерах, как в земле уральского Казачьего 
войска» [небольсин, 1854а, с. 227]. 

второй даже не очерк, а их цикл, состоящий из двух гораздо более простран-
ных статей, почти сразу опубликованных отдельной книжкой, появился, как 
уже было сказано, в «Библиотеке для чтения» и отличался большей вольностью 
стиля и авторской свободой. издание, рассчитанное на широкого читателя, 
заставило автора сменить характер повествования, да и сама природа очерка, 
чрезвычайно распространенного жанра в середине века, располагала к смешению 
стилей и активному использованию субъективно-личного начала, изгоняемого 
в этот период, как пишет г. в. зыкова, из беллетристики [зыкова, с. 77–79]. 
Чисто очерковое, документальное повествование чередуется в цикле неболь-
сина с беллетристическими вставками: таково, в частности, начало текста, где 
дается сцена петергофских гуляний и разговор нескольких дам, пытающихся 
разгадать национальность встреченной ими незнакомки, которая оказывается 
не далматкой и не черногоркой, как поначалу думают дамы, а донской казачкой 
из нижних Чиров. для статей характерны задушевно-поучительные интонации 
автора, словно совершающего презентацию «отдельного, огромного мира» — рос-
сии и тем подводящего читателя к своей теме — рассказу об области уральского 
казачьего войска, в два с половиной раза превышающего размеры Бельгийского 
королевства. далее подробнейшим образом описываются типичные занятия 
уральцев, из которых наибольшее количество страниц отдано картинам разно-
образного лова рыбы — и аханному рыболовству, и багрению как занятиям 
экзотическим для средней полосы россии, не говоря о столицах. в ряде сцен 
изображается бытовая сторона казачьей жизни — взаимоотношения мужчин 
и женщин, картины свадьбы, игр и развлечений, характер моды, одежды, вос-
питания детей и т. д. Этнографическая составляющая присутствует в полной 
мере: в конце очерков даются тексты нескольких уральских песен.

Что же вызвало такую резкую негативную реакцию Железнова-читателя? 
очерк в «вестнике рго» он оценил еще достаточно благожелательно, а вот двух-
статейный цикл в «Библиотеке для чтения» произвел на него «невыносимое впе-
чатление». он оспаривает многие наблюдения и выводы небольсина, в первой 
статье уличает его в неверном понимании состава населения казачьего войска 
и их статуса («…деление на вольных людей и на крепостных я, козак4, обитатель 
войсковой земли, не совсем понимаю» [Железнов, 1855а, № 7, c. 152]), неверном 

3 см., напр., у Михайлова: «вокруг земли уральского войска нет каменной стены, которая отделяла 
бы его, как Китай, от европы, но такая стена, и притом тверже камня, существует в головах уральцев»; 
«я не знаю ничего более темного и безотрадного, как семейный кров уральца» и т. д. [Михайлов, с. 7, 16].

4 и. Железнов так же, как с. Максимов, использует форму слова, устаревшую уже в XIX в., но сохранив-
шуюся в украинском языке: козак. П. небольсин и другие авторы чаще всего используют более современное 
(даже на тот период) написание казак. Мы следуем за написанием авторов.

Е. К. Созина. Полемика об уральцах в русской печати середины XIX в.
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определении вероисповедания казаков (они не раскольники, а старообрядцы), 
искажении их истории (по небольсину, казаки появились на яике со времен 
ермака, по Железнову — в начале или первой половине XVI в.). 

но, пожалуй, наибольшую ярость читателя-критика вызвали вопросы быто-
вого устройства и морали в изложении небольсина: это знаменитая «девятая 
пуговка» на сарафане казачек, на которой когда-то в своем очерке сделал акцент 
в. и. даль5, затем эту остроту повторил небольсин, а вслед за ним и попозже — 
Михайлов (но его очерк, по-видимому, не попал в поле внимания Железнова). 
Этот пункт стоит у Железнова на первом месте в исчислении ошибок неболь-
сина, ибо тот высказал «злую и не совсем приличную насмешку над просто-
душными, целомудренными и гостеприимными уралками» [Железнов, 1855а, 
№ 7, c. 151]. 

не меньшее раздражение Железнова вызвали замечания небольсина 
о полукочевом характере жизни уральцев (небольсин только что «не назвал 
уральцев прямо номадами» [Железнов, 1855в, № 15/16, c. 215], тогда как 
«уральцы, так сказать, приросли к своей земле» [Железнов, 1855а, № 7, c. 159]), 
их нерасположенности к ремеслам (ремеслами заниматься казакам не позво-
ляет их служба, хотя среди них есть прекрасные мастера, настоящие худож-
ники своего дела — седельные и ружейные мастера, по изготовлению будар 
(душегубок или «летучих лодочек») и др.), их языке, якобы отличающемся 
от общерусского (знаменитое также со времени даля цоканье или пришепты-
вание казачек), и, наконец, все, что было сказано заезжим путешественником 
по поводу отношений казаков со степными соседями. таким образом, несмо-
тря на первоначально положительную оценку первой статьи небольсина, 
Железнов в плане содержательном не согласен с ним фактически ни в чем, 
за исключением завершающего тезиса о «духе общности и товарищества» как 
центральном качестве уральцев. 

Мотивы этой критики, в общем, понятны: Железнов подвергает сомнению 
и отрицанию все тезисы небольсина как «туриста», пришлого человека, который 
в один приезд решил, что он все понял о казаках. «в этой полемике, — отмечал 
автор вступительной статьи к сочинениям Железнова н. а. Бородин, — все-
цело вылился в лице самого автора тип казака, и душою и телом привязанного 
к своей родине, казака, для которого свята и дорога всякая мелочь его быта, для 
защиты которой он готов идти в огонь и воду» [Железнов, 1910, т. 1, c. XVIII]. 
«…а уральское казачье войско есть мой дом, моя семья…» [Железнов, 1855а, № 7, 
c. 157], — писал сам Железнов. его критический отзыв выстраивается по прин-
ципу антитезы: свое — чужое, и поскольку небольсин чужой, то плохо все, что 
он говорит. так, например, рассказ небольсина о наемке «верен, но — странное, 

5 имеется в виду замечание в очерке даля (под псевдонимом Казак луганский) «уральский казак», 
впервые опубликованном в сборнике а. П. Башуцкого «наши, списанные с натуры русскими» 1842 г.: «они 
(уралки. — Е. С.)… ткут шелковые пояски, шьют сарафаны на себя с отборной девятой пуговицей, а рубахи — 
с шелковыми рукавами…» [даль, с. 160].
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однако ж, дело — он кажется мне то слишком длинным, то очень коротким…» 
[Железнов, 1855а, № 7, c. 164]. 

глубинной причиной несходства становится идентичность казаков: оттал-
киваясь от описаний небольсина, Железнов утверждает безусловную ориги-
нальность, самостоятельность, внутреннюю автономность казаков как неза-
висимой общности, на равных правах с другими входящей в состав россии и, 
быть может, ярче всего представляющей русский народ, — своего рода субэтнос. 
ему важно отделить казаков от окружающих кочевых племен, отсюда его гнев 
на небольсина, когда тот пишет о кочевом характере жизни казаков. При-
чем в своеобразном тексте самоописания, встающем со страниц критических 
статей Железнова, есть и своя зона молчания, нечто вроде табу — «а почему, 
вздумалось бы кому-нибудь спросить, запрещается в г. уральске и его округах 
нанимать в работники на сенокос киргизов? Это… гм!.. как бы сказать… Это, 
изволите знать, материя длинная и в высшей степени скучная, ни для кого 
нелюбопытная и неинтересная: стало быть, я хорошо сделаю, ежели умолчу 
о ней» [там же, c. 162]. Киргизы для Железнова как для коренного уральца несо-
поставимы по своей антропологической ценности с казаками, говоря о казаках, 
нельзя ставить на одну доску с ними киргиза, в данном случае это своего рода 
«неописуемое» пространство (хотя, вероятно, была и вполне конкретная при-
чина запрета нанимать в работники киргизов). «табу» сам Железнов нарушит 
в одной из последующих статей, о чем ниже.

вторая статья Железнова, как результат критического прочтения двух 
очерков небольсина в «Библиотеке для чтения», в целом, повторяет уже обо-
значенные пункты: Железнов с дотошностью «своего» человека исправляет 
допущенные небольсиным ошибки при описании различных занятий казаков — 
рыболовства, игры в городки, домашнего быта. вновь возникают темы женского 
сарафана и девятой пуговки, оседлости казаков, обширности и древности их 
поселения на данной территории (вопрос о гурьеве, откуда была родом мать 
Железнова). Приводя воображаемую или реальную (не суть) беседу с неким 
«ополчанином», Железнов осуществляет своеобразную подмену лица (уловка 
в споре) — отождествляет своего московского собеседника, не умеющего отли-
чить уральских казаков от донских и склонного к тому, чтобы причислить их 
кочующему сословию, с небольсиным — тот становится для него типическим 
образом не только заезжего «туриста», но и просто плохого, полуобразован-
ного сына своего отечества. «но никому из русских… непростительно не знать, 
по крайней мере, где живут чисто русские и где иноплеменники, где жители 
имеют оседлость и где они кочуют, где говорят русским языком и где инопле-
менным…» [Железнов, 1855б, № 12, c. 84].

однако в действительности за критикой Железновым очерков небольсина 
можно вновь увидеть его почти детскую ревность к чужому автору, пишущему 
о «своем» для него, потомственного казака. Кому, как не Железнову, знать все 
подробности жизни уральцев, понимать, что собою представляет сарафан, 
который носили и мать его, и сестры, что, скажем, «сороки» или «понизи» 

Е. К. Созина. Полемика об уральцах в русской печати середины XIX в.
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в убранстве нынешних женщин-уралок, отмеченные небольсиным, — это 
теперь «страшный анахронизм», и т. д. Частное, бытовое, домашнее, казалось 
бы, находящееся на периферии этнографического дискурса, становится сферой 
наибольшей полемической остроты, здесь Железнов отвергает все метаязы-
ковые коды, сложившиеся еще в предшествующей небольсину литературе — 
у левшина и даля, поскольку эта сфера для него наиболее своя, интимная, ее 
границы он охраняет особенно ревностно. ее своего рода символом и становится 
пресловутая девятая пуговка, вновь и вновь возникающая в читательской кри-
тике Железнова, перед которой даже ошибки в передаче небольсиным языка 
казаков выглядят мельче.

с точки зрения постколониальной критики и расстановки социально-поли-
тических акцентов Железнов выступает здесь в амбивалентной роли колони-
зующего (как казак, охраняющий границы империи от степи) и колонизуемого 
(как представитель окраины по отношению к центру), поэтому можно сказать, 
что он осуществляет своего рода постколониальную критику небольсина как 
носителя чиновной, посторонней, чужой и чуждой точки зрения центра, взира-
ющего на окраины как на своих подчиненных, субалтернов. Читатель-критик 
выступает от лица казачества как его полномочный представитель, отражающий 
агрессию постороннего, навязывающего ему свой язык, свое отношение к жизни. 

«Бог» Железнова — в деталях, соответствующих, как он подчеркивает в своей 
третьей заметке, правде жизни. Казалось бы, и небольсин стремится детально 
и правдиво, по канону этнографически-реалистического письма изобразить 
жизнь уральцев, но он приводит их к некоему общему знаменателю, отталки-
вается от авторитетов (прежних авторов) и обобщает, т. е., по Железнову, обез-
личивает такую родную и живую для казака его жизнь. Этот обезличивающий 
взгляд чужака Железнов и пытается заменить своим, взыскующим и пристраст-
ным. неправомерно большое место в его статье отведено сарафану — пуговки, 
покрой, рукава и пр. — почему? для Железнова важно, что жизнь казаков, 
несмотря на верность традициям, меняется: меняется одежда, быт, у них есть 
свой прогресс жизни, тогда как для остальных авторов, «чужих», казачий быт — 
это один сплошной анахронизм и архаизм без всякого движения6. Быт, одежда, 
стиль поведения, обычаи и праздники — это не ухватишь со стороны, это то, что 
можно познать только изнутри, буквальным самоописанием. 

характерно, что в своем ответе на «несколько замечаний» Железнова 
небольсин подчеркивает свою дистанцированную позицию по отношению 

6 так, небольсин писал: «…Как внешний наряд, так и внутренняя жизнь уральских женщин всецело 
принадлежит еще ко времени допетровской руси» [небольсин, 1854а, с. 223]. другую оценку архаичному 
образу жизни уральских казаков давал с. Максимов, сочувственно упоминавший уже погибшего к тому 
времени Железнова: «…вся коренная основа козачьего быта выходит из древних порядков и зиждется 
на них, как на главном существе своем», но это и сделало «из уральского войска отдельную землю, само-
бытный народ», изучение которого «будет составлять интересное и поучительное занятие для всех тех, кто 
верит в возможность практического применения русских общинных начал» [Максимов, с. 95]. различие 
в идеологии авторов определяло принципиальное отличие их оценок патриархальности уральцев.
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к уральским казакам: «оренбургский край я посетил с единственной, с исклю-
чительной целью изучить внешнюю нашу торговлю с хивою и Бухарой, предмет 
живой, интересный, почти вовсе не разработанный и чрезвычайно обширный» 
[небольсин, 1855а, с. 1], в очерках он описывал все «именно так, как сам пони-
мал дело или как сумели мне растолковать люди наблюдательные, умеющие 
глубже в него вглядеться» [там же], поэтому многие доводы Железнова для 
него — спор о словах. верно угаданная Железновым позиция абстрагирующего 
отчуждения выражается в формуле небольсина: «сказано, что азия — так 
азия и есть!» [там же, с. 2]. Поэтому «…Чего-нибудь похожего на цехи, какого-
нибудь стремления к улучшениям, каких-н. попыток к облагорожению вкуса 
тут и искать нечего» [там же]. небольсин представляет позицию имперского 
сознания, а в нем — торгового капитала, точнее, сословия, обслуживающего 
интересы формирующегося в россии капитализма, поэтому он чрезвычайно 
подвижен и готов к восприятию и отражению разных территорий как могущих 
служить развитию предпринимательства.

с этой позиции он описывает делегацию киргизов, в 1860 г. посетившую 
столичные города россии, и эта статья небольсина также вызвала критику 
Железнова, и не только его. в новом развороте полемики обнажается проблема 
отношений россии (а для Железнова — прежде всего уральских казаков) с бли-
жайшими юго-восточными соседями, т. е. чисто колониальная проблематика.

статья небольсина «Путешествующие киргизы» написана с позиции 
снисходительного превосходства над киргизами как менее цивилизованными, 
менее культурными соседями, которые, однако, нужны россии и потому заслу-
живают внимания7. Приезд их состоялся для передачи им «новейших успехов 
науки и просвещения» [небольсин, 1860, с. 44]. описывая их поездку, автор 
сетует на то, что киргизам показали культурные достижения россии и европы 
(Эрмитаж, Кунсткамера, Ботанический сад), но не продемонстрировали новей-
ших способов хозяйствования, землепользования, улучшенные породы скота 
и пр. — всё, что помогло бы обнаружить всю «грубость и невежество коснеющей 
в невежестве азии» [там же, с. 47]. Причем небольсин фактически уравнивает 
киргизов с уральскими казаками, их ближайшими соседями, которые, с его 
точки зрения, «негуманно смотрят вообще на мухамеддан, а на киргизов в осо-
бенности», не признают «благотворных лучей западного просвещения» [там 
же, с. 45]. для «туриста» небольсина, путешествующего из столицы по своей 
дипломатически-торговой надобности, и киргизы, и уральские казаки — это 

7 Это отношение небольсина к киргизам прослеживается и в его «рассказах проезжего», обнаруживая 
себя уже во вводной главе. автор оказывается знаком с понятием раса, которое стало вхоже в российское 
сознание лишь ближе к середине XIX в., его продвижением наука была обязана американскому врачу 
и антропологу с. Мортону (1799–1851), чья теория рас в то же время достаточно быстро стала служить обо-
снованию колониализма и расизма. термин раса употребляется рассказчиком небольсина и его спутником 
в связи с различием в шляпах, которое они наблюдают, продвигаясь от Москвы на юго-восток: «Киргизы 
совсем не наша раса: и цвет, и покрой, и форма их колпаков есть необходимый, разумный, чисто логиче-
ский результат топических условий. <…> …наша раса совершенно иная. Мы в трескучие морозы в легких 
шелковых шляпах щеголяем! тут та же причина — география!» [небольсин, 1954б, с. 8].

Е. К. Созина. Полемика об уральцах в русской печати середины XIX в.
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отдаленные, замкнутые, архаические сообщества, которые следует сделать 
полезными для россии, и с точки зрения империи киргизы представляют гораздо 
больший интерес. 

Понятно, что текст статьи небольсина, воплощающий западнический, циви-
лизаторский тип отношений как с «инородцами», так и со своими соотечест-
венниками, вызвал абсолютное неприятие Железнова. он, представитель 
казачества, носитель имперской власти над степью, вдруг оказался низведен 
до роли «подчиненного», менее важного, а по сути, зависимого от того значения, 
которое россия (т. е. центр, столица) придавала киргизам. Железнов обозначил 
позицию небольсина как «киргизоманию», обвинил его во фразерстве и в под-
тасовке фактов. Пристрастный взгляд уральского читателя-критика не пропу-
стил нападок столичного жителя на «своих»: «Мы хотим сказать: г. небольсин, 
восхваляя киргизов, прокатился насчет уральских козаков!» [Железнов, 1860, 
с. 46]. несмотря на удаленность территории уральских казаков от центра рос-
сии: «уральские козаки живут на востоке, на рубеже россии с азией…» [там же, 
с. 50], — для Железнова важна их не только локальная, но и общенациональная, 
российская и русская идентичность: «уральский козак и русский человек суть 
лица тождественные, потому что уральский козак и русский человек, напри-
мер, купец, мещанин, крестьянин и т. п., живут одинаковой жизнью», поэтому 
«упрек… сделанный автором Путешествующих Киргизов уральским козакам, 
одинаково относится и ко всем русским» [там же, с. 46]. 

обыгрывая метафору небольсина «лучи западного просвещения», в финале 
своего очерка Железнов не без горечи замечает: «…не на ком другом, а на самой 
россии лежит призвание согревать лучами просвещения киргизов и иных многих 
инородцев, потому что уральские козаки, в свою очередь, ждут этой теплоты от 
россии» [там же, с. 51]. сама обида и вызванное ею ожесточение Железнова 
выдают его скрытое недовольство невниманием правительства, а за ним и всей 
россии к делам и нуждам уральских казаков — «этой горсти русских, занесенной 
в такую даль от россии» [там же]. 

с ответом небольсину выступил также оренбуржец лев Плотников, ездив-
ший с киргизами в путешествие в качестве пристава и сопровождавший их во 
всех передвижениях по россии и ее городам. он представил более объективное 
и обстоятельное, не столь экспрессивное, как у Железнова, прочтение заметки 
небольсина. однако и он уличает столичного журналиста в поверхностно-
сти, незнании национального характера и обычаев киргизов, исправляя его 
ошибки, подробно рассказывает о целях и содержании поездки. он также стоит 
на патерналистской позиции по отношению к киргизам, но при этом спокойного, 
знающего и уверенного в себе «отца», оберегающего своих «взрослых детей» 
от излишне обильных и вредных для них впечатлений: «вне своей степи это 
были… взрослые дети, не более» [Плотников, 1860, с. 266]. Поэтому навязывать 
им европейско-русские нововведения в области сельского хозяйства или про-
мышленности (о чем сетовал небольсин) бесполезно: «безграмотным или полу-
образованным людям нельзя добыть таких знаний в месяц» [там же, с. 275], для 
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их образования требуется время, и степняк рано или поздно сам придет к необ-
ходимости заменить кетмень на более совершенное орудие труда. рассуждая 
о киргизах, Плотников не сомневается в своем праве знать о них гораздо более, 
нежели верхогляд небольсин («я имею слабость думать, что здесь в оренбурге 
далеко лучше автора статейки знают и киргизов, и то, как их учить, и чему пока 
учить…» [Плотников, 1860, с. 277]), и не только потому, что он местный житель, 
но и в силу его положения как представителя власти. 

небольсин ответил на статью Плотникова, параллельно отбросив в сторону 
«Киргизоманию» Железнова: 

статья уральского писателя облечена не совсем-то в литературную форму; 
с подобным направлением, каково направление его «Киргизомании», статьи обыкно-
венно ответа не удостаиваются. но взгляд на вещи г. Плотникова несравненно шире 
и человечнее, чем у г. Железнова: он не возводит уральцев в перл создания, не топчет 
бедного инородца в грязь, не указывает на сирийскую резню и не делает темных наме-
ков в том роде, как делает г. Железнов. г. Плотников поступает совершенно иначе: 
статья его написана дипломатически [небольсин, 1861, с. 30]. 

Признавая некоторые ошибки, допущенные им в прежней публикации 
и исправленные Плотниковым, небольсин пускает в ход тонкую, но достаточно 
чувствительную иронию: «Чиновничья замашечка видна в руке, наводящей 
мысль читателя на мою бесцеремонность» [там же, с. 31] (среди чиновников 
есть и такие, «которым нечего краснеть за свое чиновничество» [Плотников, 
1861, с. 32], — ответит Плотников на эту колкость). 

сам небольсин идентифицирует себя как объективного исследователя 
края: «для труженика, который имел возможность только десять месяцев труда 
посвятить на то, чтобы ознакомиться с обширным оренбургским краем…» 
[небольсин, 1861, с. 30]. Плотников для него на протяжении всей ответной 
статьи — «оренбургский дипломат» и «оренбургский чиновник». небольсин же 
во втором ответе Плотникова характеризуется как «путешественник-дилетант», 
и если его «очерки торговли россии со средней азией» еще получили слабое 
одобрение «оренбургского дипломата», то в статье «Киргизы» из «рассказов 
проезжего» небольсина, «кроме приторной сладости, или поверхностного обзора 
с достаточным количеством жидкой грязцы» [Плотников, 1861, с. 31], он уже 
не увидел ничего существенного и нужного для читателя. 

характерно, что каждый из участников спора по-своему защищает киргизов, 
точнее, свою точку зрения на жителей степи. но, несмотря на различия, позиции 
их сходятся в главном: киргизы для Плотникова — «полудикари», в полной 
мере наделенные «азиатской ленью» [Плотников, 1860, с. 270], малограмотные 
«взрослые дети»; для небольсина они, несмотря на иногда проявляемое ими 
бунтарство, «преданные россии дети природы» [небольсин, 1861, с. 31] — 
и опять-таки «полудикари». 

современный исследователь темы взаимодействия казахских жузов с рос-
сией отмечает, что «одним из последствий влияния идеологии Просвещения 

Е. К. Созина. Полемика об уральцах в русской печати середины XIX в.



164

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

Филология

в россии стало рождение в эпоху екатерины “имперского мифа о правителе 
полудиких народов” и, соответственно, если логически развить эту мысль, 
идеи о цивилизующей роли империи. <…> образ диких сынов природы удачно 
вписывался в представления просвещенной империи и отвечал ее потребности 
осознания своей просвещенной, а значит, европейской идентичности» [сухих, 
с. 155]. Этой задаче, собственно, должны были соответствовать и организуемые 
с 1826 г. визиты делегаций казахских ханов в россию, и эту стратегию импе-
рии обнаруживают дискурсы как Плотникова, так и небольсина. Железнов 
не отличался дипломатическими склонностями, он открыто и прямо выражал 
свою позицию, противоположную официально принятой: «я, если разбирать 
меня с общей точки зрения, — гуманист, но коснись дело до интересов каза-
ков, я — эгоист. я и днем, и ночью, и наяву, и во сне желаю, чтобы казак имел 
не только необходимое, но и лишнее. Киргиз для меня — создание совершенно 
постороннее…» [Железнов, эпиграф б/с].

итак, каждый из обозначенных авторов, вовлеченных в полемику, выразил 
в ней взгляд совершенно определенной группы — определенную идентичность, 
столь ярко показавшую себя именно в полемическом столкновении мнений. 
и. Железнов выступает с позиции замкнутой в себе, ограниченной локальности, 
озабоченной непризнанием ее идентичности другими и чужими. Киргизы для 
него — не внешнее окружение, но часть его мира, оттесняемая на периферию 
и, по его мысли, необоснованно выдвинутая П. небольсиным в центральную 
зону общественного мнения и дискурса. Позиция л. Плотникова первоначально 
представляется более широкой, сориентированной на цивилизацию и культуру, 
он верно прочитывает и претензии на всезнайство небольсина, и его верхо-
глядство, и судит о киргизах как через призму своего локального знания, так 
и с точки зрения общенациональных интересов, так что для него в этом случае 
казаки естественным образом отходят на периферию. он ярче всех выразил 
государственно-административную точку зрения на отношения россии с кир-
гизами, неслучайно его статьи привлекаются современными исследователями 
как пример ее обоснования в печати [см.: сухих; рыблова]. общенациональное 
и локально-региональное — так можно разграничить позиции Плотникова 
и Железнова, хотя в целом и они, и позиция небольсина — это разные версии 
имперского, колониального сознания, трансформируемого российскими про-
сторами и теми социальными группами, которые осуществляют оформляющую 
коррекцию взгляда того или иного актора. Подчеркнем, что обозначенное 
столкновение точек зрения произошло на почве текстов, которыми обменива-
лись субъекты высказываний, выступая и в качестве читателей, и в качестве 
критиков, а уже на основе своего критического прочтения и интерпретации 
входящие в роли авторов, создающих свои тексты самоописания и свои версии 
«значения» восточной территории и ее населения для россии, цементирующего 
всю полемику.
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СОВЕТСКАя	ДЕйСТВИТЕЛЬНОСТЬ		
И	«ПОДСОВЕТСКИй»	ЧЕЛОВЕК		

ГЛАЗАМИ	ПИСАТЕЛя-ЭМИГРАНТА	БОРИСА	ШИРяЕВА*

в статье рассматривается литературно-художественное творчество писателя вто-
рой волны эмиграции Б. н. Ширяева с точки зрения отражения в нем советской 
действительности и советского человека, созданного и воспитанного в течение 
двух довоенных десятилетий. из всего литературного наследия писателя для 
анализа выбираются такие произведения, в которых тема отношения к советскому 
миру является центральной: книга рассказов «я — человек русский», повести 
«овечья лужа», «Кудеяров дуб», «хорунжий вакуленко». 

на примере рассказов из книги «я — человек русский» показана изображенная 
Ширяевым разница между «русским» и «советским» человеком, рассмотрена 
система сатирических приемов, с помощью которой писатель изобразил аномаль-
ные и абсурдные стороны советской действительности, целиком подчиненной 
омертвляющей все живое марксистско-ленинской идеологии. Поставлен вопрос 
соотношения сатиры Ширяева и сатиры «советской», а также болезненный вопрос 
о той негативной роли, которую несет в себе коллаборационистский по сути идеал 
автора — восстановление гармонии русской жизни под властью гитлера. 

анализ повестей «овечья лужа», «Кудеяров дуб», «хорунжий вакуленко» 
расширяет представления о восприятии Ширяевым советского мира за счет непо-
средственного выхода к теме великой отечественной войны. в каждой из этих 
повестей на уровне сюжетно-образной организации реализуется одна и та же 
идея о том, что война и немецкая оккупация стали своеобразной проверкой для 
советской власти и советской идеологии, неожиданной возможностью для русских 
«подсоветских» людей сравнить советский режим, советскую действительность 
и ту власть и порядки, которые воцарились на занятых немцами территориях. 
в процессе анализа делается попытка выявить идейно-нравственную односто-
ронность подобной концепции, показать художественную несостоятельность ее 
литературного воплощения. 
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THE	SOVIET	REALITY	AND	THE	“SuB-SOVIET”	MAN		
IN	THE	EYES	OF	ÉMIGRÉ	WRITER	BORIS	SHIRYAEV

This article deals with the literary and artistic creative activity of B. N. Shiryaev, 
a writer of the second wave of emigration, from the point of view of reflection 
of Soviet reality and Soviet man brought up and educated during two prewar decades. 
For the purposes of the research, the author chooses works of the writer focusing on 
the central topic of attitude towards the Soviet world; thus, the author refers to I am 
a Russian Man, a collection of short stories and stories Sheep’s Puddle, Kudeyar’s Oak, 
and Cornet Vakulenko. Referring to I am a Russian Man, the author demonstrates 
the difference between the Russian and the Soviet person, as depicted by Shiryaev, and 
examines the system of satirical methods the writer uses to describe the abnormal and 
absurd sides of the Soviet reality, which was wholly led by Marxism-Leninism depriving 
anything that was alive of life. The author raises the question about how Shiryaev’s 
satire corresponded to Soviet satire and the negative role the collaborationist ideal 
of the author played with him believing in the recovery of the harmony of Russian 
life under Hitler. In order to provide more detail to the understanding of Shiryaev’s 
perception of the Soviet world by means of examining the topic of the Great Patri-
otic War, the author analyses his stories Sheep’s Puddle, Kudeyar’s Oak, and Cornet 
Vakulenko. In its plot, each of the stories realises one and the same idea of the fact that 
the war and German occupation became a test for the Soviet authorities and ideology, 
an unexpected opportunity for the Russian people under Soviets to compare the Soviet 
regime and reality and the ones dominating in the territories occupied by Germans. 
While analysing the texts, the author makes an attempt to substantiate the moral and 
ideological one-sidedness of such a concept and demonstrate the inconsistency of its 
literary embodiment. 

K e y w o r d s: B. N. Shiryaev; second wave of emigration; “sub-Soviet” man; collabo-
rationism.
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«личная жизнь каждого писателя неразрывна с его творчеством» [Ширяев, 
2016б, с. 118], — так высказался в одной из своих литературно-критических ста-
тей прозаик второй волны эмиграции Борис николаевич Ширяев (1889–1959). 
Эта вполне тривиальная истина абсолютно применима к литературному насле-
дию самого писателя, которое действительно нельзя вырвать из драматически 
запутанного и слишком неоднозначного контекста его реальной человеческой 
судьбы.

в течение трех последних десятилетий почти все написанное Ширяевым 
за границей, куда он попал в конце второй мировой войны, было опубликовано 
в россии. Множество раз переиздана его книга о соловках начала 1920-х гг. 
«неугасимая лампада» (1991, 2003, 2008, 2010, 2012, 2014). вышли в свет 
очерково-автобиографическая книга «ди-Пи в италии. записки продавца 
кукол» [Ширяев, 2007] и очерково-публицистическая — «италия без Колизея» 
[Ширяев, 2014]. отдельным томом вышли повести и рассказы о жизни в доре-
волюционной и советской россии в предвоенное и военное время («Кудеяров 
дуб: повести и рассказы» [Ширяев, 2016б]). вышли даже два объемных тома 
критики и очерковой публицистики Ширяева, собранной со страниц разных 
эмигрантских послевоенных периодических изданий («Бриллианты и булыж-
ники…» [Ширяев, 2016а], «люди земли русской. статьи о русской истории» 
[Ширяев, 2017]).

Постепенно начал формироваться отдельный блок научных исследований, 
посвященных Ширяеву. Первой, по-видимому, здесь можно назвать краткую 
справку о творчестве писателя в Энциклопедическом словаре русской литера-
туры в. Казака [1988]. развернутый очерк о Ширяеве был написан М. е. Баби-
чевой [2005]. имя Ширяева упоминается практически во всех учебниках 
по литературе русского зарубежья. в связи с неожиданно быстрым и неожиданно 
интенсивным процессом «возвращения» писателя в россию в начале ххI в. 
появился целый ряд статей, посвященных его жизни и творчеству, в том числе 
и в указанных изданиях его прозы [талалай, 2007; 2016; власенко, талалай; 
акимов; Казанцева; любомудров]. особо нужно сказать о работах крымского 
историка с. Б. Филимонова [2011; 2012], который начал изучать публицистику 
Ширяева в коллаборантских периодических изданиях времен гитлеровской 
оккупации юга россии. Кроме того, М. талалай и а. власенко в составленной 
ими книге Ширяева «Бриллианты и булыжники» снабдили российского чита-
теля списком современных Ширяеву отзывов о его произведениях, написанных 
критиками-эмигрантами. 

суммируя сведения, рассредоточенные по разным источникам, перечислим 
те факты реальной жизни прозаика, без знания которых невозможно анализиро-
вать литературную деятельность. Б. н. Ширяев родился в 1889 г. в дворянской 
семье, учился сначала на историко-филологическом факультете Московского 
университета, потом — в германии, в геттингене. во время Первой мировой 
закончил императорское военное училище, воевал в чине штаб-ротмистра 17-го 
гусарского Черниговского полка. во время революции и гражданской войны 
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встал на сторону белых, был дважды приговорен к смертной казни, но один раз 
бежал, во второй — казнь была заменена заключением в соловецком лагере. 
находился в слоне около пяти лет, примерно с 1922 по 1927 г., после чего 
был сослан в среднюю азию. в 1932 г. вернулся в Москву, был вновь арестован 
и сослан в г. россошь. с 1935 г. вплоть до оккупации жил в ставрополе и Чер-
кесске. на протяжении всего этого времени активно занимался литературной 
работой, был знаком со многими советскими писателями, печатался в различных 
региональных изданиях. в ташкенте, а потом в ставрополе преподавал русский 
язык и литературу в вузах. такова общая канва довоенной биографии Ширяева, 
и она, конечно, не вызывает особенного удивления своей похожестью на тысячи 
других подобных историй. 

однако всё, что известно о Ширяеве начиная с 1942 г. вплоть до окончания 
войны, заставляет сильно насторожиться. После оккупации северного Кавказа 
германскими войсками отлично знающий немецкий язык писатель, журналист 
и преподаватель Б. Ширяев становится редактором распространяемой на всей 
оккупированной северокавказской территории газеты «ставропольское слово» 
(переименованной в «утро Кавказа»). Переместившись вместе с отступающими 
немцами в Крым, Ширяев и там редактирует газету («голос Крыма»), сотрудни-
чает в газете «Мелитопольский край». Кроме того, как сообщает с. Б. Филимо-
нов, Ширяев, будучи редактором коллаборационистских газет, вместе с другими 
представителями прессы на оккупированных территориях был послан немецким 
начальством в двухмесячную командировку в германию, где лично встречался 
с ген. а. власовым. После этой поездки он становится убежденным сторонником 
власова, получает звание капитана русской освободительной армии. Причем 
какое-то время, как пишет н. Казанцев, Ширяев находится в пропагандной 
школе в дабендорфе под Берлином. 

