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СМЕРТЬ КЛЕБЕРА: QUI PRODEST?*

Исследование посвящено истории убийства 14 июня 1800 г. в Каире видного 
французского военачальника периода революционных войн, командующего 
Восточной армией в Египте Жан-Батиста Клебера сирийцем Сулейманом 
ал-Халеби. Проведенное оккупационными властями следствие заключило, что 
заказчиком преступления был великий визирь Османской империи Юсуф-паша, 
стремившийся якобы отомстить Клеберу за недавний разгром тем турецких войск 
в сражении при Гелиополисе. В дальнейшем эта версия некритически воспроизво-
дилась и многочисленными историками, так или иначе затрагивавшими данный 
сюжет. Впервые введя в научный оборот чрезвычайно информативный архивный 
источник — донесения российского дипломата Э. Франкини из турецкой ставки, 
автор статьи показывает, что для Юсуф-паши убийство Клебера не только стало 
абсолютной неожиданностью, но и полностью нарушило стратегические планы 
великого визиря по освобождению Египта от французской оккупации. Конста-
тация этого факта начисто опровергает устоявшееся мнение о причастности 
Юсуф-паши к смерти французского военачальника. Главными же бенефициарами 
преступления стали Первый консул Франции Наполеон Бонапарт и преемник 
Клебера на посту главнокомандующего Восточной армией генерал Абдулла-Жак 
Мену. Это событие избавило Бонапарта от перспективы скорого возвращения 
во Францию брошенной им в Египте, а потому раздраженной против него армии 
с враждебно настроенным по отношению к нему генералом во главе. Мену же 
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получил возможность предпринять опыт по колонизации Египта, горячим сто-
ронником которой он был. Хотя 219 лет спустя после совершения преступления 
достоверно установить его организаторов не представляется возможным, при-
менение принципа qui prodest? позволяет снять подобное обвинение с великого 
визиря и, напротив, оставляет под подозрением Бонапарта и Мену.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Египетский поход 1798–1801 гг.; французская оккупация; 
Наполеон Бонапарт; Ж.-Б. Клебер; А.-Ж. Мену; Сулейман ал-Халеби.
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ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 11–25.
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ASSASSINATION OF KLÉBER: QUI PRODEST?

This study examines the assassination of Jean-Baptiste Kléber, a prominent French 
General of the Revolutionary Wars period, commander-in-chief of the Oriental Army 
in Egypt by Suleiman al-Khalebi, a Syrian, on June 14, 1800 in Cairo. The investigation 
carried out by the occupation authorities concluded that Yusuf Pasha, the Grand vizier 
of the Ottoman Empire, was the one who put out the crime, as he supposedly sought 
revenge on Kléber for the recent defeat of the Turkish forces in the battle of Heliopo-
lis. Later, this version was also uncritically reproduced by numerous historians who 
in one way or another narrated this story. Exploring for the first time such a highly 
informative archive source as reports of Russian diplomat Frankini from the Turkish 
headquarters, the author of the article shows that for Yusuf Pasha, the assassination 
of Kléber was not only an absolute surprise, but also completely violated his strategic 
plan to liberate Egypt from the French occupation peacefully. The statement of this 
fact completely refutes the established opinion on the involvement of Yusuf Pasha 
in the assassination of the French commander. The main beneficiaries of the crime 
were the First Consul of France Napoleon Bonaparte and General Abdullah-Jacques 
Menou, Kléber’s successor as commander-in-chief of the Oriental Army. This event 
saved Bonaparte from the prospect of a prompt return to France of the army abandoned 
by him in Egypt and therefore irritated against him, which was led by a general utterly 
hostile towards him. Menou got an opportunity to colonise Egypt, which he ardently 
supported. Though 219 years after the crime it is impossible to reliably establish its 
organisers, the application of the qui prodest? principle allows us to exonerate the Grand 
vizier from blame and, on the contrary, leaves Bonaparte and Menou under suspicion.

K e y w o r d s: Egyptian campaign of 1798–1801; French occupation; Napoleon 
Bonaparte; J.-B. Kléber; A.-J. Menou; Suleiman al-Khalebi.
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У профессиональных шахматистов существует поговорка «везет как первому 
призеру». Наполеону Бонапарту, выходившему на протяжении двух десятков лет 
победителем из подавляющего большинства сражений, в которых он участвовал, 
и являвшегося, бесспорно, «первым призером» своего времени, действительно, 
не раз везло и везло по-крупному. Однако мало что может сравниться с той улыб-
кой фортуны, что просияла для него 14 июня 1800 г. В тот день ему буквально 
в последний момент удалось выиграть, казалось бы, уже начисто проигранное 
австрийцам сражение при Маренго, благодаря тому, что генерал Дезе вовремя 
подоспел на поле боя со своей дивизией. Более того, в самом начале решающей 
атаки Дезе пал смертью храбрых, и Бонапарту не пришлось ни с кем делить лавры 
победителя. Но это было далеко не всё. Два месяца спустя Бонапарт узнал, что 14 
июня ему не просто повезло, а он выиграл настоящий джек-пот. В Париж пришло 
известие, что почти в то же самое мгновение, когда австрийская пуля сразила Дезе 
при Маренго, в далеком Каире кинжал религиозного фанатика-мусульманина 
оборвал жизнь командующего Восточной армией генерала Жан-Батиста Клебера.

Почему же смерть знаменитого французского военачальника обернулась 
для Бонапарта настоящим подарком судьбы? Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо обратиться к истории взаимоотношений двух генералов. Сделаю 
здесь это по необходимости коротко, ибо ранее данный сюжет в исторической 
литературе уже затрагивался [Laurens, 2004]. Более же подробно он будет осве-
щен в моей монографии, скоро выходящей из печати [Чудинов, 2019].

Знакомство двух будущих антагонистов состоялось в декабре 1797 — январе 
1798 гг. Бонапарт, купавшийся в лучах славы после успешного заключения 
мира с австрийцами в Кампо-Формио, прибыл в Париж, где ему предстояло 
заняться формированием армии, предназначенной для высадки на Британские 
острова. Стремясь собрать под свои знамена весь цвет французского револю-
ционного генералитета, он обратился к Клеберу, уже год как находившемуся 
в отставке. В тот момент ни один генерал французской армии не мог по своим 
заслугам и известности сравниться с Клебером. Более того, по своему боевому 
опыту и количеству одержанных побед тот превосходил даже Бонапарта, имея 
в своем активе пять полноценных военных кампаний и каких! Прославившись 

А. В. Чудинов. Смерть Клебера: qui prodest?
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в ходе знаменитой обороны Майнца в 1792–1793 гг., в дальнейшем Клебер стал 
победителем вандейских повстанцев в 1793 г., одним из главных авторов победы 
при Флёрюсе в 1794 г., героем кампаний 1795–1796 гг. в Германии. У Бона-
парта же в тот момент, если не считать мимолетного тулонского эпизода 1793 г. 
и подавления вандемьерского восстания 1795 г., за плечами было только две 
кампании — в Италии 1796–1797 гг. Правда, Клебер, в отличие от корсиканца, 
никогда не занимал постоянно должности главнокомандующего, всякий раз 
отказываясь от подобных предложений, однако на временной основе ему дово-
дилось командовать и гораздо бóльшими силами, чем те, что в 1796–1797 гг. 
составляли Итальянскую армию, и чем те, что предназначались для высадки 
в Англии. Иными словами, Бонапарт в известном смысле рисковал, пригла-
шая к себе в подчиненные военачальника, превосходившего его по возрасту, 
времени производства в чин и боевому опыту и, как минимум, не уступавшего 
ему по авторитету в армии.

Риск этот не оправдал себя: в Египте, куда вместо Британии была направлена 
армия Бонапарта, получившая название «Восточной», между двумя генералами 
очень быстро начались трения, переросшие, в конце концов, в слабо прикрытый 
конфликт. Склонность Бонапарта к импровизации с известной долей авантю-
ризма, позднее нашедшая выражение в известном афоризме «Сперва ввязаться 
в бой, а там посмотрим…», крайне раздражала Клебера. Свое мнение о главно-
командующем он поверял записной книжке: 

Он не умеет ни организовывать, ни администрировать и, тем не менее, хочет 
заниматься всем. Он организует и администрирует, а отсюда беспорядок, всевоз-
можное разбазаривание ресурсов, абсолютная бедность, вся эта нищета даже посреди 
изобилия. Никогда нет твердого плана, всё делается рывками и скачками, всё лишь 
на один день. <…> В чем состоит его главное качество, ведь, в конце концов, он чело-
век необычный? В том, чтобы дерзать снова и снова, и в этом искусстве он уходит 
за пределы разумного [Kléber, p. 7–8].

Впрочем, недовольство действиями Бонапарта Клебер высказывал также 
и вслух. Хотя делал он это исключительно в узком кругу друзей, о его крити-
ческом отношении к главнокомандующему знала вся армия. Прекрасно пони-
мая анормальность подобной ситуации, Клебер подал в отставку. В разговоре 
со своим другом, главным врачом армии Н. Д. Деженнетом, он признавал: 

В Египте я иду не в ногу. Я не умею ходить так, как это понравилось бы главно-
командующему, а его рука недостаточно сильна, чтобы заставить меня идти иначе. 
Когда два таких человека, как он и я, не могут найти между собой общего языка, им 
лучше мирно расстаться [Souvenirs…, p. 30].

Расстаться им действительно пришлось, но не так, как предполагал Клебер. 
Отставки он так и не получил. Во Францию уехал не он, а сам Бонапарт. Более 
того, тайком покидая Египет, главнокомандующий оставил Клебера своим 
преемником. Разумеется, для корсиканца и вопроса не стояло о том, чтобы 
взять Клебера с собой во Францию. И дело тут не только в личной антипатии, 
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но и в том, что республиканские убеждения этого генерала плохо сочетались 
с намерением Бонапарта вступить в борьбу за единоличную власть. Напротив, 
столь влиятельного и популярного военачальника, как Клебер, который в силу 
личных и политических противоречий с Бонапартом мог помешать тому в реа-
лизации его цезаристских амбиций, следовало держать подальше от Франции. 
Позднее, уже на острове Св. Елены, в разговоре с генералом Бертраном 31 августа 
1816 г. Наполеон обронит: 

Если бы Клебер вернулся во Францию, он мог бы мне создать затруднения; но 
не после Амьенского мира — тогда я уже стал слишком велик, и мне было бы всё 
равно [Bertrand, p. 115].

Но почему Бонапарт оставил своим преемником именно Клебера, а не более 
близкого себе Дезе или Мену, которые к тому же по старшинству производства 
в чин имели перед Клебером преимущество? Во-первых, для того чтобы удержать 
Клебера подальше от Франции, где он со своим огромным авторитетом в войсках 
представлял бы угрозу для честолюбивых замыслов Бонапарта, его следовало 
покрепче привязать к Восточной армии. Возложив же на него ответственность 
за ее судьбу, можно было быть уверенным, что теперь он вернется во Францию 
только вместе с нею, а это, согласно оставленным Бонапартом инструкциям, 
предполагалось не раньше мая 1800 г. Клебер, таким образом, задерживался 
в Египте на долгий срок. Во-вторых, если бы Бонапарт оставил командование 
Восточной армией кому-то из близких себе людей, то в случае неудачи преем-
ника тень поражения пала бы и на самого Бонапарта. А положение дел в армии 
и в управлении Египтом, как он прекрасно понимал, было по-настоящему 
катастрофическим. Шансов на то, что новому главнокомандующему удастся 
выкрутиться, практически не оставалось, поэтому назначить своего соперника 
на пост капитана тонущего корабля представлялось чрезвычайно выгодным: 
именно на него тем самым возлагалась ответственность за будущую неудачу 
экспедиции.

Однако Клебер не стал играть по правилам, предписанным ему его оппо-
нентом. Чуть менее месяца хватило ему, чтобы оценить критическую ситуацию, 
в которой находилась армия, и 26 сентября он подготовил послание правившей 
во Франции Директории, где детально описал оставленное ему Бонапартом 
«наследство». Констатировав, что дальнейшее пребывание в Египте чревато 
гибелью Восточной армии без какой-либо пользы для Французской республики, 
новый главнокомандующий объявил, что предпримет попытку вступить с тур-
ками в мирные переговоры [см.: Kléber en Égypte, 1988, p. 515–532].