После поражения немцев на юге россии Ширяев бежит в Берлин. Про-
должает пропагандистскую журналистскую деятельность — сначала в 1944 г. 
в Белграде, издавая газету «на казачьем посту», потом, с февраля 1945 г. — 
на севере италии во Фриули. Живя в Казачьем стане атамана П. н. Краснова, 
Ширяев выпускает газету «Казачья земля». После окончания войны остается 
вместе с семьей в италии, пишет для различных эмигрантских изданий, осо-
бенно много — для аргентинской газеты «наша страна», издателем которой был 
и. л. солоневич, вдохновитель и сподвижник Ширяева по народно-монархи-
ческому движению1.

та часть литературного наследия Ширяева, которая на сегодняшний день 
возвращена в поле российской культуры, принадлежит послевоенному периоду 
его жизни. При этом главной задачей и собственного творчества, и литератур-
ного творчества других эмигрантов послевоенного времени писатель считал 
«идейную борьбу с большевизмом, во всех его проявлениях» [Ширяев, 2016а, 

1 и. л. солоневич, автор книг «народная монархия» и «россия в концлагере», был известной личностью 
в эмиграции, основоположником идеи «народной монархии» [cм. о нем: воронин; сапожников; Поль].

Ю. В. Матвеева. советская действительность глазами писателя-эмигранта Б. Ширяева
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с. 234], а немного подправленную знаменитую национальную доктрину «право-
славие — самодержавие — народность» положил в основание своей философии, 
этики и эстетики. 

рассмотреть, каким был взгляд Ширяева на советскую действительность, 
что ему было в этой действительности особенно враждебно, как отзывался он 
о советском человеке, созданном и воспитанном в течение двух довоенных 
десятилетий — вопрос не праздный. во имя приближения объективной картины 
мира, которая никогда не бывает очевидной и застывшей данностью, но склады-
вается из мозаики разных взглядов, позиций и наблюдений, стоит, безусловно, 
воспользоваться и литературной оптикой Б. Ширяева.

в очерково-документальной книге Б. Ширяева «неугасимая лампада» 
(1954), посвященной новомученикам соловецкой каторги, новая власть, при-
шедшая на острова архипелага, декларирует себя следующим образом: «…у нас 
здесь власть не советская, а соловецкая». так определяет ее «владыка острова» 
чекист ногтев. Конечно, эта самая «соловецкая» власть — один из вариантов 
формирующейся советской системы. выведены в книге и человеческие типы, 
ее поддерживающие, сформирована и четкая оценочная оппозиция: российское 
прошлое — советское настоящее («золотая пряжа российской империи» — «суро-
вье ссср»; «красный флаг, свергнувший крест»). однако как таковой советский 
мир в «неугасимой лампаде» отсутствует, ибо еще не сложился, не обрел своих 
устойчивых форм в действительности: «соловецкие каторжане “первых при-
зывов” были осколками великого рухнувшего. они не прошли еще шлифовки 
нЭПа, переплавок пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок 
дробилкой советской пропаганды, жерновами советского быта» [Ширяев, 
1991, № 4, с. 145]. По тому, что происходит в соловецком лагере, можно лишь 
догадываться о готовности и накапливающемся потенциале советского миро-
устройства. в рассказах же из книги «я — человек русский», в повестях «овечья 
лужа», «Кудеяров дуб», «хорунжий вакуленко», — словом, в тех произведениях 
Ширяева, где отразилась новая, после лагеря открывшаяся ему реальность, тема 
советской жизни, власти, идеологии и культуры занимает центральное место. 
отношение автора или его героев ко всему советскому является здесь основой 
конфликта, сюжета и стилевой целостности произведений, а очевидная нетер-
пимость ко всему советскому пронизывает все эти тексты.

начнем со сборника «я — человек русский», вышедшего в 1953 г. в Буэнос-
айресе. в него вошло 16 рассказов, из которых 12 целиком посвящены жизни 
«в сесерии», два — первый и последний, придающие кольцевую композицию 
книге («я — человек русский» и «на базе марксизма»), — охватывают уже иной, 
постсоветский для автора этих рассказов, период времени (эпоха немецкой 
оккупации, послевоенная италия), еще два — второй и предпоследний («свет 
во тьме», «замерзающий мальчик») — соединяют оба вышеуказанных времен-
ных пласта: советский и, условно говоря, вне-советский. Подобное построение 
книги, по-видимому, не случайно, и тот вариант публикации рассказов Ширяева, 
который предлагают составители книги «Кудеяров дуб: повести и рассказы», 
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перемешивая рассказы сборника с другими (хоть в этом есть своя логика, свя-
занная с восстановлением целостности наследия писателя), разрушает изна-
чальную концепцию автора, желавшего, по-видимому, подчеркнуть дантову 
линию нисхождения в ад и восхождения из него. 

для Ширяева было несомненно, что «русский» человек не равен «совет-
скому», которого писатель неизменно награждает определением «подсоветский». 
лучшие его, «русского» человека, черты, как верит Ширяев, не выветрились 
и не износились за годы советской власти. именно это и доказывается в двух 
первых и двух последних рассказах книги. так, например, присказкой разуда-
лого ставропольского артиста алешки Пшика, распевающего русские песни под 
трехрядку на пляже близ неаполя, стало гордое восклицание: «я — русский 
человек!», «Мы — русские люди!» и даже: «Jo sono homo russo!» в чем именно 
состоит его «русскость»? в пренебрежении ко всему на свете, в находчивости 
и выживаемости, на которую, собственно, эта находчивость всегда и направлена, 
в неуемной браваде и хвастовстве. не самые, быть может, лучшие национальные 
черты, но их широта и сила Ширяеву симпатичны. его алеша Пшик — прямой 
наследник идеализированного и романтизированного горьковского гришки 
Челкаша. только удаль его да размашистость другой природы, совсем не горь-
ковской. 

Последний рассказ в книге («на базе марксизма»2) тоже посвящен русскому 
характеру в понимании Бориса Ширяева: русские, т. е. бывшие «подсоветские» 
люди, быстро поняли и приняли власть немцев, приспособив в буквальном 
смысле слова толстенные тома классиков марксизма-ленинизма к нуждам тру-
дящихся, а именно, — «отмочив» издания их произведений и смастерив из их 
тканевых переплетов новую одежду. немцы приказывают сжечь «советскую 
литературу», но «русские люди» гораздо сообразительнее и изощреннее, чем 
думает о них немецкое начальство, а кроме того — для них ведь это акт симво-
лический, материализующий глубинную ненависть к советской идеологии. рас-
сказ был бы очень смешон, если бы не был столь откровенно циничен. Победное 
ликование жены героя-повествователя напоминает настоящий шабаш посреди 
войны: 

— вот она, мануфактура! Получай рождественский подарок! <…> Жена выглядит 
так же, как, вероятно, выглядел праотец ной, спуская на воду оснащенный новенький 
Ковчег. она вертит передо мной сынишку, демонстрируя все достижения «на базе 
марксизма-ленинизма». — из переплетов… только вот буквы не совсем отстирались. 
но это ничего, даже удачно получилось. смотри, на одной попочке у него «Маркс», 
а на другой — «Энгельс»… изящно? и идеологически выдержано. не придерешься 
[Ширяев, 1953, с. 117–118].

2 сюжетно-тематически этот рассказ, как и рассказ «Философия Платона евстигнеевича», связаны 
с повестью «Кудеяров дуб», в связи с чем в книге «Кудеяров дуб: повести и рассказы» (2016) помещены 
составителями в отдельный раздел «Приложение к эпопее Птань». 

Ю. В. Матвеева. советская действительность глазами писателя-эмигранта Б. Ширяева
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наконец, еще два рассказа сборника: второй по счету («свет во тьме») 
и предпоследний («замерзающий мальчик») — отсылают к военному времени, 
тому самому периоду, когда и автор-повествователь, и другие персонажи еще 
вроде бы принадлежат советскому миру, но власть его слабеет, вот-вот что-то 
произойдет, и вырвутся из глубин человеческого духа, как считает автор, подлин-
ные христианские чувства. в первом — бригадир «пригородного колхоза имени 
сталина» [Ширяев, 1953, с. 14] по прозвищу зануда весной 1942 г., накануне 
прихода немцев, приносит герою-повествователю для его маленького сына серый 
куличик и крашеные яички на Пасху. во втором — герой-рассказчик передает 
историю чудесного спасения одного из многих загубленных, замороженных 
(конечно, по вине советской власти) во время эвакуации детей — маленького 
мальчика, которого вовремя заметили и выходили русский доктор и простая 
русская женщина. оба рассказа отсылают к хорошо узнаваемым текстам — 
рассказу л. андреева «Баргамот и гараська» и целому ряду «святочных рас-
сказов» — от андерсеновской «девочки с серными спичками» до купринского 
«Чудесного доктора», сюжет которого в данном случае вспоминается, конечно, 
в первую очередь. на фоне карикатурно-иронического пафоса остальных рас-
сказов эти два выделяются своей сентиментальностью. именно им, этим двум 
рассказам («свет во тьме» и «замерзающий мальчик»), где, по мысли писателя, 
происходит высвобождение из недр советского бытия подлинного человеческого 
начала, принадлежит основная лирическая партия всей книги.

если же говорить о 12 рассказах, составляющих основу сборника «я — чело-
век русский», то в них Ширяев стремится изобразить советский мир много-
гранно и с разных сторон, демонстрируя незаурядные способности писателя 
комического и даже сатирического, используя весь спектр надлежащих при-
емов: гротеск, травестирование, выворачивание наизнанку знакомых сюжетов, 
антитезу, лексику и фразеологию советского новояза с его бюрократическими 
и политическими терминами, чудовищными аббревиатурами, новомодными 
и новообразованными именами собственными. все это направлено на то, чтобы 
показать, как абсурдно, как аномально существование людей внутри советской 
системы, созданной абсурдной же и аномальной, а кроме того, совершенно ото-
рванной от жизни идеологией. При столкновении с этой тотальной омертвляю-
щей идеологической схемой все, как по волшебству, заражается этим абсурдом, 
превращается в анекдот. 

рождение ребенка становится поводом для идейно-административного 
укрепления социальных позиций родителей: в рассказе «октябрины ивиста-
лины» новорожденную девочку ее «беспартийный, но строго лояльный во всех 
отношениях» отец называет фантастическим именем, состоящим из первых 
букв и слогов имени-отчества сталина, а только что родившая ребенка Муся 
в рассказе «Мусино счастье» по наущению соседок из «родики» пишет жалобу 
в суд на летчика, бескорыстно помогшего ей. Порядочность, безупречная 
добро совестность, доверчивость, талантливость, человеческая отзывчивость 
неизменно становятся причиной бед и злоключений героев: педантично 
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составленный скромной работницей Парка культуры и отдыха реестр портретов 
руководителей государства оказывается прямым свидетельством против нее 
(«Порченые вожди»); вызывающие зависть галоши, которыми «премировали» 
талантливого актера-любителя из рассказа «галоша счастья», являются поводом 
для доноса; курсант военной академии, купивший в закрытом распределителе 
по просьбе бабушки детские вещи, получает выговор за «бытовое разложение»; 
девушка, подававшая литературные надежды, поступив в советский вуз, под-
страивается, в конце концов, под «тупые рифмы правоверных комсомольцев» 
(«девушка и грифы»); герой-рассказчик, пригласивший на рождество в свой дом 
ближайших друзей, внезапно узнает о том, что, по крайней мере, трое из них — 
доносчики («сусальный ангел»). 

один из любимых приемов Ширяева — использование традиционных 
культурных кодов, реализуемый чаще всего на уровне травестирования хорошо 
знакомых литературных сюжетов. например, в рассказе «галоша счастья» вос-
производятся сюжетные ходы сказки г. х. андерсена «Калоши счастья»: волшеб-
ный предмет — галоши — вместо счастья приносят своему обладателю непред-
виденные испытания. в рассказе «сусальный ангел», где образ «сусального 
рождественского ангела», «настоящего, старорежимного, царского» становится 
символом подлинного праздника рождества, узнается образ ангелочка, ставшего 
средоточием переживаний и мечтаний мальчика сашки из рассказа л. андреева 
«ангелочек». само же название рассказа «сусальный ангел» отсылает к одно-
именному стихотворению а. Блока. рассказ «случай в облкустпромвинплод-
овощи» повторяет анекдотическую ситуацию рассказа а. П. Чехова «смерть 
чиновника»: герой, «лояльный активист», регулярно видящий «не только про-
довольственные, но и организационные» сны, умирает от ужаса, что не вовремя 
увидел и рассказал очередной сон о директоре Фишмане, которого в свежем 
номере газеты изобличили и осудили за космополитизм. рассказ «робинзон 
Крузов», с одной стороны, пародийно воскрешает хрестоматийный сюжет 
д. дефо, а с другой — отсылает к сатирическому рассказу советских писателей 
и. ильфа и е. Петрова «Как создавался робинзон» (1932), где сюжет робинзо-
нады по-новому, «по-советски», уже был искрометно обыгран. вслед за ильфом 
и Петровым Ширяев создает пародию на советскую социалистическую литера-
туру, практику соцзаказа и советскую цензуру. 

однако именно здесь, в этой точке очевидного совпадения с ильфом 
и Петровым хочется остановиться. Конечно, Ширяев в своих рассказах подверг 
сатирической критике многие стороны советского быта, советской психологии 
и советской культуры, но было ли что-то новое в его текстах, что-то такое, о чем 
бы «советские» авторы не писали, над чем бы не осмелились посмеяться? срав-
нивая сатирическую прозу Ширяева с сатирической литературой, созданной 
М. зощенко, М. Булгаковым, с. Кржижановским, в. Маяковским, н. Эрдманом, 
а. Платоновым, и. ильфом и е. Петровым, нельзя не увидеть ее вторичности, 
причем касается это не только художественной стороны. рассказы Ширяева 
на фоне писателей, творивших в пределах метрополии, напоминают фельетоны 

Ю. В. Матвеева. советская действительность глазами писателя-эмигранта Б. Ширяева



176

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

Филология

и рассказы дореволюционного «сатирикона», что в новых условиях совсем иной 
эпохи выглядит, по меньшей мере, анахронично. в них нет глубины, нет тра-
гического отсвета даже там, где он по логике сюжета вполне мог бы появиться. 
Живя в италии, писатель на расстоянии, весьма иронично, остроумно и вполне 
безнаказанно обличает такие явления, как доносительство, всепроникающий 
страх, вездесущий советский блат, бездумность и безжалостность по отноше-
нию к людям, господство идеологии, отчуждение людей от всего, что творит 
власть, тяжелый и убогий быт, дефицит продуктов и товаров, и т. д. но все это 
достаточно поверхностно, без психологической многозначности. Комический 
эффект, возникающий в рассказах Ширяева, чаще всего рождается из комизма 
ситуаций, нелепости положения, в которое попадает автор или герой. источни-
ком зла всегда является советская система ценностей и советская система власти, 
которая, собственно, и создает новые конфликты, новые характеры, новый язык. 
К языку, кстати, Ширяев особенно чуток: активно использует так называемые 
«советизмы» с целью создания комического эффекта в самых неподходящих для 
их употребления контекстах, мастерски стилизует официальную речь заседаний 
и канцелярских документов. 

говоря о рассказах Ширяева, нельзя не задуматься и еще над одним суще-
ственным обстоятельством: подвергаемая сатирическому осмеянию картина 
советского быта получает здесь свой гармонизирующий исход, это — немецкая 
оккупация, во время которой все, как считает и показывает писатель, встает 
на свои места, обретает подлинный смысл. Как известно, любое обличение, 
любое осмеяние должно опираться на прочный внутренний идеал. он может 
быть скрыт, но он должен ощущаться. в данном случае идеал (немцы и немецкая 
власть на оккупированной территории россии) отчетливо воспринимается рус-
ским читателем величиной отрицательной, а потому и все обличаемое автором 
невольно утрачивает свою однозначную веселость и ставится под сомнение. 

Конечно, смешные гротесково-абсурдные детали советского быта в его 
рассказах остаются узнаваемы, но там, где писатель изображает человече-
скую психологию, пытается проследить сложную мотивировку человеческих 
поступков, в этих случаях почти всегда возникает недоумение. возьмем два 
рассказа — «случай в облкустпромвинплодовощи» и «Философия Платона 
евстигнеевича». в обоих рассказах речь идет о героях-приспособленцах, но 
в первом — это «активист и, можно сказать, стопроцентный беспартийный 
большевик», политический конформизм которого подвергается сатирическому 
(в духе М. зощенко и раннего а. Платонова) изобличению автора. во втором же 
рассказе, наоборот, герой, колхозный сторож Платон евстигнеевич, — «комму-
нист с 1918 года», но воспринимается он автором в качестве носителя подлинной 
народной мудрости, ибо исповедует философию тихой, незаметной жизни «уме-
ючи», при которой партбилет нужен, как панцирь черепахе, для биологического 
самосохранения. однако если Петр Петрович из облкустпромвинплодовощи 
ассоциируется с чиновником Червяковым из чеховской «смерти чиновника», 
то и Платон евстигнеевич заставляет вспомнить не менее смешного и даже, 
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пожалуй, более отталкивающего персонажа из рассказа М. зощенко «Жертва 
революции». раболепное услужение активиста на поверку так же уродливо 
и отвратительно, как и лицемерное приспособленчество тихого партийного 
обывателя. и странно для русского писателя видеть в обывательской философии 
и психологии достойную восхищения добродетель.

особый блок в творческом наследии Ширяева представляют собой пять 
повестей, объединенных местом действия и рядом общих героев, из которых 
две обращены к дореволюционной реальности («Последний барин», «ванька 
вьюга»), а три («овечья лужа», «Кудеяров дуб» и недописанная «хорунжий 
вакуленко») — ко времени немецкой оккупации. «Кудеяров дуб» и «хорунжий 
вакуленко» образуют своеобразную дилогию. главным героем первой повести 
является автобиографический для Ширяева персонаж всеволод Брянцев, быв-
ший корнет царской армии, ставший в советские времена доцентом педвуза, 
укрывшийся во время отступления Красной армии в сторожке учхозного сто-
рожа и превратившийся при немецкой власти в «редактора свободной газеты». 
герой второй повести обозначен в самом названии — бывший студент Брянцева 
Мишка вакуленко, ставший при немцах «добровольцем охранной кубанской 
сотни» — армейского подразделения немецкой армии, состоящего из русских, 
настроенных против советской власти. Повесть «овечья лужа» имеет отдельный 
сюжет, в центре которого судьба комсомолки нины, вернувшейся перед самой 
оккупацией из города, где она училась в институте, к себе на родину в Мас-
ловку, в которой ей суждено было вскоре пережить разочарование во многих 
про советских идеалах, убедиться в гуманизме, благородстве и порядочности 
немцев, платонически влюбиться в зондерфюрера с романтическим именем 
вертер и погибнуть от руки подпольщика и комсомольца васьки зенина. 

замысел всех трех повестей содержит одну объединяющую их идею, суть 
которой сводится примерно к следующему: война, оккупация — это проверка 
советской власти и ее представителей на прочность, а установление немецких 
порядков и оккупационного режима дало возможность русским «подсоветским» 
людям сравнить советский режим, советскую действительность и тот режим, ту 
власть и те порядки, которые воцарились при немцах на занятой ими территории, 
в пользу, разумеется, последних. 

ни в одном из этих текстов ничего не сказано о войне подлинной, той, кото-
рую познали миллионы советских людей — те, кто воевал, те, кто был в тылу, 
те, кто оказался на занятых немцами землях. не было, по версии Ширяева, 
ни зверств сс, ни зверств полицаев, ни геноцида, ни лагерей смерти, вообще 
не произошло ничего страшного, кроме того, что убежали корыстные и трусли-
вые коммунисты, «администрация и начальство» [Ширяев, 2016б, с. 400]. никто 
из сельского населения, кроме идейных партработников, эвакуироваться даже 
и не собирался: все заранее знали, что «немцы, как немцы, очень даже обыкно-
венные. ну, понятно, армия, как ей надо быть, строгость, а больше ничего такого» 
[там же]. в городе тоже, кто мог — «от общей погрузки» «увиливал» [там же, 
с. 418]. расстрелы и насилие — удел только «советской» стороны: энкаведисты, 
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отступая, уничтожают заключенных, расстреливают за городом своих же солдат; 
выполняя «задание партии», взрывают элеватор и мельницу, обрекая остав-
шихся сограждан на голод («Кудеяров дуб»); партизаны и подпольщики только 
и делают, что вредят немцам в их гуманитарной помощи мирному населению, 
а тех, кто не желает им добровольно или насильно помогать, безжалостно уби-
вают, запугивают и шантажируют (Мира и ее отец («Кудеяров дуб»), смерть 
нины и крестьянки анеты («овечья лужа»); расправа с гущиной и ее отчимом 
(«хорунжий вакуленко»)). Пришедшие же немцы ведут себя в высшей степени 
корректно, уважают культуру и людей. Под их покровительством возрождаются 
«свободная» печать («Кудеяров дуб») и попранная религия («овечья лужа»).

особенно значим этот мотив сравнения советских и немецких морально-
нравственных установок, быта, культуры и уровня образования в повести 
«овечья лужа», где он является не только сюжетообразующей моделью, но 
и становится внутренним конфликтом в душе героини — бывшей студентки 
и комсомолки нины, ставшей отчасти по поручению комсомольца васьки 
зенина, отчасти «для практики», отчасти по мановению души переводчицей 
при расквартированных в Масловке немцах. 

Приехав в родную Масловку к своей тетке-учительнице Клавдии изоти-
ковне, нина хоть и пытается соотносить штампы советской пропаганды с тем, 
что видит вокруг, находится под воздействием вбитых в ее сознание стереоти-
пов: «да, немцы, зверства, кровь, муки… Перед ниной встало лицо секретаря 
ячейки, рассказывавшего о расстреле комсомольцев и насилии над девушками» 
[Ширяев, 2016б, с. 253]. Придя впервые в качестве переводчицы на работы 
по строительству моста, девушка в глубине души осуждает готовность бывшей 
подруги рьяно служить немцам: «Эта готовность снова резанула нину. врагу 
ведь!» [там же, с. 277]. но вот в доме учительницы поселяются два немецких 
офицера — Швабе и вертер, один из которых родился в Москве, помнит россию, 
обожает русскую музыку, а другой — «штудент теологии» вертер — по-русски 
читал всего достоевского. общаясь с ними, нина начинает тянуться к религии, 
понимает степень своей чисто советской необразованности: «вмазалась, — 
подумала нина, — “Бесов”-то я как раз и не читала. их в библиотеке не было. 
да и “Карамазовых” вскользь пробежала. умыл меня немец» [там же, с. 306]. 
задания и поступки комсомольца-активиста васьки зенина становятся ей все 
более ненавистны, ибо их злостный антинародный характер ей претит. немцы, 
к примеру, раздают зерно крестьянам на семенной фонд, а васька велит перево-
дить, что раздадут лишь малую часть; васька с партизанами убивают случайного 
немецкого мотоциклиста только для того, чтобы «вызвать репрессию со стороны 
немцев» [там же, с. 336]; партизан линь убивает анету, активную крестьянку, 
выслуживавшуюся перед немцами. в финале повести нина приходит к нрав-
ственному кризису: с немцами уехать не решается, чувствуя свою иноприрод-
ность по отношению к ним, но и со своими «советскими» общий язык потерян. 
взамен она обретает внутреннюю твердость, веру, способность противостоять 
идеологической обработке извне: «ничего никто мне не сделает. не может, 
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не в силах сделать. Припугнуть меня хочешь, вася? Чем? Подвалом?...» — 
говорит она ваське на его угрозу «ответить» за все, — «…только не страшен он 
мне теперь, да и никогда не будет страшен. другое меня пугало. знаешь что? 
совесть» [Ширяев, 2016б, с. 385].

однако антиномия «советское» (ненавистное и однозначно во всех ситу-
ациях осуждаемое) и «немецкое» (правильное, разумное, во всех случаях 
симпатичное, но чужое) отнюдь не исчерпывает идейного замысла писателя. 
в этой идейно- нравственной системе, созданной Ширяевым, не хватает еще 
одного звена, для него наиважнейшего — всего того, что можно обозначить как 
подлинно «русское».

Как уже было сказано, Ширяев неизменно отделял «русское» от «советского» 
и не считал советскими русских людей. для обозначения этой разницы, этого раз-
рыва он использовал в общем-то довольно часто употреблявшееся в эмиграции 
слово «подсоветский». у Ширяева это определение стало невероятно частот-
ным: им писатель полностью заменил определение «советский», подчеркивая 
тем самым наносной и неорганичный характер тех качеств, которые оказались 
присущи людям в ссср. определение это используется писателем в разных 
сочетаниях и не только в художественной прозе, но и в критике, в публицистике: 
«подсоветский народ» [там же, с. 300], «русская подсоветская молодежь» [там 
же], «новые подсоветские русские» [там же, с. 265], «пока закамуфлированные 
группы населения подсоветско-русской terra incognita» [там же, с. 302], «под-
советские массы» [там же]. даже такие типы героев, как «лояльные», «партий-
ные», «активисты», «администрация», «энкаведисты», «чекисты», «партизаны» 
и «комсомольцы» нигде не называются им «советскими». 

Ширяев стоял на своеобразных почвеннических позициях и во многом раз-
делял идею «народной монархии» и. л. солоневича3, отсюда его убежденность 
в том, что возврат к прежней жизни, к прежней системе ценностей возможен. 
возможно возрождение православной религии, возрождение истинно русского 
духа в людях, подвергшихся временному и наносному влиянию большевиков. 
отстаивая монархические, почвеннические и христианские идеалы, Б. Ширяев 
верил, что они остались нетронутыми в глубине русского национального само-
сознания, в то время как «советское» — это не более чем внешняя шелуха, 
готовая отпасть при первом удобном случае. не удивительно поэтому, что 
и лучшие герои писателя идут от «советскости» к «русскости», отряхивая все 
то, что было связано с идеологией и уродливыми формами социалистической 
жизни. наиболее развитые и самостоятельные из них, наиболее близкие самому 
автору — всеволод Брянцев, Миша вакуленко — осознанно приходят к идее 
пособничества немцам во имя будущего россии. 

ставя эту идею в заслугу Ширяеву, в. Казак писал в своем «лексиконе 
русской литературы хх века»: «наибольшей его (Ширяева. — Ю. М.) заслугой 

3 М. г. талалай сообщает, что Ширяев входил в правление российского народно-монархического дви-
жения, созданного и. л. солоневичем [см.: талалай, 2016б, с. 15].
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является изображение второй мировой войны с точки зрения рус. патриота, 
который отвергает тоталитарную сов. систему и из соображений пользы для 
своей нации готов сотрудничать с немцами» [Казак, с. 471]. Подобная трактовка, 
высказанная еще при жизни Ширяева близким ему, по-видимому, н. Чухновым 
[2016], перешла и в современные статьи, посвященные Ширяеву (М. г. талалай, 
М. Бабичева, н. Казанцев).

думается, такое понимание философии и творчества Ширяева далеко от 
правды. в своей ортодоксальности, в стремлении спрямить и упростить слож-
нейшие и драматичнейшие социальные процессы и явления, в своем стремлении 
схематизировать и вульгаризировать историю Ширяев действует в полном 
соответствии с задачей советского агитпропа, только советского агитпропа 
наоборот — агитпропа антисоветского. Почувствовали это уже первые читатели 
Ширяева. так, например, в. рудинский (человек тоже весьма непростой судьбы 
и уж точно не коммунистических взглядов) в своей статье, посвященной двум 
писателям-эмигрантам — М. ульянову и Б. Ширяеву, о последнем пишет, что 
«он категорически требует от всех поэтов и писателей эмиграции служения 
делу антибольшевизма и приходит в раздражение от самой идеи, что можно 
писать для чего-то иного. но не напоминает ли это, в самом деле, большевист-
ского стандарта? не получается ли это такой же точно социальный заказ, как 
в ссср, только не левый, а правый?» [рудинский, с. 415]. К такому же точно 
выводу приходит и современный исследователь а. М. любомудров: «Постав-
ленный во главу угла антикоммунистический пафос двух последних повестей 
Ширяева (“Кудеяров дуб” и “хорунжий вакуленко”. — Ю. М.) парадоксальным 
образом сближает их с литературой большевистской. с ее политизированностью, 
однолинейностью, беспощадной ненавистью к идеологическим противникам 
и лозунгом “если враг не сдается, его истребляют”» [любомудров, с. 715]. 

именно в этой авторской пристрастности и кроется, по-видимому, причина 
художественной неубедительности повестей Ширяева, искусственности их 
сюжетов, плоской однозначности героев. отвергая советский мир и советскую 
идеологию, ничего иного, кроме «сусального ангела» и сделки с нацистами, 
писатель, по существу, так и не предложил. советского человека с его объек-
тивно сильными качествами и набором очевидных и тоже вполне объективных 
недостатков, в общем-то, не разглядел совсем. даже победа над гитлеровской 
германией не убедила Ширяева в том, что он существует. 
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в статье исследуется тенденция возникновения разнообразных «литературных 
проектов» в культуре германии после 1945 г. При описании литературной исто-
рии, помимо прочего, традиционным является обозначение в ней писательских 
сообществ, объединенных творческими интересами и воспринимаемых в качестве 
символов эпохи («группа 47», «группа 61», «Кельнская школа нового реализма» 
и др.). однако во второй половине хх в. в результате смены ценностной пара-
дигмы в общественном сознании и перемен в издательской политике на первый 
план выходят не литературные группы, а «проекты». например, впечатляющим 
экспериментом в литературе гдр стал «Биттерфельдский путь». идея упорядо-
ченного влияния на литературный процесс была с успехом подхвачена и в запад-
ной германии. в особенности этот процесс становится заметным на рубеже 
XX–XXI вв. так, например, после объединения германии востребованными 
оказываются книги, изображающие новый мир и жизнь молодого поколения. 
По этой причине издательства активно ищут и представляют публике все новых 
молодых авторов (среди которых Ю. герман, Б. леберт и др.). При этом у многих 
из них включенность в рамки «литературного проекта» вызывает внутренний 
конфликт между собственными творческими устремлениями и запросами книж-
ного рынка. особенным явлением на фоне многочисленных «литературных про-
ектов» являются поп-культурный квинтет «Tristesse Royale» (1999) и «любекские 
литературные встречи», организованные г. грассом в 2005 г. они как феномен 
сочетают в себе черты литературной группы и литературного «проекта».
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This article studies the tendency behind the emergence of various “literary projects” 
in Germany’s culture after 1945. The history of literature is traditionally described 
with its designation of the writers’ communities, united by their artistic interests and 
perceived as symbols of the era (Gruppe 47, Gruppe 61, Cologne School of New Realism, 
etc.). However, in the second half of the 20th century, due to changes in the paradigm 
of values in the public’s consciousness and changes in the publishing policy, not literary 
groups but “projects” come to the fore. For example, the Bitterfeld Path (Bitterfelder 
Weg) was an impressive experiment in the literature of the GDR. The idea of an orderly 
influence on the literary process was successfully adopted in West Germany. This 
process becomes particularly noticeable at the turn of the 20th century. Thus, after 
the unification of Germany, books depicting the new world and the life of the younger 
generation come to be of great demand. For this reason, publishers actively seek and 
introduce all the new young authors (J. Hermann, B. Lebert, etc.). For many of these 
authors, being involved in the framework of “literary projects” creates an internal 
conflict between their own creative aspirations and the demands of the book market. 
Among the numerous “literary projects”, a special phenomenon is Tristesse Royale 
(1999), a pop culture quintet, and Gruppe 05 (Lübecker Literaturtreffen) established 
by G. Grass in 2005, both combining features of a literary group and a literary “project”.
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сообщества писателей, объединенных творческими интересами, понима-
нием специфики творчества, особенным отношением к актуальным проблемам 
жизни, — явление типичное в мировой литературной истории. различаясь своей 
формальной организацией, наличием или отсутствием явного лидера, степенью 
тяготения к программным заявлениям и манифестам, все они имеют конкретно-
исторический характер и позднее начинают восприниматься как своеобразные 
символы эпохи.

так, например, в немецкой послевоенной литературной истории можно 
отметить несколько объединений (групп), сыгравших заметную роль в раз-
витии идейно-эстетической мысли. в первую очередь упомянем, разумеется, 
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«группу 47», участники которой провели огромную работу по демифологизации 
нацизма и помогли немцам вновь связать настоящее и прошлое (х. в. рихтер, 
а. андерш, г. грасс, П. рюмкорф и др.). Помимо нее, назовем «группу 61», поста-
вившую перед собой задачу отразить в художественном слове проблемы совре-
менного индустриального мира (М. фон дер грюн, г. вальраф, К. гайслер и др.), 
а также, например, «Кельнскую школу нового реализма», сформировавшуюся 
в 1960-е гг. на волне леворадикального молодежного движения (д. веллерсхоф, 
р. д. Бринкман, г. хербургер и др.).

вместе с тем стремительные перемены в общественной, культурной, полити-
ческой сферах жизни во второй половине хх в., связанные как с вмешательством 
государства в литературный процесс, так и с «постмодернистской» реакцией 
на доминирование определенной идеологии в обществе, поставили под сомнение 
значимость подобных литературных объединений.

так, на рубеже 1950–1960-х гг. в рамках восточногерманской литературы 
был проведен эксперимент, призванный радикально сместить акценты — с ито-
говой оценочности на действенное управление литературным процессом. с 1953 
по 1959 гг. в журнале союза писателей гдр «Neue deutsche Literatur» активно 
печатались произведения авторов — выходцев из рабочей или крестьянской 
среды. а в 1959 г., после ряда «подготовительных» партийных решений, на 1-й 
Биттерфельдской конференции писателей и рабочих, организованной издатель-
ством «Mitteldeutscher Verlag», прозвучал лозунг о преодолении разрыва между 
производством и культурой. сильные и слабые стороны принятых на конферен-
ции решений достаточно освещены в критической литературе, чтобы повторять 
полученные выводы [см.: гугнин; Квицинский; нефедов; и др.]. нас интересует 
другое — «Биттерфельдский путь» стал, по сути, первым литературным проектом 
в послевоенной истории германии, причем проектом огромного масштаба и по 
охвату авторов, и по временной протяженности. Это была попытка создания 
художественной словесности нового типа. неслучайно Э. Штриттматтер писал: 
«Поезд новой немецкой литературы... идет по целине» [Штриттматтер, с. 161]. 

Примечательно, что, несмотря на жесткую критику «Биттерфельдского 
пути» в западной печати, идея управления литературным процессом была 
успешно воспринята и в Фрг. с одной стороны, лозунг Биттерфельдской кон-
ференции «Берись за перо, друг, социалистическая немецкая национальная 
культура нуждается в тебе! (“Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische deutsche 
Nationalkultur braucht dich!”)» вызывал иронию на западе. По верному замеча-
нию в. в. нефедова, «западногерманские критики… отрицали появление “рабо-
чих” и “крестьянских” писателей и поэтов, их успехи в творчестве, намеренно 
сосредотачивая внимание на слабых, беспомощных стихах и рассказах, чтобы 
на этом основании отрицательно оценить литературу гдр в целом» [нефедов, 
с. 853]. с другой стороны, в самой Фрг в 1979 г. а. Прэзент, редактор книжной 
серии «новая женщина», обратилась к широкой массе своих читательниц (домо-
хозяек, офисных служащих и пр.) с призывом включаться в творческий процесс. 
По ее мнению, любая женщина, покупающая книги серии, могла рассказать 
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что-то подобное — по-настоящему интересное и эмоциональное, к тому же взя-
тое из реальной жизни. По сути, «в литературе возникла новая форма женского 
самоутверждения» [Pogade]. возможный «непрофессионализм» новых авторов 
с лихвой компенсировался увеличением тиражей.

При внешнем несовпадении мотивировок (идеологических на востоке и мар-
кетинговых на западе) легко увидеть внутреннюю связь между прозвучавшими 
призывами. в обоих случаях литературный процесс воспринимался как объект 
возможного регулирования со стороны.

в этом отношении усиливающийся постмодернистский скепсис, направ-
ленный против любых программных деклараций, выглядел совершенно оправ-
данным. К тому же существенным фактором перемены литературного климата 
стала изменившаяся издательская политика, по-новому расставившая акценты 
во взаимодействии а в т о р а  и  и з д а т е л ь с т в а. развитие печатных техно-
логий сделало возможным в 1970-е гг. увеличение тиражей с одновременным 
снижением стоимости изданий. в свою очередь, высокие тиражи порождали 
опасность неликвидных остатков. издатели оказывались в прямой зависимости 
от покупателя и вынуждены были приноравливаться к его вкусовым запросам. 

в подобной ситуации «традиционная», претендующая на независимость 
идейных и эстетических суждений литературная группа начинала восприни-
маться как анахронизм. неслучайно одной из причин роспуска «группы 47» 
(формально в 1977 г., но фактически еще раньше) стал конфликт между ее 
лидерами и издательским концерном а. Шпрингера.

Просветительский пафос, связанный с идеей учительства, нахождения 
истины в споре с читателем, все более сменялся откровенным просчитыванием 
запросов книжного рынка. Это обусловило возникновение и развитие практики 
литературных «проектов», инициируемых и поддерживаемых издательствами. 

несмотря на относительно давнюю историю, «литературный проект» 
не является каноническим понятием в современном литературоведении. в каж-
дом из конкретных случаев его сущностные черты отличаются друг от друга. 
Часто его можно поставить в один ряд с понятием «модный жанр», когда произ-
ведение-бестселлер вызывает множество подражаний. здесь, например, можно 
вспомнить произведения, объединяемые в рамках так называемого немецкого 
литературного «девичьего чуда» («Das Fräuleinwunder»). в целом же именно 
обстоятельства возникновения определяют как сам «проект», так и длитель-
ность его существования.

так, например, после объединения Фрг и гдр одной из основных тем худо-
жественной литературы обещала стать жизнь молодого поколения, поколения 
единой германии. и здесь одним из первых блестящих примеров ее раскрытия 
стал дебютный сборник рассказов Ю. герман «летний домик, позже» (1998). 
незадолго до того из-под пера молодых авторов уже вышел целый ряд культо-
вых текстов («Faserland» К. Крахта, «соло-альбом» Б. фон Штукрад-Барре), и, 
как писал г. зайбт, «успех этих книг показал, что они действительно затронули 
нерв времени» [Seibt]. в рассказах Ю. герман перед читателем предстали яркие 
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образы тех, о ком писал годом ранее Й. Бухштайнер в статье «тридцатилетние — 
поколение аполитичных?»: 

с мальчиками ничего не происходит. ни хватки, ни внятного отношения к вещам, 
ни явной сущности. вместо поиска точки зрения они бесцельно слоняются туда-
сюда. вместо видений будущего они наслаждаются отпускными фотографиями. 
их магистральный путь ведет разве что в фитнес-зал. Короче: эта молодежь рано 
состарилась или это старики, кажущиеся молодыми. <…> в лице тридцатилетних 
и пятидесятилетних оказались противопоставлены не два поколения, но две культуры, 
чуждые друг другу [Buchsteiner].

издательство «с. Фишер» уверенно представило публике автора «летнего 
домика, позже» как сенсацию еще до выхода книги в свет. тем самым оно осоз-
нанно включилось в проект «новой немецкой литературы», в рамках которого 
происходило открытие и продвижение начинающих писателей (здесь можно 
вспомнить и аналогичную деятельность берлинского «литературного цеха», 
и творческий конкурс «Open Mike»).

Й. Магенау очень точно назвал Ю. герман «охотницей за настроениями 
своего поколения» [Magenau]. «я не выдумываю своих персонажей, есть 
люди, с которых я их списываю», — призналась однажды сама писательница 
[«Ich hoffe auf Erlösung»]. ее книга не была связана с традицией послевоенной 
словесности, напротив, всё в ней выражало дух девяностых годов. она «явно 
задела свое поколение за живое, предложила своим читательницам и читателям 
идентифицироваться, и они охотно подхватили это предложение», — заметил 
во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» М. хирхольцер [2002]. он же дал интерес-
ную и точную оценку происходившему на литературном рынке в целом:

издательства ведут настоящую охоту за новыми, все более молодыми авторами. 
разразилась подлинная дебютомания. издатели страстно жаждут издать первые про-
изведения прозаиков. они готовы платить умопомрачительные суммы за романы, 
замыслы которых авторы еще вынашивают, не вверив бумаге ни единой строчки 
[там же].

всё это позволило многим критикам, не только в германии, называть подоб-
ные литературные явления «сконструированной акцией», где проектировщик 
становится «риэлтором культурного пространства» [Шайтанов]. в их скепти-
ческих оценках ощущалось сомнение в долговечности произведений с заранее 
просчитанным эффектом. литературовед в. Котелевская в материале про 
Международный литературный фестиваль в 2014 г. в Берлине верно написала, 
что имена подражательниц Ю. герман «в большинстве своем уже забыты» 
[Котелевская].

любопытно, что необходимость поддержания имиджа молодой талантливой 
писательницы привела Ю. герман к внутреннему психологическому конфликту, 
из-за чего она долгое время не могла начать работу над вторым сборником 
рассказов [Minkmar, Weidermann]. в похожей ситуации оказался и Б. леберт 
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(род. в 1982 г.), автор книги «Crazy» (1999). После фееричного дебюта — книга 
была сразу же переведена более чем на тридцать языков и экранизирована — 
также последовало длительное творческое молчание. а в последующем романе 
«ты сможешь?..» («Kannst du», 2006) зазвучали символичные размышления 
об особенной миссии писателя. тим грэтер, узнаваемо автобиографический 
герой книги, самокритично говорит здесь о собственном успехе: «Человек, 
который однажды в семнадцать лет написал книжку, которая стала хорошо 
продаваться по всему миру, для меня намного менее писатель, нежели кто-то, 
кто неустанно сидит за пишущей машинкой, однако не находит издателя для 
своих вещей» [Lebert, S. 34]. здесь следует вспомнить, что уже в «Crazy» авто-
биографический герой леберта задавал себе и окружающим вопрос о ценности 
того, что принято называть книгой. в его сознании оказались противопостав-
лены друг другу одни авторы, которые озабочены лишь подсчетом гонораров, 
и другие — которые дают читателю ориентиры.

включенность в «литературный проект» серьезно повредила Ю. герман. 
Представив публике роман «любой любви начало» (2014), она разрушила свой 
имидж автора, изначально работающего в малой повествовательной форме, рас-
сказывающего небольшие истории о жизни поколения 1990-х гг. неслучайно, 
подводя своеобразный итог критическим баталиям вокруг романа, х. Йенер 
остроумно написал в «Berliner Zeitung»: маятник критики качнулся в другую 
сторону, и как ранее боролись за право стать первооткрывателем таланта, так 
сейчас многие критики желают первыми спихнуть Ю. герман с трона, на котором 
она никогда не хотела сидеть [Jähner].

тем не менее на рубеже XX–XXI вв. литературные проекты стали заметным 
явлением литературной действительности. укажем некоторые из них.

настоящим культурным событием конца 1990-х гг. стало блестящее эпатаж-
ное собрание пяти популярных авторов: иоахима Бессинга, Кристиана Крахта, 
Экхарта никеля, александра фон Шенбург, Беньямина фон Штукрад-Барре — 
в берлинском отеле «адлон» (24–30 апреля 1999 г.). обозначив себя как поп-
культурный квинтет «Tristesse Royale», они подчеркнуто циничным языком 
постарались описать скуку окружающего их мира. их беседы, записанные 
на магнитофон и позднее собранные в книгу, превратились в настоящую декла-
рацию взглядов тех, кто родился между 1965 и 1975 гг. («поколение “гольф”»).

с 2009 г. существуют кельнские встречи «голоса африки» («STIMMEN 
AFRIKAS»). ежемесячно современные африканские авторы читают перед публи-
кой отрывки из своих произведений, опубликованных на немецком. Проект имеет 
явную мультикультурную направленность [Das Projekt STIMMEN AFRIKAS]. 

интересен так называемый инклюзивный проект «литература из темноты» 
(«Literatur aus dem Dunkeln», с 2013 г.). его идейный вдохновитель андреас 
Брюнинг так описывает реализуемый замысел: 

слепого или слабовидящего человека замечаешь не сразу, а ведь они воспри-
нимают мир иначе, чем другие люди. их повседневность иная. зрячие видят мяч 
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на теннисном турнире, а слепые слышат его. в этом инклюзивном литературном 
проекте широко распахнется окно иного видения мира. литературные сценки, 
короткие истории будут рассказаны из этой «чужой» для обыкновенного человека 
перспективы [Literatur aus dem Dunkeln…].

с 1998 г. в гамбурге реализуется литературный проект детективных историй. 
газета «Hamburger Abendblatt» регулярно публикует цепочки связанных друг 
с другом произведений, в которых каждый новый автор (это исключительно 
уроженцы города) продолжает замысел своего предшественника. интенсив-
ность проекта впечатляет: так, в период с 1998 по 2005 г. были напечатаны 63 
таких «цепочки». сошлемся здесь на мнение о. а. сысоевой, которая отме-
тила наджанровую структуру подобного «литературного проекта». По мнению 
исследовательницы, «литературный проект представляет собой современную 
разновидность литературной циклизации» [сысоева, с. 178].

в завершение статьи обратим внимание на явление, символически связываю-
щее два века немецкой литературной истории. По инициативе г. грасса в 2005 г. 
в любеке состоялась необычная встреча нескольких молодых авторов: это были 
томас Бруссиг, Михаэль Кумпфмюллер, Катя ланге-Мюллер, Беньямин леберт, 
ева Менассе, Маттиас Политыцки, тильман Шпенглер и Буркхард Шпиннен. 
выбор определялся не собственно литературными соображениями, а схожестью 
политических взглядов. Как виделось самому грассу, эти встречи должны были 
пробудить в молодых авторах потребность участвовать в политике. 

отвечая на вопрос о духовной близости к идеалам знаменитого после-
военного объединения авторов, грасс указал на несовпадение истоков: «видите 
ли, “группа 47” возникла из опыта войны, из опыта нацизма…» [«Was ich nicht 
ausstehen kann…»]. вместе с тем он заметил, что в настоящем, как и тогда, 
«писатели все живут обособленно друг от друга» [Ibid.]. именно писательское 
«рассеяние» побудило грасса выступить в роли связующего начала. «Конечно 
же, мы будем разговаривать о политике, — сказал грасс. — однако я предложил, 
коль уж мы в первую очередь писатели, говорить о литературе и читать друг 
другу из неопубликованного, т. е. вести профессиональный разговор» [Ibid.].

все это показывает двоякий характер «любекских литературных встреч» 
как литературного феномена. наличие харизматичного лидера, регулярность 
творческих встреч, определенное ощущение интеллектуального единства могут 
расцениваться как признаки традиционной литературной группы. напротив, 
принципиальный отказ участников от единого литературного манифеста, 
непостоянный состав приглашенных, непубличное обсуждение рукописей, 
отсутствие на собраниях профессиональных литературных критиков («Мы пер-
вичны, критики — вторичны, так всё и останется», — заявил г. грасс [«Lübecker 
Literatur-Gruppe»…]) переводят «любекские литературные встречи» в разряд 
литературного проекта, сущность которого не столько эстетическая, сколько 
гражданская. не претендуя на роль ментора и не пытаясь ограничивать творче-
скую самостоятельность молодых авторов рамками предложенного объединения, 
грасс очевидно преследовал внелитературные цели. 
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таким образом, можно утверждать, что знаковым для современного литера-
турного процесса является возникновение не литературных групп, а тех или иных 
литературных проектов, финансово поддерживаемых как издательствами, так 
и различными фондами. именно литературный «проект» оказывается феноме-
ном, позволяющим отдельным авторам оперативно откликаться на злободневные 
вопросы и быть уверенными при этом, что их произведения будут напечатаны. 
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КРИЗИС	1905–1906	гг.	В	БОГОСЛОВСКОМ	ГОРНОМ	ОКРуГЕ	
В	ОТРАжЕНИИ	ТЕЛЕГРАФНыХ	СООБщЕНИй*

в статье прослеживаются драматические события рубежа 1905/1906 г. в одном 
из крупнейших горнозаводских округов урала — Богословском, принадлежавшем 
акционерной компании. тогда округ пережил высшую фазу финансового кризиса, 
который был следствием и проявлением общего экономического кризиса, охва-
тившего российскую металлургию в начале XX в., а также разворачивавшейся 
в стране революции. отражение этого кризиса на микроуровне позволяет ощутить 
напряженность тех дней и реакцию непосредственных участников и свидетелей 
событий. Этому способствует использование в качестве основного источника 
информации телеграфных сообщений, которыми обменивались представители 
горного управления — окружной инженер и главный начальник уральских 
заводов — с управляющим округом и директорами петербургского Правления 
Богословского горнозаводского общества. 

Прослеживается нарастание финансовых проблем в округе и связанных 
с этим задержек заработной платы рабочим, выясняются способы их выживания 
в условиях безденежья и динамика настроений, которая развивалась от терпели-
вого ожидания, сопровождавшегося подачей жалоб, до организации забастовки. 
выявлены действия чиновников горного надзора и управляющего округом 
по преодолению кризисной ситуации на заводах и меры, которые предпринимали 
директора Правления и акционеры в санкт-Петербурге. отслежена также реакция 
правительственных органов на «богословский кризис». определены способы 
и размеры финансовой помощи, оказанные округу государством, что позволяет 

* статья выполнена в рамках гранта № 18-6-6-20 «институциональные практики в государственном 
строительстве и социальная интеграция в россии XVII — начала XX в.» комплексной программы фунда-
ментальных исследований уро ран.
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уточнить встречающиеся в научной литературе сведения. доказывается, что 
преодоление пика кризиса было вызвано терпением рабочих, мотивированным 
угрозой безработицы, разумными действиями местного управления, не допу-
стившего остановки производства, и настойчивостью директоров и кредиторов, 
из которых было организовано в столице «антикризисное управление». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: урал; горнозаводская промышленность; Богословский 
горный округ; государственный банк; горный надзор; антикризисное управление; 
подтоварные ссуды.
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THE	1905–1906	CRISIS	IN	BOGOSLOVSKY	MINING	DISTRICT		
AS	REFLECTED	IN	TELEGRAPHIC	MESSAGES

This article traces the dramatic events of the turn of the year 1905/1906 in Bogoslovsky, 
one of the largest mining districts of the Urals, owned by a joint-stock company. 
At that time, the district experienced the highest phase of its financial crisis, which 
was a consequence and manifestation of a nationwide economic crisis that engulfed 
Russian metallurgy in the early 20th century, as well as the revolution that was 
unfolding in the country. The reflection of this crisis at the microlevel makes it pos-
sible to feel the tension of those days and the reaction of those directly involved 
and witnesses of the events. The main source of information is telegraphic messages 
the representatives of the mining department, i.e. the district engineer and the chief 
manager of the Ural plants exchanged with the managing district and the directors 
of the St Petersburg Board of the Bogoslovsky Mining Society. Reference to them 
facilitates the interpretation of the processes that took place in the district. 

It becomes possible to trace the growth of financial problems in the district and 
the related delays in wages to workers, to find out the ways they used to survive fac-
ing the lack of money and the dynamics of sentiment, which evolved from patient 
expectations accompanied by complaints to the organisation of a strike. Furthermore, 
the author describes the measures the officials of the mining supervision and the district 
manager took to overcome the crisis in the factories as well as the measures taken by 
the directors of the Management Board and shareholders in St Petersburg. The article 
also traces the reaction of government agencies to the “Bogoslovsky crisis”. The author 
determines the methods and amounts of financial assistance rendered to the district 
by the state, which makes it possible to clarify information about it in scholarly 
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literature. It is proved that the peak of the crisis was overcome due to the patience 
of the workers, sensible actions of the local management that did not allow the produc-
tion to stop, and the insistence of the creditors who made up the “anti-crisis manage-
ment” in the capital. 

K e y w o r d s: Urals; mining industry; Bogoslovsky mining district; State Bank; mining 
supervision; anti-crisis management; commodity loans.
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в начале XX в. российская металлургия столкнулась с глубоким экономиче-
ским кризисом, вызванным перепроизводством железа, резким падением спроса 
и рыночных цен на металл, а следовательно, и сокращением доходов предпри-
ятий. особенно тяжело этот кризис отразился на уральской промышленности, 
которая была связана наследием протоиндустриальной эпохи, укоренившимся 
здесь за два века предшествующего развития. Кризис в той или иной степени 
затронул все частные горнозаводские округа урала, включая и самый северный 
из них — Богословский.

в том виде, в котором он существовал в начале XX в., Богословский округ 
сложился в результате приватизации государственного имущества, развернув-
шейся на урале в 1870-е гг. одна из частей выставленного тогда на продажу 
казенного округа с Богословским медеплавильным заводом, туринскими руд-
никами и лесной дачей площадью 385 тыс. дес. была продана с. д. Башмакову 
в 1875 г. После его кончины в 1877 г. и периода управления опекой над мало-
летними наследниками округ вновь был продан. в 1884 г. его владелицей стала 
н. М. Половцова, воспитанница банкира а. л. Штиглица и жена государствен-
ного секретаря, впоследствии члена государственного совета а. а. Половцова 
[лизунов, с. 450–467]. в округе были обнаружены богатые залежи железной 
руды, позволившие организовать крупномасштабное производство железно-
дорожных рельсов. началось строительство надеждинского чугуноплавильного 
и сталерельсового завода, ставшего самым мощным металлургическим предпри-
ятием урала. в 1894 г. путем покупки к территории округа был присоединен 
соседний сосьвинский округ с одноименным заводом и лесной дачей в 120 
тыс. дес. в 1895–1896 гг. образовалось Богословское горнозаводское общество, 

Е. Г. Неклюдов. Кризис 1905–1906 гг. в Богословском горном округе
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98 % акций которого принадлежало бывшей владелице, за которой стоял ее вли-
ятельный муж. акционирование было проведено с целью усиления оборотного 
капитала, требовавшегося на масштабную техническую реконструкцию, путем 
выпуска значительного количества облигаций. Правление общества распола-
галось в санкт-Петербурге и состояло из нескольких наемных директоров. оно 
занималось продажей металлов и финансовыми операциями заводов. в Бого-
словске действовало окружное управление, которому подчинялись управители 
отдельных предприятий, входивших в состав округа [Буранов, с. 90–96; неклю-
дов, с. 545–566]. 

Первые видимые признаки финансового неблагополучия в округе оказались 
и первыми симптомами начавшегося общего экономического кризиса в стране. 
его ход и проявления в округе образно отразились в сохранившейся деловой 
переписке между представителями местной власти: окружным инженером — 
чиновником горного надзора, главным начальником уральских заводов — руко-
водителем всей региональной отраслевой администрации, и представителями 
частного округа — местным управляющим и директорами петербургского Прав-
ления Богословского общества. Большая часть этой переписки из-за ее срочного 
характера велась посредством нового для того времени вида связи — телеграфа. 
даже прошения, которые подавались в разные инстанции по мере развития 
кризиса, тоже зачастую составлялись в виде телеграмм. они преимущественно 
и стали материалом нашего исследования, описывающего напряженную дина-
мику самого острого момента «богословского кризиса» в конце 1905 — начале 
1906 г. глазами его свидетелей.

наглядным и наиболее опасным симптомом финансовых проблем в округе 
оказались задержки в выплате заработной платы рабочим и жалования слу-
жащим. По свидетельству окружного инженера а. а. Желиговского, задержки 
начались еще в апреле 1901 г. Через год, когда ситуация повторилась, он секретно 
известил главного начальника уральских заводов П. П. Боклевского «о воз-
никновении в округе злонамеренной агитации, имевшей, по-видимому, целью 
воспользоваться несвоевременной выплатой заработка рабочим как средством 
обострения отношений рабочих к администрации округа» [гасо, ф. 24, оп. 19, 
д. 1315, л. 8]. однако на этом начальном этапе развития кризиса рабочие думали 
не столько об организации протестных акций, сколько о собственном выжива-
нии, прибегая к нескольким средствам компенсации задерживавшихся плат. 
окружной инженер «частным образом» выяснил, что они или выпрашивали 
у заводоуправления «хотя бы часть причитающегося заработка и, получив 
эту часть, на время удовлетворялись», или забирали в счет заработка припасы 
из общественных лавок, где продавались товары «первой необходимости», и, 
в случае потребности в деньгах, перепродавали их на сторону по более дешевой 
цене или, наконец, закладывали свои расчетные книжки у местных торговцев, 
которые, «смотря по записи в этих книжках причитающегося заработка, выда-
вали рабочим соответствующую сумму частью припасами, частью деньгами» 
[там же, л. 23–26]. в первом случае рабочие «непроизводительно тратили время 
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на выхаживание заработанных денег», а в двух последних «терпели материаль-
ные убытки», в то время как Правление общества «получало денежную выгоду, 
не тратясь на уплату процентов за неуплаченные рабочим и потребительским 
обществам деньги, находящиеся таким образом в безвозмездном пользовании 
Правления» [гасо, ф. 24, оп. 19, д. 1315, л. 23–26]. но и лавки потребительских 
обществ, организованные на заводах, тоже не получали от управления округом 
денег за отпущенные рабочим товары и тем самым «лишались возможности про-
изводить оптовые покупки своевременно и за наличные деньги», что отражалось 
«на правильности торговли и способствовало повышению цен на товары или 
ухудшению их качества» [там же]. 

При этом, как стало известно инженеру «от лиц заводской администрации», 
в округе «предполагались и были начаты уже работы по новым очень значи-
тельным постройкам». Планировалось поставить пять новых прокатных станов 
для сортового, котельного и кровельного железа, газомоторы, новые воздухо-
дувные машины, построить отдельную механическую мастерскую для обточки 
валов и некоторые другие устройства, затратив на них 1,3 млн руб., включая 
500 тыс. руб. на уже заказанные за границей машины и механизмы. в 1903 г. 
общество добилось концессии на строительство ширококолейной железной 
дороги из Богословского округа «на общую сеть», которая могла существенно 
сократить расходы на перевозку заводской продукции, но требовала значитель-
ных расходов. работы по переоборудованию, происходившие на фоне задержек 
выплат, по мнению представителя горного надзора, «не могли не возбуждать 
недоумения среди рабочих, разных толкований и подозрений… и не содейство-
вать нарушению добрых отношений рабочих и заводоуправления, подрывая… 
авторитет и влияние представителей местной власти» [там же].

в январе 1904 г. а. а. Желиговский сообщил, что торговцы «за неисправным 
получением денег от управления округом и сами нуждаясь в деньгах для пред-
стоящей ирбитской ярмарки» [там же, л. 42, 42 об.], стали отказывать рабочим 
в выдаче даже части денег под залог расчетных книжек, как делали раньше. 
«отсутствие кредита создает для рабочих положение крайне тяжелое и от них 
начинают поступать ко мне жалобы, для удовлетворения которых я не имею 
никаких средств в своем распоряжении» [там же], — констатировал окружной 
инженер. тогда же податной инспектор верхотурского уезда сокрушался, что 
при заработке в 100–200 руб. в месяц рабочие получают 2–3 руб., что приводит 
«к полному расстройству экономического благосостояния населения и подры-
вает платежеспособность народа» [там же, л. 55]. все это, вновь предупреждали 
местные чиновники, вызывало «возросшее недовольство рабочих, которое 
из молчаливого и пассивного могло перейти и в активное» [там же, л. 49–50].

Первые признаки этого перехода обозначились 8 марта 1904 г., когда рабо-
чие надеждинского завода после дневной смены «толпой пришли в заводскую 
контору и просили управляющего произвести с ними расчет, причем не доволь-
ствовались обещаниями удовлетворить их расчетом в недалеком будущем, 
а просили точно назначить срок уплаты» [там же]. «хотя настояния рабочих 
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не сопровождались угрозами или нарушением порядка, — свидетельствовал 
а. а. Желиговский, — но из задних рядов толпы слышались одиночные возгласы 
рабочих, что деньги им нужны и что они их заработали» [гасо, ф. 24, оп. 19, 
д. 1315, л. 49–50]. Это выступление возымело действие: уже на следующий день 
управляющий округа н. и. владыкин, заручившись сведениями от Правле-
ния, объявил рабочим, что «деньги высланы переводом из санкт-Петербурга», 
а 10 марта начались выдачи. всего в округ тогда поступило 295 тыс. руб., что 
временно разрядило ситуацию. но, по подсчетам окружного инженера, к бли-
зившейся Пасхе следовало перевести еще 150 тыс. руб. [там же].

в условиях, когда на фоне трудностей со сбытом продукции и потерей 
доходов необходимо было и своевременно платить заработную плату рабо-
чим, и направлять деньги на начатую в округе техническую реконструкцию, 
Правление могло рассчитывать только на правительственную помощь. оно 
исходатайствовало ссуду из государственного банка, санкционированную 
николаем II. и прежде в счет авансов под железнодорожные заказы этот банк 
выдавал ссуды Богословскому обществу, но без обязательства использовать их 
для покрытия долгов рабочим [Буранов, с. 142–153]. новая целевая ссуда была 
получена, видимо, под залог заводского имущества. в апреле 1904 г. пермский 
губернатор а. П. наумов сообщил, что сверх уже выданных 22 марта 130 тыс. 
руб. предоставлен дополнительный аванс в 470 тыс. руб. для расчета с рабочими 
и служащими и на заготовку припасов [гасо, ф. 24, оп. 19, д. 1315, л. 57]. в июне 
государственный банк известил, что кроме упомянутой ссуды в 600 тыс. руб., 
согласно тому же высочайшему повелению, разрешена еще одна равнозначная 
ссуда. Причем половина этой ссуды была уже переведена обществу и «часть 
ее имеет быть употреблена на уплату задельной платы рабочим и жалования 
служащим, а остальные 300 тыс. руб. будут выдаваемы обществу постепенно 
в течение ближайшего времени, согласно условиям ссуды» [там же, л. 60–62]. 
Масштабная государственная помощь в 1,2 млн руб., оказанная уже в условиях 
войны с японией, временно приостановила рост социальной напряженности 
в округе. однако неуспешная война и начавшаяся революция привели к новому 
обострению экономического кризиса в стране и на урале. 

Как записал в своем дневнике а. а. Половцов, 30 сентября 1905 г. Комитет 
финансов — высший совещательный орган по делам кредита и финансовой 
политики — вновь обсуждал вопрос о предоставлении Богословскому обществу 
«пособия» для расчета с рабочими «вследствие созданных войной денежных 
затруднений». обычно участвуя в заседаниях Комитета в качестве его члена, 
на этот раз он специально туда не поехал. оказалось, что министр финансов 
в. н. Коковцов «предоставил лживые донесения начальника уральского горного 
округа о том, что будто бы для окончания производившихся… работ нужно еще 
4 млн», вследствие чего и последовал отказ [Половцов, с. 478]. 

действительно, еще 17 сентября по поручению министра временный управ-
ляющий государственного банка г. г. дризен телеграфировал в екатеринбург, 
прося П. П. Боклевского, недавно посетившего Богословский округ, оценить 
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ход и перспективы осуществлявшейся там реконструкции. Желая получить 
новую ссуду, Правление обещало в результате переоборудования понизить 
себестоимость чугуна и железа, поднять до 2 млн годовую прибыль округа 
и рассчитаться с долгами. По сведениям временного управляющего, на январь 
1905 г. за обществом числилось около 9,5 млн руб. долга, уплата процентов 
по которому (включая и долг по облигационному капиталу в 8 млн руб.) могла 
достигать 900 тыс. руб. в год [гасо, ф. 24, оп. 19, д. 1315, л. 91–92].

главный начальник ответил, что «доменное производство надеждинского 
завода оборудовано превосходно, мартеновское посредственно, прокатка рельсов 
и балок — довольно хорошо, новая прокатная для котельного, резервуарного… 
сортового железа… построена прекрасно, машины и станки превосходные» [там 
же, л. 93–94]. вместе с тем, он не стал скрывать, что реконструкция еще далеко 
не закончена и проводится не вполне рационально. «я лично нахожу затеи 
слишком широкими, отсутствие специализации будет отзываться вредно…» [там 
же], — высказал свое мнение главный начальник, выразив сомнение и в воз-
можности скорого достижения заявленных Правлением результатов. «Чтобы 
завершить оборудование надеждинского и сосьвинского заводов, — полагал 
он, — необходимо еще 1,5–2 млн руб. и не меньше года времени, переустройство 
медного Богословского завода, развитие медных рудников… проведение узко-
колейной дороги в северную часть дачи… постройка 10 драг для добычи золота 
и платины потребует еще 1 млн руб.» [там же]. «Большие деньги» (около 2 млн 
руб.) были необходимы и на окончание железной дороги Богословск — Кушва, 
строительство которой вело общество. «достоверные слухи утверждают, — 
сообщал главный начальник, — что дорога задолжала всем посредникам, слу-
жащим, даже рабочим, которые жаловались губернатору» [там же]. очевидно, 
что такой откровенный, но вряд ли злонамеренный отзыв давал мало надежды 
на выделение новой крупной ссуды округу, который в прошлом году уже полу-
чил помощь от государства, но вновь оказался на грани банкротства. 

в начале октября, когда наличных денег в заводской кассе совсем не осталось, 
сам управляющий обратился к окружному инженеру и главному начальнику 
с просьбой «довести до сведения министра финансов по телеграфу» о том, что 
«без помощи извне управление бессильно изменить ситуацию» [там же, л. 95]. 
выполняя просьбу, окружной инженер н. с. ставровский, сменивший в этой 
должности своего предшественника, добавил от себя, что положение в округе 
«крайне серьезное, средства исчерпаны уплатой оставляющих округ сезонных 
рабочих, а промедление в расчете рабочих и служащих может вызвать крупные 
беспорядки» [там же]. отклик же П. П. Боклевского оказался категоричным: 
«ничего предпринять не могу. хлопочите в Министерстве» [там же, л. 97]. 

хлопоты, которые петербургское Правление, по свидетельству его пред-
седателя П. с. хитрово, вело с июля 1905 г., на этот раз не остались без ответа. 
телеграмма с долгожданной вестью о том, что Комитет финансов все-таки раз-
решил кредит в 550 тыс. руб. «для уплаты долгов общества служащим и рабо-
чим», поступила в округ 15 октября. «соблюдение формальностей» заняло 
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еще некоторое время. однако напряжение этих дней вылилось в «беспорядки» 
на надеждинском заводе, ставшие одним из факторов общего политического 
кризиса в стране. однако политические события в округе, как видно, «подо-
гревались» серьезными экономическими трудностями, которые обозначились 
задолго до начала Первой революции в россии.

По свидетельству окружного инженера, эти события во многом были спрово-
цированы известием о «даровании конституции», достигшем северо-уральского 
округа 20 октября 1905 г. в тот же день «произошла демонстрация либералов 
в надеждинске, вызвавшая 21-го большую контрдемонстрацию патриотов» 
[гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 96]. «Бестактное, вызывающее поведение первых 
во время обеих демонстраций возмутило вторых, — описывал ход событий 
н. с. ставровский, явно разделявший позицию местных “патриотов”, — и вчера 
до вечера (22 октября. — Е. Н.) происходил ряд насилий над принадлежащими 
и подозреваемыми таковыми партии либералов; избито до восьми, в том числе 
три лица администрации. сегодня завод работает, все успокоилось, но положение 
тревожное. здесь (в Богословске, где была резиденция окружного инженера. — 
Е. Н.) и на рудниках благополучно. сосьва телеграфирует о спокойствии» [там 
же]. однако «благополучие» продолжалось недолго. уже 24 октября окружной 
инженер запросил войска у пермского губернатора. «волнение принимает 
угрожающий массовый характер», телеграфировал он, полагая, что даже обе-
щание присылки войск «внесет некоторое успокоение». в тот же день пришла 
телеграмма из верхотурья: «войска завтра выедут поездом» [там же, л. 97–99]. 

окружной инженер не преувеличивал масштаб угрозы. демонстрации выли-
лись в забастовку рабочих, хотя и кратковременную, но довольно показательную. 
По свидетельству очевидцев, в ее ходе активно проявила себя действовавшая 
на надеждинском заводе «партия революционеров». о ней, в частности, упомя-
нул в своей жалобе литейный мастер д. К. Филиппов, уволенный тогда «собра-
нием какого-то политического товарищеского суда рабочих» [гасо, ф. 24, оп. 19, 
д. 1315, л. 150–153 об.]. от этой «партии» во главе с заведующим мартеновского 
цеха и «при участии главных агитаторов, состоящих на политической почве», 
по словам «верноподданно преданного природному отечеству и правлению 
государством» мастера, «пострадали целые сотни ни в чем не повинных людей, 
обремененных семьями… единственно только за отказ от участия в партии 
революционеров» [там же]. 