Такие переговоры действительно начались, и уже в ходе них выяснилось, 
что положение французской армии даже хуже, чем предполагал Клебер. 
Солдаты больше не хотели воевать: в ноябре 1799 г. они восстали в Дамьетте, 
в декабре гарнизон форта Эль-Ариш взбунтовался против офицеров и сдал 
форт неприятелю, в январе 1800 г. солдатский бунт произошел в Александрии 
[подробнее см.: Чудинов, 2017, с. 65–66, 86–91; Laurens, 1997, p. 332, 342–344]. 

А. В. Чудинов. Смерть Клебера: qui prodest?
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В подобной ситуации французский главнокомандующий вынужден был 
отказаться от предъявленных им изначально туркам завышенных требований 
и заключить 23 января 1800 г. с великим визирем Османской империи Юсуф-
пашой Эль-Аришское соглашение о безоговорочной эвакуации французской 
армии из Египта на родину. По этому договору французская армия должна 
была через три месяца покинуть Египет на турецких судах, которым пред-
стояло доставить ее со всем вооружением во Францию. На время подготовки 
французов к эвакуации объявлялось перемирие. Документ предусматривал 
четкий график передачи турецкой стороне населенных пунктов по всему пути 
следования армии великого визиря от сирийской границы до Каира [Kléber en 
Égypte, 1995, p. 541–547].

10 марта, когда армия Юсуф-паши стояла уже на подступах к Каиру, ожидая 
передачи ей города французами, Клебер получил тревожное письмо от англий-
ского представителя в Восточном Средиземноморье командора Сиднея Смита. 
Тот ранее был посредником на франко-турецких переговорах в Эль-Арише, 
а потому считал для себя скрупулезное соблюдение договора делом чести. 
В письме Смит сообщил, что командующий английским флотом в Средизем-
номорье адмирал Кейт готов, пока не получены соответствующие инструкции 
из Лондона, выпустить французов из Египта только в качестве пленных. Клебер 
предложил великому визирю отвести турецкую армию от Каира до урегулиро-
вания вопроса. Однако Юсуф-паша отказался, настаивая на точном выполнении 
французами графика реализации Эль-Аришского соглашения [Ibid., p. 621–622, 
636–638].

19 марта Клебер известил великого визиря о разрыве перемирия. 20 марта 
французская армия атаковала турецкую, разгромила ее в сражении при Гелио-
полисе и после трех дней преследования загнала в пустыню, где голод, жажда 
и бедуины окончательно ее уничтожили [Чудинов, 2014]. После столь убеди-
тельной победы французам пришлось еще месяц вести кровопролитную осаду 
восставшего против них Каира, который, в конце концов, Клебер сумел поко-
рить, искусно сочетая военные методы с дипломатическими [Чудинов, 2015, 
с. 280–342].

Впрочем, несмотря на победное завершение весенней кампании и на при-
шедшие из Франции сведения о захвате его оппонентом — Наполеоном Бона-
партом — власти в Республике, Клебер отнюдь не изменил своего намерения как 
можно быстрее эвакуировать Восточную армию из Египта. Еще не завершилась 
осада Каира, как он вступил в переписку с турецкими властями, сообщив, что 
готов вернуться к реализации Эль-Аришского соглашения [Kléber en Égypte, 
1995, p. 812–813]. Возобновил он корреспонденцию и с командором Смитом 
[Ibid., p. 877]. Однако на этот раз, в отличие от осени, Клебер предпочитал 
вести переговоры лично, не ставя подчиненных в известность, чтобы, пока нет 
официального согласия неприятеля на эвакуацию, не ослаблять их боевой дух 
преждевременными надеждами на скорое возвращение домой. Многие даже 
подумали, что главнокомандующий отказался от идеи эвакуации и взял курс 
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на колонизацию. Но когда генерал Мену, выполнявший в Египте роль «ока 
Бонапарта» и активно строчивший Первому консулу доносы на «неправильную» 
политику его преемника в Восточной армии, попытался в письме к Клеберу 
от 23 мая похвалить его за «отказ» от Эль-Аришского соглашения, то получил 
в ответ резкую отповедь:

Я получил ваше письмо, гражданин генерал. Моя косность такова, что и сегодня 
я не считаю Эль-Аришское соглашение политической ошибкой; что не вижу в победе, 
одержанной армией, повода для упоения; что и сегодня глубоко убежден: этим дого-
вором я смог обеспечить разумный выход из самого сумасбродного предприятия 
на свете; что и сегодня я полагаю: мы не дождемся никакой помощи из Франции 
и никогда, или по крайней мере в эту войну, не создадим никаких колоний в Египте, 
поскольку хлопковые фабрики и пальмы не обеспечат нас в ближайшем будущем 
солдатами и железом. Вы видите, гражданин генерал, насколько я в силу своего 
крайнего безрассудства должен из любви к вашей родине настаивать на том пред-
ложении, которое сделал вам сегодня утром. В любом случае, на этом мы закончим 
наши политические дебаты. Вы, генерал, смотрите на Восток, я — на Запад, и мы 
никогда не услышим друг друга [Ibid., p. 920].

Между тем, английское правительство разрешило адмиралу Кейту выпу-
стить французов из Египта, и 26 мая в ставку великого визиря в Яффе доста-
вили 72 паспорта для беспрепятственного прохода кораблей с французскими 
войсками по Средиземному морю [АВПРИ, ф. 89, оп. 8, д. 916, л. 26]. Однако 
командор Смит, отвечавший за переговоры с французами, в это время находился 
на Родосе, где его корабль пополнял запасы провианта и воды, а потому Клеберу 
о доставке паспортов сразу не сообщили. Только 2 июня английский дипломат 
Джеймс Филипп Морье написал об этом Клеберу. Путь от Яффы до Каира зани-
мал в то время примерно 5–6 дней, т. е. письмо Морье должно было прибыть 
в столицу Египта где-то 8–9 июня. Однако Клебер в это время инспектировал 
войска в Рахмании, оставив «на хозяйстве» в Каире генерала Мену с правом 
вскрывать всю приходящую корреспонденцию [Kléber en Égypte, 1995, p. 948]. 
Очевидно, в руки Мену и должно было попасть послание Морье.

Клебер вернулся в Каир вечером 10 июня. В его корреспонденции за после-
дующие четыре дня ни словом не упоминается о получении письма Морье, 
полностью менявшего ситуацию Восточной армии: отныне она могла беспре-
пятственно вернуться на родину. Столь странное молчание дает все основания 
считать, что в эти дни послание Морье к Клеберу так и не попало. Не попало оно 
к нему и позднее, ибо уже 14 июня французского главнокомандующего заколол 
кинжалом молодой писец Сулейман ал-Халеби, прибывший в Каир из Алеппо 
для ведения «священной войны» против неверных.

Убийцу час спустя арестовали, в течение двух дней под руководством 
генерала Мену провели следствие и осудили на смерть. 17 июня Сулейману 
публично сожгли правую руку, затем посадили его на кол. Трем его землякам, 
шейхам мечети аль-Азхар, предоставлявшим ему кров в течение месяца и знав-
шим о его замысле, отрубили головы. Мотивы преступления объяснял приговор, 

А. В. Чудинов. Смерть Клебера: qui prodest?
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опубликованный на французском и арабском языках. Он гласил, что Сулейман 
действовал по наущению великого визиря Османской империи, желавшего ото-
мстить Клеберу за разгром турецкой армии при Гелиополисе [Recueil…]. Предпо-
ложение о том, что глубинной причиной покушения была злая воля правителей 
Османской империи, выглядит настолько логичным, что историки, как правило, 
его под сомнение не ставят, а просто воспроизводят из работы в работу. Послед-
ний тому пример — новейшая монография Ж. О. Будона, директора Института 
Наполеона в Сорбонне [Boudon, p. 217].

Однако при внимательном ознакомлении с материалами следствия вина 
великого визиря отнюдь не выглядит доказанной. Сулейман, которому грек 
Бартелеми, начальник полиции и палач оккупационной администрации, обещал 
жизнь за честные показания, рассказал, что совершить убийство его надоумили 
два офицера янычаров из Алеппо. На вопрос же о своей связи с Юсуф-пашой он 
удивленно заметил, что простой араб, как он, не может быть знаком с великим 
визирем [Recueil…, p. 6]. В дальнейшем Сулейман подробно рассказывал о своих 
встречах по пути в Каир и в самом Каире, о своих беседах с шейхами мечети 
Аль-Азхар, обо всех своих действиях накануне убийства, но следствию, несмотря 
на упорные попытки найти хоть какую-то зацепку, доказывающую причастность 
Юсуф-паши к происшедшему, так и не удалось это сделать.

У нас нет сколько-нибудь веских оснований ставить под сомнение показания 
самого Сулеймана. Если он столь подробно изложил хронику своих взаимоотно-
шений с командирами янычаров, то что помешало бы ему сделать и признание 
в отношении великого визиря, какими бы мотивами при даче этих показаний 
подследственный ни руководствовался? Если он решил рассказать правду, пове-
рив обещанию Бартелеми сохранить ему жизнь, то признание в связи с вели-
ким визирем, которого от него так настойчиво добивались, тем более должно 
было облегчить ему достижение этой цели. Если же он изначально считал себя 
обреченным, видя в убийстве Клебера акт своего самопожертвования (на эту 
мысль наводит отказ убийцы от попытки скрыться в течение целого часа после 
преступления), и заговорил на следствии лишь потому, что не хотел лгать перед 
смертью, то опять же какой смысл был ему выгораживать визиря? В конце кон-
цов, стремление Сулеймана говорить правду и только правду стоило жизни трем 
шейхам, его землякам, предоставившим ему кров в Каире. Именно его честные 
показания на очных ставках обрекли их на гибель. Иными словами, каких-либо 
мотивов скрывать вину великого визиря в происшедшем, если таковая была, 
у Сулеймана не просматривается.

Может быть, молодого человека использовали втемную, и великий визирь 
стоял за спинами завербовавших Сулеймана предводителей янычаров, о чем 
юноше просто не сообщили? К счастью, у нас есть возможность проверить эту 
версию по донесениям русского дипломата итальянского происхождения Энрике 
Франкини, представлявшего интересы России в ставке великого визиря. Он 
регулярно докладывал русскому послу в Константинополе В. С. Томаре обо 
всем, что происходило у Юсуф-паши.
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20 июня в Яффе, как сообщал Франкини, еще не знали о смерти Клебера. 
Напротив, командование союзников активно готовилось договариваться с ним 
об эвакуации французской армии из Египта:

Поутру 9/20 числа прошлого месяца [июня] мы, наконец, увидели, что на нашем 
рейде бросили якоря г-н командор Сидней Смит, прибывший с Родоса, и капудан-
паша, прибывший из Александрии. Их появление воодушевило армию, вселив 
надежду на скорое урегулирование. 25 июня состоялся совет у великого визиря. 
Присутствовали капудан-паша, кьяйя-бей, рейс-эфенди1, командор Смит, г-н Морье 
и я. Заседание получилось долгим, много спорили, хотя всё на одну тему.

Командор после получения на Родосе писем великого визиря написал генералу 
Клеберу, сообщив ему о их содержании и о прибытии паспортов, и призвал к ого-
воренной эвакуации. Г-н Райт, повезший это письмо, по прибытии в Александрию 
вынужден был отдать конверт коменданту города для переправки в Каир, поскольку, 
согласно приказам главнокомандующего, никому из иностранцев не дозволено ехать 
сушей из этого порта в столицу под каким бы то ни было предлогом.

На этом совете в целом единодушно постановили дождаться ответов и, если они 
будут в пользу эвакуации, согласиться с ними. Любые условия, не противоречащие 
согласованным между тремя союзными Дворами принципам, предпочтительнее 
военных действий, которые разорят Египет, повлекут за собой огромные расходы 
и отсрочат его возвращение к законному владельцу. Если же Клебер откажется 
от эвакуации, что весьма сомнительно, следует, не теряя времени, прибегнуть к ору-
жию и определить средства закончить всё как можно быстрее [АВПРИ, ф. 89, оп. 8, 
д. 916, л. 69–69 об.].