видимо, забастовка не нанесла непоправимого ущерба хозяйству, но, без-
условно, обострила положение и явилась прямым доказательством неотлож-
ности мер по восстановлению финансовой дееспособности округа. сам глав-
ный начальник уральских заводов П. П. Боклевский отмечал, что на ситуации 
в округе «очень вредно… отозвались военные обстоятельства, забастовка рабочих, 
кратковременная… тоже, несомненно, повлияла дурно, но не очень сильно» 
[там же, л. 93–94]. «хуже всего, — констатировал он, — недостаток оборотных 
средств. отношениям с рабочими… крайне вредит задолженность. рабочие около 
половины пришлые… всего их 12 тыс.» [там же]. 
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Присылка войск, получение ссуды из государственного банка и начавшаяся 
под контролем окружного инженера выдача рабочим денег временно разрядили 
ситуацию. Эта экстренная ссуда, оказывается, была предоставлена на необычных 
условиях. Мало того что залогом для нее стали заготовленные в округе дрова, 
железная и медная руда, т. е. «припасы», которые прежде в залог не принимались. 
управляющий н. и. владыкин дал тогда подписку, что будет тратить их «под 
свою ответственность по правилам, установленным для хранения заложенных 
товаров и металлов» [гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 21]. разрешение Комитета 
финансов было обусловлено еще и тем, что деньги поступали не утратившему 
доверие властей Правлению Богословского общества и подвластному ему 
окружному управлению, а местному чиновнику горного надзора, который 
и должен был заняться ее распределением «исключительно на уплату долгов 
рабочим и служащим». особенно неприятным для Правления условием было 
требование «возбуждения ходатайства об учреждении администрации по делам 
общества», т. е. фактического признания банкротства акционерной компании 
и образования «антикризисного управления». По существующим правилам, оно 
организовывалось из представителей основных кредиторов и предназначалось 
для изыскания средств к восстановлению стабильного финансового положения 
предприятия [там же, л. 42–44].

условия предоставления столь необходимой помощи от государства были 
довольно тяжелыми для акционерной компании, существенно ограничивавшейся 
в своих действиях. так, первоначально директора Правления предполагали 
погасить за счет этой ссуды не только долги заводским рабочим, но и строите-
лям Богословской железной дороги. однако окружной инженер воспротивился 
такому «преступному» намерению директоров, что могло привести к задержке 
стройки и очередного транша от государства за выполненные работы [там же, 
л. 128–141]. требование же признания банкротства вызвало, по заявлению 
П. с. хитрово, «закрытие» не только вексельного, но и подтоварного кредита 
всеми банками, не исключая и государственного, из екатеринбургского отделения 
которого в основном поступали деньги. Процедура назначения администрато-
ров повлекла также задержку в оформлении «распорядительных документов 
серьезной важности» [там же, л. 42–44]. в состав нового управления, начавшего 
свои действия только 22 ноября 1905 г., вошли как бывшие директора Правле-
ния (П. с. хитрово, е. Ц. Кавос, г. г. рейс, а. а. Экарев), так и новые члены, 
представлявшие министерства, банки-кредиторы и акционеров Богословского 
общества, не получавших все это время ни долгов, ни дивидендов (р. Ф. Цейдлер, 
д. с. старынкевич, П. н. Фигнер, а. а. верт, и. и. Бергман, н. р. тонков). «ныне 
администраторы добиваются восстановления кредита» [там же, л. 113], — сооб-
щал П. с. хитрово окружному инженеру 30 ноября. «лично буду вам крайне 
благодарен, — продолжал он, — если поможете начальствующим лицам понять 
весь трагизм положения округа в настоящем» [там же, л. 42–44].

дело в том, что за счет полученной ссуды в 550 тыс. руб. удалось погасить 
долг служащим только по август и рабочим — по сентябрь 1905 г. общая же 
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задолженность по заработной плате на 1 октября достигала 900 тыс. руб. Когда 
к середине ноября выдача денег, полученных по ссуде, закончилась, а кредит 
не был восстановлен, окружной инженер и управляющий вновь стали требовать 
решительных действий от Правления, а затем и администрации. напряжен-
ность тех дней передают тексты срочных телеграмм из Богословска в санкт-
Петербург и обратно. 

«округ в ужасном положении, ждать хлеб, мясо, сахар можем неделю, 
не больше, — сообщал управляющий 15 ноября. — ходят самые мрачные слухи, 
служащие бегут, всякая дисциплина среди рабочих падает, выступают худ-
шие элементы. от вас никаких определенных сведений… до такой крайности, 
до такого развала нельзя доводить такой огромный, заброшенный от всяких 
центров округ, нельзя рисковать безопасностью людей. в надеждинский завод 
сегодня будет введена рота солдат. докладов писать не могу, меня разрывают 
на части» [гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 111]. «непонятное молчание Правления 
окончательно подрывает нас, — телеграфировал он через две недели. — Мы 
дошли до предела, теперь каждый день может быть роковым. нельзя жить 
без хлеба, денег, кредита в оторванном округе. в таком положении для лиц, 
ведущих дело, нравственная обязанность — обратиться к правительству. округ 
дает достаточно продуктов для того чтобы помощь правительства не была 
милостыней. Жду срочного ответа. оставить округ мне и моим ближайшим 
сотрудникам не позволяет только чувство нравственной ответственности перед 
рабочими» [там же]. в следующих депешах от 3 и 5 декабря управляющий изве-
стил администрацию, что работы на медных рудниках временно остановлены, 
а перед рождеством придется остановить доменную печь сосьвинского завода, 
вследствие «слабого подвоза угля», и мартеновскую печь «по недостатку ферро-
марганца» [там же].

«неужели вы думаете, что Правление не понимает всей серьезности поло-
жения, — отвечал П. с. хитрово в начале ноября. — Мы делаем нечеловеческие 
усилия, работаем день и ночь, чтобы спасти дело округа от разорения и сохранить 
насущный хлеб его населению, ходатайствуем всюду, где возможно, но наши 
усилия парализуются бездушным формализмом. Просим вас, всех сотрудников 
и рабочих терпеливо переждать конец настоящего тяжелого периода в интересах 
общего всем дела» [там же, л. 113]. «Правление молчит, ибо его не существует, 
есть администрация, в которой шесть новых лиц, которым… необходимо 
ознакомиться с общим положением дел, — объяснял он задержку в переписке 
в следующей телеграмме. — администрация добивается восстановления кредита 
в банках, что удалось уже в отношении государственного банка, и первые деньги 
под рельсовые акты 150 тыс. руб. переводим завтра округу» [там же].

Первая после приостановки кредитования подтоварная ссуда была полу-
чена 2 декабря. Как свидетельствовал окружной инженер, частично она была 
израсходована «под задатки на покупку обычных годовых запасов хлеба 
и мяса, без которых грозил голод, и лишь меньшая часть могла быть употре-
блена на уплату рабочим» [там же, л. 46, 46 об.]. «недостаток денег… породил 
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сильное возбуждение рабочих, принимающее с каждым днем все более и более 
угрожающий характер. ввиду наступающих праздников такое положение 
может повести к разгрому заводов и рудников» [гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 46, 
46 об.], — предупреждал он. «ничтожная выдача из 150 тыс. только раздражила 
рабочих», — вторил окружному инженеру управляющий после того, как побывал 
на собрании рудничных рабочих. По его словам, это собрание, состоявшееся 
6 декабря 1905 г., «ясно показало, что мы довели дело до края» [там же, л. 111, 
111 об.]. «в течение трех часов слушал самые грубые, язвительные, но, тем 
не менее, справедливые упреки раздраженных рабочих и угрозы, — сообщал 
управляющий. — требования свои они отсрочили на несколько дней… рабочие 
требуют приезда хозяев, они хотят телеграфировать Половцову… выросло раз-
дражение против управления, которое, по мнению рабочих, не принимает мер, 
заподозрено в сделке с торговцами, которые действительно эксплуатируют 
положение… видимо, администрация смотрит на мои телеграммы как на сред-
ство выдавить деньги. отмечаю, что они констатируют только действительное 
положение дел в округе» [там же].

«Картина положения в округе при данных обстоятельствах ясна совершенно 
так же, как и вам, — ответил 8 декабря П. с. хитрово, — все способы ходатайства 
администрация применяет ежедневно, но не так просто достигнуть результатов, 
как это представляется вам из Богословска» [там же, л. 113]. «хлопоты адми-
нистрации не представляются мне легкими. рабочих от обращений удерживаю, 
никаких подозрений на администрацию не навлекаю» [там же, л. 111 об.], — 
оправдывался управляющий. но при этом он обратил внимание, что в Петер-
бург были отправлены закладные акты на металлы, которые, по его расчетам, 
позволяли получить ссуду в размере 700 тыс. руб. в округ же поступило всего 
150 тыс. и «никаких определенных ответов о деньгах, хлебных продуктах, завод-
ских материалах, никаких руководящих указаний» [там же]. «стою вплотную 
перед обиженными, терпящими отказ в самом необходимом рабочими, которые 
могут потерять голову, нанести вред делу и себе, — сокрушался он, — а потому 
снова требую деятельного немедленного содействия здесь на месте» [там же]. 

«напрасно удерживаете рабочих обращаться к кому они желают, этим 
навлекаете подозрение, что администрация оставляет округ без помощи лишь 
благодаря своей бездеятельности; всякий обратившийся с криком о помощи 
округу, быть может, помог бы добыть необходимые средства, чтобы не допустить 
дело до полной гибели» [там же, л. 113], — советовал П. с. хитрово. в полу-
ченной вскоре телеграмме от 9 декабря пояснялось, что «подтоварные кредиты 
еще не восстановлены и удалось лишь получить разрешение учесть акты на 290 
тыс. пуд. рельсов» [там же, л. 113 об.], ссуда за которые и была переведена 
заводоуправлению. «администрация определила необходимость получить от 
правительства до 1 января 1,5 млн руб. ссуды, но ходатайство из-за внутренних 
обстоятельств администрации подано будет графу витте лишь сегодня, скорый 
успех, безусловно, сомнителен… поэтому для вас единственный выход — от себя 
телеграфировать графу витте» [там же], — советовали члены петербургской 

Е. Г. Неклюдов. Кризис 1905–1906 гг. в Богословском горном округе



204

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

история

администрации. «Полагаю, в Банке у людей найдутся ум и сердце для того, 
чтобы войти в положение, перешагнуть через формальность» [гасо, ф. 50, оп. 2, 
д. 280, л. 111 об.], — ответил управляющий, решившись по совету администра-
торов лично обратиться к председателю совета министров.

в телеграмме, отправленной с. Ю. витте 12 декабря, н. и. владыкин изло-
жил ситуацию на заводах, отметив, что «округ в данный момент еще работает, 
рабочие еще слушают голос увещания и надеются, но раздражение каждый 
день растет, и бороться с этим естественным раздражением рабочих, не полу-
чающих в течение трех месяцев своего заработка, не имея никакой точки опоры, 
крайне трудно» [там же, л. 121]. Богословский округ, сообщал он, «при нор-
мальной работе изготавливает ежемесячно на 400 тыс. руб. изделий по своей 
стоимости и на 500 тыс. руб. — по продажной цене на заводах» [там же], что 
давало основание для восстановления кредита в полном объеме. «Простите, 
граф, мою смелость, — заключал он, — мною двигают слишком повелительные 
мотивы и надежда, что среди вашей гигантской работы вы, может быть, уде-
лите одну минуту этому делу» [там же]. в те же дни за подписью 25 «старших 
чинов» окружного управления была отправлена телеграмма в администрацию, 
вызванная «безуспешностью настояний главноуправляющего» [там же, л. 111], 
а 16 декабря инженеры послали депешу еще и главному акционеру н. М. Полов-
цовой: «…администрация совершает преступление, не давая денег, держа нас 
в неведении относительно видов на будущее, ставит на карту существование 
заводов, жизнь людей... если к 22 декабря не будут получены здесь в округе 
деньги, опасаемся разгромов. если к 1 января не будет вполне определенного уве-
домления… сложим с себя свои обязанности, ответственность» [там же, л. 121]. 

Это обещание, граничившее с угрозой, было адресовано не столько 
н. М. Половцовой, не занимавшейся хозяйственными делами, сколько ее мужу 
а. а. Половцову. судя по записям в его дневнике, с середины декабря и до конца 
января супруги находились в Монте-Карло на отдыхе и лечении. Поэтому свое-
временного ответа на отправленное в столицу обращение инженеров не последо-
вало. однако, как до отъезда, так и после возвращения а. а. Половцов ни словом 
не обмолвился в дневнике о драматических событиях в округе, хотя в недавнем 
прошлом он довольно активно занимался делами Богословского общества. так, 
несмотря на присущую ему щепетильность, в 1903 г. именно благодаря его уча-
стию была получена концессия на Богословскую железную дорогу, имевшую 
жизненно важное значение для округа. тогда свои действия, включая аудиенцию 
у императора, он подробно описал в дневнике, который вел долгие годы [Полов-
цов, с. 416, 419–421]. вероятно, демонстративное невнимание к делам округа 
и акционерной компании, которая являлась хотя и не единственным, но очень 
ценным семейным активом, было вызвано чувством оскорбленного достоинства 
из-за учреждения администрации. судя по дневнику, в дни кризиса все вни-
мание фактического владельца округа было направлено на решение более важ-
ных дел, связанных с учреждением государственной думы и преобразованием 
государственного совета. вместе с тем, нельзя не заметить, что при назначении 
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администраторов в их состав вошли все бывшие директора общества, что гово-
рит о компромиссе между акционерами и кредиторами, достигнутом, вероятно, 
не без негласного участия а. а. Половцова, столь близкого к высшей власти.

на призывы инженеров и управляющего откликнулся лишь П. с. хитрово, 
которого в той острой ситуации не покинуло чувство ответственности. «админи-
страция принимает самые энергичные меры, ходатайствует о помощи правитель-
ства, иного выхода нет, — отвечал он на упреки в бездействии утром 12 декабря. — 
не наша вина, если к обычным тормозящим условиям присоединяются всякие 
гибельные забастовки. северный банк в кредите под рельсы категорически 
отказал, получили лишь 70 коп. от государственного банка (управляющий рас-
считывал получить за пуд рельсов по 1 руб. — Е. Н.)… настоятельно предлагаю 
верить, что возможное делается и, конечно, ваши грозные требования делу 
не помогают» [гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 113 об.]. вечером того же дня директор 
сообщил управляющему, что получил «частное известие» о правительственном 
решении удовлетворить ходатайство администрации об очередной денежной 
помощи. «Поспешил сообщить вам, желая от всей души вдохнуть силы, дабы 
перенести еще несколько тяжелых дней. радуюсь и верую, что дело не погибло» 
[там же], — заключал он свою срочную телеграмму.

Чины местного управления, как частного, так и государственного, накануне 
праздника рождества особенно опасались выступлений рабочих, не имевших 
возможности его достойно отметить. те же, по словам окружного инженера 
н. с. ставровского, «потеряв надежду скорого исполнения их законных требова-
ний» заводоуправлением, сохраняли еще надежду на верховную власть и 21 дека-
бря отправили телеграмму николаю II. По отдельным фактам и выражениям, 
содержавшимся в прошении, можно понять, что эту последнюю надежду зажег 
в них управляющий, которому немногим ранее был дан совет инициировать 
обращения рабочих за помощью. 

«ваше императорское величество, всемилостивейший и самодержавнейший 
государь, мы, обыватели Богословской волости, рабочие заводов и рудников 
Богословского округа, твои верноподданные, верим, что дарованные твоим 
манифестом 17 октября основы правопорядка водворят мир и дадут благоден-
ствие всему твоему народу, мы верим также, что ты найдешь опору для проведе-
ния твоих благих начинаний во всех верных сынах россии. Молим Бога дать тебе 
и твоей Царственной семье силы и здравие пережить теперешнее переходное 
время» [там же, л. 112], — писали уполномоченные. «сознаем, — переходили 
они к сути дела, — что грешно тебя беспокоить своим горем в такие дни великой 
заботы, но всех в округе рабочих с семьями 50 тыс. душ и мы заброшены на самый 
север восточного склона урала, мы отрезаны теперешними событиями от всего 
мира, мы четыре месяца не получаем наших заработков, наши скудные запасы 
жизненных продуктов истощены. наше ближайшее начальство, управление 
Богословским округом, исчерпало все средства и способы, оно всюду обраща-
лось, и мы ясно видим, что до сих пор оно не имело успеха и не может дать нам 
не только наших заработков, но даже и необходимых продуктов. оно просит нас 
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терпеть, но терпению приходит конец, и мы обращаемся к тебе, государь, как 
дети к отцу, помоги нам, прикажи министру финансов войти в нужды заводов, 
дать им средства для расчета с нами и покупки припасов. Помощь не будет 
милостыней, рабочие округа ежемесячно создают на 500 тыс. разных продуктов. 
обратившись к тебе, государь, ожидая твоей великой милости, мы будем чув-
ствовать себя спокойнее. твои верные сыны и верноподданные слуги» [гасо, 
ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 112]. 

составление этой телеграммы было верным шагом управляющего, который 
должен был успокоить рабочих до начала поступления в округ уже санкцио-
нированных ссуд под залог металлов. в противном случае забастовки, сопро-
вождавшиеся остановкой производства, не позволили бы получать их в даль-
нейшем. только «надежда на благоприятный ответ удерживает население от 
крайних поступков», свидетельствовал окружной инженер, доложив главному 
начальнику об этой телеграмме. не ясно, дошла ли она до адресата и сыграла ли 
какую-то роль в ускорении финансовой помощи, но вскоре начались поступле-
ния денег в округ. они были следствием восстановления подтоварного кредита, 
который предоставлялся на особых условиях.

долгожданную весть об этом принес 8 января 1906 г. управляющий государ-
ственного банка с. и. тимашев, уведомив окружного инженера, что по решению 
Комитета финансов он дал распоряжение екатеринбургскому отделению Банка 
перевести деньги «в ссуду под металлы, принимаемые в залог отделением» [там 
же, л. 47, 47 об.]. Как и три месяца назад, н. с. ставровский должен был полу-
чить деньги «в порядке, примененном в октябре минувшего года при выдаче 
ссуды в 550 тыс. руб. под руду и дрова» для уплаты долгов рабочим и служащим 
[там же]. 

По справке окружного инженера, 14 января в округ поступило 140 тыс. руб. 
и 19 января — еще 174 250 руб., которых, конечно, было явно недостаточно. 
видимо, в эти дни управляющий отказался от столь беспокойной должности. 
администрация предложила занять ее горному инженеру Б. н. савицкому, пре-
жде руководившему золотыми приисками округа. «согласен временно заменить 
главноуправляющего, — телеграфировал он в Петербург 26 января, — но при 
непременном условии немедленного перевода около 150 тыс. руб. и получения 
определенных гарантий о дальнейших расчетах в округе» [там же, л. 116]. 
«необходима уверенность, что деньги по посланному залоговому свидетельству 
и акту полностью поступят в округ, — сообщал он 1 февраля. — только обещание 
выдачи их к Масленице успокаивает рабочих, требующих денег и необходимых 
припасов» [там же]. но, обнадежив временного управляющего обещанием, что 
«все ссуды от залога рельсов, балок и железа поступят в округ» [там же], адми-
нистраторы, оказывается, не все учли. При проверке предложенных к залогу 
металлов на ирбитской ярмарке «открылся недочет на складе», вследствие 
чего намеченный перевод денег к очередному празднику был отложен. «При 
неполучении денег положение отчаянно безнадежное. все ждут расчетов вось-
мого, — объяснял ситуацию на заводах Б. н. савицкий 6 февраля. — не получив 
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перевода к вечеру седьмого, слагаю с себя временное управление округом, прошу 
указаний, кому передать» [гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 116]. 

администраторам, занятым в эти дни выбиванием правительственной 
ссуды, пришлось успокаивать нетерпеливого управляющего. они сообщили, что 
в течение недели предполагают завершить дело. однако они не скрыли, что воз-
можная отставка министра торговли и промышленности в. и. тимирязева могла 
затормозить его ход. «есть слух, — делились информацией “депутаты”, — что 
тимирязев советует перевести из ссуды 450 тыс. теперь же, окончить наше дело 
до своего ухода. отпуск этой части зависит от министра финансов. телеграфи-
руйте ему коллективные просьбы. старались сегодня его видеть — не удалось, 
возобновим попытки восьмого» [там же, л. 117, 118].

требуя поддержки со стороны инженеров и рабочих, администрация в то 
же время предприняла шаги, которые только усугубили ситуацию на заводах. 
занявшись разбором долговых обязательств акционерного общества и поис-
ком возможных способов их уплаты, администраторы потребовали от местных 
торговцев и потребительских обществ, которым заводоуправление задолжало 
значительные суммы, согласиться получить по 50 (затем — 70) коп. за рубль 
долга первым и по 90 коп. — вторым. результатом стал отказ торговцев отпускать 
товары рабочим в долг «ввиду грозящего им самим разорения» [гасо, ф. 24, 
оп. 19, д. 1315, л. 107–111, 114–119]. 

опасаясь «наступления голодовок», окружной инженер решился, нарушив 
субординацию, обратиться к П. П. Боклевскому, как к «старшему и опытному 
товарищу», с личным письмом, в котором образно описал ситуацию в округе, 
предпринимаемые и предлагаемые им меры. он пояснил своему начальнику, 
волновавшемуся за подготовку выборов в государственную думу, что вовсе не это 
занимает сейчас многотысячное население Богословского округа. «здесь денеж-
ный вопрос на первом месте, — писал окружной инженер 1 марта 1906 г., – платы 
задерживаются, ибо переводов не имеется» [там же, л. 123–126 об.]. деньги, 
предоставленные в его распоряжение в «памятные октябрьские дни» для уплаты 
долгов рабочим и служащим, «моментально разошлись» [там же]. «следующие 
деньги явились лишь к праздникам (имелось в виду рождество. — Е. Н.), а потом 
уже после Масляной, — уточнял он. — раздача денег, согласно… разъяснений 
государственного банка, производилась по указаниям заводоуправления. всего 
через мои руки прошло с лишком 964 тыс. руб., а долгу рабочим и служащим — 
еще около 900 тыс. руб.» [там же]. инженер раскритиковал действия админи-
страции, которая, по его словам, «рассчитывала лишь на казенные субсидии, а о 
сокращении расходов… и не думала», хотя «на этом поприще можно было бы 
многое сделать», например, сократить «штаты заводоуправления, стоившего 80 
тыс. руб. в месяц» [там же]. «я не понимаю, почему администрация… не обра-
щает внимание на эту сторону, а лишь хлопочет еще о полуторамиллионной 
ссуде и добилась лишь подтоварного кредита в государственном банке под 
условием поступления этих сумм под мой контроль, — сообщал он. — впрочем, 
администрации пришлось бы, очевидно, начать с себя, так как она получает… 

Е. Г. Неклюдов. Кризис 1905–1906 гг. в Богословском горном округе
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260 тыс. руб. в год, что администраторам вряд ли желательно» [гасо, ф. 24, 
оп. 19, д. 1315, л. 123–126 об.]. 

Пояснив ситуацию с реакцией торговцев на «ультиматум» администрации, 
н. с. ставровский сообщил, что ему «приходится беспрерывно успокаивать 
рабочих» [там же]. «я искренне удивляюсь добродушию здешних рабочих 
и их терпеливости, — делился своими впечатлениями инженер, до своего 
последнего назначения служивший в уфимской губернии, — на юге урала, 
например, при таких условиях, наверное, камня на камне не осталось бы. сам 
я тоже, несмотря на выдержку, начинаю нервничать…» [там же]. в итоге своих 
размышлений инженер приходил к убеждению, что «с администрацией нашей 
дело не наладится, и что наилучшим исходом было бы учреждение правитель-
ственной опеки… которая, несомненно, повела бы дело иначе, да и стоила бы 
дешевле» [там же]. на этот раз П. П. Боклевский не остался равнодушным 
к столь необычному и вызванному неподдельным беспокойством «воззванию» 
окружного инженера и 20 марта 1906 г. отправил собственное письмо дирек-
тору горного департамента н. а. иоссе с теми же оценками и предложениями 
[там же, л. 127–128 об.]. высшие власти, однако, не решились на замену «анти-
кризисного управления» казенным, следствием чего стал бы полный переход 
финансирования округа к государству. администрация была сохранена, хотя, 
как свидетельствовал а. а. Половцов, в дальнейшем состав ее менялся в пользу 
представителей государства [Половцов, с. 552, 558].

из справки того же н. с. ставровского следует, что упомянутые им в письме 
переводы денег возобновились в феврале и продолжались до конца апреля 
1906 г.: 16 февраля в округ поступило 100 тыс., 19 марта — 300 тыс., 4 апреля — 
120 тыс., 10 апреля — 180 тыс., 17 апреля — 400 тыс. и 28 апреля — 90 тыс. руб. 
[гасо, ф. 50, оп. 2, д. 280, л. 104–105]. особенно значимым был перевод 300 тыс. 
руб., приуроченный к празднику Пасхи. По свидетельству окружного инженера, 
из-за задержки в доставке денег их раздача до праздника оказалась «физически 
невозможна». но, в конце страстной недели, «благодаря мелким поступлениям», 
по его словам, «удалось погасить острую нужду и теперь настроение рабочих 
удовлетворительное» [там же, л. 80]. 

ссуда, выданная частями с октября 1905 г. по апрель 1906 г., составила в итоге 
2 204 250 руб. залогом ее было не заводское имущество, а продукция предпри-
ятий, не прекративших своей работы даже в такой критической ситуации. тер-
пение рабочих, вызванное угрозой безработицы, и осторожные действия заводо-
управления предотвратили остановку производства. администрация по делам 
Богословского горнозаводского общества в Петербурге, хотя и предпринимала 
некоторые сомнительные шаги, добилась если не новой ссуды, то восстановле-
ния подтоварного кредита на особых условиях. Контроль окружного инженера 
не допустил нецелевого расходования денег. отметим, что масштабная государ-
ственная помощь была предоставлена не на проводившуюся тогда заводоуправле-
нием реконструкцию, а на первоочередную помощь горнозаводскому населению, 
оставшемуся без средств к существованию в самом северном уральском округе, 
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где фактически не было возможности найти другую работу или заняться сельским 
хозяйством. в результате острая фаза финансового кризиса была пройдена. за 
счет полученных кредитов, видимо, были покрыты первоочередные долги рабо-
чим и служащим, потребительским обществам, торговцам, а также заготовлены 
необходимые жизненные припасы и даны авансы на заготовку сырья и топлива. 

Можно сказать, что свою роль в благополучном разрешении «богослов-
ского кризиса» сыграло и использование нового вида связи, который повысил 
оперативность, а следовательно, и эффективность управления. Поступающие 
в Петербург телеграммы, чуть ли не ежедневно извещавшие центральную адми-
нистрацию о событиях и настроениях в округе, безусловно, активизировали 
деятельность директоров и администраторов по изысканию финансовых средств. 
в свою очередь, их ответные депеши позволяли местному начальству в столь 
сложной ситуации, требовавшей точных и согласованных действий, принимать 
верные решения для того, чтобы не допустить перерастания финансового кри-
зиса в социальный, что было чревато крахом всего предприятия.

отметим, что «антикризисное управление» Богословским округом продли-
лось еще шесть лет. за эти годы округ пережил немало драматических событий, 
включая забастовки рабочих, вызванные жесткими мерами администрации, 
и даже прогремевшее на всю страну убийство двух инженеров. однако новой 
денежной помощи от государства, судя по всему, округ больше не получал, 
обходясь собственными силами и средствами. в 1909 г. П. П. Боклевский 
утверждал, что именно «собственные естественные богатства округа» помогли 
справиться с трудностями. «отказ от дальнейшей правительственной под-
держки, — писал он, — вызвал самодеятельность, и теперь дела округа серьезно 
поправляются» [гасо, ф. 24, оп. 19, д. 1540, л. 35]. Безусловно, способствовала 
преодолению финансового неблагополучия и постепенно восстановившаяся 
благоприятная конъюнктура рынка металлов в стране. в августе 1912 г. новый 
окружной инженер П. в. Приходько уже констатировал, что «в настоящее 
время Богословский округ настолько поправился в финансовом отношении, 
что без заметного ущерба…» мог продолжить реконструкцию [там же, д. 1315, 
л. 209–214]. в том же году, «за восстановлением дел», администрация возвратила 
управление округом Богословскому горнозаводскому обществу, которое вскоре 
осуществило реструктуризацию своих долгов с участием банковского синди-
ката [Буранов, с. 208–215]. основной акционер — н. М. Половцова — до этого 
момента не дожила. она скончалась в июле 1908 г., через год не стало и ее мужа 
а. а. Половцова. на своем веку они пережили как подъем организованного ими 
крупнейшего на урале металлургического предприятия, так и его финансовый 
крах, преодоленный с помощью государства.
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В	ОТЕЧЕСТВЕННОй	ПОЛИТИКЕ	ПАМяТИ*

статья посвящена проблеме освещения в отечественной историографии и исполь-
зования в коммеморативных практиках сюжетов, связанных с франко-русским 
взаимодействием в годы Первой мировой войны и революции. автор полагает, что 
комплексная разработка темы франко-русского сотрудничества в 1914–1918 гг. 
отвечает как актуальной общественной повестке, так и современным историо-
графическим трендам, ориентированным на преодоление «забвения Первой 
мировой» и тенденциозных концепций советских исследователей в этой области. 
сотрудничество двух стран в годы Первой мировой войны богато примерами про-
дуктивного взаимодействия, способными стать органичной частью отечественной 
политики памяти. в частности, таким примером может служить деятельность 
французской военной миссии в россии, ее локальных служб — артиллерийской, 
транспортной, авиационной. с другой стороны, всестороннее изучение деятель-
ности французской военной миссии позволит обогатить представления об эконо-
мическом, социальном и политическом состоянии поздней российской империи, 
а также прояснить некоторые сюжеты, связанные с деятельностью большевиков 
в россии. автор поднимает проблему роли профессионального сообщества 
в противостоянии мифологии властных режимов и поддержании условий для 
глубокого изучения прошлого. в реконструкции деятельности французских служб 
в 1914–1918 гг. используются документы исторической службы Министерства 
обороны Франции; общественно-политическая ситуация вокруг репрезентации 
франко-русского сотрудничества в годы мировой войны анализируется через 
публичные выступления политиков и общественных деятелей, через обращение 
к историографическому наследию. Методологический подход базируется на кон-
цепции изучения мемориальной культуры и исторической политики а. ассман, 
рассмотрении историографии как особой формы исторической памяти. 
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part of the Russian politics of memory. More particularly, it means the activity 
of the French military mission in Russia and its local services, i.e. artillery, transport, 
and aviation missions. On the other hand, a comprehensive analysis of the activities 
of the French military mission could enrich the existing knowledge of the economic, 
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regarding the role of the professional community in opposing the mythology of public 
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In order to reconstruct the activities of the French services between 1914 and 1918, 
the author refers to documents of the Historical Service of the French Ministry 
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в 1990-е гг. в россии было модно говорить о Первой мировой войне как 
о «забытой» [Пахалюк, 2017б]: во многом подобная постановка вопроса стала 
возможной благодаря советской политике памяти и ее специфическому историо-
графическому наследию, в котором революция и гражданская война выступали 
более значимыми событиями первой половины XX в., нежели «война империа-
листов». в результате позитивный опыт взаимодействия россии и стран антанты 
был практически предан забвению, исключен из поля зрения профессиональных 
историков и коллективной памяти1 советских граждан. Этому способствовал 
тот факт, что деятельность военных, дипломатов и других представителей стран 
согласия, в частности, Франции, была вписана в контекст интервенции и исто-
рии антисоветского подполья, будучи представленной ограниченным набором 
проблематик, сюжетов и имен. 

Как правило, в центре внимания исследователей находились сюжеты, свя-
занные с антисоветской активностью организации савинкова, чехословацкого 
армейского корпуса, генерала Корнилова, белых армий2. советская профес-
сионально-историческая и более доступная и понятная обывателю художе-
ственная традиция гармонично дополняли друг друга. достаточно вспомнить 
популярные в советское время кинофильмы «вихри враждебные» (1953) или 
«заговор послов» (1965), которые фактически экранизировали бытовавшие в то 
время профессиональные исторические реконструкции. Французы оказались 
практически исключены из исторической памяти советских и российских граж-
дан, хотя французская миссия была наиболее значительным по численности 
и влиянию представителем антанты на территории россии. К декабрю 1917 г. 
миссия насчитывала 1 250 военнослужащих, а также медицинских работников 
[AMAE, SG, Dossier 758].

Между тем, Франция для россии являлась не просто главным союзником 
в мировой войне: альянс республики и «реакционной» монархии стал основой 
сотрудничества, растянувшегося почти на тридцать лет. Поэтому неудивительно, 
что в рамках процессов, связанных с возрождением памяти о Первой мировой 
войне в 1990–2000-е гг., деятельность французской военной миссии в россии 
вызывает все больший интерес среди историков [данилова, Краева; Павлов; 
Бодров]. 

тема имеет не только научную значимость — необходимость в ликвида-
ции «белых пятен» отечественной историографии, посвященной вопросам 
межсоюзнического взаимодействия в годы Первой мировой войны, но и обще-
ственно-политическую. сегодня, в результате смены вектора исторической 

1 Под коллективной памятью понимается социально разделяемое культурное знание о прошлом, которое 
опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой и избирательностью [Малинова, 
с. 8].

2 Мы акцентируем внимание на историографической традиции как неотъемлемой части политики 
памяти и, опираясь на разработки немецкого историка Питера райхеля, рассматриваем историографию 
в качестве инструментально когнитивного способа передачи памяти, наряду с иными мнемотическими 
способами ее трансляции [олик, с. 54].
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политики после краха ссср, идея развития отношений с европой считается 
одной из важнейших. очевидно, что подобное сотрудничество выстраивается 
не только на экономическом, политическом уровне, но также на культурном, 
опирается на значимые для обеих сторон образы исторического прошлого. так, 
в фокусе современных коммеморативных практик Москвы и Парижа оказалась 
история русского экспедиционного корпуса: с 2010 по 2016 гг. во Франции 
было установлено 4 памятника русским солдатам, сражавшимся во Франции 
[Пахалюк, 2017а]. в 2017 г., по инициативе французского историка и археолога 
Пьера Малиновского, совместно с российскими коллегами под реймсом прово-
дились раскопки, в ходе которых были найдены останки бойцов корпуса [Пьер 
Малиновский]. 

Представляется очевидным, что тема Экспедиционного корпуса эксплуати-
руется в рамках текущих франко-русских отношений потому, что все остальные 
аспекты сотрудничества россии и Франции в Первую мировую войну не про-
сто отсутствуют в пространстве коллективной памяти, но даже не разработаны 
на уровне комплексных научных исследований. в свою очередь, экономическая 
повестка находит свое отражение в выступлениях сопрезидента ассоциации 
«Франко-российский диалог», созданной в 2004 г. под патронажем в. Путина 
и Ж. Ширака в целях развития сотрудничества двух стран, в. якунина (Париж, 
2016 г.):

…экономические связи составляли важную основу двусторонних отношений. еще 
в начале XX века россия заимствовала во Франции капиталы и технологии. Париж 
стал главным кредитором русского правительства. строительство русских железных 
дорог в значительной части финансировалось Банком Франции. Политика всегда 
была двигателем экономических связей между россией и Францией [за политиче-
ской конъюнктурой…].

Целесообразно подчеркнуть важность разработки темы деятельности фран-
цузской военной миссии в россии с точки зрения общественной значимости. 
в 1990-е гг. особую популярность приобрела точка зрения, что российская импе-
рия в последние годы своего существования являлась социально и экономически 
процветающим государством, и произошедшая в 1917 г. революция погубила ее 
выдающийся экономический потенциал. несмотря на то, что в последнее время 
многие западные и отечественные исследователи убедительно опровергали это 
заключение [см., например: Поликарпов], некоторые сочувствующие монар-
хической идее историки [см., например: Мультатули] и политики (например, 
в. Жириновский и н. Поклонская), стараются сделать образ процветающей 
николаевской россии неотъемлемой частью коллективной памяти россиян, 
транслируя сомнительные с точки зрения исторической науки умозаключения. 
Между тем, аргументом в дискуссии о социально-экономическом состоянии 
российской империи начала XX в. могла бы стать деятельность французской 
военной миссии в россии, свидетельствовавшая о системном кризисе государ-
ства в этот период. 
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в январе 1915 г. для решения общей для всех союзников проблемы — пре-
одоления снарядного голода — в Петроград прибыла артиллерийская служба 
майора Пио [игнатьев, с. 112–113]. Поскольку Франция не имела возможности 
отправить на русский фронт всё требуемое союзником вооружение, руковод-
ство третьей республики избрало компромиссный вариант. в россию были 
направлены специалисты-химики и артиллеристы для трансляции тех техно-
логических решений, которые предпринимала сама Франция для преодоления 
снарядного кризиса.	 несмотря на успешную деятельность артиллерийской 
миссии — поступление многочисленных заказов, крупнейший из которых 
составлял 11 770 тыс. выстрелов3, расширение производства взрывчатых веществ 
и производственных мощностей [SHD/T, 7 N 1547], можно констатировать, что 
состояние даже такого традиционного для россии производства, как снарядное, 
оставляло желать лучшего. так, например, одной из главных проблем стало изго-
товление дистанционных трубок (взрывателей): русская промышленность даже 
с помощью французов не могла освоить их производство в нужном количестве. 
значительная часть произведенных в россии снарядов французского образца 
комплектовалась привезенными из Франции дистанционными трубками вплоть 
до конца войны. 

сборка снарядов нередко организовывалась с нуля и требовала от миссии 
административных талантов. Поскольку «управление артиллерии не может 
делать этого в своих цехах» [Ibid.], французам приходилось прибегать к рек-
визициям неэффективных заводов, с чистого листа конструировать новые 
производственные мощности, налаживать оборудование, обучать персонал. 
При этом инженеры миссии снаряжали не только снаряды «своих» заводов, 
но также помогали в этом «путиловцам», Комитету военных промышленни-
ков и другим организациям. Производство снарядов осложнялось состоянием 
металлургической отрасли: офицер связи, майор Жак ланглуа рапортовал, что 
к концу 1916 г. производство снарядов могло бы достигнуть 1 млн в месяц, но 
в реальности было выпущено 700 тысяч трехдюймовых снарядов ввиду нехватки 
металла на крупный калибр [Ibid.]. Примечательно, что французы оценивали 
свои успехи весьма серьезно: подсчеты ланглуа демонстрировали, что в 1916 г. 
порядка 80 % всех произведенных в россии снарядов поставлялись миссией 
Пио [Ibid.]. важно подчеркнуть, что деятельность службы Пио являлась стра-
тегически важной для русского фронта. россия, учитывая ее технологическую 
отсталость в военной отрасли, благодаря французской помощи хоть и не стала 
передовой промышленной державой, но получила возможность продолжать 
войну. несмотря на свой вклад, миссия Пио практически забыта и упоминается 
лишь в непрофессиональных публикациях консервативно-охранительного 

3 артиллерийский выстрел — комплект элементов артиллерийских боеприпасов для одного выстрела: 
снаряд (мина) с взрывателем (трубкой), пороховой заряд в гильзе или картузе (мешке), средство воспламе-
нения заряда и вспомогательные элементы (флегматизаторы, размеднители, пламегасители, обтюраторы, 
пыжи и др.). 
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толка, а преодоление снарядного кризиса в россии целиком приписывается 
инициативности директора Брянского арсенала генерала ванкова [артемьев]. 
Пожалуй, единственным исключением являются работы историка а. в. Бодрова, 
занимающегося темой военно-технического сотрудничества россии и союзников 
[Бодров].

состояние более наукоемких отраслей промышленности, например, произ-
водства авиадвигателей, полностью легло на плечи третьей республики: пер-
сонал некоторых заводов комплектовался исключительно из французов [дузь, 
с. 75], сборка моторов требовала регулярных поставок многочисленных деталей 
из Франции. тем не менее, русской авиационной промышленности к ноябрю 
1916 г. не удалось выполнить программу по снабжению фронта самолетами 
даже на треть [Поликарпов, с. 264].

Кратко упомянем, что стратегическое значение для русского фронта имели 
и другие миссии французов, например, транспортная миссия дю Кастеля4. К ее 
заслугам можно отнести преодоление в 1916–1917 гг. кризиса железнодорожного 
сообщения между северной и Центральной россией, решение проблемы с зава-
лами грузов в портах севера [SHD/M, SS Eb 115]. Криптографическая миссия 
подполковника анри оливари занималась радиоразведкой и прослушиванием 
телефонных переговоров противника в полосе 5-й армии, а авиационная миссия 
капитана Берже — авиаразведкой и аэрофотосъемкой [Olivari]. 

если дискуссия об экономическом развитии российской империи требует 
от ее участников хотя бы минимальных знаний в области статистики, экономики, 
демографии и др., то не менее острая полемика — о значении и ходе российской 
революции 1917 г. — привлекает к себе людей с самым разным уровнем про-
фессиональной квалификации, активно развивается на страницах форумов, 
социальных сетей. в данном случае хотелось бы заострить внимание на сюжетах 
о ленине как «немецком агенте» и якобы целенаправленном трансфере немец-
ких денег «для большевиков» в российские банки. несмотря на очевидную для 
специалистов предвзятость этих утверждений, общественное мнение до сих пор 
подвержено их влиянию. 

упоминание в. и. ленина в контексте исследуемого вопроса не случайно: 
французская военная миссия, препятствуя стремлению россии выйти из войны 
и сопротивляясь распространению пораженческих идей в армии, имела прямое 
отношение к фабрикации фальшивых свидетельств, «доказывающих» осознан-
ный сговор между в.и. лениным и германскими элитами. для выполнения этих 
задач были мобилизованы сотрудники французской миссии, офицеры службы 
разведки и руководство третьей республики. Капитан службы разведки Фран-
ции Пьер лоран вспоминал: «с самого начала я должен был заниматься, прежде 
всего, большевистскими замыслами в россии, соответствовавшими планам 

4 на сегодняшний день узнать о нем можно разве что из художественного романа валентина Пикуля 
«из тупика», в котором, с присущим писателю художественным талантом, выразительно описан эпизод 
рутинной работы дю Кастеля.
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немецкой службы пропаганды и разведки в этой стране» [Попова, с. 314]. в поиск 
«немецкого следа» был активно вовлечен министр вооружений Франции альбер 
тома, в середине июля 1917 г. он отдал указание военному атташе в стокгольме 
л. тома «доказать в интересах временного русского правительства, что группа 
большевиков из окружения ленина получает немецкие деньги» и дать возмож-
ность правительству Керенского арестовать и дискредитировать большевиков 
в глазах общественного мнения [Попова, с. 19–20]. их дискредитация была тесно 
сопряжена с контролем французами пограничного пункта торнео в Финляндии: 
в мае 1917 г. они скрупулезно отслеживали и составляли списки подозрительных 
лиц из числа эмигрантов, возвращавшихся в россию [гарФ, ф. р5802, оп. 2, 
д.486, л. 1–11], передавая их русской контрразведке. 

развивая тему франко-русского сотрудничества в годы Первой мировой 
войны, следует учитывать, что французская колония в россии не ограничива-
лась одной военной миссией. Помимо нее в россии действовал дипломатиче-
ский персонал, представители финансово-промышленных кругов, консульские 
и коммерческие агенты, интеллектуалы и журналисты. сегодня эту тематику 
пытается актуализировать «росбанк», участник международной финансовой 
группы Société Générale. его корпоративная пресса, используя материалы, полу-
чаемые из Парижа, регулярно выпускает материалы о русских промышленниках, 
банкирах и франко-русском сотрудничестве первой половины XX в. так, одним 
из героев их публикаций является член правления русско-азиатского банка, 
Морис верстрат [еремеева], в годы революции один из немногих представителей 
французской колонии, представивший оригинальный взгляд на необходимость 
взаимодействия с большевиками и эксплуатацию левой идеи против германии 
[Verstraete]. Постоянно поддерживаемая историческая рубрика журнала позво-
ляет не только актуализировать франко-русские деловые связи, но и создает 
нарратив собственной идентичности компании. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что деятельность французской 
военной миссии представляет интерес с точки зрения формирования кор-
ректной исторической политики, а также дальнейших профессиональных 
исследований. Миссия принимала участие в судьбоносных для исторического 
развития россии процессах: от поддержания жизнеспособности союзника 
в годы мировой войны до активной борьбы с большевиками в годы револю-
ции. При этом продуктивное сотрудничество Франции и россии в рамках 
партнерства по коалиции оказалось забытым, а противостояние в 1917–1918 гг. 
представлено слабодетализированной, во многом мифологизированной карти-
ной, составленной советскими историками. Мы убеждены, что как отсутствие 
комплексных исследований о франко-русском взаимодействии в годы мировой 
войны, так и рассмотренные в статье актуальные общественно-политические 
дискуссии, зачастую апеллирующие к псевдоисторическим построениям, про-
истекают, во многом, из историографической инерции и пролонгированного 
действия на общественное сознание (и сознание части историков) некото-
рых стереотипов советской политики памяти. Целесообразно обратиться 
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к профессиональным возможностям исторического сообщества и активизиро-
вать комплексные исследования деятельности французской военной миссии 
в россии в контексте событий Первой мировой войны на русском фронте 
и революции 1917 г.
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статья посвящена памяти аристида ивановича доватура, выдающегося фило-
лога-классика, представителя ленинградской школы антиковедения. Целью дан-
ной работы является исследование некоторых страниц из жизни а. и. доватура 
в 1920–1930-е гг., отражающих его становление как филолога-классика. автор 
статьи вводит в научный оборот неизданные материалы из архивного наследия 
а. и. доватура. архивные документы позволили реконструировать основные 
этапы его жизненного пути до начала «Большого террора» в 1937 г. Как пока-
зывают документы, именно семья и школа привили будущему ученому интерес 
к гуманитарным дисциплинам. в Киевском и саратовском университетах, где 
а. и. доватур обучался на классическом отделении, его наставниками были 
с. с. дложевский, с. в. Меликова, с. и. Протасов и в. я. Каплинский. в фор-
мировании у а. и. доватура навыков филологической работы большую роль 
сыграл студенческий кружок переводчиков греческих романов. еще в студен-
честве началась его трудовая деятельность. удалось выявить места его службы 
в библиотеках и образовательных учреждениях. архивные документы позволили 
показать тесную связь аристида ивановича с школой классической филологии 
ленинградского университета, где под руководством академика с. а. Жебелева он 
приступил к изучению политических сочинений аристотеля. интерес к изучению 
научного и фольклорного стиля геродота ему привил академик и. и. толстой. 
научная и педагогическая работа ученого не прекращалась и в саратовской 
ссылке. лишь заключение в гулаг оборвало его научную деятельность.
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This article is devoted to the memory of Aristid Ivanovich Dovatur, an outstanding 
classical philologist, a representative of the Leningrad School of Antiquity. The paper 
aims to study some pages of Dovatur’s life in the 1920s–1930s, reflecting his formation 
as a classical philologist. The author of the article introduces previously unpublished 
materials from Dovatur’s archival heritage. Archival documents allow the author to 
reconstruct the main stages of Dovatur’s life before the beginning of the Great Terror 
in 1937. According to the documents examined, it was his family and school that 
inspired him to study the Humanities. In Kiev and Saratov universities, where Dovatur 
studied at the Classical Department, his teachers were S. S. Dłożewski, S. V. Melikovа, 
S. I. Protasov, and V. Y. Kaplinsky. As for Dovatur’s philological skills, an important 
role was played by the student circle of translators of Greek novels. He began his 
career when he was a student. The author identifies all places of his work in libraries 
and educational institutions. Archival documents help demonstrate Dovatur’s close 
connection with the School of Classical Philology of Leningrad University, where under 
the supervision of S. A. Zhebelev, he began to study the political works of Aristotle. 
He became interested in studying the scholarly and folk style of Herodotus under 
the influence of academician I. I. Tolstoy. Dovatur’s academic and pedagogical work 
did not stop during his Saratov exile. It was only his imprisonment in the GULAG 
that interrupted his scholarly activity.
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аристид иванович доватур (1897–1982) — выдающийся филолог-клас-
сик, представитель ленинградской школы антиковедения. в данной статье мы 
обратимся к тем страницам из его жизни, которые отражают его становление 
как ученого. опираясь на неопубликованные материалы из архивного наследия 
а. и. доватура, попытаемся реконструировать основные этапы его жизненного 
пути до начала «Большого террора» в 1937 г.

в конце XIX столетия в городе рени в Бессарабии жила семья офицера 
российской армии ивана Михайловича доватура и софии Марии Клеофилы 
димитриади. в этой многонациональной семье 4 ноября 1897 г. родился аристид 
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иванович доватур. в родном доме будущего ученого говорили по-французски 
или по-румынски, греческий язык был тайным языком взрослых, русский же 
крайне редко звучал в семейном кругу [гаврилов, с. 193]. Получив домашнее 
образование, юный аристид в 1904 г. поступил в пансион 1-й мужской варшав-
ской гимназии [вольфцун, с. 265]. в то время в гимназии работал андрей нико-
лаевич сиротинин, русист, переводчик Феокрита и убежденный славянофил, 
оказавший большое влияние на доватура. именно гимназическое образование 
заложило прочный фундамент его гуманитарных знаний и воспитало в нем 
уважение и к другим научным дисциплинам [гаврилов, с. 193].

с началом Первой мировой войны семья вынуждена была переехать в сара-
тов, где аристид иванович пошел в 1-й мужскую гимназию. Получив аттестат 
зрелости с золотой медалью, он в ноябре 1915 г. поступил на историко-фило-
логический факультет Киевского университета [демина, 1997, с. 26]. в тот 
период он еще не определился со сферой своих интересов, долго выбирал 
будущую специализацию. сперва его привлекла история Франции, затем он 
увлекся историей древнего египта. но уже в этот период он приступил к чтению 
латинских авторов и начал изучать древнегреческий язык под руководством 
с. с. дложевского [гаврилов, с. 194].

15 сентября 1917 г. а. и. доватур подал прошение на имя ректора саратов-
ского университета П. П. заболотнова: «…не имея возможности продолжить 
свои занятия в Киевском университете вследствие дороговизны жизни в Киеве 
и невозможности там устроиться, прошу господина ректора зачислить меня 
в число студентов саратовского университета историко-филологического 
факультета» [цит. по: демина, 1997, с. 26]. Просьба была удовлетворена и в рево-
люционный 1917 г. он вернулся в саратов, где проживала его семья.

в своей автобиографии аристид иванович об этом периоде жизни писал 
следующее: 

…в саратовском университете учился в 1917–1921 гг. на классическом отделе-
нии под руководством филологов-классиков с. в. Меликовой, с. и. Протасовой 
и в. я. Каплинского. в бытность свою студентом работал в 1918–1920 гг. счето-
водом местной кооперации. в 1920–1922 гг. помощником заведующего кабинета 
классической филологии в саратовском университете. в 1922 г. командирован 
в качестве оставленного при университете в Петроградский университет. занимался 
под руководством профессоров: с. а. Жебелева, а. и. Малеина, и. и. толстого, 
с. в. Меликовой-толстой, с. я. лурье. в 1925 г. окончил аспирантуру, сделав 
(согласно действовавшим тогда правилам) доклад в секции древнего мира научно-
исследовательского института сравнительной истории литератур и языков запада 
и востока при ленинградском университете на тему: «аристотель, фрагмент 485 
и его источник», после чего в течение ряда лет являлся внештатным сотрудником 
института (перерыва в научной работе не было). трудился в 1922–1924 гг. в разных 
библиотеках (академия материальной культуры, академия наук, индустриальный 
техникум). в 1924–1934 гг. служил внештатным преподавателем греческого языка 
в институте истории искусств [архив сПбии ран, ф. 17, оп. 2, д. 1, л. 90–90 об.].
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в тот период в антиковедении наряду с известными учеными активно рабо-
тали и представители молодого поколения, к которому принадлежал и аристид 
иванович. вместе со своими друзьями они образовали небольшой научный 
кружок переводчиков, названный ими аБдеМ. «Буква “а” есть первая буква 
имен основных участников научного сообщества; Б — Болдырев александр 
васильевич; д — доватур аристид иванович; е — егунов андрей николаевич; 
М — Миханков андрей Михайлович. на дому у членов этого кружка происхо-
дили регулярные чтения древних авторов» [Шишова, с. 54]. результатом работы 
этого кружка единомышленников стала публикация коллективного перевода 
романа ахилла татия «левкиппа и Клитофонт», вышедшая в свет в 1925 г.

Под руководством с. а. Жебелева в 1920-х гг. а. и.  доватур приступил 
к изучению политических трактатов аристотеля. итогом его многолетних 
исследований этой темы стала напечатанная в 1965 г. монография «Политика 
и Политии аристотеля». По мнению я. М. Боровского, именно с. а. Жебелев 
рекомендовал аристиду ивановичу избрать изучение этих памятников как 
основное направление его научной работы [Боровский, с. 416]. но нельзя отри-
цать и вклад в. я.  Каплинского, под влиянием которого еще в саратовском 
университете доватур проявил интерес к аристотелю [Фролов, с. 518].

однако сфера научных интересов молодого филолога-классика этим 
не ограничивалась. в поле его внимания попало и творчество «отца истории», 
исследованию которого были посвящены труды его наставников с. в. Мели-
ковой и и. и. толстого. опираясь на концепцию о двух течениях в стилистике 
геродота (фольклорно-новеллистической и научной (историографической) 
прозы), а. и. доватур поставил вопрос об источниках научного стиля и впервые 
привлек для решения этой задачи данные эпиграфики. он пришел к выводу, 
что стиль документальных текстов послужил прототипом для ранней научной 
прозы [тронский, с. 146].

занятия в семинаре и. и. толстого и дружба с а. н. егуновым, как заме-
тил автор книги о доватуре а. н. васильев, воспитали его литературный вкус, 
научили его тонкому восприятию художественной стороны античных текстов, 
что впоследствии проявилось, к примеру, в его исследованиях геродотовского 
стиля [васильев, с. 4, 151–152].

в новой исторической реальности советская власть уделяла мало внимания 
классической гуманитарной науке. После закрытия историко-филологических 
факультетов и отмены ученых степеней многим молодым исследователям при-
шлось оставить надежду на трудоустройство в университетской системе. Поэ-
тому аристид иванович выбрал библиотечную деятельность. в 1924–1926 гг. 
он учился на высших курсах библиотековедения по специальности «Библио-
течное дело и библиография» [архив сПбгу, ф. 1, оп. 3, связка 28, д. 921, л. 1]. 
в 1926 г. он вместе с а. н. егуновым даже составили список научных трудов 
своего наставника с. а. Жебелева [вольфцун, с. 266–267].

в 1926–1933 гг. а. и. доватур работал научным сотрудником и библиогра-
фом в Публичной библиотеке. с 1 марта 1926 г. по 21 марта 1933 г. он занимал 
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должности младшего помощника библиотекаря, старшего помощника библио-
текаря и библиотекаря I-го разряда. Позже аристид иванович напишет в своих 
воспоминаниях: «…я работал там с 1926 по 1933 год, пока не было обнаружено, 
что я неподходящего социального происхождения…». трудился он и в Библио-
теке ан ссср: «с 1 апреля 1933 года по 1 октября 1934 года сначала в должности 
библиотекаря, а затем с 1 февраля 1934 г. в должности старшего библиотекаря…» 
[архив сПбии ран, ф. 17, оп. 2, д. 1, л. 91; д. 50, л. 1; д. 104, л. 1; доватур, c. 191].

с изменением политики большевиков в 1930-е гг. университетская наука 
переживала новый период. в 1932 г. была воссоздана кафедра классической 
филологии в ленинградском историко-лингвистическом институте (лили). 
аристида ивановича зачислили с 1 февраля 1933 г. на эту кафедру ассистен-
том, где ему поручали преподавание греческого языка. в то время на кафедре 
работали и. М. тронский, я. М. Боровский, и. и. толстой, с. в. Меликова 
и о. М. Фрейденберг.

19 июня 1934 г. а. и. доватур написал заявление о приеме на работу на кафе-
дру древней истории вновь открытого исторического факультета ленинградского 
университета: «Прошу о допущении меня в качестве преподавателя латинского 
(и греческого) языка на исторический факультет лгу…» [архив сПбгу, ф. 1, 
оп. 3, связка 28, д. 921, л. 4, 9].

но после убийства с. М. Кирова в ленинграде началась «чистка» от «быв-
ших людей», и 15 марта 1935 г. аристида ивановича уволили из университета 
с выдачей справки: «…время поступления на службу 1/II-1933 г. время остав-
ления службы с 15/III-1935 г. Произвести окончательный расчет ввиду выезда 
из ленинграда. Приказ № 51 от 29/III-35 г.» [там же]. в конце марта 1935 г. 
«Кировский поток» вынес его снова в саратов.

в ссылке аристид иванович трудился ассистентом кафедры древней исто-
рии исторического факультета саратовского университета (с 1 октября 1935 г. 
по 1 октября 1937 г.) и кафедры иностранных языков саратовского медицин-
ского института [архив сПбии ран, ф. 17, оп. 2, д. 1, л. 91; д. 50, л. 3]. Кафедре 
классической филологии лгу в 1936 г. удалось издать сборник «античные 
теории языка и стиля», где аристиду ивановичу принадлежали переводы 
с древнегреческого языка следующих сочинений: «Кратил, или о правильности 
имен» Платона (отрывки), «софист» и «Филеб»; «руководство по грамма-
тике» дионисия Фракийца; «о местоимении» аполлония (дискола). в этом 
же сборнике был опубликован его перевод с латинского языка «о диалектике» 
августина [васильев, с. 152–153].

с началом «Большого террора» а. и. доватур был репрессирован. его аре-
стовали 28 октября 1937 г. и поместили под стражу в саратовскую следственную 
тюрьму. в обвинительном заключении по его делу было указано: «виновным 
себя доватур не признал. изобличается пятью свидетельскими показаниями». 
выписка из протокола заседания судебной тройки при управлении нКвд 
по саратовской области от 8 декабря 1937 г. гласила: «доватура аристида ива-
новича заключить в концлагерь сроком на десять лет, считая срок с 28 октября 
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1937 г.» [демина, 2004, с. 22]. Подробности пребывания аристида ивановича 
в гулаге описаны в его воспоминаниях [доватур] и в книге а. и. солженицына 
«архипелаг гулаг».

По-разному сложились судьбы сочинений а. и. доватура. во время тюрем-
ного заключения в саратове (еще до этапирования в гулаг) во французском 
журнале «Revue des Études Grecques» (октябрь-декабрь 1937 г.) была опубли-
кована статья аристида ивановича «La menace de Démarate (Hérodote, VI, 
67)», о чем он узнает только после освобождения. весь свой 10-летний срок 
а. и. доватур отбывал в унженском лагере (поселок сухобезводное горьков-
ской области). в лагерном заключении он обдумал и выносил одну из самых 
ярких своих работ — «оргеториг и ариовист», опубликованную только в 1957 г. 
и посвященную анализу целей, которые преследовал Цезарь в своих «записках 
о галльской войне» [гаврилов, с. 196]. так, наука, которой он был так увлечен, 
помогала ему выживать в тяжелейших лагерных условиях. Позже а. и. дова-
тур напишет, что «с октября 1937 г. по октябрь 1947 г. находился в заключении 
(осужден осо, без статьи уК). 9 марта 1955 г. полностью реабилитирован 
верховным судом ссср» [архив сПбии ран, ф. 17, оп. 2, д. 1, л. 91–91 об.].

а. и. доватур принадлежал к петербургской школе классической филологии. 
в рамках этой научной школы и происходило становление историко-филоло-
гического метода ученого в 1920–1930-е гг. в период ломки дореволюционной 
системы высшего образования в первые десятилетия советской власти аристиду 
ивановичу все же удалось пройти выучку у «старых кадров», у которых он 
обучился не только древним языкам, но и приемам исследовательской работы. 
среди его наставников особо следует выделить академиков с. а. Жебелева 
и и. и. толстого. работа доватура над политическими сочинениями аристотеля 
и изучение творчества геродота в 1920–1930-х гг. заложили основу его будущих 
изысканий. Благодаря аристиду ивановичу в классической филологии сохра-
нилась преемственность изучения и преподавания античности, а его научное 
наследие заняло достойное место в отечественном антиковедении.
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КуЛЬТуРНО-ИСТОРИЧЕСКИй	КОНТЕКСТ		
ФОРМИРОВАНИя	АРХИТЕКТуРНОГО	ОБРАЗА		

НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНу	(КОНЕц	xVIII	—	НАЧАЛО	xx	в.)

архитектурный образ нахичевани-на-дону на протяжении всего изучаемого 
периода (конец XVIII — начало XX в.) формировался под влиянием идей и норм 
русской архитектуры нового времени, выработанных в первую очередь санкт-
Петербургской архитектурной школой. неудивительно, что столичная архитек-
тура оказывала влияние на формы и стилистику архитектуры малых городов. 
о роли Петербурга в формировании архитектурных образов провинциальных 
русских городов написано немало научных работ. однако в исследованиях, посвя-
щенных нахичевани-на-дону, эта роль оставалась практически незамеченной. 
Проведение подобного исследования представляется особо интересным в связи 
с тем, что нахичевань-на-дону не являлась собственно русским городом, а осно-
вана в 1779 г. армянами, переселенными из Крыма в пределы российской империи. 

анализ культурно-исторического контекста формирования архитектуры 
нахичевани-на-дону предпринят с целью выявления культурного дуализма, 
нашедшего отражение в архитектуре города и проявившегося, с одной стороны, 
в интеграции донских армян в русское культурное пространство, а с другой сто-
роны – в их стремлении к национальной консолидации. в статье на примерах 
показано обращение армян к архитектуре санкт-Петербурга и одновременные 
поиски национального стиля. 

© Баева о. в., иванова-ильичева а. М., 2018
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данная работа основана на комплексном изучении архивных материалов, 
исторических свидетельств современников и натурных историко-архитек-
турных обследованиях памятников. ведущими методами исследования стали 
сравнительный, историко-генетический и стилистический анализы архитектуры 
нахичевани-на-дону. авторы применяли системный подход, позволяющий 
учитывать различные аспекты культуры донских армян, и изучать архитектуру 
города в контексте его культурной среды в целом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: архитектура нахичевани-на-дону; архитектура нового 
времени; архитектура донских армян; культурно-исторический контекст.
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This article focuses on the study of influence of Russian architecture of the Modern 
Age developed mostly under the influence of the St Petersburg architectural school 
on the artistic and spatial organisation of Nakhichevan-on-Don. It is not surprising 
that the architecture of the capital had a considerable influence on the forms and 
style of architecture of provincial cities. There are many scholarly works on the role 
of St Petersburg in the formation of the architectural image of provincial Russian 
cities. However, the role of the architecture of the capital of the Russian Empire 
remained virtually unnoticed in research devoted to Nakhichevan-on-Don. Hence, it 
is particularly interesting to examine the city’s architecture as Nakhichevan-on-Don 
was not a Russian city but one founded in 1779 by the Armenians who moved from 
Crimea to the Russian Empire. 

The analysis of the cultural and historical context of the formation of Nakhichevan-
on-Don’s architecture aims to reveal the cultural dualism reflected in the architecture 
of the city and manifesting itself in the integration of the Don Armenians into 
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the Russian cultural space on the one hand, and in their desire for national consolidation 
on the other hand. 
The work is based on a comprehensive study of archival materials, historical evidence 
of contemporaries, and on-site historical and architectural surveys of monuments. 
The leading methods of the research are comparative analysis, historical-genetic 
analysis, and stylistic analysis of the architecture of Nakhichevan-on-Don. The authors 
use a system approach which allows them to consider various aspects of the culture 
of the Don Armenians and study the architecture of the city in the context of its 
cultural environment as a whole. 
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Контекстуальность архитектуры, ее тесная взаимосвязь с социальными 
и природными факторами привлекают внимание исследователей и остаются 
актуальной проблемой современной науки. важность и значимость, а в некото-
рых случаях и первостепенность контекста по отношению к архитекторскому 
концепту вызывают интерес представителей различных дисциплин. высо-
кая степень символичности архитектуры и «полиглотизм» [лотман, с. 44] 
архитектурного контекста порождают мощные информационные потоки, без 
осмысления которых невозможно понять как саму историю архитектуры, так 
и общекультурные тенденции того или иного исторического периода. 

Пространственная организация города, здания, архитектурно-декоративные 
элементы несут символическую нагрузку, отражая разнонаправленные диалоги, 
с одной стороны, внутренний – между прошлым, настоящим и будущим куль-
туры, а с другой стороны, внешний – между различными культурными традици-
ями. в этом смысле исследование архитектуры нахичевани-на-дону – города, 
основанного в 1779 г. на нижнем дону, – в контексте осмысления историко-
культурных особенностей его создания становится весьма интересной научной 
проблемой, так как нахичевань не являлась собственно русским городом и была 
построена армянами, переселенными из Крыма в пределы российской империи. 
архитектура города стала свидетельством сложных социально-исторических 
процессов. она зафиксировала мощный информационный поток, исходящий от 
русской культуры, и отразила национальную специфику города. немаловажным 
является и то обстоятельство, что анализ архитектурного текста нахичевани 
позволяет проследить трансформации этнического самосознания донских армян 
и выявить степень их интеграции в русское культурное пространство.
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архитектурный образ нахичевани-на-дону формировался под влиянием 
идей и норм русской архитектуры нового времени, выработанных в первую 
очередь санкт-Петербургской архитектурной школой. Поэтому неудивительно, 
что донские армяне восприняли «петербургскую идею» русской истории и транс-
формировали ее в соответствии со своими мировоззренческими установками. 

о влиянии архитектуры Петербурга на градостроительную политику рос-
сийского государства и на формирование архитектурных образов провинциаль-
ных городов написано немало научных работ [архитектура в истории русской 
культуры]. однако в исследованиях, посвященных нахичевани-на-дону, роль 
архитектуры российской столицы обозначалась лишь мимоходом, как что-то 
очевидное и непременно наличествующее в пространственной организации 
провинциального города империи. 

для настоящего исследования интерес представляют не столько сами 
архитектурные заимствования провинциального города у столицы, что было 
и остается довольно обычным явлением, а заимствования духовные, идейные, 
предваряющие материально-символические. идея санкт-Петербурга как 
города-государства, особенности его истории и пространственной организации, 
образа жизни и символичности взяты за основу нахичеванцами для воплоще-
ния в архитектурной реальности своего города. именно первичностью духов-
ных идей и вторичностью заимствования материальной реальности столицы 
объясняется появление на донской земле города с обликом, с одной стороны, 
типично русским, а с другой — города армянского, стремившегося к сохранению 
этнического сознания и трансляции вовне национальных ценностей.

Переселение армян на Крымский полуостров в эпоху средневековья прохо-
дило волнами, самые крупные из которых приходились на периоды воинствен-
ных вторжений на территорию армении. К XVIII в. крымская история армян 
насчитывала уже несколько столетий. они обосновывались как в крупных торго-
вых городах, так и в селах. Как правило, крымские города были полиэтничными, 
в них жили греки, итальянцы, караимы, турки, татары и представители других 
народов. длительные и тесные контакты с представителями других народов, 
населявших полуостров, привели к формированию крымской субэтнической 
группы армян, имевшей некоторые языковые и культурные особенности. вме-
сте с тем, они не утратили своей этнической составляющей, сохраняли черты 
национальной культуры. 

Переселение на территорию российской империи, организованное по воле 
екатерины II, армяне воспринимали как насильственное, утверждая, что их 
заставили покинуть прекрасные земли. так, один из участников переселения 
записал в своем дневнике: «нас вывели обманом из наших городов, дома, имуще-
ства, сады и виноградники оставили все…» [Шахазиз, с. 46]. само переселение, 
плохо организованное, обернулось лишениями и высокой смертностью. армян-
ский историк пишет, что со вступлением армян в пределы россии «они путеше-
ствовали: под дождем, подвергались и холоду, и жестоким ветрам, вынуждены 
были ночевать под открытым небом… особенно плачевно было положение детей, 
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женщин, стариков, больных и немощных… они умирают сотнями, покрывая 
своими убогими могильными холмами эту обширную, однообразную, нудную, 
пыльную равнину…» [Шахазиз, с. 48]. 

К тому же, территория, отведенная екатериной II для нахичевани и окрест-
ных селений, была «совершенно безлюдна и пустынна» [там же, с. 47]: отсут-
ствовали какие-либо постройки, за исключением небольшого, в несколько 
кварталов, поселения Полуденка и соседней русской крепости св. дмитрия 
ростовского. здесь, на землях нижнего дона, армяне основали город нахичеван 
(нахичевань-на-дону; с 1928 г. — часть Пролетарского района г. ростова-на-
дону) и на северо-западе от него села Чалтырь, Крым (топты), султан сала 
(Малые салы), Мец сала (Большие салы), несвитай.

еще продолжительное время они воспринимали новые земли враждебно, 
некоторые с семьями пытались бежать в Крым, однако были возвращены 
обратно, так как переселение запрещалось. воспоминания о прежнем «красивом 
и благоустроенном месте», усугубившиеся «печальными обстоятельствами пере-
селения» и «обманутыми надеждами» [там же], вылились в некую коллективную 
тоску. Приверженность крымскому прошлому на новой земле отразилась в пере-
носе крымских названий на донские поселения и церкви, находила проявления 
в стремлении сохранить этническую замкнутость, в специфике праздничной 
и бытовой культур. Появилась даже фольклорная традиция обращения к божьей 
коровке: «Божья коровка, покажи дорогу в Крым». 

описанные обстоятельства переселения армян из Крыма на дон уже 
приводят нас к аналогии: некоторые характеристики, даваемые санкт-
Петербургу в культурологической литературе, вполне могут быть применены 
и к нахичевани-на-дону. наиболее выразительно и точно в интересующем 
нас контексте написал о бывшей столице в. н. топоров: «Петербург — центр 
зла и преступления, где страдание превысило меру и необратимо отложилось 
в народном сознании; Петербург — бездна, “иное” царство, смерть, но Петер-
бург и то место, где национальное самосознание и самопознание достигло того 
предела, за которым открываются новые горизонты жизни…» [топоров, с. 4]. 