Далее участники совета еще долго спорили по деталям будущего урегули-
рования. Отмечу главное: ни у кого из представителей союзного командования, 
включая великого визиря, не было и тени сомнений в том, что их главным контр-
агентом в осуществлении соглашения об эвакуации французской армии из Египта 
и впредь будет Клебер. Из этого же они исходили в программе своих дальнейших 
действий, решив дождаться всем вместе ответа Клебера на письмо Смита, после 
чего командор и капудан-паша должны были отправиться 28 июня к Александрии 
для дальнейших переговоров в случае положительного ответа или для подготовки 
к новым военным действиям в случае отрицательного [Там же, л. 70–70 об.].

Однако уже следующий день, 26 июня, радикально изменил всю ситуацию: 
из Каира прибыло официальное известие о смерти Клебера. Может возникнуть 
вопрос, если путь от Яффы до Каира занимал 5–6 дней, почему эта новость при-
шла только на двенадцатый день? С одной стороны, Мену не имел какой бы то 
ни было необходимости спешить с извещением неприятеля о происшедшем. 
Только тогда, когда он счел нужным, он отправил курьера с сообщением о том, 
что сменил Клебера на посту главнокомандующего и что прежние договоренно-
сти об эвакуации Восточной армии из Египта больше не действуют. С другой — 
 соответствующие слухи, как мы увидим из донесения Франкини, в османской 

1 Капудан-паша — командующий турецким флотом, кьяйя-бей — заместитель главнокомандующего, 
рейс-эфенди — министр иностранных дел Османской империи.

А. В. Чудинов. Смерть Клебера: qui prodest?
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армии циркулировали еще до получения официальной вести, видимо, просо-
чившись из Каира с оказией. Нам же важно здесь отметить, что для визиря эта 
новость явно оказалась сюрпризом:

Дромадер, отправленный этой [османской] армией к генералу Клеберу, чтобы 
сообщить ему о получении г-ном Морье паспортов для транспортировки француз-
ской армии, вернулся 15/26 июня с письмом генерала Мену командору Смиту в ответ 
на послание того с Родоса генералу Клеберу.

После получения этого послания г-н командор и я пошли к в[еликому] визирю. 
Тот, узнав от нас его содержание, позвал нас с собой в шатер капудан-паши. Кьяйя-бей 
и рейс-эфенди тоже туда пришли. Мне было поручено устно перевести его для всех 
собравшихся. Смерть Клебера, о которой уже несколько недель говорили в [турец-
кой] армии, была подтверждена этим письмом, где высказывалось также мнение 
об убийстве генерала.

В этом собрании опять повторили то, о чем говорилось на последнем совете. Приняли 
решение как можно скорее возобновить военные действия одновременно в нескольких 
пунктах. Подтвердили также отъезд капудан-паши в ранее намеченный день.

Тем не менее, Смиту поручили ответить на письмо генерала Мену, обещав ему 
свободный проход французской армии во Францию и предложив ему эвакуацию, как 
было намечено тремя днями ранее [АВПРИ, ф. 89, оп. 8, д. 916, л. 71].

Таким образом, поведение великого визиря в эти дни не дает никаких осно-
ваний считать его причастным к заговору по убийству Клебера. Странно было 
бы, отправив убийцу для покушения на жизнь французского главнокоманду-
ющего, строить затем далеко идущие планы на взаимодействие с последним 
по эвакуации его армии. Подобное поведение выглядело бы, по меньшей мере, 
не слишком адекватным.

Да и отвечая на ключевой вопрос любого расследования qui prodest? («кому 
выгодно?»), едва ли мы в связи со смертью Клебера укажем на великого визиря. 
Гибель этого генерала в один момент лишила Юсуф-пашу возможности мирным 
путем вернуть Египет под власть султана, что, казалось, было уже делом бли-
жайшего будущего. Теперь же ему предстояла новая военная кампания со всеми 
ее материальными издержками и неопределенным исходом.

Спрашивается, разве Мену, возлагая вину за смерть своего предшественника 
на великого визиря, не понимал, что Юсуф-паша от этого события не только 
ничего не выиграл, но и проиграл? Я уверен, что он всё прекрасно понимал, 
поскольку был человеком совсем не глупым, однако его собственный интерес 
состоял в том, чтобы обвинить именно турецкого министра. Весть о мирных 
предложениях со стороны противника и его обещаниях беспрепятственно про-
пустить французов домой рано или поздно дошла бы до личного состава Вос-
точной армии, а потому надо было настолько скомпрометировать источник этих 
предложений, чтобы французские солдаты им просто не поверили.

О том, что усилия по компрометации турецких и английских военачальников 
получили ожидаемый эффект, мы можем судить по фрагменту из письма А. Пей-
рюса, бывшего секретаря Клебера, своей матери, написанного 20 июня 1800 г.:
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Когда англичане, опомнившись от своих прежних ошибок, вновь предложили 
нам вернуться во Францию, Смит не позволил нам получить эти письма. Г-н Морье, 
секретарь лорда Элджина, посла в Константинополе, сделал нам это предложение 
напрямую, но события изменили наши представления и мы уже не хотим покидать 
Египет [Peyrusse, p. 107].

Как видим, к этому моменту Пейрюс уже знает о послании Морье, которое 
Клебер в последние дни своей жизни, похоже, так и не получил. Однако шесть 
дней спустя после трагической смерти Клебера письмо уже не производит 
на молодого человека такого впечатления, какое могло бы произвести до того: про-
шедшие события не позволяют ему впредь верить обещаниям англичан и турок.

Любопытно, что сам Юсуф-паша крайне болезненно воспринял звучавшие 
с французской стороны обвинения в убийстве Клебера и в беседе с Франкини 
посетовал на нечестные способы борьбы, применяемые французами:

В этой уверенности его укрепило письмо генерала Мену, содержащее самую чер-
ную клевету. Оно убедило его в том, что французы стараются всеми силами создать для 
него любые возможные трудности: всё, что исходит от них и что их касается, можно 
с полным основанием рассматривать как интригу против него самого и против лиц, 
составляющих его правительство [АВПРИ, ф. 89, оп. 8, д. 916, л. 74].

Чтобы опровергнуть несправедливые обвинения, перечеркивавшие все его 
предшествующие усилия по обеспечению мирного ухода Восточной армии 
из Египта, великий визирь приказал распечатать на французском языке соот-
ветствующую прокламацию для распространения среди французских военно-
служащих:

ПРОКЛАМАЦИЯ

великого визиря и генералиссимуса армии Б[листательной] П[орты]
к офицерам и солдатам Французской армии в Египте

Французы,
На вашего главнокомандующего совершено покушение, которое посредством 

самой отъявленной лжи осмеливаются вменять в вину османам под тем предлогом, 
что убийца, говорят, был мусульманином и янычаром. Но какая выгода нам от этого 
преступления? Какая польза нам от смерти Клебера? Его заменил другой такой же 
генерал, и он уже третий. Одним человеком больше, одним меньше — это не влияет 
на судьбу Египта.

Однако Клебер имел врагов и завистников, как во Франции, так и в Египте. Он 
высказывал собственное мнение о вторжении в эту Провинцию. Здравомыслящее 
большинство в его войсках это мнение одобряло. Поэтому кое-кому не нравилось 
видеть его во главе армии. Опасались его возвращения во Францию и тех докладов, 
которые он мог там представить. Поэтому сочли за благо его убрать и обвинить в этом 
Б[листательную] П[орту].

Французы, не позволяйте ввести себя в заблуждение клевете столь же наглой, 
сколь и абсурдной. Вам следует искать авторов убийства своего генерала исключи-
тельно среди ваших соотечественников, именно им следует отомстить за его смерть, 
если это утешит вашу скорбь [Там же, л. 63].

А. В. Чудинов. Смерть Клебера: qui prodest?
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Характерно, что в ставке великого визиря, где, казалось бы, должны были 
знать об истинной подоплеке дела, если бы нити заговора об убийстве Клебера 
тянулись именно туда, на самом деле выдвигались совершенно иные гипотезы 
относительно происшедшего, причем, заметим, не для публичного оглашения, 
а, так сказать, «для внутреннего пользования». Сообщает Франкини:

Различные версии убийства Клебера сходятся лишь в том, что убийца по своему 
вероисповеданию был мусульманином. Этот человек, держа в руке бумагу, попро-
сил пустить его к Клеберу, которому он, как объяснил, хотел вручить прошение. Его 
провели в сад к генералу, который там был один, он [убийца] приблизился к нему, 
подал бумагу и в тот момент, когда генерал протянул руку, чтобы ее взять, вонзил ему 
в грудь до половины лезвия кинжал, который прятал у себя на животе. Клебер сразу 
умер, а убийцу арестовали. Он рассказал, что на этот шаг его побудил Мухаммед-
паша лестными обещаниями. Установив его вину, ему сожгли руку, а самого потом 
посадили на кол. Сейчас материалы процесса печатают. Лишили жизни также двух 
шейхов, коих осужденный выдал в качестве своих сообщников. Такова версия Мену.

Другая гласит, что убийца при осаде Каира и до того потерял отца, братьев и род-
ных, печаль по которым толкнула его на крайний шаг [АВПРИ, ф. 89, оп. 8, д. 917, 
л. 28].

Прервем на миг Франкини, чтобы заметить: эта вторая версия о простом 
человеке из народа, отомстившем французам за страдания мусульман, была 
весьма популярна и среди «низов» Константинополя, о чем сообщал в сводке 
городских новостей за июль 1800 г. русский посол Томара:

8 [июля] <…> Известие о смерти Клебера рассказывается здесь с доказательствами 
большого удовольствия и вообще приписывают оную мщению янычара, потерявшего 
в Булаке от руки французов все свое семейство. Весьма опасаются, однако же, чтоб 
раздраженные до крайности сим обстоятельством французы не умертвили всех 
содержащихся у них пленных турок [Там же, л. 93 об.].

Впрочем, эта «народная» версия событий, очевидно, не заслуживала, по мне-
нию Франкини, серьезного внимания, и, лишь бегло упомянув о ней, он перешел 
к рассмотрению третьей, на его взгляд более правдоподобной:

Еще одно предположение, отнюдь не фантастическое, состоит в том, что Бона-
парт, опасаясь возвращения Клебера во Францию, особенно в нынешней ситуации, 
поручил Мену организовать его убийство. Известно о ненависти двух генералов друг 
к другу, а Мену не может снять с себя подобное подозрение или оправдаться, учитывая, 
с какой поспешностью он умертвил убийцу, чьи показания могли бы сделать более 
правдоподобным то, что он [Мену] собирается напечатать. Виновного в деле подоб-
ного рода надо беречь с особым вниманием, чтобы потом можно было его допросить 
в присутствии свидетелей, заслуживающих доверия [Там же, л. 28–28 об.].

Нельзя не признать, что с точки зрения логики подобная гипотеза не имела 
таких противоречий, как официально оглашенная французская версия. Действи-
тельно, если исходить из принципа qui prodest?, то не вызывает никаких сомне-
ний, что главными бенефициарами гибели Клебера, независимо от реальной 
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подоплеки происшедшего, оказались Наполеон Бонапарт и Абдулла-Жак 
Мену. Буквально за считанные дни до того, как эвакуация Восточной армии 
из Египта стала делом окончательно решенным и необратимым, чего ни тот, 
ни другой категорически не желали, случилось то единственное, что смогло ее 
предотвратить.

Режим Консулата, установленный Бонапартом в результате военного пере-
ворота 18 брюмера, в тот момент еще находился в достаточно шатком состоянии. 
Помимо роялистов, традиционного противника всех революционных прави-
тельств во Франции последнего десятилетия XVIII в., новой власти приходилось 
также иметь дело с весьма активной республиканской оппозицией. Особую же 
опасность для власти Бонапарта, опиравшейся в первое время существования 
Консулата преимущественно на армию, представляло то, что именно в армии 
у республиканцев имелось достаточно много сторонников [см.: Гэно, с. 181–183]. 
А тут из Египта прибыл бы генерал, ничуть не уступавший тогдашнему Бона-
парту по количеству и масштабу одержанных побед, который был достаточно 
враждебно настроен по отношению к своему предшественнику на посту главно-
командующего Восточной армии. Причем приехал бы он во Францию не один, 
а с той самой армией, которую Бонапарт сначала завез в Египет, а потом там 
бросил. В глазах солдат и офицеров этой армии ее первый главнокомандующий 
выглядел бы предателем, а второй — спасителем. Иначе говоря, в случае успеш-
ной эвакуации армии Клебера из Египта, Первый консул Бонапарт, чья власть 
над Францией еще в полной мере не утвердилась, рисковал получить могучего 
соперника, исход борьбы с которым был для него отнюдь не предопределен. 
Смерть Клебера избавила его от этой опасной перспективы. Генералу же Мену, 
помимо предоставления возможности выполнить волю патрона, велевшего 
удерживать Египет как минимум до заключения общего мира, гибель Клебера 
дала шанс приступить к осуществлению желанного проекта колонизации этой 
страны.

Гигантские политические выгоды, которые точным ударом кинжала Сулей-
ман ал-Халеби принес Бонапарту и Мену, слишком бросались в глаза, чтобы 
мысль о возможной взаимосвязи одного с другим не пришла в голову совре-
менникам, причем не только в ставке великого визиря. Судя по всему, эта идея 
имела достаточно широкое хождение, поскольку и полтора десятка лет спустя, 
уже находясь на пути к острову Святой Елены, Наполеон в беседах со своим 
камергером и секретарем Лас Казом пытался отвести от себя это подозрение. 
В записанных Лас Казом разговорах от 26–30 сентября 1815 г. Наполеон дважды 
возвращался к теме смерти Клебера. Сначала он бегло заметил: 

Клебер пал жертвой мусульманского фанатизма. Ничто, как бы то ни было, не дает 
оснований для абсурдной клеветы, которая пытается приписать эту катастрофу поли-
тике его предшественника или интригам его преемника [Las Cases, p. 139]. 

Некоторое время спустя, сообщает Лас Каз, Наполеон высказался на сей 
счет уже подробнее: 

А. В. Чудинов. Смерть Клебера: qui prodest?



24

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ: К 250-ЛЕТИЮ НАПОЛЕОНА

Гофмаршал2 входил в число судей, вынесших приговор убийце [Сулейману 
ал-Халеби]. Однажды, когда он рассказал нам об этом за обедом, Император заметил: 
«Если бы о том узнали клеветники, утверждающие, что это я подстроил смерть Кле-
бера, они бы тут же назвали вас убийцей или сообщником, заключив, что ваш титул 
гофмаршала и ваше пребывание на Святой Елене являются достойной наградой 
за это [Las Cases, p. 143].

Разумеется, сегодня, 219 лет спустя после убийства Клебера, установить под-
линных организаторов преступления не представляется возможным. Однако, 
как видим, для части современников тех событий в силу принципа qui prodest? 
гораздо больше подозрений в данном отношении вызывали Бонапарт и Мену, 
а отнюдь не голословно обвиненный следствием великий визирь Юсуф-паша.
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армией и государственными институтами, администрацией и военным законо-
дательством, которые привели к требованию создать единый регулирующий 
механизм — Военный кодекс.

Ранней весной 1805 г., по инициативе Наполеона, в недрах Военного мини-
стерства была создана особая Комиссия под руководством опытного военного 
администратора, Пьера Дарю, призванная изучить уже имеющееся военное 
законодательство, унаследованное от прежних режимов и суммарно изложить 
видение нового кодекса, взяв за основу Гражданский кодекс (1804). Результатом 
этих трудов явился четкий план, расписанный в семи солидных томах и посвя-
щенный всем аспектам военной и административной деятельности армии и госу-
дарства — рекрутирование, дисциплина войск, уложения о наказаниях, продви-
жение по службе, военные школы, действия армии во время кампании, в лагерях 
и гарнизонах, госпитальные службы, униформа, гужевой транспорт и т. п.

Начавшаяся кампания против Третьей коалиции поставила точку в работе 
Комиссии Дарю, закончившей к тому времени черновой набросок будущего 
Военного кодекса. В связи с этим, с одной стороны, открытым остается вопрос: 
действительно ли Наполеон, будучи провозглашенным в мае 1805 г., вдобавок 
к своему имперскому титулу, еще и королем Италии, позволил бы дать своей 
армии механизм, позволяющий законодательно и гибко поставить под вопрос 
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работа Комиссии по созданию Военного кодекса призвала к жизни множество 
своевременных военных, гражданских и административных реформ, позволивших 
Наполеону создать высокопрофессиональный военный институт — Великую 
армию.
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THE PROJECT THAT NEVER HAPPENED:  
NAPOLEON’S MILITARY CODE, 1805

Covering the period from the Old Regime through the turmoil of the Revolution, 
Consulate, and early Napoleonic Empire, this article aims to examine and analyse 
the historical evolution of the government’s relationship with the armed forces, which 
culminated in the establishment of the Commission on the Military Code.

In the early spring of 1805, following the initiative of Emperor Napoleon and under 
the experienced military administrator Pierre Daru they established a Commission 
meant to work on examining the laws inherited by the Napoleonic military adminis-
tration and compile them in a new code based on the Civil Code (1804). The result 
of these labours was a draft produced and reflected in seven voluminous books, which 
were supposed to regulate all aspects of the armed forces, i.e. recruitment, discipline 
and police, accounting and subsistence, military uniform, aspects of military justice, etc.

Although, in theory, the start of the war with the Third Coalition prevented Daru 
and his collaborators from fully completing this project, it is questionable as to how 
far Napoleon really wished to proceed in implementing the Military Code having been 
proclaimed king of Italy in May, 1805 in addition to being an emperor, and whether 
he suspected that a Code as a system could provide his army with certain flexibil-
ity and legal rights to challenge some aspects of his still non-hereditary monarchy. 
On the other hand, the work of the Commission on the Military Code led to many 
useful administrative reforms, which helped create a professionally organised military 
force — Napoleon’s Grande Armée.
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Ранним октябрьским утром 1804 г. император Наполеон награждал вновь 
учрежденным крестом ордена Почетного Легиона группу ветеранов. Среди 
прочих находился и «старейший солдат Европы» — Жан Турель. Он родился 
в далеком сентябре 1698 г., когда вовсю набирала обороты военная слава Людо-
вика XIV. Записавшись солдатом в королевский полк «la Touraine» в возрасте 
неполных восемнадцати лет, Турель прослужил в армии почти девять декад, 
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не снимая военный мундир. Он сражался в войну за польское наследство; видел 
поражение французского оружия в Семилетнюю войну; служил в колониях 
и принимал участие вместе с солдатами генерала Вашингтона в осаде Йорк-
тауна… За свою многолетнюю службу он был трижды награжден медальоном 
«Двух Шпаг» — знаком отличия, выдававшимся солдатам за продолжительную 
службу. Ранней весной 1803 г. Турель был наконец уволен в запас и причислен 
к 3-й полубригаде ветеранов, стоявшей гарнизоном в крепости Тур [Souyris-
Rolland]. Теперь, украшая мундир старого солдата высшей наградой своей 
Империи, Наполеон стремился продемонстрировать непрерывную связь про-
шлых и настоящих поколений воинов, рыцарственную готовность к славе, отваге 
и самопожертвованию, к построению нового общества, где честь, добродетель 
и служба родине, воспитанные в военных лагерях, могли бы быть перенесены 
на все французское общество в целом.

Первые годы правления Наполеона (примерно с 1804 по 1808 г.) вряд ли 
можно причислить к периоду тоталитарного военного режима, и наиболее убеди-
тельным аргументом в пользу этого является искренняя вера императора фран-
цузов в силу закона и правопорядка. Всем известно его знаменитое выражение, 
сказанное однажды на острове Святой Елены: «Моя настоящая слава не в сорока 
сражениях, выигранных мной; Ватерлоо их все перечеркнуло… Но не будет 
никогда забыт мой Гражданский кодекс» [Récits de la captivité..., vol. I, p. 401]. 
Этим его словам можно верить, ибо Гражданский кодекс, вступивший в силу 
в марте 1804 г., совместно с позднее учрежденными Процессуальным кодексом 
1806–1807 гг., Коммерческим кодексом 1807 г. и Уголовно-правовым кодексом 
1810 г. явились тем краеугольным камнем, на котором была построена фран-
цузская государственность, многие из аспектов которой сохранились и поныне 
(и не только во Франции). Однако менее известное достижение наполеоновской 
администрации — создание проекта Военного кодекса — также заслуживает 
отдельного внимания и детального рассмотрения. Этот проект был призван 
упорядочить взаимоотношения, возникшие между гражданским и военным 
обществом еще с конца Старого порядка, способствовать реконфигурации воен-
ной культуры, оставшейся от прошлых режимов и, наконец, трансформировать 
армию в мощнейший современный истеблишмент. Созданный кодекс должен 
был, по мнению императора французов, завершить процесс профессионализа-
ции военных институтов, а через них — и всего гражданского общества — в деле 
служения новому порядку, его будущей династии, скрепленной еще одним 
правовым документом.

Идея создания Военного кодекса не является оригинальной идеей наполе-
оновского режима; попытки оформить военное законодательство во Франции 
можно отнести еще ко времени создания ордонансовых рот середины XV в. 
или к эпохе религиозных войн последующего столетия. Именно эта эпоха 
была ознаменована появлением первых воинских отрядов на постоянной, про-
фессиональной основе, когда многочисленные королевские декреты заявляли 
о своем монопольном праве собирать, снаряжать и использовать вооруженную 
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силу королевства. Одним из первых шагов, призванных упорядочить отноше-
ния капитанов на службе королю, явился так называемый «Кодекс Мишо», 
опубликованный в январе 1629 г. по требованию французского парламента. 
Данный документ раскрывал механизм рекрутирования и оплаты, вопросы 
дисциплины при расквартировании войск и организации командных кадров 
[Recueil général…, vol. XVI, p. 223–344]. В период войн Короля-Солнце появи-
лось большое количество частных проектов, — например, «Военный кодекс, 
или Компиляция регламентов и ордонансов Людовика XIV» опубликованный 
в 1709 г. шевалье де Спарре, однако он был составлен в тематически-хроно-
логическом порядке и не содержал какого-либо критического анализа [Code 
militaire..., 1709]. В эпоху Просвещения появился восьмитомник — «Военный 
кодекс» военного комиссара Пьера де Брике, выдержавший несколько изданий 
(1746, 1754 и 1761 гг.), но, в сущности, повторяющий работу де Спарре, лишь 
расширив временные рамки эпохой правления Людовика XV [Code militaire..., 
1761]. Все эти и подобные им работы отражали реакцию военных мыслителей 
на эру «просвещенного абсолютизма» c их непременным желанием полностью 
регламентировать вооруженные силы, подчинив их центральной власти, а также 
культивировать профессиональные качества армии и особенно офицерского 
корпуса французского королевства.