именно так и воспринимали новое место жительства армяне. их отношение 
к городу с течением времени менялось — от представления о пустынном, непри-
ветливом месте в «ином царстве» до осознания его как некоего центра армян, 
места, где возможно процветать и сохранять национальное самосознание. 

с точки зрения создания города, наделенного новыми смыслами и упоря-
доченными структурами, трудности переселения могли со временем рассма-
триваться уже как некая необходимость. разрушение всего старого является 
непременным условием для создания нового, лучшего, упорядоченного. Перво-
начальное неприятие нового места связано и с тем, что город возник почти 
на пустом месте, и был лишен истории, но, как известно, город без истории 
существовать не может: «город, созданный “вдруг”, мановением руки демиурга, 
не имеющий истории и подчиненный единому плану, в принципе не реали-
зуем», – пишет Ю. лотман о санкт-Петербурге. По его мнению, отсутствие 
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истории вызвало рост мифологии, которая восполняла семиотическую пустоту 
[лотман, с. 36]. добавим, что даже мысль о строительстве Петербурга на пустом 
месте – поэтизированный миф, и некоторые проспекты единого плана пролегали 
при Петре по улицам бывших там шведских поселений.

Потребовалось некоторое время, чтобы нахичевань, так же созданная 
«вдруг» по единому регулярному плану, смогла «обрасти» семиотическими 
смыслами и историей. Первое время этому способствовали привезенные 
из Крыма святыни: хачкары, мощи святых, различная церковная утварь и даже 
церковные двери, названия поселений и церквей, копировавшие крымские. всё 
это связывало с прошлым. в то же время, практически одновременно с осно-
ванием города, началось строительство собора и приходских церквей в стиле 
русского классицизма. они стали семиотическим выражением настоящего 
и будущего армянской колонии.

нахичевань изначально планировалась и создавалась российскими властями 
как город торгово-ремесленный, что нашло отражение в торгово-культовой 
функции главной площади, четко спроектированной сети дорог, связывающих 
город с армянскими селами и важнейшими городскими образованиями региона. 
торговые ряды, располагавшиеся согласно генеральному плану по периметру 
главной площади, были возведены сразу же после основания города. в них 
обосновались продавцы кожи и тканей, портные и т. д. специальный ряд лавок 
отводился для ювелиров, жестянщиков, литейщиков, кузнецов, ткачей, камен-
щиков, часовых мастеров и т. д. [нигохосов, с. 17].

такая функциональная направленность города, окруженного военно- 
крепостными поселениями, вполне оправдана. город был удачно расположен, 
через него проходили водные и сухопутные торговые пути. Кроме того, торговля 
и ремесло являлись основными занятиями армян еще на территории Крыма, 
выходцы из крупнейших торговых городов полуострова имели налаженные 
торговые связи со странами как востока, так и запада. согласно воспоминаниям 
современников, побывавших в городе на рубеже XVIII–XIX вв., нахичевань 
напоминала шумный торговый восточный город. так, гомер де голль в середине 
XIX в. отмечал: «стоит армянский белокаменный город нахичевань, и удив-
ленный путешественник находит для себя восток с огромными базарами… 
со свое образной архитектурой домов… когда мы увидели желтые тапочки 
женщин, которыми они с неподражаемой беззаботностью шаркали при ходьбе, 
восточную одежду… создавалось впечатление, что мы действительно попали 
в один из торговых районов Константинополя» [цит. по: Малхасян, с. 89]. 
а. н. демидов в 1837 г. записал, что нахичеванцы «отличаются… ловкостью 
в торговле… они содержат постоянные торговые отношения со своими соот-
ечественниками, живущими в астрахани, лейпциге и Малой азии… овладели 
почти всею торговлею донского бассейна… не преминули скупить все вино, 
доставляемое донскими виноградниками… многочисленные магазины этого 
небольшого города наполнены прекрасными шелковыми тканями и разными 
восточными… товарами» [цит. по: там же, с. 34–35].
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нахичевань, создававшаяся как центр экономической жизни на нижнем 
дону, вместе с тем имела и немаловажные для армян административные функ-
ции. согласно указу екатерины II, армянская колония дона управлялась своим 
духовным судом и магистратом. однако магистрат, состоявший из полицейского, 
судебного и городского отделений (думы), постепенно терял свои права. сначала 
армяне лишились своего особого полицейского управления, затем армянского 
суда и автономного управления в целом. Э. Шахазиз, историк нахичевани-
на-дону и фактически современник этих событий, записал: «…лишение при-
вилегий, которыми с самого начала пользовались переселенцы, вообще сильно 
подействовало на них и они прибегли к различным средствам, чтобы сохранить 
свои высочайше дарованные им права…» [Шахазиз, с. 155]. замечание это пред-
ставляется весьма существенным для понимания смысла дальнейшей истории 
города. тем более что параллельно с утратой административной автономии про-
исходит и размывание моноэтничности города. в этих условиях оказывается под 
угрозой сама идея города – армянского центра, способствующего сохранению 
этнического самосознания. именно на 1860–1870-е гг., ставшие периодом окон-
чательной утраты остатков автономии, приходится два важных исторических 
события: нахичеванцы начинают претендовать на роль духовно-религиозного 
центра всех армян россии и отказываются от строительства железнодорожной 
станции на территории своего города. Представляется необходимым рассмотреть 
данные исторические события более детально. 

обращение к армянской апостольской церкви в условиях отсутствия 
государственности стало для армян способом сохранения этнической состав-
ляющей, помогало пережить угрозу распада в трудные периоды их истории. 
данный механизм самосохранения уже неоднократно отмечался исследовате-
лями: «Приспособление христианства к национальным устоям, синонимизация 
понятий “армянин” и “христианин” помогли армянскому народу в полной мере 
задействовать механизм национальной генетической памяти… осознавая, что 
лишь таким путем можно сохранить национальную самобытность армянского 
народа» [Мелик-Шахназарян, с. 45].

для нахичеванцев стремление к духовному лидерству оказалось удачным. 
в 1830 г. была создана Бессарабская и ново-нахичеванская епархия, в кото-
рой в 1862 г. появилось ново-нахичеванское викариатство, а в 1895 г. кафедра 
епархии была перенесена в нахичевань, где находилась до 1917 г. даже суще-
ствующая сегодня в россии епархия, являющаяся самым крупным образова-
нием армянской апостольской церкви, носит название ново-нахичеванской 
и российской. 

в город часто приезжали высокопоставленные армянские церковные 
иерархи, что возвышало его в глазах представителей диаспоры, восприни-
мавших нахичевань как некий общеармянский центр. так, например, в газете 
«Приазовский край» помещена заметка о том, что в 1895 г. в городе продол-
жительное время пребывал католикос всех армян, которого посетили здесь 
делегации от армянских обществ разных городов и частные лица, в том числе 
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и. айвазовский, преподнесший в дар Эчмиадзину и нахичевани-на-дону свои 
произведения [1895 год в жизни нахичевани, с. 2]. 

другое ключевое, на наш взгляд, событие истории новонахичеванских 
армян – отказ от строительства железнодорожного вокзала на территории 
города. в 1873 г. городская дума отклонила предложение о строительстве моста 
через р. дон и железнодорожной станции, так как имелись опасения, что это 
еще больше увеличит приток неармянского элемента и приведет к ассимиляции 
[Малхасян]. в итоге железнодорожный вокзал был построен в соседнем городе 
ростове-на-дону, быстро превратившемся в крупный экономический центр, 
а нахичевань, утратившая свои былые торговые и ремесленные позиции, стала 
заштатным провинциальным городом и экономическим придатком ростова, 
тогда как еще в 1840-е гг. путешественник замечал: «Мы заезжали в нахичевань… 
сей город знатнее расположен и богатее ростова» [сватиков, с. 8].

Большинство исследователей истории нахичевани-на-дону отмечают, что 
60-е гг. XIX в. стали временем перемен, когда большой и богатый город начинает 
превращаться в тихий городок, в экономическом отношении тяготеющий к стре-
мительно развивающемуся соседу – ростову-на-дону. объяснения этого пред-
лагаются, как правило, экономические: правительственная поддержка ростова 
и учреждение там таможни, выгодное географическое положение последнего, 
отказ властей учредить ярмарочную торговлю в нахичевани, и т. д. [нигохосов]. 
Безусловно, мы согласны с большинством вышеперечисленных обстоятельств, 
имевших место и оказавших влияние на историю армянской колонии дона. 
вместе с тем, на наш взгляд, корень причин такой исторической судьбы города 
надо искать в глубинных, возможно, не всегда осознаваемых и самими нахиче-
ванцами причинах.

исследователи не проводили параллели между утратой нахичеванью 
административной автономии и экономическим регрессом города. Между тем, 
события следуют одно за другим, представляя, хоть и не очевидную, причинно-
следственную связь: утрата административной автономии — экономический 
спад. Переживания об утрате автономного правления, совпавшие по времени со 
становлением общеармянской национальной идеи, предопределили стремление 
нахичеванцев сохранять и транслировать вовне этнические ценности. отго-
лоски этого мощного информационного потока находим даже у современных 
авторов — уроженцев нахичевани. например, а. г. Малхасян замечает: «среди 
армянского народа авторитет нахичевана настолько был велик, что в начале 
XIX в. лазаревский институт хотели открывать не в Москве, а в нахичеване. 
донская армянская колония была хранительницей армянского языка, куль-
туры, традиций, обычаев» [Малхасян, с. 85]. такое самосознание нахичеван-
цев зачастую воспринималось сторонними наблюдателями как искусственно 
сконструированное, не имеющее оснований. в газетной заметке начала XX в. 
автор с некой враждебностью называет нахичевань «маленькой армянской 
республикой среди сплошного моря русского населения» [смирнов, с. 66], т. е. 
город уже не воспринимается частью иной культуры, а скорее выглядит в глазах 

О. В. Баева, А. М. Иванова-Ильичева. архитектурный образ нахичевани-на-дону



236

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 3 (178)

исКусствоведение

современников городом, чье самостоятельное существование поддерживается 
искусственно. все чаще высказываются требования объединить нахичевань 
с соседним городом ростовом.

Попытаемся объяснить описанные процессы через семиотику города и обра-
тимся к мнению Ю. лотмана, который писал о санкт-Петербурге, что изначально 
ему была уготована противоречивая роль. он должен был стать и торговым 
городом-портом, и военной столицей, и «резиденцией – государственным 
центром страны, и даже… новым римом с вытекающими отсюда имперскими 
притязаниями» [лотман, с. 44]. Как показано выше, подобными противоречи-
выми функциями наделялась и нахичевань. Конечно, провинциальному городу 
претендовать на имперскую роль не приходилось, но только в масштабах обще-
российских, а для армян россии он вполне мог стать таким центром, во всяком 
случае — претендовать на эту роль. Кроме того, городу изначально была уго-
тована роль торгово-экономического центра на Юге россии, что уже со всей 
очевидностью запечатлено в истории его основания. «однако, — пишет далее 
Ю. лотман о санкт-Петербурге, — все эти пласты практических и символических 
функций противоречили друг другу и часто были несовместимы… семиотиче-
ский полиглотизм — закон для города такого типа» [лотман, с. 45]. идеальный 
регулярный город чиновничий требует одноплановости, строгой выдержанности 
и всякое нарушение таковых могло восприниматься как «опасное нарушение 
порядка». город портово-торговый всегда тяготеет, по мысли исследователя, 
к некой неправильности и противоречивости художественного текста, а город 
«табельный» (чиновный) — к нормативной правильности метаязыка. Борьба 
двух начал Петербурга наполнила всю его историю. имея огромный культурный 
потенциал, он приобретал сложную топокультурную структуру, стал почвой для 
интенсивной интеллектуальной жизни, национальным завоеванием духовной 
жизни россии и уникальным явлением в мировой цивилизации. 

нахичевань-на-дону, не имевшая такого серьезного культурного потенциала, 
а главное — подсознательно старавшаяся избежать растворения в чужом этниче-
ском поле, вынуждена была выбирать между разными ролями. Как указывалось 
ранее, знаковым проявлением такого выбора стал отказ от проведения желез-
ной дороги. но внимательному наблюдателю очевидны и другие проявления, 
о которых речь пойдет ниже. 

Примечательно, что сами нахичеванцы уловили символическую схожесть 
своего города с санкт-Петербургом, хотя, насколько нам известно, прямо эти 
параллели ими никогда не проводились. источником такой информации ста-
новятся для нас наименования улиц, городская архитектура и художественная 
культура донских армян в целом, где совмещались национальные коды и апелля-
ция к имперской столице, к русской культуре в ее европеизированном варианте. 

нахичевань-на-дону сразу строилась по градостроительному плану, 
утвержденному уже к 1781 г. армянам предлагалось возвести регулярный 
город, спроектированный по всем правилам русского градостроительного 
искусства последней четверти XVIII в., что, конечно, существенно отличало его 
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пространственную организацию от их крымских поселений с искривленными 
улочками, характерными для средневековья. Первый план нахичевани заложил 
основы дальнейшего градостроительного развития города и все последующие 
планы поддерживали преемственность, тем более что территория города суще-
ственно не увеличивалась, так как изначально он проектировался с большим 
запасом и еще в конце XIX в. здесь имелись незаселенные кварталы. 

согласно плану, город делился на прямоугольные кварталы улицами, пере-
секающимися под прямым углом. в его центре располагалась большая площадь 
с городским собором григория Просветителя. Приходские церкви, расположен-
ные симметрично от собора, объединяли кварталы в городские районы. строи-
тельство жилых домов велось по образцовым проектам, которые, как известно, 
допускали свободу во внутренней планировке. именно в ней и проявились, 
в первую очередь, особенности жилища донских армян. 

в целом, нахичевань уже в первой половине XIX в. своим архитектурным 
обликом походила на другие города Юга россии. дома выносились на красную 
линию. К середине XIX в. застройка нахичевани включала множество приме-
ров реализации проектов зданий, составленных в таганрогском строительном 
комитете в соответствии с образцовыми фасадами [Пощешковская, с. 161]. 
исследователи архитектуры характеризуют город как классицистический 
не только благодаря его регулярной планировочной системе, но и во многом 
потому, что подавляющее большинство его доминантных построек были выпол-
нены в стиле классицизма или тяготели к нему. Шесть возведенных городских 
церквей, включая и собор, были построены в стиле русского классицизма. здание 
армянского магистрата, расположенное в центральной части города, также было 
классицистическим. очевидно, что выбор в пользу данного стиля был сделан 
не армянами, а представителями российской власти. в это время классицизм 
был господствующим стилем в империи и активно продвигался в провинцию 
через образцовые проекты. 

однако, как отмечалось выше, сторонним наблюдателям город представлялся 
армянским или восточным и торговым. такой образ нахичевани, очевидно, имел 
семиотические основания, транслируя однозначную информацию для наблю-
дателя извне. во второй половине XIX в. с изменением самосознания города 
меняется и его восприятие сторонними наблюдателями. современники теперь 
стали отмечать ухоженность города, его регулярность и правильность архи-
тектуры. донской писатель а. М. греков в конце XIX в. отмечал: «на редкость 
встретить теперь провинциальный город, где бы городское хозяйство так умело, 
искусно и энергично велось, как в этом, забытом всеми и никого не интересу-
ющем, по-видимому, нахичеване. …нахичевань положительно чудеса творит, 
и каждый раз, как мне приходится проездом навещать этот город, мне кажется, 
что… его казна не сегодня-завтра объявит себя банкротом; не тут-то было: казна 
цела, а город не по дням, а по часам украшается, строится» [греков, с. 45].

Конечно, обращение к идее санкт-Петербурга могло иметь место только 
в случае интеграции армян в русское культурное пространство. несмотря 
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на сохранение языкового и культурного своеобразия, они активно вливались 
в социокультурную среду российской империи, что со всей отчетливостью 
проявляется уже к последней трети XIX в. Многие предприниматели переселя-
лись в соседний ростов и открывали там свои предприятия. армяне – выходцы 
из нахичевани стремились получить образование в столичных учебных заведе-
ниях. именно в этот период окончательно формируется архитектурный облик 
нахичевани-на-дону. 

отмена образцовых проектов и эклектика с ее свободой в выборе архитек-
турных форм открывали для нахичеванцев новые возможности. однако пере-
селенцам хватило непродолжительного времени для приобщения к русскому 
архитектурному процессу. К концу XIX в. в нахичевани преобладающими 
становятся постройки в формах эклектики и отчасти модерна с характерной 
для них планировкой и с учетом функции. на центральных улицах возводятся 
доходные дома с типичной для того периода объемно-пространственной струк-
турой [иванова-ильичева, 2000]. 

во второй половине XIX в. большинство проектов для светских зданий раз-
личного назначения создавалось столичными архитекторами или местными, но 
получившими столичное образование. архитектурный облик нахичевани — 
результат творчества многих талантливых архитекторов: а. тер-акопяна, 
а. закиева, н. дурбаха, в. газирбекьяна (газирбекова) и др. вместе с тем их 
проекты отразили запросы заказчиков — нахичеванцев, формировавшиеся, 
в том числе, под влиянием культурного кода столичных армян. столичная 
армянская община образовалась еще до основания армянской колонии дона, 
и ее представители, занимавшие высокое положение в российском социуме, 
часто выступали в роли покровителей для нахичеванцев. стремление не отста-
вать от них во многом определило ускоренное вхождение донских армян в поле 
русской культуры. 

во второй половине XIX в. при городской управе был организован архи-
тектурно-строительный отдел, должность городского архитектора занимали 
выпускники института гражданских инженеров, назначаемые техническим 
строительным комитетом Мвд [халпахчьян, с. 153]. с 1880-х гг. должность 
архитектора становится выборной и после поисков архитектора, который бы 
устраивал городские власти, им стал н. н. дурбах. он занимал этот пост с 1889 
по 1913 г. — период окончательного формирования архитектурного облика 
нахичевани. 

николай никитич — выходец из нахичевани-на-дону, окончивший в 1876 г. 
санкт-Петербургскую императорскую академию художеств. столичная архи-
тектурная школа оказала влияние на все его творчество, и его представления 
об идейно-архитектурном решении городского пространства совпадали с пред-
ставлениями городских властей. он внес решающий вклад в формирование 
специфики городского архитектурного текста, транслирующего идею о новом 
центре армян россии, оспаривавшем это лидерство у других армянских поселе-
ний россии, но, прежде всего, у столичной армянской общины. знаки данного 
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текста выстраивались постепенно, по мере развития городской среды, причем 
первые из них появились даже не по воле самих нахичеванцев, а являлись плодом 
архитектурно-градостроительной политики российской империи. но они-то 
и стали, очевидно, фундаментом, в полной мере позволившим армянам вопло-
тить свои идеи посредством языка архитектуры. наиболее яркими знаками, 
появившимися в разное время, следует признать: заложенную изначально 
планировку города, отсылающую к планировке васильевского острова, назва-
ние улиц линиями, сооружение александровской колонны и, конечно, здания, 
возведенные по проектам архитектора дурбаха. 

К сожалению, в настоящем исследовании нет возможности осветить все 
проекты архитектора, мы остановимся только на некоторых, необходимых для 
решения обозначенной проблемы. Подробнее с творчеством дурбаха можно 
познакомиться в других работах [см., например: иванова-ильичева, 2010]. здесь 
же отметим, что постройки н. н. дурбаха, как правило, тяготеют к академиче-
скому направлению эклектики, он отдает предпочтение формам классицизма. 
излюбленными приемами архитектора были трехчастное или пятичастное вер-
тикальное деление фасадов, осевая композиция, использование прямоугольных 
профилей и тяг.

Пожалуй, одним из самых значительных дел дурбаха на должности архитек-
тора нахичевани стало проектирование ансамбля Бульварной площади города. 
здесь в 1890-е гг. по его проектам возводятся здания образовательных учреж-
дений, закрепляющие западный и восточный углы северной стороны площади, 
а затем между ними — здание городского театра. архитектурная специфика 
Петербурга чувствуется во всем ансамбле площади.

здания образовательных учреждений имели схожие вертикальные чле-
нения главных фасадов и небольшие купола. архитектурно-художественное 
решение этих учебных заведений выполнено под влиянием архитектуры здания 
академии художеств, которую закончил дурбах. особенно явно это влияние 
читается в архитектуре училища, возведенного на углу площадей Бульварной 
и л. толстого. Пластику главных фасадов обоих зданий определяет наличие 
трех ризалитов и выделение центрального портика с фронтоном, увенчанного 
куполом, использование рустовки в оформлении нижнего яруса.

доминантой Бульварной площади стало двухэтажное здание городского 
театра (1899), возведенное в соответствии с господствовавшими в то время 
в театральной архитектуре принципами эклектики и архитектурными образами 
театров. Центром объемной композиции театра стал трехъярусный зрительный 
зал, вокруг которого располагались вспомогательные помещения и фойе с при-
мыкающими вестибюлем и лестницами. 

Пластику главного фасада здания театра определяли изогнутая конфигура-
ция, центральный ризалит с фронтоном, поддерживаемым колоннами и пило-
нами с коринфскими капителями. в архитектурно-художественном решении 
фасада использованы приемы и элементы архитектуры ренессанса, барокко 
и классицизма. нижний ярус выделен рустом, к которому архитектор достаточно 
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часто обращался в своих работах. верхний ярус фасада богато декорирован 
колоннами коринфского ордера, гирляндами, масками, балюстрадой. Полуцир-
кульные окна украшены большим замковым камнем — еще один излюбленный 
прием архитектора. 

вероятно, стремление воплотить идеи государственности, в отсутствие 
самой государственности привели нахичеванских армян к заимствованию рус-
ской «идеи санкт-Петербурга», понятого ими как город административный, 
столичный. с другой стороны, в архитектуре нахичевани-на-дону отразилось 
и желание армян сохранять и транслировать свои этнические ценности. Фик-
сировались эти духовные устремления исключительно в материи церковной 
архитектуры через обращение к узнаваемым формам «армянского стиля». так, 
в ходе ремонта приходской церкви св. николая ее архитектура претерпела сти-
листические изменения. По образцу закавказских церквей перестроены купол 
и колокольня церкви. однако самым значительным явлением последней чет-
верти XIX в. в архитектуре нахичевани-на-дону стало строительство церкви 
св. Карапета (1875–1881) на территории городского кладбища, архитектором 
которой, предположительно, был в. газырбеков [халпахчьян, с. 90; Казарян, 
с. 167]. 

объемно и художественно церковь св. Карапета решена в стилистике 
средневекового зодчества стран закавказья. По мнению а. Ю. Казаряна, в ее 
архитектуре соединены черты культового зодчества разных периодов средне-
вековья, принадлежащих не только армянской, но и грузинской традициям, что 
объясняется выборочным использованием при проектировании здания обмер-
ных чертежей профессора императорской академии художеств д. и. гримма, 
изданных в его альбоме «Памятники христианской архитектуры в грузии 
и армении» [Казарян, с. 179–187]. очевидно, что большинство нахичеванцев 
не знали о таком смешении, и церковь св. Карапета воспринималась ими как 
материальное воплощение их национальной идеи. 

Попытку воплощения такой идеи исключительно в культовом зодчестве 
нельзя считать случайной. Как отмечалось выше, на протяжении многовеко-
вого отсутствия государственности именно армянская апостольская церковь 
служила звеном, объединявшим армян и способствовавшим сохранению их 
национальной идентичности. Кроме того, во второй половине XIX в. обращение 
к формам зодчества минувших эпох определило одно из направлений поисков 
европейских и русских архитекторов. Поэтому строительство церкви в «армян-
ском стиле» стало своеобразным ответом нахичеванцев русской архитектуре 
в целом, обратившейся в это время к русскому стилю, и маркером этнической 
специфики армянского города, транслятором их национальной идеи. 

таким образом, архитектура нахичевани-на-дону, осмысленная в куль-
турно-историческом контексте, свидетельствует о наличии двух составляющих 
коллективного сознания донских армян, неразрывно связанных с общеармян-
скими мировоззренческими установками XIX в. и семиотическим полем рус-
ской культуры. с одной стороны, она демонстрирует интеграцию нахичеванцев 
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в русское культурное пространство, а с другой стороны, отражает формирование 
армянской национальной идеи, стремление к национальной консолидации.
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«FIGuRATION	LIBRE»:	К	ИСТОРИИ	ОБъЕДИНЕНИя

статья рассматривает творчество объединения «Figuration libre», ставшего зна-
ковым явлением во французском искусстве 1980-х гг. деятельность участников 
группы была воспринята как принципиальный разрыв с нонспектакулярной 
арт-практикой предыдущего поколения. в рефлексии куратора «свободной 
фигуративности» Эрве Пердриоля, художника Бена вотье, участвовавшего 
в продвижении молодых авторов, и критиков сюзан Паже, отто хана, Катрин 
страссер главной стратегией объединения стало установление новых отношений 
с повседневностью и пересмотр границ и территорий искусства. в творчестве 
художников «Figuration libre» заостряются тенденции возвращения декоратив-
ного, орнаментального начала; реконструкции живописного медиума, связанные 
с оживлением «спонтанности», обращением к низовому, маргинальному языку; 
восстановления автономной грамматики искусства. участники объединения фор-
мируют специфическую лексику, близкую языку комиксов, граффити и массме-
дийной печатной продукции, воплощая характерные черты искусства постмодер-
низма, пытающегося преодолеть кризис репрезентации. их образность адресуется 
к профанным формам культуры, китчевой травестии и игровому цитированию 
«высоких» источников, где инфантильная оптика преображает логику авангарда 
в занимательное развлечение. Эмоциональность и пластическое раскрепощение 
в духе «варварского» синкретизма противопоставляется интеллектуальной 
элитарности концептуалистских жестов. Подобные стратегии характеризуют 
международный феномен конца 1970-х — начала 1980-х гг. — искусство «новой 
волны», сближающее поиски немецкого неоэкспрессионизма, итальянского 
трансвангарда и художников ист-вилледж. единство этих устремлений опреде-
лило устроение экспозиции «5/5 Figuration Libre, France/USA», объединившей 
французских мастеров и их американских коллег, в частности, Кита херинга, 
Жан-Мишель Баскиа, Кенни Шарфа. однако уже во второй половине 1980-х гг. 
коллективная деятельность художников прекращается, завершая историю объ-
единения и «новой волны» во Франции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: «новая волна»; «Figuration libre»; робер Комбас; Эрве 
ди роза; Франсуа Буарон; Бен вотье; Эрве Пердриоль.
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This article is devoted to the Figuration Libre association which became a landmark 
in the French art of the 1980s. The activity of the group members was perceived 
as a fundamental break with the non-spectacular art practice of the previous generation. 
In the reflection of the curator of the Figuration Libre Hervé Perdriolle, artist Ben 
Vautier, who participated in the promotion of young artists, and critics Suzanne Pagé, 
Otto Hahn, and Catherine Strasser, their main strategy was to establish new relations 
with everyday life and revise the boundaries and territories of art. In the works 
of the Figuration Libre, artists focus on the tendencies of the return of decorative and 
ornamental principles; also, the reconstruction of the pictorial medium is associated 
with the revival of “spontaneity”, the appeal to the lower, marginal language, and 
the restoration of the autonomous grammar of art. The members of the association form 
a specific vocabulary, close to the language of comics, graffiti, and mass media printed 
products, embodying the characteristic tendencies of the art of postmodernism, trying 
to overcome the crisis of representation. Their imagery is addressed to profane forms 
of culture, kitsch travesty and play quoting of “high” sources, where infantile optics 
transforms the logic of the avant-garde into entertainment. Emotionality and plastic 
emancipation in the spirit of “barbarous” syncretism is opposed to the intellectual 
elitism of conceptual gestures. Such strategies characterise the international 
phenomenon of the late 1970s and early 1980s, i.e. the art of the New Wave, bringing 
together the search of German neo-expressionism, the Italian Trans-avantgarde and 
artists of the East Village. The commonality of these aspirations was determined 
by the arrangement of the exhibition “5/5 Figuration Libre, France / USA”, which united 
French masters and their American colleagues, such as Keith Haring, Jean-Michel 
Basquiat, and Kenny Scharf. However, in the second half of the 1980s, the collective 
activity of artists ceased, completing the history of the association and the New Wave 
in France.
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Французское объединение «Figuration libre» оформилось и получило наи-
менование в 1981 г. небольшая группа единомышленников — робер Комбас, 
Франсуа Буарон, Эрве ди роза и реми Бланшар — стала знаменем возрожденной 
фигуративности, возводящей в культ свободу, экспрессию и раскрепощенный 
артистизм. героическое утверждение живописного священнодействия, транса 
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безудержного творчества, беспечности игры и удовольствия от искусства опре-
делило живую, увлекательную хореографию культуры 1980-х гг., приветство-
вавшей постмодернизм. 

Этот переход был отмечен множеством критиков, увидевших «линию 
разлома» между поисками 1960-х гг. и художественной практикой молодого 
поколения, не только обновившего творческий лексикон, но и вернувшего фран-
цузское искусство в интернациональное пространство. «начиная с 1960-х годов, 
европейская художественная сцена была в некоторой степени запугана <….> 
огромными объемами американской арт-продукции… на протяжении этого 
времени французские художники работали над теоретической интерпретацией 
американского искусства. их рефлексия опиралась на размышления Фрейда 
и диалектический материализм… они оставались в стороне от международных 
процессов» [Froment]. Эти слова принадлежат Жану-луи Фроману, создателю 
и директору Музея современного искусству в Бордо — одной из первых инсти-
туций во Франции, сосредоточенной на работе с актуальными практиками. 
во вступительной статье к каталогу «French Spirit Today» (1984) Фроман указы-
вал на повсеместное теоретизирование и нонспектакулярность, не позволявшие 
французским художникам обнаружить «собственное лицо». с тех же позиций 
высказывалась и арт-критик Катрин страссер: «со времени существования 
“новых реалистов” <…>, ни одно из художественных движений, возникшее 
внутри наших границ, не было способно на развитие вовне. Французское совре-
менное искусство выступало в роли “бедного родственника”, и только небольшое 
число исключительных проектов, исполненных отдельными художниками, было 
способно привлечь внимание международной аудитории» [Strasser]. таков был 
радикальный приговор кураторов, остро ощущавших герметичность и перифе-
рийность поисков предыдущего десятилетия. несомненно, подобная категорич-
ность суждений сильно сгущала краски, однако она позволила акцентировать 
новые коммуникативные процессы, с очевидностью изменившие европейское 
творческое самоосознание. 

с наступлением 1980-х гг. ситуация однополярного мира художественных 
инициатив, отождествляемого с американским искусством, начинает меняться: 
преображение культурного ландшафта связано с обновлением фигуративного 
языка, «который, презрев все теории и рынок, быстро оккупировал террито-
рии, прежде находившиеся под влиянием холодных и аскетичных установок» 
[Froment]. По европе прокатывается волна выставок-манифестов, пропаганди-
рующих неоэкспрессионизм: «Берлин: Критический взгляд. уродливый реализм 
1920–1970-х» (лондон, 1978); «13в: 11 художников, работающих в Берлине» 
(лондон, 1978); «После классицизма» (сен-Этьен, 1980); «новый дух в живо-
писи» (лондон, 1981); «дух времени» (Берлин, 1982). италия приветствует 
движение трансавангарда. «“Фигуративность” вышла на авансцену, привнеся 
чрезмерную (но вдохновляющую) поэзию, повествовательность и мифологию, 
словно рафинированный язык геометрии и не существовал вовсе. Фигуратив-
ность оживила дискуссию об изобразительности и вновь связала европу тесными 
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художественными узами» [Froment]. Процесс деидеологизации, совмещенный 
с пересмотром модернистского наследия, на рубеже 1970–1980-х гг. не только 
определяет творческие поиски старого света, но и простирается за океан, где 
буйствует граффитическая энергия ист-вилледжа. их роднит стремление 
освободиться от диктата рационального, подключение к языкам субкультур 
и имиджам маргинальных практик. Чуткие к любым вспышкам изобразитель-
ных интуиций, они создают атмосферу игры, провокации, эстетического шока, 
яростно перетасовывая знаки современного городского окружения, осколки 
истории и низкопробный китч. визуальный образ становится событием, вме-
щающим в себя столпотворение чувственных переживаний и непосредствен-
ность отклика на подвижную пластику реальности. Кураторы свидетельствуют: 
«Между европой и америкой завязалась напряженная и соблазнительная игра, 
которая является не только необходимой, но и обязательной для того, чтобы 
стимулировать наши чувства для более полного определения современности» 
[Perdriolle, 1984b, p. 44].

резко обозначая демаркационную линию, пропагандисты «новой волны» 
утверждали: «К 1982 г. все молодые французские художники испытывали 
неприязнь и отторжение в отношении минимализма, концептуализма и твор-
чества группы “основа / Поверхность”, поскольку все эти направления были 
сосредоточены на том, чтобы стать предметом изучения. в результате они ака-
демизировались и исчерпали себя» [Francblin]. новое поколение «отвергает 
и бросает вызов искусству 60-х и 70-х, заряженное юмором и сарказмом» [Ibid.]. 

стратегией 1980-х гг. нарекается инфантилизм: «свобода! свобода от искус-
ства бунтовщиков 1968-го, от теории и политики, от аскетичных и продуманных 
форм и предполагаемых смыслов. свобода от интеллекта и размышления, от 
серьезности жизни и культуры, свобода от ответственности и морали; почему 
бы просто не сказать — от искусства?» [Syring].

художники «Figuration libre» становятся проповедниками тотального жизне-
творчества. «Просвещенность» уступает место универсальности художествен-
ных инициатив. вновь прибегая к традиционным инструментам, они пытаются 
возродить их безотчетную, магическую силу преображения реальности. «они 
возвращаются к кистям, холсту, дереву, рисункам, акварели и темпере. Безус-
ловно, это не те же самые вещи, каковыми они являлись в прошлом. Это не «воз-
вращение» в смысле регресса, это не академизм и не формализм. они просто 
проделывают путь в направлении, которое кажется забытым, чувствуя в этом 
необходимость: с одной стороны, чтобы заново изучить давно утраченный язык 
и, с другой стороны, чтобы создать новую визуальную культуру, более сложную 
и современную, культуру цитаты» [Calabrese].

определяя импульсы, формирующие поколение 1980-х гг., критики распа-
хивают беспредельный горизонт знаков повседневности, на которые отзываются 
художники. «Часто обвиняемые в “недоношенности”, бесстыдном обращении 
с традицией, неклассифицируемые с точки зрения художественных пристра-
стий, они решительно закрепились в мире, где рождаются самые странные 
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образы. <…> их работы становятся кульминационной точкой, в которой 
радикальная абстракция, гиперболизированная фигуративность, романтиче-
ская история искусства и апокалиптическая история комикса сосуществуют 
с быстрыми и импульсивными рыночными играми <…> Бесконечность стилевых 
и выразительных средств, чрезмерное использование ссылок и цитат из всевоз-
можных источников, существование каллиграфических текстов, обостренных 
сигнатурами, современных фотографий, неуемность портретов и автопортретов, 
кинематографических кадров, телевизионных клише <…> Постоянство темы: 
Живопись — вездесуща. и в этой живописи впервые сталкиваются исторические 
аллюзии и примитив» [Froment]. 