Наиболее плодотворной на последнем этапе Старого порядка явилась работа 
Военного Совета (1787–1788) под председательством графа де Гибера, который, 
подводя итоги французскому военному состоянию за последние несколько 
десятков лет, наметил план кардинальных реформ по реорганизации армии. 
Совет собрал для рассмотрения множество проектов, касающихся организации, 
оснащения, вооружения, регулирования и администрирования вооруженных 
сил. Особое место в работе Совета занимала разработка Военного кодекса. 
Подразделенный на три части, проект будущего кодекса должен был охватить: 
1) общую администрацию армии; 2) внутреннюю организацию, дисциплину 
и военно-правовые аспекты; и, наконец, 3) полковую администрацию и делопро-
изводство на местах. Однако, с началом Революции 1789 г., Совету пришлось 
прерваться, а вскоре бразды правления взял в свои руки вновь созданный Воен-
ный Комитет, под руководством Дюбуа-Крансе, для которого одним из камней 
преткновения была необходимость отрегулировать роль армии, находившейся 
между законодательной (Национальная Ассамблея) и исполнительной (король 
и его Военное министерство) властями. За три года своего существования 
Военный Комитет, хотя и не создал единого военного кодекса, тем не менее, 
принял множество важных постановлений, начиная от предоставления каж-
дому «солдату-гражданину» возможности карьерного роста исключительно 
за заслуги до отмены телесных наказаний, принятия Военной конституции 
и статей дисциплинарного устава, исходя из новых революционных преобра-
зований французского общества [Covington]. Последовавшая за этим череда 
войн Французской республики против сил Первой (1792–1796) и Второй коа-
лиций (1798–1800) прервала работу законодательных органов по выработке 
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военного кодекса. В эпоху Конвента и Директории правительство получало 
множество проектов, касающихся реорганизации вооруженных сил республики, 
но четкой, единой системы так и не было создано. К тому же борьба внутренних 
фракций, смена политических режимов, постоянная нехватка средств и период 
начавшейся военной экспансии (особенно после 1796 г.) свели на нет многие 
усилия властей.

Придя к власти, правительство Бонапарта, получив передышку вскоре 
после Амьенского мира 1802 г., возобновило работу по реорганизации армии 
и унификации военной администрации. Это был период кардинальных реформ, 
касавшихся вновь учрежденной системы конскрипции, порядка чинопроиз-
водства, организации казарм и госпиталей, пенсий ветеранам, рекрутирования 
иностранных частей, деталей униформы, провианта и т. п. Первые реформы, 
начатые Военным министерством — а вскоре совместные с присоединившимся 
к нему Министерством Военной администрации, — первоначально имели вполне 
понятный прагматизм: не создавать новые образцы с нуля, а использовать наи-
лучший материал, оказавшийся после строжайшего отбора в их распоряжении. 
Консульское правительство использовало громадный профессиональный опыт 
офицеров и служащих министерств, разрабатывающих новые документы на базе 
уставов и регламентов, оставшихся еще со времен реформ Военного Совета 
(1787–1788) и Военного Комитета (1789–1792), отбросив лишь излишние 
схоластические ухищрения.

Наконец, декретом от 22 марта 1805 г. Наполеон учредил Комиссию по соз-
данию Военного кодекса, поставив во главе проекта одного из способнейших 
администраторов своего времени, знатока военного законодательства, Пьера 
Ноёля Дарю (1767–1829), известного также и своими литературными талан-
тами [Barre de Nanteuil]1. Возобновив работу по созданию давно прерванного 
учреждения, император французов преследовал тройную цель. Во-первых, 
наравне с недавно принятым Гражданским кодексом, новый кодекс должен был 
служить делу укрепления будущей наследственной монархии, показав всему 
миру, что отныне во Франции с революционным брожением покончено раз 
и навсегда. Во-вторых, собрав в одном томе все существовавшие на тот момент 
наиболее прогрессивные уставы, наставления, правила и рекомендации, остав-
шиеся от прежних режимов, император планировал воздать должное военному 
законодательству, которое должно было придать дополнительную легитимность 
его режиму. И, наконец, будущий кодекс дал бы в руки военной администрации 
четкий механизм по осуществлению «закона и порядка» в деле строительства 
отношений между армией и гражданским обществом не только во Франции, но, 
если понадобится, и за ее пределами. 

1 Так, в 1787 г. он перевел классический текст «Оратории» Цицерона; приняв участие во второй 
Итальянской кампании 1800 г. (Маренго), Дарю во время марша нашел время для двух произведений, от-
ражающих дух своего времени: «Альпийской поэмы» и «Сознания молодого санкюлота», прославляющих 
деяния Первого консула и добродетель республиканских армий.
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Для работы над кодексом Дарю собрал группу из восьми сотрудников, 
включив сюда и своего младшего брата Марсиаля (друга Стендаля), совместно 
с тремя войсковыми инспекторами и четырьмя военными комиссарами округов; 
дополнительно к этому проекту были приписаны также четыре квартирмейстера 
родов войск (пехоты, кирасир и драгун) для выполнения деловой переписки, 
курьерской службы и копирования [AN, 138 AP 17, État...]. Общий надзор 
за работой Комиссии осуществлял член Государственного Совета империи, 
генерал Лакюэ-Сессак.

На первом этапе Дарю и его сотрудники изучили массив документов, остав-
шихся от прошлых режимов, — королевские акты, частные мемуары, записи 
Военного Совета и Военного Комитета, декреты революционного правительства 
и постановления эпохи Консулата. Затем, взяв за основу организационную 
систему Гражданского кодекса, Комиссия предложила разделить будущий про-
ект Военного кодекса на три части: первая часть должна была быть посвящена 
организации и внутренней администрации родов оружия (пехоты, кавалерии, 
артиллерии, инженеров и пр.), а две другие — общей военной администрации 
армии в целом. Для упрощения работы Комиссия разработала систему, по кото-
рой каждый аспект будущего Военного кодекса должен был быть снабжен 
историческим экскурсом, а также хронологической таблицей с перечнем уже 
существовавших постановлений, ордонансов и декретов по искомой тема-
тике (некоторые из них относились еще к эпохе «Прагматических санкций» 
1583 г. короля Генриха III). Однако Комиссия Дарю не работала механически, 
по однажды выбранному шаблону. Так, например, после рассмотрения много-
численных документов, касавшихся униформы, было решено оставить существо-
вавший порядок вещей без изменений. «Национальный характер [французского 
солдата], непредвиденные веяния моды и изменения военного стиля уносят прочь 
страницы законопроектов и превращают регламенты в ничто», — писал Дарю, 
справедливо рассудив, что время и опыт само отберет необходимые образцы 
для их практического использования [AN, 138 AP 4]. В целом, члены Комиссии 
пришли к выводу, что на начальном этапе им необходимо сконцентрироваться 
на тех положениях будущего кодекса, которые не будут подвержены постоянным 
мелким пертурбациям, — например, дисциплинарный устав, система госпиталей, 
провиант, гужевой транспорт и т. п., — и могут быть доработаны по мере необхо-
димости. Априори Дарю не настаивал на множественных изменениях, полагая, 
что в таком случае армейские круги легче воспримут кодекс, отражающий уже 
во многом апробированные и привычные регламенты и постановления.

Одной из главных задач являлась необходимость избежать противоречий 
при сопоставлении регламентов и постановлений, заимствованных из различных 
эпох и повествующих об одном и том же. Например, члены Комиссии согласи-
лись в прениях, что лучший порядок размещения войск в гарнизоне и их взаи-
модействие с гражданскими лицами был закреплен королевским ордонансом 
от 1 марта 1768 г., и с тех пор верой и правдой служил французским армиям. 
Однако данная ситуация в корне изменилась в эпоху войн Революции, где 

Э. М. Вовси. Несостоявшийся проект: Военный кодекс Наполеона 1805 г.
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ведущая роль (во всяком случае, в теории) отводилась «солдату-гражданину», 
защищавшему Отечество, а не наемнику, служившему за плату. Другим перво-
степенным делом являлась разработка четкой системы фондов (masses), выделя-
емых Военным министерством и Министерством Военной администрации для 
снабжения армий — строжайший «учет и контроль» средств — и для пресечения 
возможных злоупотреблений со стороны многочисленных подрядчиков. 

Подводя итог первоначальному этапу работы Комиссии, Лакюэ-Сессак 
в своем рапорте Наполеону от 28 марта 1805 г. отмечал, что «наше военное 
законодательство, хоть и сослужило в прошлом хорошую службу, тем не менее, 
не получило необходимого конечного завершения и систематизации; победы 
достигались благодаря талантам наших генералов и храбрости наших солдат...» 
[AN, 138 AP 17, Lettre de J.-C. Lacuée…]. Будущий кодекс, по его мнению, не дол-
жен слепо следовать регламентам и ордонансам прошлых режимов, но служить 
своеобразным путеводителем в деле организации военного законодательства, 
отвечающего современным требованиям, четко расписывающим права и обя-
занности каждого военнослужащего — от генерала и офицера до маркитанта 
и последнего гарнизонного солдата.

Вооруженный таким предписанием, Дарю решил подразделить работу своей 
Комиссии на несколько «рабочих групп». Так, один из сотрудников должен был 
заняться лишь фондами; другой — конвоем и транспортом (эту секцию Дарю 
доверил своему брату Марсиалю); третий — казармами и лагерным имуществом, 
и т. п. В конце концов, все материалы передавались квартирмейстерам для пере-
писи набело и в итоге должны были обрести форму нескольких увесистых томов 
(первоначально трех). Так, согласно постепенно вырисовывавшемуся плану, 
первый том должен был быть посвящен системе конскрипции, которую Дарю 
в своей речи в Трибунате сам называл «непреложным следствием политического 
равенства» [Archives Parlementaires, vol. III, p. 697–712]; второй том — военной 
и административной организации различных родов оружия; наконец, третий 
том должен был вобрать в себя все директивы, касающиеся фондов и различных 
затрат (masses). На этом, уже втором, этапе Комиссия поставила своей задачей 
отобрать лишь практически апробированные постановления, которые не обре-
менят солдат, офицеров и военных администраторов излишней бюрократией. 
Однако Дарю помнил, что в своем декрете император специфически указал 
на необходимость создания нового военного законодательства, регулирующего 
армию как целостный военный институт. Но сформировать в одночасье корпус 
такой документации и представить его к исполнению, не парализовав функции 
войск, их штабов, систему снабжения и логистики армии, готовившейся, к тому 
же, весной 1805 г. к «прыжку» через Ла-Манш, — не представлялось техни-
чески возможным. Перейдя к третьему этапу своей работы, Дарю предложил 
систему компиляции, которая позволила его Комиссии успешно справиться 
с задачей. Согласно этой схеме, были отобраны наилучшие образцы военного 
законодательства Старого порядка, «очищенные» от многочисленных сослов-
ных и религиозных анахронизмов, которые сопоставлялись (группировались) 
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с точно такими же образцами эпохи Революции и ранней Империи. Таким обра-
зом, образовывалась новая статья закона, не лишенная проверенного опытом 
военного знания (к тому же, хорошо известная старым военным), но в то же 
время улучшенная, согласно современному положению вещей. Схематически 
это можно представить следующим образом:

старые законы А + Б + В + И = новый закон 1,
старые законы А + Д + Г + Е = новый закон 2,
старые законы Б + Е + И = новый закон 3, и т. д.,

где А — королевские ордонансы Старого режима; Б — реформы Военного Коми-
тета (1789—1792); В — декреты революционного Конвента; Г — эпоха Директо-
рии; Д — ранний Консулат (1799–1801); Е — поздний Консулат (1802–1804); 
И — империя (с 1804 г.).

Таким образом, основные темы, главы и параграфы нового Военного кодекса 
предполагалось скомпоновать в их логической последовательности — от про-
стого к сложному, — а не просто в хронологическом и/или тематическом порядке, 
как это было ранее. В настоящее время оригинал проекта Военного кодекса, 
начитывающий в общей сложности более 2 000 страниц рукописного текста 
и хранящийся с 1952 г. в Национальном архиве Франции в Париже, разделен 
на три тома, составляющих семь книг [AN, 138 AP 18–21], и содержит в себе 
следующие разработки:

том первый, книга первая «Военная конституция2 армии; ее дисциплина»: 
общая история военного законодательства Франции; главы о внутренней службе, 
дисциплинарные уставы; маркитантки; дезертиры; общественные работы; отпуск 
по болезни и вопросы демобилизации;

том второй, книга вторая «Внутренний устав и организация войск»: 
история и организация военных школ, включая школы для подготовки артил-
леристов, инженеров и ветеринаров; школы для полковых воспитанников; 
обязанности комендантов крепостей; инспекция войск и проведение парадов; 
армия на походе; военные тюрьмы и исполнение приговоров за проступки;

том третий «Общие вопросы администрации полевой армии»:
книга третья: бухгалтерский учет и оплата войск; компенсации и фонды 

на дополнительное довольствие;
книга четвертая: униформа, оружие и снаряжение; специальная служба, 

ответственная за данные фонды; знамена и штандарты; униформа старшего 
и высшего командного состава; общие параметры производимого оружия 
на мануфактурах империи; склады;

книга пятая: госпитали и их общая администрация; классификации различ-
ных госпиталей (амбулаторных, стационарных, передвижных и пр.); о военных 

2 Под термином «военная конституция» тогда понимали различные роды оружия, административное 
подразделение, дисциплину и правопорядок — то, из чего армия, собственно, состоит (фр. constitute).

Э. М. Вовси. Несостоявшийся проект: Военный кодекс Наполеона 1805 г.
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медиках; казармы и размещение на квартирах; положенная мебель и бытовая 
обстановка; выделение дров;

книга шестая: снабжение войск провиантом и фуражом; выдача алкоголя 
на кампании; приготовление, хранение и выдача пищи; склады и этапы; об осаде 
крепостей;

книга седьмая: подвижной и гужевой транспорт; ремонт конского состава; 
телеги, повозки и конвой; военный и медицинский транспорт; историческая 
справка о выдаче табака в войска; организация школы военных трубачей; крат-
кая история Дома Инвалидов.

Далее предлагается рассмотреть, как образовывались статьи закона нового 
Военного кодекса на примере организации службы маркитанток, приписанных 
к боевым батальонам и эскадронам. Так, Комиссия, разрабатывая положения 
о «гражданском персонале на военной службе», обнаружила, что впервые такой 
род деятельности, как «маркитантки» (vivandières) и «прачки / белошвейки» 
(blanchisseuses), был закреплен королевским ордонансом от 28 апреля 1653 г., 
который предусматривал четыре таких «служащих» на батальон из 10 рот, 
и одну — на кавалерийский эскадрон. Статьи, вошедшие в том первый Военного 
кодекса (проводя параллель с вышеозначенным королевским ордонансом), 
подтверждали консульский декрет от 26 июля 1800 г. о наличии официально 
четырех таких «служащих-женщин» на каждый пехотный батальон и двух — 
на эскадрон [Arrêté relatif aux enfans de troupe…]. Предпочтение отдавалось женам 
наиболее старослужащих солдат, которым выдавалась специальная лицензия, 
заверенная командующим военным округом, где была расположена часть. Далее, 
ст. 4 кодекса указывала, что маркитантки и белошвейки, в случае их ранения, 
транспортируются, наравне с рядовым и сержантским составами, в тыл на теле-
гах; согласно ст. 5, принятой 20 августа 1794 г. революционным Конвентом, 
за маркитантками и белошвейками сохранялось право размещения в казармах; 
им также выделялись тенты на бивуаках (ст. 9) — Комиссия Дарю сохранила 
за ними и это право. Право на лечение в военных госпиталях было им также 
гарантировано по постановлению Консулов от 20 ноября 1802 г., что нашло свое 
отражение в ст. 6 кодекса, и т. д. С другой стороны, на них не распространялись 
рационы, положенные всем остальным военнослужащим; единственным сред-
ством к существованию для них была месячная оплата их мужей / родственни-
ков да мелкая выручка за продажу вина, хлеба, стирки белья и пр. Как видно, 
Военный кодекс проводил здесь четкое разграничение между гражданскими 
и военными службами, но не исключал и возможности поощрений и некоторых 
благ, чтобы вызвать конкуренцию и отобрать наиболее достойных, преданных 
воинской части женщин. Многие из них прошли со своими частями долгий путь 
в боях и походах. Аналогичный принцип был принят и при составлении других 
глав и параграфов будущего Военного кодекса.

Однако начавшаяся вскоре кампания 1805 г. против сил Третьей коалиции 
прервала эту важную работу. В июле Дарю был назначен генерал-интендантом 
Главной императорской квартиры, а в конце августа — генерал-комиссаром 
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вновь созданной Великой армии и практически оставил личное руководство 
Комиссией. Его соратники также получили назначения в действующую армию, 
и работа над кодексом, продолжавшаяся немногим более четырех месяцев, 
была прекращена. После этого Наполеон более не возвращался к этому про-
екту. Время стремительно менялось, и для императора французов вскоре стало 
ясно, что, если снабдить его армию упорядоченной системой законодательства 
в виде Военного кодекса, то в обозримом будущем это может послужить пре-
пятствием для оформления наследственной монархии, которая должна будет 
управлять французами и высшими слоями общества на тот момент — этими 
самыми армейскими кругами.

Одним из закономерных вопросов для критического анализа работы 
Комиссии Дарю является следующий: насколько эффективным для армии 
стал бы Военный кодекс, будь он принят к исполнению в виде законченного 
документа? В данном случае ответ видится в трех аспектах. Во-первых, данный 
кодекс установил бы преемственность, абсорбировав лучшие, проверенные 
временем образцы военного законодательства, которые послужили бы делу 
укрепления иерархии, лучшей подготовки командных кадров и продвижения 
по службе исключительно за заслуги, сохранив важнейшее завоевание Рево-
люции — равенство всех перед буквой закона. Во-вторых, кодекс предполагал 
постепенное отстранение гражданских институтов от участия в жизни военных 
и последовательную милитаризацию всех необходимых для армии элементов 
(например, военный транспорт гражданского антрепренера Бредита был полно-
стью милитаризирован императорским декретом от 26 марта 1807 г.). Наконец, 
главной целью конечного продукта была разработка регулирующего механизма, 
который должен был превратить армию в самодостаточный профессиональный 
институт, практически в закрытую «корпорацию», свободную от участия и вме-
шательства гражданской жизни, а именно этого Наполеон в 1805 г. опасался 
больше всего: пока не была установлена наследственность династии Бонапартов, 
армия могла в один прекрасный день выйти из повиновения и, превратившись 
в преторианскую клику, манипулируя предоставленным ей сводом законов, 
изменить существовавшее положение вещей. К тому же начавшаяся несконча-
емая полоса поистине первой «тотальной» войны в Европе потребовала лишь 
практического использования человеческого материала, с сохранением военного 
опыта и практики управления аннексированными территориями как основопо-
лагающего принципа наполеоновской экспансии.
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НАПОЛЕОН В ДРЕЗДЕНЕ: КАНуН РуССКОГО ПОХОДА

На основе хроникального воспроизведения обстоятельств конгресса германских 
монархов, созванного Наполеоном в Дрездене в мае 1812 г., сделана попытка 
представить последствия этого события для исхода русской кампании и в целом 
для общеевропейской ситуации. Автор приходит к выводу, что результаты гран-
диозного дрезденского спектакля оказались во многом противоположны тем 
задачам, которые Наполеон определил и которые, как ему казалось, были успешно 
реализованы. Во-первых, собрание монархов не ввергло русского императора 
в трепет, но скорее наоборот укрепило его в готовности бороться с всеевропейским 
вторжением до победного конца. Во-вторых, укрепление союзнических отноше-
ний Франции с Австрией и Пруссией во многом оказалось только временным 
и до известной степени декларативным. Затянутость по времени русской кампа-
нии и отсутствие ожидавшихся сообщений о начале мирных переговоров с рус-
ским императором резко изменили к концу 1812 г. настроения в Берлине и Вене. 
В-третьих, иллюзии Наполеона в отношении позиций Турции и Швеции в ходе 
предстоящей войны с Россией не только не развеялись, но, благодаря видимому 
блеску дрезденских событий, только укрепились. В-четвертых, расчеты Наполе-
она на предмет введения российского двора в заблуждение по поводу истинных 
намерений французского императора не дали ожидаемых результатов. Более того, 
они обернулись против него самого. Рассчитывая на скоротечную кампанию, 
Наполеон несколько раз откладывал начало военных действий, что в конечном 
итоге, при краткости теплого времени года, стало одной из причин поражения 
Великой армии в 1812 г. Наполеон, начиная с дрезденского свидания, втягивался 
в ловушку, которую он сам и создал. Ослепленный величием своей власти, он 
терял способность к взвешенной оценке собственных возможностей, вероятных 
действий противника и колеблющихся участников большой европейской игры, 
а также объективных природных и географических факторов. 
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NAPOLEON IN DRESDEN: THE EVE OF THE RUSSIAN CAMPAIGN

Referring to a factual presentation of the circumstances of the Congress of German 
mo narchs organised by Napoleon in Dresden in May 1812, the author attempts 
to describe the consequences of the event for the outcome of the Russian campaign 
and the overall European situation. The author concludes that the results of the Grand 
Dresden performance were in many ways opposite to the tasks that Napoleon defined 
and which, as it seemed to him, were successfully implemented. First, the meeting 
of the mo narchs did not evoke awe in the Russian Emperor, but rather made him more 
assured in his wish to fight European invasion to the bitter end. Secondly, the strength-
ening of France’s allied relations with Austria and Prussia was in many ways only 
temporary and, to a certain extent, declarative. The delay in the Russian campaign and 
the absence of expected reports of the beginning of peace talks with the Russian Emperor 
dramatically changed the mood in Berlin and Vienna by the end of 1812. Thirdly, Napo-
leon’s illusion in relation to the positions of Turkey and Sweden in the forthcoming war 
with Russia not only remained but appear to have strengthened due to the seeming 
success of the Dresden events. Fourthly, Napoleon’s intentions to mislead the Russian 
court as regarded his true intentions did not bring the results he had expected. More-
over, they turned against him. Counting on a fleeting campaign, Napoleon repeatedly 
postponed the beginning of hostilities, which ultimately became one of the reasons 
for the defeat of the Grande Armée in 1812 in the conditions of a short warm season. 
Napoleon, starting with the Dresden meeting, was drawn into a trap that he himself, 
in many ways, had created. Increasingly blinded by the greatness of his power, he lost 
the ability to weigh his own capabilities, the probable actions of the enemy, the hesitant 
participants in the great European game, and objective natural and geographical factors.
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Вечером 18 мая1 1812 г., по случаю впечатляющего воображение съезда 
европейских монархов в Дрездене, в резиденции саксонского короля Фридриха-
Августа, так называемом Замке, был дан большой обед. Помимо императора 
Франции Наполеона и императрицы Марии-Луизы, всей саксонской коро-
левской фамилии, на нем были император и императрица Австрии, королева 
Вестфалии, великий герцог Вюрцбургский и множество иных высокородных 

1 Все даты даны по новому стилю.
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и высокопоставленных особ, представлявших германские государства (позже 
к избранному обществу добавился король Пруссии Фридрих-Вильгельм и прус-
ский кронпринц). По окончании обеда хозяева и их высокие гости перешли 
в апартаменты саксонской королевы Амалии, откуда открывался восхититель-
ный вид на Дворцовую площадь, реку Эльбу, мосты через нее и Новый город, 
чтобы насладиться видом великолепной иллюминации [Journal de l’Empire, 
1812, 31 Mai; 2 Juin]. Этот восхитительный майский вечер 1812 г. станет своего 
рода высшим воплощением могущества Наполеона и его империи. Немногим 
более чем через полгода, 14 декабря, в 2 часа ночи, император Франции вновь 
появится в этом городе, но на этот раз без фанфар, почти инкогнито, в сопро-
вождении всего нескольких человек свиты.

Впервые события, имевшие место в Дрездене в мае 1812 г., получили беглое 
освещение и оценку в книге Ф. П. Сегюра, вышедшей в 1824 г. [Ségur, p. 107–115], 
затем А. Ж. Ф. Фэна, секретаря-архивиста Наполеона [Fain, p. 61–78]. Более 
глубокий анализ был дан Л. А. Тьером, по мнению которого, промедление 
с открытием военных действий явилось одной из причин неудачи кампании 
1812 г. [Thiers, p. 504–533]. Наконец, этот сюжет в общем контексте диплома-
тической борьбы и подготовки к большой войне представил А. Вандаль [Vandal, 
p. 338–445], после которого у последующих исследователей встречались, в луч-
шем случае, только упоминания о встрече монархов в Дрездене в 1812 г. 

Еще более скромно выглядит отечественная историография. «Время, прове-
денное Наполеоном в Дрездене, было блистательнейшею эпохою его могущества. 
Окруженный властителями, собравшимися по его призыву, он являлся средо-
точием надежд и опасений почти всей Европы», — констатировал М. И. Богда-
нович [1859, с. 86–87]. Как о грандиозной антирусской демонстрации упомянул 
об этом событии Е. В. Тарле [1959, с. 471].