начало объединению было положено в 1976 г., когда состоялось знаком-
ство робера Комбаса и Эрве ди роза, уроженцев маленького городка сет 
на юге Франции. два года спустя Комбас со своей подругой Катрин Бриндель 
и ришаром (Бадди) ди роза, братом Эрве, организуют музыкальный коллектив 
«Les Demodes». Первичным импульсом к сближению становится музыка в ее 
протестных, бунтарских формах, декларирующая полную свободу и эстетиче-
скую одичалость. 

с 1978 г. Комбас учится в Школе изящных искусств в Монпелье, а Эрве 
ди роза приступает к занятиям в высшей национальной школе декоративных 
искусств (ENSAD) в Париже. в столице ди роза знакомится с Франсуа Буаро-
ном, поступившим в ENSAD годом ранее, в 1977 г. для каждого из них период 
обучения становится временем активного экспериментаторства, простираю-
щегося далеко за пределы конкретной специализации. о новейших течениях 
они узнают от критика Жана-луи Праделя, преподававшего историю искусств. 
Пропагандист «Повествовательной фигуративности», Прадель знакомит их 
с творчеством валерио адами, Жака Монори и Жерара Фроманже. К прак-
тическим занятиям студенты особенного интереса не испытывают: «в Школе 
декоративных искусств отделение живописи было каким-то замшелым, и мы 
быстренько его забросили. Картины были страшными, окостенелыми, более 
чем академичными. Преподаватель был с предвзятым мнением о том, что такое 
живопись, для него это было что-то, от чего веяло скукой. Мы от этого всего 
отказались» [Bonaccorsi, Boisrond, p. 36–37]. Формальная система художествен-
ного образования кажется им чрезмерно консервативной не только в методах, 
но и в формах обучения: освоению утвержденных дисциплин они предпочитают 
хаотическое движение в пространстве повседневной культуры. съемки в филь-
мах, пробы сил в журнальной иллюстрации и анимации, настойчивое освоение 
территории медиа и увлеченность поэтикой «аутсайдеров» и ар брют в скором 
времени оформляются в эстетическую программу, реализованную в первом же 
коллективном выступлении. 

в те же годы (1976–1979) реми Бланшар, будущий участник группы, обу-
чается в Школе изящных искусств в Кемпере. здесь читает лекции известный 
историк искусства и арт-критик, профессор Бернар ламарш-вадель, позже 
устроивший «пилотную» выставку художников фигуративного направления. 
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в Кемпере Бланшар знакомится и с Эрве Пердриолем — графическим дизайне-
ром, работавшим с ламарш-ваделем над выпуском журнала «Artistes», сыграв-
шим немаловажную роль в истории «Figuration libre».

в конце 1980 г. в сен-Этьене в Музее искусства и промышленности состо-
ялась масштабная выставка, актуализировавшая во Франции итальянский 
трансавангард и немецкий неоэкспрессионизм. в пространстве экспозиции 
«Après le classicisme» были представлены работы Базелитца, Кифера, иммен-
дорфа, Феттинга, Клементе, Киа и других мастеров, олицетворявших новые 
пути возвращения к живописи. из числа французских художников, занявших 
довольно обширный сегмент, к участию был приглашен и робер Комбас. Эта 
впечатляющая панорама сфокусировала внимание на антиинтеллектуальных 
стратегиях, снятии оков языковой рефлексии и заострении индивидуального 
жеста. став мощным стимулом в развертывании дискуссии о драме визуаль-
ности, выставка подготовила почву для дальнейшего утверждения творческого 
субъективизма в рядах нового поколения мастеров, ищущих любые возможности 
к демонстрации собственной идентичности не только в творчестве, но и в формах 
его репрезентации. «Шок от немецкой и итальянской живописи побудил мно-
жество молодых художников избегать обособленной территории формализма 
и абстракции. интересно отметить, что они появились в обновленном контексте. 
в провинции множатся коллективные студии и ателье, выставки регулярно 
организуются в самых неподходящих местах. наиболее активные из этих групп 
оставляют яркий след на альтернативных экспозициях» [Poinsot]. 

Прологом к рождению «Figuration libre» стал подобный спонтанный проект-
«квартирник», не имевшей четких целей и определенного кураторского посыла. 
в июне 1981 г. Бернар ламарш-вадель, продавая лофт на улице Фондари, 
устроенный в здании старой фабрики, пригласил молодых художников к уча-
стию в выставке «Finir en beauté» («завершиться красотой»). в неформальном 
экспозиционном пространстве были представлены работы Жана-Мишеля аль-
беролы, реми Бланшара, Жана-Франсуа Бле, Франсуа Буарона, Катрин виоле, 
Эрве и ришара ди роза, робера Комбаса, Жана-Франсуа Морижа. хаотично 
размещенные по стенам и полу полотна, рисунки и объекты, пестрившие яркими 
красками и броскими надписями, напоминавшие то детские рисунки, то наивные 
комиксы, то гротескную наскальную живопись, импульсивно расчерчивающие 
самые невероятные поверхности — куски картона, кухонный скарб, старые 
афиши и прочие случайно попавшиеся под руку предметы, утверждали само-
ценную визуальность, органику спонтанного пластического жеста. вспоминая 
этот отчаянный опыт, Буарон говорил: «в этот вечер мы получили “удостовере-
ние” современного художника! Это было больше, чем просто возможность или 
шанс, так как мы шли без заранее продуманной стратегии. судьба…» [Bonaccorsi, 
Boisrond, p. 37]. 

несколько месяцев спустя после премьерного выступления Бен вотье 
организует совместную выставку робера Комбаса и Эрве ди роза «2 Sétois 
à Nice», сопроводив открытие заметкой в «Libération». характеризуя образность 
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представленных работ, он приводит ее «компонентный состав»: «30 % — анти-
культурная провокация, 30 % — свободная фигуративность, 30 % — ар брют, 
10 % — безумие» [Ben]. неодадаист Бен чутко уловил стихийный, жизнетворче-
ский посыл, взрывную энергию и непосредственность отношения к миру — вне 
иерархии и структуры. свобода от обстоятельств и вездесущее творчество, став-
шие своеобразной идеологией, возрождали дух витализма и приключений. раз-
машистые, варварские плакаты с крикливыми цветовыми пятнами, аляповатыми 
надписями и экспрессивно расшатанными композициями предъявляют зрителю 
хаотическую иконографию — героев неведомых космических саг, «пляшущих 
человечков», веселых монстров, фольклорно-китчевых персонажей (см. ил. 1, 2).

следующей манифестацией будущего объединения (Комбас, ди роза, 
Бланшар, Буарон, виоле) стала парижская экспозиция «To End in a Believe 
of Glory» («завершиться в ожидании славы»), состоявшаяся в октябре того 
же года в пространстве на улице Блан-Манто неподалеку от Центра Помпиду. 
ее инициатором и устроителем стал критик Эрве Пердриоль, в дальнейшем 
выступавший куратором и активным пропагандистом направления, автором 
монографии «“Figuration libre”, приглашение в массовую культуру», увидев-
шей свет уже в 1984 г. Мероприятие имело успех, посетившие его кураторы 
и галеристы оказались весьма отзывчивы к новой эстетике, приняв эстафету 
по ее продвижению. уже в конце 1981 г. художников привлекают к участию 
в выставке «Ateliers 81/82», устроенной секцией ARC («Animation, Research, 
Confrontation») парижского Музея современного искусства. Куратор сюзан 
Паже, проблематизируя топографию национального искусства, собрала в экс-
позиционном пространстве около тридцати авторов, ранее представленных 
исключительно в небольших провинциальных галереях или же на внеинсти-
туциональных площадках. вернисаж сопровождался выступлением группы 
«Les Demodes», определившим раскрепощенно-панковскую, игровую атмосферу 
события. общим итогом смотра «периферийного» искусства стал «взрыв цвета 
и фигуративности, грандиозное высвобождение барочной энергии» [Francblin], 
утверждающие единство живописных интуиций времени. весной 1982 г. в гале-
рее современного искусства Музеев ниццы открывается экспозиция «L’air 
du temps: figuration libre en France». «дух времени» собирает 15 французских 
мастеров, воплощающих новую живописную тенденцию. вскоре формулировка 
«figuration libre» будет эстетически конкретизирована и закрепится за коллек-
тивными выступлениями четырех друзей.

в конце лета по инициативе Пердриоля, вдохновленные «плохой живо-
писью» нью-Йорка и под впечатлением от выставки «Graffiti et Société» 
(1981), прошедшей в Центре Помпиду, художники сотрудничают с недавно 
созданным Фондом Белье и сетью бакалейных магазинов Феликса Потена. 
Проект «искусство в недрах» («Art en sous-sol») стал первой выставкой работ, 
ориентированной на массового зрителя: на протяжении двух недель (23 авгу-
ста — 4 сентября) три афиши, исполненные в соавторстве (Буарон — ди роза, 
Бланшар — Комбас, виолле — русс), размерами 4 × 3 м, украсили 250 станций 
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метрополитена. художники совершают сознательную экспансию, подвергая 
сомнениям устоявшиеся способы репрезентации и оккупируя повседневную 
среду. Элитарности музейного творчества они противопоставляют публичное 
зрелище, не конфликтующее с бытовым пространством, но украшающее его. 
граффитический, уличный сленг получает упаковку рекламной продукции. 
важной составляющей этих плакатов становится текстовая экспликация, сооб-
щающая их название и фамилии авторов, — в отличие от «конспиративных» 
граффити и безличных серийных баннеров. развешенные в подземке постеры 
сильно контрастировали с привычными взгляду глянцевыми образами. в обы-
денную жизнь вызывающе дерзко ворвались намалеванные кое-как человечки, 
распухшие буквы угрожающих размеров, от руки расчерченные графы-ячейки, 
вмещающие наивные изображения «яств» магазинов Потена и столь же гро-
тескно-неряшливые архитектурные эмблемы Парижа. 

следующая акция, режиссируемая Пердриолем, также была направлена 
на размывание границ — в отношении как взаимодействия со зрителем, так 
и нарочитой жанровой неопределенности. в октябре 1982 г. художники занимают 
пустующие декорационные мастерские театра Комедии в Кане. специфика 
пространства позволила художникам впервые реализоваться в большом фор-
мате — каждый из них работает над гигантским полотном (8 × 4 м) в режиме 
реального времени, перед публикой, наблюдающей за творческим процессом. 
интерактивная форма письма одновременно воссоздает атмосферу стихийной 
театральности абстрактной живописи, практикуемой звездой второй париж-
ской школы Жоржем Матье, и рутинности работы ремесленной мастерской. 
сопряжение импровизации и «изготовления» стало демократичной версией 
«живописи действия», примиряющей образы художника-демиурга и приклад-
ника-исполнителя.

уже в октябре 1982 г. окончательно оформляется ядро группы: четверо 
художников — Комбас, ди роза, Бланшар и Буарон — дебютируют под знаменем 
«свободной фигуративности» в амстердамской галерее Swart. в интервью и ста-
тьях они часто рассуждают о воплощенной в работах реальности — банальной 
и рутинной, о дорефлексивном опыте видения и переживания: «нас привлекали 
любительские журналы, спонтанное искусство, хард-рок, панк. все, что было 
плохо сделано, популярно, грубо, низко. телек тоже. нам хотелось изваляться 
в самой презираемой культуре. хотелось столкнуться лицом к лицу с повседнев-
ностью, придать новый смысл сюжетам и темам, которые проходят перед нами 
каждый день» [Bonaccorsi, Boisrond, p. 36]. Эта была вовсе не та «повседнев-
ность», которую препарировало научное сообщество, разыскивая ее комплексы 
и увечья, идеологию и структуру, зависимость от производственных отношений 
и политических форм. в тот момент художники были далеки от социологии, 
стремясь «отказаться от громких воззваний, следовать настоящему и искрен-
нему подходу» [Ibid.]. Первичным оказывалось импульсивное и лишенное 
аналитической подоплеки неистовое стремление оставить живописный след 
на любой поверхности: «Было в этом что-то спонтанное, как будто мы были 
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рок-группой с крайними взглядами. идея состояла в том, чтобы купить три 
ведра промышленной акриловой краски где-нибудь в строительном гипермар-
кете того времени, собрать обрывки картона на улице и рисовать большими 
кистями» [Ibid., p. 37] (см. ил. 3).

Экспозиции «свободной фигуративности» проходят в итальянских галереях 
Болоньи и Бари. Коллективные выступления довольно быстро расширяют гео-
графию. спустя несколько месяцев группа впервые осваивает музейные про-
странства — в феврале-марте 1983 г. в гронингенском музее проходит выставка 
«Бланшар, Буарон, Комбас, ди роза». 

в 1983 г. ди роза и Буарон получили грант «Villa Medici — Hors le Murs», 
который позволил им провести восемь месяцев в нью-Йорке, работая в студии 
Центра современного искусства PS1. созданный для проведения выставок 
в пустующих и заброшенных городских пространствах, в 1976 г. Центр получил 
большое помещение в Куинсе, ставшее резиденцией для приглашенных со всего 
мира художников. здесь в феврале 1981 г. куратор диего Кортес устроил мас-
штабную экспозицию «New York / New Wave», на которой взошла звезда Жана-
Мишеля Баскиа. в стенах PS1 французские художники тесно сотрудничают 
с Кенни Шарфом и Китом херингом. Это было время крайне продуктивного 
взаимодействия, общего творческого праздника и напряженной работы. итогом 
программы художественной поддержки стали персональные выставки Буарона 
и ди роза в крупнейших галереях современного искусства. в 1983 г. Буарон 
выставляется у аннины нозеи, ди роза — у Барбары глэдстоун. спустя год ди 
роза разворачивает масштабную экспозицию в сохо у тони Шафрази. именно 
эти галеристы двумя годами ранее открывали имена американских звезд «новой 
волны»: в 1981 г. состоялась первая персональная выставка Баскиа у аннины 
нозеи, в 1982 г. была устроена экспозиция херинга в галерее тони Шафрази. 
Между тем, в 1983 г. еще один знаменитый американский галерист лео Кастелли, 
под впечатлением от французского фигуративного искусства, устраивает пер-
сональную выставку робера Комбаса. 

К этому времени был накоплен довольно значительный опыт сотрудничества 
французов с их нью-йоркскими коллегами. он был поддержан крупным экспо-
зиционным проектом «French Spirit Today» (1984), реализованным в Fisher Art 
Gallery университета Южной Калифорнии в лос-анджелесе и Музее современ-
ного искусства в ла хойе (сан-диего). ее устроитель AFFA (Association française 
d’action artistique) из сотни отсмотренных художников отобрал десять авторов, 
ставших лицом актуального французского искусства. в их числе оказались Буа-
рон, ди роза и Комбас. задержавшись в сШа после выставки, в музее ла хойи 
Буарон и ди роза исполнили большую стенную роспись (не сохранилась).

активный творческий диалог с американскими художниками велся и по 
другую сторону атлантики. в 1984 г. в мастерскую Эрве ди роза, организо-
ванную художником неподалеку от родного сета в местечке Беларюк-ле-вьё, 
приезжает на лето Кенни Шарф. в том же году для продвижения современ-
ного искусства и в стремлении расширить его территорию деятельный Эрве 
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Пердриоль создал организацию «ASI» («Art, Sport et Industry»). он выступил 
устроителем совместной акции херинга и Буарона на масштабном спортивном 
мероприятии — автомобильной гонке на выносливость «24 часа ле-Мана». 
на протяжении всего соревнования художники в своей характерной манере 
создавали постеры, делали рисунки на футболках и кепках, наклейках, значках 
и всевозможной сувенирной продукции. своеобразное дружеское состязание, 
происходившее на глазах у зрителей, стало масштабным хэппенингом. худож-
ники в режиме нон-стоп расписывали одежду, специально сооруженные щиты 
и даже детские миникары в соответствующей событию тематике и создали целый 
ряд выразительных неформальных логотипов мероприятия. опыт стихийной 
публичной импровизации, оживления искусства, шагнувшего в пространство 
реального мира, оказался мощным стимулом к дальнейшему покорению рубе-
жей повседневности. 

в конце 1984 г. секция ARC Музея современного искусства города Парижа 
организует выставку «Figuration libre France / USA», курируемую Эрве Пер-
дриолем и отто ханом. сШа представляли Жан-Мишель Баскиа, Кит херинг, 
Кенни Шарф, фотограф Цэн Квон Чи и Crash, начинавший как граффитчик, но 
уже с 1982 г. перенесший на холст эстетику уличного искусства, вдохновленного 
образами поп-арта и комиксами. с французской стороны выступили Комбас, 
Буарон, Бланшар, Эрве ди роза (совместно с братом) и луи Жамм — худож-
ник и фотограф, родом из сета, с 1983 г. принимавший участие в деятельности 
«Figuration libre». в статье к каталогу выставки сюзан Паже характеризует 
представленное искусство как «свободное от обязательств, ограничений и при-
страстий, свободное именно в своем чрезмерном заимствовании и расщеплении 
заимствованного, в своей дерзости, с которой оно уравнивает все в коллажном 
смешении, вне иерархий, связанных с любой известной категорией искусства, 
за пределами традиционной, массовой и банальной истории» [Page, p. 5–6]. 
устроители действительно попытались создать непринужденную игровую 
атмосферу выставки-события. стены экспозиционного пространства были раз-
рисованы-расписаны художниками, «обживавшими» новые территории. дух 
уличного искусства, питающего нью-йоркцев, был в полной мере воссоздан 
в парижском метро, одну из станций которого украсили афиши и граффити. 

выставка в парижском Музее современного искусства стала апогеем в раз-
витии «свободной фигуративности». в 1985 г. стажироваться в нью-йоркском 
Центре PS1 уезжает реми Бланшар, также получив грант от виллы Медичи. 
робер Комбас работает над персональными проектами. совместные экспозиции 
продолжают устраивать ди роза и Буарон, сохранившие дружеские отношения 
на всю жизнь. лишь в 1987 г. группа собирается вновь для исполнения большой 
стенной росписи (250 м2) в Каоре для винодельни Côtes d’Olt.

в конце 1980-х — начале 1990-х гг. прокатывается волна выставок, подво-
дящих итог десятилетию. и знаменем этой героической эпохи «переоткрывате-
лей» живописи становится «Figuration libre», присутствующее в самых разно-
образных экспозициях. тесное взаимодействие с американскими мастерами 
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вновь заостряется на выставке в парижской галерее Бобур 1990 г. «Keith Haring, 
Jaen-Michel Basquiat, François Boisrond, Robert Combas, Hervé di Rosa». К этому 
времени творческий союз четырех художников под эгидой общих установок 
себя исчерпывает. уже в 1988 г. Эрве ди роза отказывается от прежней эстетики, 
заявляя, что она представляла собой лишь еще одну версию экспрессионизма, 
не уделявшего внимания тем вещам, которые его действительно занимали, — 
повседневным предметам и окружению, банальным мелочам и непритязатель-
ным украшениям жизни. Противопоставляя себя яростному индивидуализму, 
питаемому механизмами арт-рынка, он формулирует концепцию «скромного 
искусства», преодолевая ранний этап своей биографии. заключительным 
аккордом в существовании группы прозвучал скоропостижный уход из жизни 
реми Бланшара в 1993 г.

история объединения стала прежде всего ярким и свежим опытом возрож-
денного субъективизма. индивидуальный жест, спонтанный и интуитивный, 
раскрыл бесконечную вариативность авторского присутствия в реальности, вновь 
утверждая приоритет личного высказывания. героическое преодоление модер-
нистской системы координат было связано с вновь обретенным удовольствием 
собственного бытия в искусстве и жизни, способностью не к описанию, а к пре-
ображению внешнего пространства в эмоциональное и экспрессивное зрелище. 
инфантильная оптика, игнорирующая аналитическое суждение и стремление 
к упорядочиванию, распахнула широкий горизонт повседневности — яркой 
и хаотичной, полной шума, цвета и хлещущей через край энергии: «на самом 
деле, мы наслаждались вещами, ситуацией, нашими открытиями. Без какой-либо 
стратегии, но с большой убежденностью, удовольствием, любопытством. то силь-
ное чувство, когда открываешь неизведанные территории. Мы отказывались от 
современного искусства, которое было в крайней степени концептуальным, от 
застывших поз, от его желания стереть выражение личности. только не открывать 
душу, это было бы ужасно открыть душу! Мы испытывали <…> желание пого-
ворить о себе, о своих чувствах, о чувстве вообще» [Bonaccorsi, Boisrond, p. 37].

Этот заряд восприняли и современные критики, приветствовавшие разгул 
артистической свободы и раскрепощенность высказываний. необходимость 
заявить о себе, оглушительно и настойчиво, бесцеремонность реплик и раз-
нузданность художнического «я» заполнили арт-сцену разноголосыми обра-
зами-заявлениями, обрушившимися лавиной изобразительного материала. 
художники не отказываются от обсуждений собственного творчества, но всякий 
раз их комментарии посвящены исключительно специфике самоощущения, 
лишены какой-либо аналитической подоплеки. Комбас выступает с заявлением: 
«…делать то, что хочется, настолько, насколько это возможно… “свободная 
фигуративность” — это когда я создаю комикс со смешным героем, а на следу-
ющий день бросаю его, чтобы писать большое полотно о битве при ватерлоо» 
[Brindel]. Фрагментарность, скачки в пространстве образов и сюжетов про-
диктованы единственным чувством независимости искусства от устоявшихся 
схем, превосходства над системой культуры, обязывающей к нормативности. 



255

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 3 (178)

Необязательность и неформальность, смена настроений и «раздражителей», 
способных вызвать мгновенную реакцию, органика скольжения по поверхности 
исторического и злободневного с оглядкой лишь на собственные переживания, 
претворяется в непрерывность эпатажного спектакля. «“La figuration libre” — 
это забавляться, быть непринужденным. По-английски это — “to have fun”» 
[Brindel] — еще одно определение Комбаса. 

Лицедейская гиперболизация, сдобренная сардоническими ухмылками 
и ироническими замечаниями, обретает черты неуемного самолюбования. 
Комбас провозглашает себя «порнокоролем», ди Роза нарекает вымышленную 
вселенную своим именем, создавая обширную «ДИРОмифологию». «Нарцис-
сическая подоплека их работ кажется наиболее значимой. Снова и снова мы 
обнаруживаем тему автопортрета, препарирование собственного имени, поток 
подписей, репрезентации реальных событий или аллюзии на них. Их настоящая 
жизнь и увлечения становятся грандиозной частью иконографии» [Strasser]. 
Стирая границу между искусством и реальностью, расцвечивая повседнев-
ность, они претендуют на исключительность, родственную романтическим 
персонажам, — с риторикой рокеров-хулиганов, ниспровергающих устоявшуюся 
систему ценностей. 

Формат этих выходок — театрализованно-гротескное шоу, чей антураж 
близок концертным выступлениям почитаемых художниками музыкальных 
групп. «Они — художественные аналоги “Sex Pistols”, появившихся несколькими 
годами ранее, которые абсолютно не умели играть, но им было на это плевать, 
лишь бы их было слышно» [Bellet, p. 19]. Эстетика всеобъемлющего творче-
ства — шлейф далеких авангардных начинаний, воспринятых из 1980-х гг. со всей 
ребяческой небрежностью и глумливым юмором. Нарочитость буффонады, 
актерское позерство и сценические образы — неотъемлемая часть художнической 
саморепрезентации, то адресующейся к опыту начала XX в., то обнаруживающей 
себя в среде контркультурных явлений современности.

Неформальное содружество, исповедующее общие эстетические идеалы, 
стиль поведения и образ жизнетворчества, отстаивает уникальную позицию 
автора. К моменту оформления группы каждый из художников обрел собствен-
ную визуальную специфику. В 1982 г. Эрве ди Роза выдумывает персонажей, 
заселяющих его фантазийно-комиксный мир (см. ил. 4). К тому же времени 
относится и начало «классического периода» в творчестве Робера Комбаса 
(см. ил. 6). Франсуа Буарон находит своего характерного героя, действующего 
в плоском пространстве клеток-ячеек (см. ил. 5), а Реми Бланшар создает «зве-
ринец» — мир тотемических, «наскальных» животных, напоминающих детские 
и примитивистские рисунки, оживляющих образность фовистов и художников 
«CoBrA». Они часто работают в одном пространстве, однако, практикуя обмен 
идеями, каждый из них ревностно оберегает собственную пластическую фор-
мулу и «фирменный» стиль. 

Приватная дружеская среда, в которой вызревали проекты, стала благодатной 
почвой для начинаний, атакующих самые неожиданные территории. Комбас 

Т. В. Малова. «Figuration libre»: к истории объединения
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расписывает одежду и декорирует в безудержно-гротескном стиле выступления 
группы, создавая немыслимые конструкции из тряпок, изукрашенных щитов 
и причудливых объектов. ди роза и Буарон, прикладники по образованию, 
активно участвуют в рекламных компаниях, оформлении публичных про-
странств, изготовлении сувенирной продукции. 

размышляя о «поле действия», о территории произрастания новых инициа-
тив, Пердриоль пишет: «Желание установить новые критические, эмоциональ-
ные, духовные отношения с повседневными вещами и бытовыми ритуалами… 
это культурная цель новой ментальности, которая не может удовлетвориться 
выстраиванием интеллектуальных и чувственных связей с объектами только 
посредством произведений искусства» [Perdriolle, 1984a, p. 17]. участники 
объединения заново определяют образ творческого бытия, перелицовывают его 
взаимодействие с реальностью: «в своем подходе к искусству и его смыслообра-
зующему потенциалу эти художники являются революционерами. речь в данном 
случае идет о явном разрыве — не формальном, но культурном» [Ibid., p. 16].

в тексте-манифесте объединения 1986 г., обосновывая новации и про-
блематику течения, Пердриоль делает отсылки к «религии» как «форме есте-
ственности, возвышенной до ранга поэзии» [Perdriolle, 1986]. он инспирирует 
разговор о спонтанности восприятия и синкретизме ощущений. «объединяя 
тело и дух, нужно, в первую очередь, думать об эпохе ренессанса, о некотором 
возвращении к язычеству и вернуть посвящение как образ жизни» [Perdriolle, 
1984b, p. 44]. или же: «свободное фигуративное искусство в истории искусства 
и по отношению к художественной сцене (культурной и светской) последних 
пятидесяти лет — это возврат к язычеству» [Ibid.].

Это приобщение к архаическому телу разрешается в слиянии различий: 
«в сочетании противоречивых чувств есть некое мистическое умиротворение, 
которое можно назвать “эстетическим нигилизмом”, красивый конец, с точки 
зрения полноты — великолепие пустоты» [Perdriolle, 1986]. об этом «конце 
истории» свидетельствуют названия дебютных выставок: «Finir en beauté» 
и «To End in a Believe of Glory». Манифестация «зачистки», сметания существу-
ющих градаций, последовательности высказываний и модернистской логики, 
цепляющейся за образ прогресса, отнюдь не утверждает отказ от искусства. 
«Живопись — это моя жизнь. я никогда не участвовал в дискуссиях о том, что 
живопись себя исчерпала» [Bonaccorsi, Boisrond, p. 41], — говорит Франсуа 
Буарон, озвучивая общую позиции группы. Пердриоль приветствует оздорови-
тельный панэстетизм «Figuration libre» — живую бунтарскую силу, попирающую 
репрессивные механизмы: «возврат к язычеству — это также разработка новых 
машин духовной войны... его поля битвы — это культура» [Perdriolle, 1984b, 
p. 44]. он намечает два фронта этой борьбы, выделяя необходимость диалога 
востока и запада, «взаимодействия, поиска смысла… накопления фактов, 
знаков до тех пор, пока они не станут понятными», и развития чувственного 
отношения к вещам и актам современной жизни — «не делать привилегий для 
произведений искусства» [Ibid.]. разъясняя эту «декларацию» равенства, он 
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апеллирует к историческому прообразу: «Поскольку художники обращаются 
не к понятиям, а к отношениям, они должны оставаться грубыми и наивными, 
поскольку они хотят распространить эти отношения, они должны быть попу-
лярными, поскольку эти отношения подразумевают новый характер взаимодей-
ствий с обыденной жизнью и банальными объектами, они обретают себя в тех 
качествах, которые присущи художникам Баухауза» [Perdriolle, 1984a, p. 17].

освободить пространство от всего нежизнеспособного, искусственно скон-
струированного и усложненного, создав на месте старых декораций силовое 
поле творчества — таков был посыл «Figuration libre». Этот счастливый опыт 
азартного и спонтанного художественного действа, реанимировавший разговор 
о живописи, в 1990-е гг. себя исчерпал, уступив место новой риторике и новой 
визуальности. 
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Podchinenov, A. V., & Snigirev, A. V. (2017). Boris Akunin i ego igrovoi mir [Boris Akunin 
and His Play World]. St Petersburg: Aleteia. 178 p. Izvestia. Ural Federal University 
Journal. Series 2: Humanities and Arts, 20, 3 (178), 259–263.
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несмотря на свою многообещающую популярность в интеллигентской 
среде в начале 2000-х гг. г. Ш. Чхартишвили, кажется, впервые стал героем 
коллективной монографии. до этого были десятки статей в научных сборниках 
и несколько диссертаций с заранее предсказуемыми названиями («постмодер-
низм», «гипер- и интертекстуальность», «цикл романов»). 

Книга вышла в серии «историческая книга», что может быть объяснено пози-
ционированием Б. акунина себя как сочинителя преимущественно на истори-
ческую тему («исторические детективы», блог «любовь к истории» и «история 
российского государства» с сопутствующими повестями), авторы монографии 
обнаруживают у него стратегию не только беллетриста, но и «историка» (с. 134), 
несмотря на резкое неприятие соответствующим профессиональным сообще-
ством. одержимость современной отечественной прозы историей и альтер-
нативной историей, разрастание folk history давно стало предметом внимания 
литературной критики. на этом многообразном фоне творчество акунина стало, 
как уже не раз говорилось, единственным успешным либеральным проектом 
в сфере исторической беллетристики. Поэтому в монографии рассматриваются 
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не только исторические детективы, но и публикации блога «любовь к истории», 
а также первые три тома его «истории российского государства» (к настоящему 
моменту вышло уже шесть); ни у кого нет сомнений, что и этот проект будет 
успешно для автора завершен.

спустя двадцать лет со времени издания первых акунинских детективов 
стратегии писателя, при всей их изменчивости, выглядят на удивление посто-
янными, поэтому исследователи, не отвлекаясь на анализ уже старомодной 
«поэтики», помещают в центр внимания, как это и принято в современном 
отечественном литературоведении, именно стратегии – творческие, которые, 
как правило, добавим мы, становятся «маркетологическими», пусть даже и для 
«нишевых» аудиторий. 

Признав очевидную неудачу акунина в роли «серьезного» писателя («ари-
стономия», «другой путь»), авторы книги сосредоточиваются на его амплуа 
«сочинителя», беллетриста и игровых приемах, связанных с этой ролью. на это 
работает и оформление книги (карта Шута из арканов таро на обложке), и теа-
трализованная поэтика заголовков глав и разделов («амплуа», «националь-
ный репертуар», «россия на мировой сцене», «зеркальный театр», «Карнавал 
и бесовство…», «историческая сценография» и др.), и эффектная концовка 
самого текста, акцентирующая незавершенность процесса игры («итак, игра 
продолжается…»). «игра», в соответствии с названием, становится ключевым 
словом монографии, повторяющимся с множеством вариаций: «жанровая игра», 
«игра с именами», «игра с поэтикой названий», «игра с псевдонимами», «языко-
вая игра», «местоименная игра», «интертекстуальная игра» и др. исследование 
«игрового мира» акунина само в некоторой степени становится частью этого 
мира. однако «роман – компьютерная игра» из серии «Жанры», который мог бы 
попасть в круг внимания авторов, тем не менее в нем не оказался, о чем можно 
только пожалеть. 

в самом деле, понимание главного смысла многообразной деятельности 
всех этих Б. А. и А. Б. как игровой стратегии в наибольшей степени подходит 
для отечественного литературоведения. в отличие от литературной критики, 
оно должно проскочить между «сциллами» и «харибдами» оппонирующих друг 
другу идеологических лагерей и не дать увлечь себя односторонними оценками. 
на помощь им порой приходит и сам герой, убежденный западник, однажды 
успешно сыгравший роль славянофила анатолия Брусникина. наверное, 
поэтому исследователи обходят молчанием наиболее острые моменты критики 
«истории» своего героя (например, диплом «Почетной Безграмотности» 2014 г. 
в премии «абзац») со стороны различных профессиональных сообществ или 
аргументированно отводят от беллетриста упреки в использовании стратегии 
folk history. сосредоточенность на процессе его игры позволяет авторам про-
игнорировать как несущественное многое: высказывания Г. Ч. как агента поля 
актуальной политики, степень ответственности его как интерпретатора русской 
истории перед читателями, уровень его доходов как беллетриста, многие годы 
занимающего устойчивое место в ряду самых коммерчески успешных «брендов». 

В. В. Мароши. успешно заигравшиеся А., Б., Г., Ч.
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«Большая игра», в которую в книге вовлечен акунин и которую он сам ведет, 
позволяет исследователям не обращать внимание на его оппозиционность 
нынешней власти и традиционалистски настроенной части российского обще-
ства: она заменена постоянным конфликтом героев и властей. Это позволяет 
умолчать и о фактической эмиграции писателя, и об острых моментах его био-
графии, и о многом другом… но, очевидно, всё это не входило в планы авторов.

акунин-игрок в их книге играет для собственного удовольствия и для своей 
целевой аудитории, отчасти используя существующие правила игры и конвен-
ции (“game”) — масок-псевдонимов, жанров, сюжета, языка, фактов истории, 
но устанавливая и свои собственные (“play”). трудно отрицать, что любой 
игрок ожидает по меньшей мере одобрения зрителями своей игры, рассчитывая 
на получение ими, в свою очередь, «коллективного удовольствия».