Наше обращение к дрезденскому съезду 1812 г. основывается большей 
частью на хроникальном воспроизведении событий. Подобный подход позволяет 
выявить взаимосвязь настроений французского императора накануне и в ходе 
дрезденского конгресса с теми решениями, которые он принимал. Важной 
предпосылкой реализации такого рода подхода является издание 12-го тома 
«Общей корреспонденции» Наполеона [Napoléon Bonaparte, t. 12], что вместе 
с периодической печатью [Le Moniteur universel; Journal de l’Empire] и рядом 
неопубликованных документов из французских архивов [AN; AD; SHD] позво-
ляет воссоздать убедительную картину событий и отразить последствия судь-
боносных для мира майских дней в Дрездене.

Начиная с 1810 г. рост противоречий с Россией все более убеждал Напо-
леона в неизбежности войны с «северной державой»2. Однако продолжавшаяся 
война в Испании и необходимость масштабной подготовки к борьбе с русскими 

2 Документы, опубликованные в 2014 г. в новом издании корреспонденции Наполеона, свидетельствуют 
о том, что французский император принял окончательное решение о систематической подготовке к войне 
с Россией в начале октября 1810 г. и сориентировал завершение этих приготовлений на март 1812 г. [Napoléon 
Bonaparte, t. 10, p. 743–748].
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заставляли французского императора не спешить и всячески стремиться выиграть 
время. Наряду с переброской огромных войсковых масс к границам Российской 
империи, мерами по «умиротворению» Испании, решением многочисленных 
вопросов по обеспечению безопасности и стабильности внутри самой Француз-
ской империи, предстояло создать благоприятную для Франции внешнеполити-
ческую обстановку. Важную роль в усилиях по сплочению верных и не очень вер-
ных союзников и по изоляции России должен был сыграть приезд французского 
императора в Дрезден. Выбор Дрездена был предопределен, во-первых, тем, что 
король Саксонии как никто другой был последовательным сторонником фран-
цузского императора и, главное, верховным, хотя и номинальным, правителем 
великого герцогства Варшавского; во-вторых, Дрезден был выбран как удобный 
пункт для встречи с австрийским императором Францем. Наполеон, который 
предложил своей супруге сопровождать его в поездке в саксонскую столицу, 
был чрезвычайно озабочен привлечением Австрии к антирусской коалиции, тем 
более в условиях интенсивных контактов Вены с Петербургом. 

Собрание приказов и рапортов службы обер-шталмейстера А. О. Л. Колен-
кура, к которым исследователи ранее не обращались, дает достаточно ясную 
картину подготовки к поездке Наполеона в Дрезден: император принял решение 
о поездке не позднее конца января 1812 г. [AN, 95 AP 88–90; 184 AP/1]. При этом 
к середине февраля, помимо Дрездена как пункта назначения, стал фигурировать 
и Данциг; были определены два варианта движения императора — в Данциг 
из Дрездена и непосредственно на Данциг, минуя саксонскую столицу. Судя 
по переписке министра иностранных дел Франции Ю. Б. Маре, герцога Бассано, 
с Л. Г. Отто, французским послом в Вене, Наполеон хотел выехать вместе с импе-
ратрицей из Парижа в Дрезден в первой половине апреля [Ernouf, p. 357–368]. 
После свидания там с императором Францем и императрицей Марией Людо-
викой он собирался в начале мая быть на Висле и начать кампанию. Однако 
в конце марта Наполеон убедился, что Александр не намерен первым предпри-
нимать наступательные действия, и французский император заключил, что 
у него есть еще достаточно времени, чтобы провести в Дрездене две-три недели 
и «представить Европе картину могущества, невиданного и во времена Карла 
Великого, Цезаря и Александра» [Vandal, p. 338]. Для того чтобы окончательно 
гарантировать себя от внезапного начала военных действий со стороны русских, 
Наполеон решает отправить к Александру I генерал-адъютанта Л. Нарбонна. 
Главной задачей генерал-адъютанта было доставить в Вильно послания к Алек-
сандру I и канцлеру Н. П. Румянцеву, а затем привезти Наполеону на них ответ. 
Нарбонну было предложено говорить, будто он выехал из Берлина 24 апреля 
и еще не осведомлен о письме Александра, которое в Париже расценили как 
«ультиматум» [AD, f. 343–347]. Письмо Александру и нота, адресованная 
Румянцеву, также были помечены не 3 мая, когда были написаны, а 25 апреля 
[Napoléon Bonaparte, t. 12, p. 517]3.

3 В архиве МИД Франции сохранился черновик этого письма, написанный рукой Бассано. На полях 
стоит пометка «Отправлено 3 мая» [AD, f. 333].
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Утром 9 мая в 6 часов утра император и императрица покинули Сен-Клу. 
Императорский поезд проследовал через Шалон-сюр-Марн, Мец, Майнц, 
Франкфурт, Ашаффенбург, Вюрцбург, Бамберг, Байройт. Весь путь его сле-
дования был подобен триумфальному шествию — цветы, оркестры, войска, 
выстроенные шпалерами по улицам городов, толпы ликующего народа, рабо-
лепствующие владетельные особы германских государств… 16 мая, в 8 лье 
от Дрездена, во Фрайберге, их приезда уже давно ожидали король и королева 
Саксонии. Король Фридрих Август категорически отказывался пойти спать, 
пока не встретит императора и императрицу. Кое-как он устроился на стульях 
и приказал министру иностранных дел барону Зенфту немедленно доложить 
ему, когда императорская чета приедет. Императорский поезд прибыл около 
6 часов вечера. Состоялся обед, после которого император и императрица 
Франции, король и королева Саксонии выехали через Херцогенвальд в Дрезден, 
куда и прибыли в 10.30 вечера при звоне колоколов и грохоте артиллерийских 
залпов. К полуночи Наполеон и Мария-Луиза подъехали к Дрезденскому замку, 
где были встречены расставленной по лестнице швейцарской гвардией в при-
чудливых старинных костюмах и с алебардами в руках. Императорская чета 
расположилась в Дрезденском замке, в старых апартаментах, названных в честь 
Августа II [Le Moniteur universel, 24 Mai; Journal de l’Empire, 25 Mai; Caulaincourt, 
p. 330, n. 4; Bausset, p. 58; Schuermans, p. 358; Tular, Garros, p. 367–368; Vandal, 
p. 402–403].

17 мая, в воскресенье утром, император принял короля Саксонии и общался 
с ним около часа. Затем ему были представлены саксонские министры, офицеры 
и сановники двора королевства Саксонии, и он приветствовал принцев Веймара, 
Саксен-Кобурга и Дессау.

Ближе к полудню в апартаментах императора Франции была отслужена тор-
жественная месса, а затем состоялось представление дипломатического корпуса, 
аккредитованного при cаксонском дворе. Среди прочих был русский посланник 
В. В. Ханыков. Французский император приветствовал его особенно радушно 
[Le Moniteur universel, 24 Mai; Schuermans, p. 358; Tular, Garros, p. 368]. В этот 
день императору удалось поработать с бумагами. Известно о восьми его письмах 
и одной пометке. Все они были связаны с подготовкой похода в Россию [Napoléon 
Bonaparte, t. 12, № 30623–30630; Chuquet, t. 3, p. 576; AN, AP/4 Dossier 1]. 

18 мая в 13 часов дня в Дрезден прибыли император и императрица Австрии. 
Они были встречены орудийными залпами, колокольным звоном и привет-
ственными криками жителей, толпившихся по пути следования их поезда. 
Австрийская императорская чета расположилась в том же замке, где остано-
вились Наполеон и Мария-Луиза. Первая встреча двух императоров началась 
достаточно церемонно [Thiers, p. 508; Vandal, p. 407]. Но лед быстро растаял, как 
только Мария-Луиза бросилась в объятия к своему отцу, а император Франц 
не смог скрыть своей радости [Fain, p. 62].

Накануне и в день 18 мая в Дрездене шли спешные приготовления 
к огромной иллюминации. Большие работы производились и в большом зале 
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Оперы — здесь должен был состояться праздник с приглашением 6 тыс. человек. 
Между тем в «обычном зале» Оперы продолжались приготовления к испол-
нению нескольких опер Ф. Паэра и Ф. Морлакки [Journal de l’Empire, 31 Mai]. 
В 8 часов вечера в апартаментах саксонского короля был дан большой обед. 
Помимо императора и императрицы Франции, императора и императрицы 
Австрии, королевы Вестфалии, великого герцога Вюрцбургского, всей фами-
лии саксонского короля, на обеде был весь Двор и дипломатический корпус. 
Музыка в исполнении капеллы саксонского короля сопровождала весь обед. 
После окончания обеда хозяева и их избранные гости наслаждались видом 
великолепной иллюминации. К 18 мая относятся только 4 письма императора 
и несколько пометок, оставленных им на бумагах. Все они, как и ранее, были 
связаны с подготовкой русского похода [Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30631–
30634; Chuquet, t. 2, p. 274–275]. 

19 мая в час дня Наполеон посетил королеву Вестфалии, а в 8 вечера дал 
большой обед, на котором присутствовали император и императрица Австрии, 
королевское семейство Саксонии, королева Вестфалии, великий герцог Вюрц-
бургский и другие высокопоставленные особы [Journal de l’Empire, 26 Mai]. 
Известно только одно письмо Наполеона, помеченное 19 мая. Оно было адре-
совано начальнику Главного штаба Великой армии Л. А. Бертье. В нем шла речь 
о резервной дивизии генерала Ж. Лагранжа, которая должна была прибыть 
1 июня в Магдебург [Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30635]. Однако, без сомнения, 
и 19 мая Наполеон работал, как обычно, очень интенсивно. Об этом свидетель-
ствуют две надписи, оставленные Наполеоном на документах: он просит у Бертье 
сведения о ситуации в 9-м корпусе, а на рапорте начальника артиллерии Великой 
армии Ж. А. Бастона де Ларибуазьера, который он тоже переправляет Бертье, 
пишет об укреплениях и вооружении Шпандау [Chuquet, t. 2, p. 275–276; SHD, 
125, Бертье — Наполеону, Дрезден, 18 мая 1812 г.]. В фондах Исторической 
службы Министерства обороны Франции сохранилось несколько документов, 
подготовленных Бертье 18 мая и просмотренных Наполеоном 19-го, из которых 
следует, что император обсуждал вопросы о составе 1-й резервной пехотной 
дивизии и о движении одного из маршевых полков из Парижа на Майнц [SHD, 
125, Бертье — Наполеону. Дрезден, 18 мая 1812 г. (два письма)].