в соответствии с устоявшимися представлениями о «вненаходимости» аку-
нина по отношению к отечественной массовой литературе (авторы монографии 
определяют это позиционирование Г. Ч.: «под маской массовой литературы» 
(с.135)), его игры должны сочетать развлекательный эффект с познавательно-
творческим. так что увлекательность фабулы, мастерство в нарративной и стиле-
вой обработке сюжетной истории, переплетение жанровых кодов, использован-
ные аллюзии, языковая игра и т. п. не отменяют те черты поведения, поступки 
и оценки героев, коллизии сюжета, конфликты персонажей, которые могут 
претендовать на историософскую, социально-философскую, геополитическую 
значимость, как бы представляя концепцию самого автора. еще более важными 
в этом отношении оказываются комментарии самого акунина в его «истори-
ческом» блоге и беллетризованной «истории». авторы монографии как раз 
и стремятся выявить подобную культуртрегерскую значимость деятельности 
акунина, в беллетристике скрытую за внешней занимательностью и «игровой» 
оболочкой. 

авторам удалось поставить одну из самых дискуссионных для современных 
социальных сетей и литературной критики, но теоретически мало разработанную 
в отечественной гуманитаристике проблему — сложности национальной и куль-
турной самоидентификации российского писателя, относящегося к «нетитуль-
ной нации» (схожие проблемы характерны для д. Быкова, М. Кантора и др.). 
в случае с г. Чхартишвили это усложняется еще и разновекторностью его фило-
логических компетенций, одновременно ориентированных на культуры востока 
и запада. в беллетристике акунина, как убедительно доказывают авторы, это 
приводит к многообразию этнокультурных оценок, коллизий, конфликтов. 
однако это не отменяет поиски писателем идеального героя — русского «чело-
века мира», которым становится сыщик Фандорин, расширивший рамки своей 
роли до детектива-«интернационалиста». 

Книга уральских исследователей представляется нам в высшей степени поу-
чительной: это своего рода история современного культуртрегера-«хамелеона», 
чутко улавливающего самые актуальные «тренды» запросов общества и спроса 
книжного рынка и добивающегося успеха в любой игре по правилам и без правил. 
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столь чаемой когда-то «полной гибели всерьез», «игры на разрыв аорты» здесь 
не было и не будет: деньги, гедонизм, дидактика, как итог — «самоубийство 
писателя».
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ЭТО	НужНО	ВЕКу

Рец.	на	кн.:	«Какая	светлая	стезя…».	жизнь	и	творчество	Нелли	Миллиор	/	
сост.	Д.	И.	Черашняя.	—	Ижевск:	Алкид,	2017.	—	534	с.:	ил.

рецензируемый сборник посвящен жизни и творчеству елены александровны 
Миллиор – известного историка античности и литератора, ученицы вячеслава 
иванова. автор рецензии рассматривает содержание и структуру сборника, 
в котором представлены не только воспоминания о е. а. Миллиор, но и ее соб-
ственные произведения, главные из которых — «размышления о романе М. Бул-
гакова “Мастер и Маргарита”» и роман «Мечом и словом. воспоминания диона, 
сына гиппоника, фиванца». Через частную переписку (письма М. Б. Миллиор, 
д. Б. Кобалевского, л. в. ивановой, в. а. Мануйлова, в. в. Бианки, а. и. дова-
тура и др.) и воспоминания современников (н. а. сахаровой, с. с. аверинцева, 
н. и. сафоновой, о. г. Шатуновской и др.) д. и. Черашней удалось показать 
духовные поиски русской интеллигенции хх в. в центре внимания оказываются 
проблемы смерти и бессмертия, веры и неверия, свободы и рабства, реальности 
и мифа. в книге пунктирно воссозданы драматические судьбы известных деяте-
лей культуры, живших в хх столетии, — Б. и. ярхо, а. и. доватура, я. година, 
е. с. Булгаковой. особое внимание автор рецензии уделяет текстам, созданным 
самой еленой александровной. Показано, что размышления над булгаковским 
романом стали первыми исследовательскими опытами вхождения в текст и легли 
в основание будущих методологических подходов (мысли о мистериальной при-
роде «Мастера и Маргариты», о сочетании в нем «сатирова действа» и патетики). 
Публикуемый впервые античный роман «дион» рассмотрен в качестве текста, 
конструирующего альтернативную реальность. Писание этого романа стало для 
Миллиор актом духовной свободы — уходом от далекой от идеала реальности. 
в рецензии особо подчеркивается актуальность данной книги для современного 
филологического знания, постепенно утрачивающего собственно гуманистиче-
скую составляющую. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: н. Миллиор; античная культура; мемуары; вяч. иванов; 
М. Булгаков; дион. 
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IT	IS	NECESSARY	FOR	THE	CENTuRY

Review of:	 Cherashnyaya,	 D.	 I.	 (Comp.).	 (2017).	 “Kakaia svetlaia stezia…”. 
Zhizn’ i tvorchestvo Nelli Millior	[“What	a	Light	Path…”.	The	Life	and	Creative	
Work	of	Nelli	Millior].	Izhevsk:	Alkid.	534	p.

The collection reviewed is devoted to the life and creative activity of Elena 
Aleksandrovna Millior, a renowned historian of antiquity, a writer, and a student 
of Vyacheslav Ivanov. The reviewer considers the content and structure of the collection 
which does not only include E. Millior’s memoirs but also her own works, the main 
of which are Reflections on M. Bulgakov’s The Master and Margarita, and her novel 
With Sword and Word. Memories of Dion, Son of Hipponicus, a Cadmean. Referring 
to private correspondence (letters by M. Millior, D. Kovalevsky, L. Ivanova, 
V. Manuylova, V. Bianki, A. Dovatur, etc.) and memoirs of the contemporaries 
(N. Sakharova, S. Averintseva, N. Safonova, O. Shatunovskaya, etc.), D. Cherashnyaya 
manages to describe the spiritual search of the Russian intelligentsia of the 20th century. 
The book focuses on the issues of death and immortality, faith and absence of faith, 
freedom and servitude, reality and myth. Additionally, the book outlines the dramatic 
lives of remarkable representatives of culture of the 20th century, such as B. Yarkho, 
A. Dovatur, Ya. Godin, and E. Bulgakova. Furthermore, the author pays close attention 
to texts written by N. Millior herself. It is demonstrated that her ideas about Bulgakov’s 
novel were the first research attempts to enter a text and laid the foundations for other 
methodological approaches (thoughts about the mystery play character of The Master 
and Margarita, and it combining satyr play and pathetic element). The novel Dion 
published for the first time is regarded as a text constructing an alternate reality. 
Writing it provided Millior with spiritual freedom and helped her disconnect from 
imperfect reality. The review emphasises the relevance of the book for contemporary 
philology which is gradually losing its humanistic component.

K e y w o r d s: N. Millior; classical culture; memoirs; Vyach. Ivanov; M. Bulgakov; Dion. 
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Книга доры израилевны Черашней «Какая светлая стезя…» посвящена 
жизни и творчеству елены александровны Миллиор – известного историка 
античности и литератора. еще не написана история русской интеллигенции 
хх в., но если когда-нибудь подобная история всё же будет составлена, судьба 
Миллиор займет в ней не последнее место. 

Т. В. Зверева. Это нужно веку
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сборник «Какая светлая стезя…» состоит из трех тематических разделов. 
в первой части сосредоточены свидетельства близких. наряду с еленой алек-
сандровной, героями этой книги являются М. Б. Миллиор, д. Б. Кобалевский, 
Б. и. ярхо, и. М. тронский, а. и. доватур, в. а. Мануйлов, в. в. Бианки, 
е. с. Булгакова, о. г. Шатуновская, з. г. Минц и др. их частные письма стали 
драгоценным свидетельством ушедшего времени. во второй части собраны 
воспоминания, а завершают книгу собственные произведения е. а. Миллиор — 
рассказы «Последняя любовь ивана Пичугина», «три этюда», «рассказ стрелоч-
ницы», «свеча» и произведения, которые она писала в течение всей жизни, – 
«размышления о романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”» и роман «Мечом 
и словом. воспоминания диона, сына гиппоника, фиванца». Подобная струк-
тура позволяет читателю еще раз прикоснуться к духовным поискам человека, 
несущего, по словам вячеслава иванова, «светоч гуманизма». Книга снабжена 
прекрасным иллюстративным материалом (многие фотографии публикуются 
впервые) и научным аппаратом. 

в начале хх в. нелли Миллиор была участницей знаменитой «Чаши» вяче-
слава иванова. в послереволюционном Баку чаша передавалась Мастером и уче-
никами по кругу, соединяя всех теплом древнего вина и чтением поэтических 
текстов. д. и. Черашняя расширила круг «Чаши»: вслед за главной героиней 
книги читатель становится участником священного симпосиона — долгого раз-
говора о том, что есть подлинная жизнь.

в книге любовно и скрупулезно собран ценнейший материал, связанный 
с судьбой елены александровны Миллиор, главным образом с ее ижевским 
периодом. волей судьбы заброшенная в ижевск, елена александровна смогла 
передать чашу ижевским ученикам (в скобках заметим, что ижевск 1940–
1960-х гг. — оборонный закрытый город, в котором практически отсутствовала 
гуманитарная среда). в этом суровом и безгласном месте Миллиор провела 
самые плодотворные годы своей жизни, успев сделать очень многое. она воз-
главила кафедру всеобщей истории в угПи, читала курсы по древним и новым 
языкам, а также лекции по истории античной литературы. она успела собрать 
вокруг себя ижевских учеников, впоследствии разделив между ними свою цен-
нейшую библиотеку и архив (одной из ее учениц и является автор-составитель 
этой книги — д. и. Черашняя). 

имя елены александровны произносится в ижевске и сейчас, свидетель-
ство тому — размещенные в сборнике воспоминания учеников, первых слуша-
телей ее лекций по античной литературе – в. с. Филковской, Ф. Б. ажимовой, 
и. н. Шейниной, т. а. лебедевой и пр. «окружайте себя учениками» — этот завет 
вячеслава иванова в полной мере воплощен в судьбе елены александровны. 
духовный контакт с учениками был необходим ей как воздух: «Познание реа-
лизуется при передаче его другому, при соприкосновении людей» (c. 278). При 
этом елена александровна предоставляла свободу тем, кто находился рядом, 
понимая, что даже преданность учителю может стать проявлением духовного 
рабства. («левий Матвий — вне мистериального апофеоза. он называет себя 
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“учеником” иешуа, а воланд называет его “рабом”. раб учения — фанатик, а где 
фанатизм, там нет места свободе и человечности….» (c. 256), — писала она на эту 
тему в «размышлениях о романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”».)

д. и. Черашняя прочертила прежде всего духовный путь своего учителя. 
не случайно в книге приведены многочисленные свидетельства того, как интел-
лигенция хх в. решала для себя проблемы смерти и бессмертия. например, 
письмо виталия Бианки, посланное елене александровне после тяжелой потери 
(она глубоко переживала смерть своей матери Марии Борисовны Миллиор). 
Протягивая руку помощи, Бианки писал о том, что человека держит «вера 
в жизнь… и в смерть, которой нет» (c. 152). знаменательно, что одним из самых 
любимых еленой александровной было стихотворение владимира соловьева, 
которое цитируется неоднократно:

смерть и время царят на земле, 
ты владыками их не зови, 
все, кружась, исчезает во мгле, 
неподвижно лишь солнце любви.

 воспитанная в духе античности и европейской философии, она долгое 
время была чужда традиционному пониманию религии. Как показывают сви-
детельства тех, кто был с ней в последние дни, только в самом конце своего 
пути она впервые обратилась к христианству и завещала отпеть себя в проте-
стантской церкви. и, наверное, не случайно, что в последний путь ее сопрово-
ждали не только молитвы, но и невесть откуда взявшиеся птицы: «все разом 
умолкли и в изумлении слушали это второе, столь необычное отпевание, пока 
птицы, вновь выстроившись, не растворились в витражно-синем небе» (c. 189). 
Это свидетельство н. Ю. сахаровой дополнено воспоминаниями сергея аве-
ринцева: «она шла на дионисовы свирели — и когда услышала голос доброго 
Пастыря, без колебаний пошла на него» (c. 199). Путь Миллиор — путь под-
линной интеллигенции хх в., не принимающей ничего на веру, сомневающейся 
в существующих догмах и выбирающей свободу.

сложно и неоднозначно решалась ею проблема свободы. свобода, пони-
маемая в глубочайшем философском смысле, стала для Миллиор подлинным 
мерилом человеческой личности. в этом аспекте интересна ее интерпретация 
московских глав романа «Мастер и Маргарита». Это рассуждения о запро-
граммированности советского общества, социальном и политическом гипнозе, 
во власти которого оказались люди постреволюционной эпохи. ей, воспитанной 
на античных героях, бесстрашно бросавших вызов року, несвобода булгаковских 
персонажей была особенно видна, как, впрочем, и несвобода ее окружения — 
людей, не подозревающих о собственной слепоте и мнимости собственного 
существования. 

обращение к роману М. Булгакова было одним из первых откликов на про-
изведение, наконец, пришедшее к читателю. на сегодняшний день ценность 
работы Миллиор заключается не столько в отдельных умозаключениях, сколько 
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в исследовательской рефлексии, присутствующей на страницах «размышлений». 
на протяжении долгого времени она не расставалась с романом Булгакова; 
меняясь внутренне, она бесстрашно отвергала свои прошлые суждения, форму-
лировала новые выводы. так, например, получает противоречивые трактовки 
образ левия Матвия: с одной стороны, говорится о том, что его ученичество 
и преданность иешуа есть форма несвободы, с другой — объясняется, почему 
именно этот герой заслужил свет («тот, кто любит, должен разделять участь 
того, кого любит»). Через страницы «Мастера и Маргариты» осуществлялся 
ее путь к реальнейшему — к истине, к очевидному. если учитывать, что перед 
нами первые исследовательские опыты вхождения в роман, то многие мысли 
оказались не просто точными и верными, но и легли в основание будущих 
методологических подходов (прежде всего, мысль о мистериальной природе 
булгаковского текста, о сочетании в нем «сатирова действа» и патетики).

При этом «размышления» елены александровны не сводимы к тому, что 
мы привыкли называть собственно научным результатом. Подхватывая мысль 
М. М. Бахтина, высказанную философом в статье «искусство и ответствен-
ность», е. а. Миллиор также апеллировала к опыту духовного вхождения 
в текст и прохождения через него: «…каждое настоящее произведение искусства 
может быть пережито как факт собственной духовной биографии» (c. 287). Эти 
замечания особенно важны, ибо современная филологическая наука утрачивает 
именно эту — собственно гуманистическую — составляющую. 

ярким свидетельством беспрестанной духовной жизни является и завер-
шающий книгу античный роман «Мечом и словом. воспоминания диона, сына 
гиппоника, фиванца». данное произведение написано в перспективе близкого 
зрения, от лица человека, бывшего непосредственным свидетелем событий 
(в этом близость к булгаковскому роману, в котором сакральный сюжет уви-
ден и угадан). в глухое советское время воскресало тепло античного мира, его 
осязаемость и вещность (в реальной жизни елена александровна была лишена 
очага, ее жизнь поразительно безбытна). «дион» демонстрировал возможность 
иного зрения — поверх существующего порядка вещей. тем самым ставилась 
под сомнение незыблемость советских доктрин, исходящих из наличия только 
одной реальности и одной точки зрения на нее. в своем античном романе она 
писала о сюжете прозрения: «Приобщившись к философии, иными, чем прежде, 
глазами озирает он мировое зрение — космос и постигает, что космос — зримое 
выражение божества. в космосе все гармонично и согласованно, неизменно 
и нетленно» (c. 471). она понимала миф как «высшую реальность», отдавая себе 
отчет в том, что за открывшуюся внутреннему зрению истину нужно платить 
по самому высокому — гамбургскому — счету: «…тот, кто раз приобщился к мифу, 
открывающему познание истинно сущего бытия, тот по временам испытывает 
тревогу и тоску» (c. 290). 

испытывая постоянные лишения, елена александровна не утратила способ-
ности идти навстречу жизни. самое важное, что может сделать читатель, — так 
же, как и елена александровна, поднять чашу и «выпить за бытие»: «а мне 
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другое надо, потому что я неправильный человек — и жизнь бестолковая, и якоря 
нет, и бывает иногда страшно, и почти нет всегда душевного покоя, нет твердой 
опоры. но ты знаешь, я умею радоваться жизни…» (c. 100). 

Книга доры израилевны Черашней «Какая светлая стезя…» — очередное 
напоминание о том, что подлинное проживание жизни и право на собственный 
путь возможны в любом времени и при любых обстоятельствах. сегодня, во 
времена очередного (выражаясь словами елены александровны) програм-
мирования общества эта книга особенно важна, поскольку свидетельствует 
о главном — о необходимости свободы. духовным заветом звучат сегодня слова 
елены александровны Миллиор: «…человека спасает его собственная деятель-
ность, устремленность к добру и приходящая к нему на помощь сила любви, 
небесной и вечной» (с. 294).
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сюжеты британской политической истории нового и новейшего времени 
традиционно относятся к числу тем, вызывающих пристальное внимание отече-
ственных специалистов. Этому способствовал широкий и не всегда приятный 
комплекс причин: имперское прошлое обоих государств, серьезные диплома-
тические кризисы в двухсторонних отношениях XIX–хх вв., колониальное 
соперничество держав, острые политические разногласия в период холодной 
войны, отсутствие устойчивых дружественных отношений и мн. др. в этих 
условиях сложность любых научных рассуждений о политике великобритании 
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определяется уже тем, что о ней непросто писать беспристрастно. невозможно 
игнорировать сложившиеся историографические традиции осмысления опреде-
ленных тем, клише идеологического восприятия истории страны и современное 
состояние российско-английских отношений. 

в этой связи книга е. в. хахалкиной примечательна уже тем, что ее автор 
выстраивает работу как с учетом сложившихся тематических канонов историче-
ского изучения политики соединенного Королевства, так и вводя в собственную 
исследовательскую повестку анализ новых актуальных проблем исторического 
изучения. новизна предпринятой автором работы заключается в осторожной 
коррекции оценок, высказанных рядом отечественных историков еще в совет-
ский период, с учетом вводимых в научный оборот новых исторических источни-
ков. Это касается, в первую очередь, широкого использования стенографических 
материалов Палаты общин, рассекреченных документов с сайта национального 
архива великобритании, источников фондов архива Жанна Монне в лозанне. 
такой подход представляется правомерным и свидетельствует не только о необ-
ходимости дальнейшего научного изучения политической истории страны, но 
и о зрелости авторского определения предмета своего анализа. 

вопросы английского участия в европейской интеграции, несмотря на огром-
ный интерес к этим сюжетам в европейской и американской литературе, полу-
чили импульс к изучению в российской науке только в постсоветский период 
(исследования М. а. липкина, н. К. Капитоновой, е. в. романовой). нечто 
подобное можно сказать и о так называемых постколониальных сюжетах. здесь 
отказ от оценок, отражавших специфику внешнеполитической позиции ссср 
периода холодной войны, оказался возможным лишь в последние десятилетия 
(монографии и. в. гайдук, г. с. остапенко). несколько лучше выглядит исто-
риографическая ситуация по миграционным аспектам затрагиваемых в работе 
сюжетов. однако и здесь ситуация стала улучшаться после ряда публикаций 
рубежа XX–XXI вв. Центра африканских исследований иви ран. таким 
образом, научное значение работы е. в. хахалкиной состоит в том, что книга 
способствует утверждению нового понимания предмета ключевых тенденций 
европейского развития в современной отечественной исторической науке. 

еще одной важной чертой, характеризующей книгу в целом, выступает 
попытка выстроить изложение работы с учетом борьбы политических курсов 
лейбористов и консерваторов. Это заставляет отойти от определенной зам-
кнутости в анализе на личных предпочтениях К. Этли, у. Черчилля, Э. идена, 
г. Макмиллана, возглавлявших кабинеты в указанное время. Правда, результатом 
подобного изучения выступает констатация того факта в заключении книги, что 
колебания политического курса имели скорее внутриполитическое значение 
и проявлялись в учете критики недостатков конкурентов на очередных выбо-
рах, а внешняя политика зависела преимущественно от объективных факторов 
и «гибкости опытной британской дипломатии, традиционно избегающей ради-
кальных рывков» (с. 353). именно поэтому часто получалось так, что в 1950-е гг. 
консерваторы вынуждены были проводить политический курс лейбористов, 
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а лейбористы наследовали внешнеполитические проблемы консервативных 
правительств после второй мировой войны. в основе же внешнеполитической 
стратегии лежала идея «трех кругов» у. Черчилля (с. 45), объективно отражав-
шая развитие «особых» отношений с сШа, ставку на конфронтацию с ссср, 
необходимость реформирования слабеющей колониальной мощи, задачу укре-
пления отношений с европейскими странами, от которых зависела безопасность 
державы. нельзя не отметить, что такой взгляд подтверждает тезис классиче-
ских реалистов в сШа о том, что внешняя и внутренняя политика обладают 
по отношению друг к другу существенной автономией. 

серьезное внимание в п е р в о й  г л а в е  уделяется причинам поражения 
консерваторов на парламентских выборах 1945 г. (с. 36–45). в этой связи 
е. в. хахалкина обращается к анализу предвыборных программ лейбористов 
и консерваторов, показывая сильные и уязвимые места в партийных предпо-
чтениях. возможно, было бы небезынтересным вставить итоги выборов 1945 г. 
в более широкий европейский электоральный контекст, увязав их результаты 
не только с партийной борьбой в великобритании, но и с общем процессом 
«полевения» политической элиты во второй половине 1940-х гг. аналогичная 
ситуация наблюдалась и в странах восточной европы, где были проведены отно-
сительно демократические выборы и еще не существовало режима государств-
сателлитов. известно, что, например, в венгрии большинство получила партия 
мелких сельских хозяев, а в Чехословакии функционировало многопартийное 
правительство из разных левых сил, включая антифашистов. у. Черчилль, тра-
диционно с недоверием относившийся к левым, явно недооценил рост симпатий 
европейского населения к ним и был обескуражен результатами голосования 
в своей стране. такая работа могла бы способствовать пониманию общего 
вектора развития послевоенной европы в контексте выделения объективных 
социально-политических предпосылок интеграционного процесса и предо-
ставила бы относительно объективную основу для характеристики политики 
великобритании на европейском фоне. 

весьма любопытным представляется в главе и параграф, посвященный так 
называемому арахисовому проекту в танганьике. он выступает центральным 
индикатором действий на имперском направлении политики страны. ориги-
нальный материал убедительно демонстрирует объективную невозможность 
проводить масштабную политическую деятельность, направленную на сохранение 
колониальной сферы, задолго до суэцкого кризиса. традиционно началом падения 
колониальной роли великобритании после второй мировой войны считается 
попытка «передать» сШа английское влияние в греции и турции, что было 
связано с формированием стратегии сдерживания, либо уход англичан из индии. 
арахисовый проект на этом фоне оказывается неизбитым сюжетом. он дает воз-
можность оценить объем усилий и качество английской политики по сохранению 
приоритетных районов вне осевого противостояния холодной войны. 

возможно, было бы целесообразно также расширить этот сюжет, пока-
зав на новых исторических источниках усилия, затраченные страной 
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на формирование новых международных структур, например, лиги арабских 
государств. традиционно создание этой структуры считается едва ли не личным 
«детищем» Э. идена. сегодня ее все чаще называют «клубом ближневосточных 
диктаторов». но любопытным в этой связи представляется вопрос, почему те 
структуры на Ближнем востоке, которые создавала английская дипломатия, 
сохраняются и сегодня, а дипломатические усилия соединенных Штатов 
по созданию военно-политических объединений здесь заканчивались крахом 
даже в условиях начальной фазы холодной войны (сеато)?

в т о р а я  г л а в а  книги содержит три параграфа, посвященных соответ-
ственно вопросам безопасности, суэцкому кризису как кульминации процесса 
деколонизации в 1950-х гг. и миграции. Последней теме уделяется меньше 
внимания, чем двум другим. тем не менее, автору удается показать нарастание 
миграционной проблематики на фоне распада колониальной империи. По мне-
нию е. в. хахалкиной, данный период характеризуется первыми попытками 
подготовки законодательной базы по регулированию миграционного процесса. 
но главный вывод по указанному аспекту состоит в том, что возрастает значе-
ние данного фактора, хотя продуманной политики еще не существовало. Это 
объясняется нежеланием тори брать на себя ответственность по регулированию 
столь непонятной для того времени сферы (с. 217). данный вывод сомнений 
не вызывает.

гораздо более серьезное внимание в главе уделяется различным аспектам 
безопасности. в этой связи было бы неплохо конкретизировать, что именно 
понимается под указанным понятием. Как известно, безопасность можно трак-
товать как явление, процесс и состояние одновременно. Поскольку качество 
и количество вопросов, относящихся к сфере безопасности, было значительным, 
то иногда создается впечатление, что безопасность становится синонимом всей 
британской внешней политики и целиком подменяет собой деятельность всей 
английской дипломатии.

наиболее сильной стороной этой части главы представляется попытка про-
следить политическую вовлеченность и заинтересованность великобритании 
в решении разноплановых международных проблем на широком конкретно-
историческом материале: включение Фрг в нато, проблемы Женевского сове-
щания 1955 г., вывод оккупационных войск из австрии и заключение договора 
о нейтралитете, сложные перипетии советско-английских и англо-французских 
отношений. такой подход демонстрирует приверженность политики страны 
глобальному внешнеполитическому курсу, когда личными усилиями глав пра-
вительств и дипломатов еще какое-то время удавалось компенсировать утрату 
глобальных позиций страны и ее переход на вторые роли в условиях борьбы 
сверхдержав. но не случайно и то, что многие из этих инициатив в 1950-е гг. 
уже заканчивались не всегда хорошо. Примечателен в этом отношении вывод 
о том, что, хотя Корейская война и укрепила ставку на америку в вопросах 
безопасности, но союз со Штатами развивался не в пользу великобритании, 
а отношения с европой постепенно ухудшались (с. 185). 
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на этом фоне суэцкий кризис 1956 г. был и ударом для амбициозных англий-
ских политиков, и точкой падения колониальной роли великобритании, и траги-
ческим осознанием английским обществом утраты своих лидирующих позиций 
в мире. в этой связи при анализе указанной группы вопросов хотелось бы видеть 
хотя бы наброски позиций английского общества, ведь великобритания тради-
ционно относится к числу стран с сильным воздействием общественного мнения 
на политику. Материалы парламентских слушаний в этой связи хорошо иллюстри-
руют спектр политических позиций власти, но совпадает ли это с настроениями 
и ожиданиями в обществе? Произошло ли охлаждение симпатий к консерваторам, 
либо, напротив, позиции общества и власти сблизились? Конечно, социологи-
ческие аспекты кризиса сегодня проследить не так уж легко, но выборочные 
штрихи из доступных английских газет, которые использовались в работе, могли 
бы неплохо дополнить нарисованную автором политическую картину. 

Кроме того, явно бросается в глаза разница в восприятии суэцкого кри-
зиса исторической наукой сШа и великобритании. Это логичное следствие 
разницы политических позиций, занятых странами по отношению к кризису. 
историографический срез оценок кризиса спустя более полувека помог бы 
снять некоторый субъективный флер и идеологическую ангажированность 
с его восприятия по разные стороны атлантики, что, безусловно, заслуживает 
самостоятельного анализа. Между тем, нельзя не признать, что суэцкий кризис 
относится к числу таких сложных тем, по которым написана масса научной 
литературы, в том числе и в томской исторической школе. авторское стремление 
опереться на собственные источники и дать свое видение этого многогранного 
события нельзя не признать состоявшимся и успешным. 

тр е т ь я  г л а в а  книги продолжает традиции двух других в том отношении, 
что из вынесенных в название работы аспектов приоритетное значение уделяется 
интеграции и деколонизации. в таком авторском прочтении подспудно про-
сматривается тезис о том, что интенсивное участие великобритании в процессе 
европейской интеграции после 1958 г. было призвано сбалансировать поражение 
на колониальном направлении после суэцкого кризиса 1956 г. новыми формами 
участия в европейских проектах. При этом основным инструментом такой 
работы должна была стать «челночная» дипломатия г. Макмиллана.

е. в. хахалкина в этой части работы старательно ищет собственную нишу 
для исторического анализа и находит ее в разнонаправленных проявлениях 
истории страны. они не всегда сводятся к одной общей логике. таким образом, 
здесь демонстрируется некоторая исследовательская честность автора, заклю-
чающаяся в том, что конкретно-исторические факты не всегда можно измерить 
общими оценками исторических процессов.

с большинством выводов и промежуточных авторских наблюдений книги 
нельзя не согласиться. е. в. хахалкина демонстрирует прекрасное знание фак-
тов, владение конкретно-историческим материалом, понимание специфики раз-
личных видов исторических источников и основных методологических аспектов 
современной проблематики изучения политической истории великобритании.
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цитирования (ринЦ) российской универсальной научной электронной библиотеки. 
Полнотекстовая версия журнала размещается на портале уральского федерального 
университета (http://urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu/) и на собственном 
сайте журнала (http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2).

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

1. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более 
одного учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков с пробелами). Публикация 
в журнале бесплатная. 

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

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

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

5. статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года.

III.	Порядок	рецензирования	и	опубликования	научных	статей

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

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

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

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

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

IV.	Требования	к	авторскому	оригиналу

Подготовка электронного варианта рукописи

• Формат бумаги — а4 (210 × 297 мм), ориентация книжная.
• Программа — Word, гарнитура — Times.
• Поля — все по 2 см.
• Размер шрифта (кегль) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14).
• Межстрочный интервал — полуторный (Формат — Абзац — Междустрочный — Полуторный).
• Межбуквенный интервал — обычный.
• Абзацный отступ — 0,7 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 0,7).
• Выравнивание текста по ширине (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине).
• Нумерация страниц (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа).
• Переносы не расставляются (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Нет).
• Квадратные скобки — на латинской клавиатуре.
• Межсловный пробел — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания 
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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 // госу-
дарство и право. 2012. № 6. с. 106–115.

Смирнов М. И. адмирал александр васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : 
изд. воен.-Мор. союза, 1930.

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

Press, 1945.
Emerson R. The Social Composition of Enlightened Scotland: The Select Society of Edinburgh 1754–1764 // 

Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. CXIV. 1973. P. 291–329.
United States Department of State [Electronic resource] // Foreign Relations of the United States 

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

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

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

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

Примеры оформления списка References

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bark Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11. (In Russian)
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RESEARCH FIELDS, REVIEW, AND SUBMISSION  
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 Humani-
ties and Arts of Izvestia. Ural Federal University Journal is a periodical published quarterly. 

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

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

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

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

• included in the Russian Science Citation Index (RSCI) based on Web of Science (WoS).

• included in the general catalogue Press of Russia. Newspapers and magazines. Volume 1, index 
number 43143;

• materials published in the Journal are included into the Russian Science Citation Index (RINZ) 
of the Russian Universal Scientific Electronic Library. The full-text version of the Journal is 
available on the Ural Federal University website (http://urfu.ru/science/proceedings/) and 
the Journal’s own website (http://Journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2).

3. The editorial policy of the Journal relies on modern research principles, free from ideological 
clich’s and based on the use of different research paradigms, and the introduction of new sources into 
the research field. It encourages a scholarly level of presentation, historiographical integrity and 
relevance (within the research fields of the Journal and in accordance with issues selected by the com-
munity 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. Articles are published free of charge. 

2. The Journal accepts academic articles and reviews devoted to relevant issues of Philology, 
History, and Art Studies. 
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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 illustra-
tions, they must be sent as separate .JPEG files. The article must be accompanied by a list of illustrations 
containing captions for illustrations in Russian and in English.

5. Articles can be submitted throughout the year. 

III.	Peer-Review	and	Publication	Procedures

1. All articles submitted for publication and devoted to the fields of knowledge of the Journal are 
subject to double blind peer-review. The peer-review process takes between 2 and 6 months. 

2. Articles are reviewed by recognised specialists in the field having publications in the corre-
sponding field of the article over the past 3 years. 

3. The Editorial Board keeps the reviews for 5 years. Whenever necessary, the Editorial Board 
will send copies of reviews to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

4. The Editorial board takes a decision regarding every article relying on the conclusions of re-
viewers. 

5. The Editorial Board informs the author of the article about the results of the reviewing process 
and whether the article submitted has been accepted for publication and forwards copies of reviews 
or an explanation in case the article is declined to the authors.

IV.	Requirements

The preparation of the electronic paper

• Page layout — A4 paper size (210 x 297 mm), portrait
• Word Processor: MS Office Word
• Font: Times New Roman
• Margins: 20 mm — top, bottom, left, right
• Point size: 14
• Line spacing: 1.5
• Letter-spacing: normal
• First line indent: 0.7
• Justification: full
• Page numbers: numbered
• Hyphenation: none
• Square brackets (Latin layout)
• Word spacing: normal. A space must always follow a punctuation mark, including dots and abbre-

viations, such as the Russian т. е., т. п., т. д., т. к. Two punctuation marks must not be separated, 
e.g. М., 1995. In proper names, all the elements must be spaced: A. S. Pushkin.

• A hyphen must be different from a dash, e.g.: творчество н. заболоцкого конца 1920-х — начала 
1930-х гг.

• A dash must have the same length throughout the whole text with spaces on either side, excluding 
time and quantity limits: 1941–1945, p. 8–61.

• Quotation marks must be the same throughout the text («…» — inner quotation marks, “…” — 
outer quotation marks).
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• The full stop, comma, and semicolon must follow the footnote index, e.g. «наши дети —
энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак1.

• The Cyrillic letter ё/Ё must be substituted by е/е excluding the cases where ё/Ё performs a mean-
ing differentiating function, e.g. всем обо всём.

• No styles or column formatting is allowed.
• No additional spaces between paragraphs are allowed.

Methods and Use of Emphasis

• Emphases in the text may be provided either in headings and subheadings or in notional	emphases 
(terms, statements of important meaning, and logical emphasis).

• Statements and words of important meaning have a more open letter-spacing.
• Short citations or examples are italicised and, whenever necessary, written in bold italics, e.g. 

«неблагозвучны громкие стечения согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». 
Passages of prose must be given in small print and separated from the main text with a space.

Footnotes and References

• Footnotes must be placed at the bottom of the page and numbered consecutively with Arabic numer-
als. Reference to sources within footnotes must follow the general rules of reference formatting.

• References must follow the standards of Russian Federation State Standard R 7.0.5–2008 for Re-
ferences (рФ гост р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») as of January 1, 2009. There 
must always be numbers of articles cited. Non-Russian materials must be placed after Russian ones. 

• References in the text must be given in square brackets indicating the author’s last name (or, in case 
of multiple authors, all the authors’ last names), separated from the page number by a comma 
(in case of direct citation. E.g., [толстой, т. 4, с. 287]). In case of 4 or more authors, a shortened 
name of the book must be given. The year of publication must only be mentioned when there are 
other books by the same author referred to in the article.

sample	Reference List (in Russian)

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

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // 
государство и право. 2012. № 6. с. 106–115.

Смирнов М. И. адмирал александр васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : 
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