20 мая в 4 часа дня император Франции впервые решил отправиться 
по окрестностям Дрездена и проехал «вплоть до королевских виноградников 
Финдлатера». Затем состоялся большой обед. Вечером высокие хозяева и высо-
кие гости Дрездена присутствовали на опере Паэра «Sargines». Перед оперой 
итальянские певцы в сопровождении королевской капеллы исполнили кантату 
на музыку Морлакки, посвященную августейшим особам. Сцена была украшена 
изображением большого сверкающего солнца и надписью «Менее великое 
и менее прекрасное, чем он», на что Наполеон бросил через плечо: «Эти люди 
ошибаются, думая, что я глупец! (Il faut que ces gens me croient bien bête!)» [Journal 
de l’Empire, 31 Mai; 2 Juin; Schuermans, p. 358; Tular, Garros, p. 368]. Как и ранее, 
город был великолепно иллюминирован.
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Известны четыре письма императора за 20 мая. Три письма были для 
Бертье, одно для военного министра А. Ж. Г. Кларка [Napoléon Bonaparte, 
t. 12, № 30636–30638, 30640]. Они были посвящены передвижению и уком-
плектованию войск, предназначенных для вторжения в Россию. Тогда же 
Наполеон предложил Маре написать Ж. Лористону, французскому послу 
в Санкт-Петербурге, чтобы тот потребовал допустить его к особе царя, отбыв-
шего в Вильно [Fain, p. 67–68]. Бассано в тот же день отправил Лористону 
письмо, а вместе с ним копии нот, связанных с требованием русским послом 
паспортов. Это, как пояснял Бассано, фактически означает объявление войны. 
Бассано предложил потребовать, чтобы Лористону дали возможность поехать 
в Вильно к Александру I и информировать о нотах, представленных русским 
послом. Если же Лористону в поездке откажут, следовало тотчас же дать знать 
об этом курьером в Париж, а самому подготовиться к отъезду из России [AD, 
f. 398–405]. Фэн, который был хорошо осведомлен о работе императора в те дни, 
свидетельствует, что, по расчетам Наполеона, действия Лористона позволили 
бы усыпить бдительность русских и выиграть еще несколько недель. Фран-
цузский император был убежден, что успех экспедиции в Россию не мог быть 
более определенным, чем в тот момент. Наполеон заявлял, что он находится 
во главе несметных сил Франции, Италии, Рейнской конфедерации и Польши, 
и что если раньше Австрия и Пруссия были против него, то сейчас они на его 
стороне. Наконец, увлеченный своей собственной речью, Наполеон произнес: 
«А почему бы не присоединиться еще Турции и Швеции? Турки воспользуются 
моментом, чтобы возобновить военные действия против русских; Бернадот 
(Карл-Юхан, наследник шведского престола. — В. З.) колеблется, это правда, 
но он француз; и он вспомнит об этом при первом орудийном выстреле и не 
откажется от прекрасной возможности для Швеции взять реванш за Карла XII». 
В тот же день Наполеон написал маршалу Э. Ж. Ж. А. Макдональду, который 
командовал войсками, находившимися в шведской Померании: «Следует 
продолжать общаться со шведами по-дружески. Дела [в отношении их] еще 
не решены» [Fain, p. 67–69; p. 69, n. 1].

21 мая, после обычного приема в 9 часов утра, весь день был заполнен 
у Наполеона работой. Из 20 писем, продиктованных Наполеоном в тот день, 
10 были адресованы Бертье. Все они были связаны с вопросами предстоящей 
русской кампании. Камилю Боргезе, мужу сестры Наполеона Полины, который 
был генерал-губернатором Заальпийского департамента (au-delà des Alpes), дал 
задание перевезти из Савоны, где стало небезопасно из-за английских кораблей, 
папу Пия VII в Фонтенбло. Шесть писем предназначались для Кларка и были 
связаны с организацией армии. Императорскому ординарцу д’Опулю пред-
лагалось срочно ехать в Варшаву, дабы представить затем рапорт в отношении 
ситуации в Замостье. Сохранилась также пометка, сделанная на рапорте гене-
рала М. Э. Жерара по поводу депо 4-го, 7-го и 9-го польских полков в Седане, 
остатки которых должны были быть перенесены в Позен [Napoléon Bonaparte, 
t. 12, № 30642–30659; Chuquet, t. 2, p. 279].
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22 мая французский император дал большой обед. В тот же день им было 
продиктовано не менее 8 писем. Пять из них предназначались для Бертье. 
Наполеон забрасывает начальника Главного штаба вопросами и требованиями 
(сообщить, где находится Главная квартира, прислать новые данные о состоянии 
армии, о решении предоставить Саксонии миллионный заем, предназначенный 
для польской армии, и т. д.). Господину Буркхарду, ландаманну Швейцарской 
конфедерации, было сообщено, что вводятся в действие условия нового согла-
шения с его страной, предполагавшего увеличение воинского контингента, 
состоявшего на службе Франции [Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30661–30666]. 
Сохранились также пометки, оставленные Наполеоном на различных бумагах: 
о передислокации из Мариенбурга в Эльбинг депо кавалерии; об укомплек-
товании нового батальона 113-го линейного полка; о размещении в школе 
Сен-Жермен 22 молодых людей из богатых фамилий для прохождения ими 
ускоренного курса офицерской подготовки; и т. д. [Chuquet, t. 3, p. 576–577].

23 мая в час дня Наполеон нанес визит императору Австрии. Очевидно, 
судя по количеству писем (16), продиктованных в тот день, Наполеон сосредо-
точился на работе с бумагами. Четыре письма и одна маленькая записка были 
адресованы Бертье: Наполеон требовал развести маршруты движения войск 4-го 
и 5-го корпусов; отправить приказ генералу Ж. Раппу, дабы тот «определился» 
с состоянием судов, находившихся между Данцигом и Эльбингом, на предмет 
использования их для переброски грузов, в том числе по Неману; о сосредото-
чении войск Берга в шведской Померании; отдать приказ маршалу Л. Н. Даву 
о начале движения 1-го кавалерийского корпуса; о сооружении к 1 июня мостов 
на пилонах; о начале 1 июня движения осадного экипажа к Эльбингу; и т. д. 
[Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30669–30671; Lettres sans texte, p. 1328]. Девять 
писем были к Кларку и также касались различного рода вопросов подготовки 
Русской кампании. В письме к Ж. Ж. Лакюэ де Сессаку, министру Военной 
администрации, Наполеон писал об обеспечении лошадьми драгунских полков. 
К Маре был переправлен рапорт в отношении магазинов в Кольберге [Napoléon 
Bonaparte, t. 12, № 30675–30683].

24 мая, в воскресенье, в Троицу, Наполеон в полдень был в придворной 
часовне, где отслушал мессу, которую служил Д. Ж. Ф. де Прадт, архиепископ 
Мехеленский, духовник императора [Journal de l’Empire, 7 Juin]. Вечером Напо-
леон дал большой обед, после которого около 10 часов коронованные особы 
перебрались в зал дворцового театра. Великолепная зала была освещена более 
чем 5 тыс. свечей. Публика блистала золотом и бриллиантами. Концерт про-
должался недолго — в течение одного часа; при этом был и короткий антракт, 
во время которого Наполеон встал и «приветливо разговаривал с многочислен-
ными дамами» [Ibid.].

24 мая Наполеон продиктовал только 5 писем. Два письма предназнача-
лись Бертье. Одно из них касалось формирования дивизии генерала Э. Эделе 
де Бьер; второе — необходимости наведения двух мостов «через Неман напря-
мую от Тильзита». Два письма были для Кларка: одно касалось организации 
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резервных дивизий; второе — передвижения полка № 6 Рейнской конфедерации 
и 3-го батальона 125-го линейного полка. Наконец, одно письмо было для адъю-
танта императора А. Ж. О. А. Дюронеля и касалось главным образом переброски 
понтонных экипажей, осадных экипажей, артиллерии и прочего к Эльбингу 
[Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30685–30689].

25 мая в 10 часов утра коронованные особы отправились на охоту в Мориц-
бург, в королевские угодья, находившиеся к северо-востоку от Дрездена. Кортеж 
медленно проследовал по мосту через Эльбу, сопровождаемый приветствен-
ными кликами публики. Наполеон, облаченный в простой костюм для охоты, 
был в первом экипаже; справа от него сидел император Франц. В Морицбурге 
коронованные особы завтракали и охотились на кабана. Возвратились в Дрезден 
в 4 часа пополудни [Journal de l’Empire, 2 Juin; 7 Juin; Le Moniteur universel, 1 Juin; 
Schuermans, p. 359]. В тот день Наполеон мало занимался бумагами. Сохранилась 
только одна пометка: об ответственности полковника 46-го линейного полка 
за некомплект в ротах [Chuquet, t. 2, p. 282].

Очевидно, что важнейшей целью дрезденской встречи для Наполеона было 
укрепление отношений с Австрией. Французский император хорошо осознавал 
раздвоенность положения Австрии, которая до недавнего времени безрезуль-
татно пыталась показать себя посредником во французско-российских делах. 
Подписав договор с Францией, по которому австрийцы обязались выделить 
30-тысячный воинский контингент в случае войны Наполеона с Россией, они, 
тем не менее, продолжали занимать выжидательную позицию. Поэтому Напо-
леону было важно повлиять в Дрездене на настроения трех особ — императора 
Франца, его супруги Марии Людовики и, конечно же, министра иностранных 
дел Австрии К. В. Л. Меттерниха. «Император пустил в ход все средства, чтобы 
обойти Меттерниха, — свидетельствовал Коленкур, — в частности, он хотел соз-
дать слух о своей умеренности и о своем желании получить через де Нарбонна 
те объяснения, в которых русский император отказал Австрии, дабы примирить 
всех, не прибегая к враждебным действиям» [Caulaincourt, p. 330–331]. Импе-
ратор Франц поддался «миролюбивым» уверениям Наполеона (лелея, в том 
числе, и надежду воспользоваться результатами победы французской стороны) 
и стал давать обещания, хотя и достаточно осторожные, о готовности увеличить 
в случае войны с Россией свой воинский контингент.

Сложнее обстояло дело с Марией Людовикой, третьей супругой императора 
Франца, происходившей из моденского рода д’Эсте, которая не могла простить 
Наполеону лишение трона своей родни, да и собственные унижения во время 
кампании 1809 г. Несмотря на все знаки внимания со стороны Наполеона 
и на многочисленные дорогие безделушки, которыми ее одаривала падчерица, 
Мария Людовика не поддалась чарам своего зятя. В целом, решительных пере-
мен в позиции Австрии так и не произошло. 

Что касается взаимоотношений с Пруссией, то союзный договор с Бер-
лином Парижу удалось подписать даже на три недели раньше, чем договор 
с Австрией (24 февраля и 14 марта 1812 г. соответственно), и это несмотря на то, 
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что пруссаки, остро осознавая унизительность своего положения, длительное 
время вели закулисные переговоры с Петербургом на предмет совместного 
выступления против Наполеона. По договору с Францией от 24 февраля, Прус-
сия брала на себя обязательства поставить продовольствие союзным войскам, 
проходившим по ее территории. Само по себе это легло тяжким бременем 
на Пруссию. Более того, выяснилось, что Наполеон, помимо контроля над Штет-
тином, Кюстрином, Глогау, Магдебургом и Гамбургом, попытался оккупировать 
Шпандау для контроля над Берлином, а также и Пиллау, что не оговаривалось 
условиями договора. Французские маневры в отношении Шпандау и Пиллау 
посеяли в голове прусского короля Фридриха-Вильгельма III самые серьезные 
опасения по поводу дальнейших действий Наполеона в отношении прусского 
королевства. Поэтому Фридрих-Вильгельм, желая как можно скорее развеять 
эти страхи и добиться определенности, горел желанием встретиться с Напо-
леоном. Желал этой встречи и французский император: следовало успокоить 
своего ненадежного союзника накануне открытия военных действий с Россией.

Первоначально было условлено, что Наполеон, покинув Дрезден и двигаясь 
к армии, проедет через Берлин, и Фридрих-Вильгельм уже начал энергично 
готовиться к приему высокого гостя. Однако Наполеон переменил свое решение 
и избрал иную дорогу для движения к армии — на Позен. Наконец, когда стало 
ясно, что при отсутствии прусского короля блистательному собранию герман-
ских вассалов Наполеона в Дрездене не хватает некоей полноты и завершен-
ности, в Берлин был отправлен посланец с целью передать прусскому королю 
приглашение прибыть в саксонскую столицу. Фридрих-Вильгельм немедленно 
отправился в Дрезден.

26 мая, около полудня, он прибыл в столицу Саксонии. Король располо-
жился во дворце Ташенберг [Schuermans, p. 359], который сообщался переходом 
с замком. Вскоре после прибытия прусского короля Наполеон нанес ему визит. 
Беседа продолжалась примерно полчаса [Ibid.; Tular, Garros, p. 369].

В течение 26 мая император продиктовал не менее 16 писем. Четыре письма 
были адресованы Бертье. Они касались мер по обороне Пиллау и Кёнигсберга, 
переброски партий оружия для Великой армии, движения всех частей и подраз-
делений гвардии на Позен, а также включения батальона, идущего из Голландии 
на Берлин, в 123-й линейный полк. Шесть писем предназначались для Кларка: 
о том, как должны были быть распределены природные французы по частям 
и подразделениям Национальной гвардии; о необходимости немедленного 
прибытия генерала Т. Гогендорпа в Большую главную квартиру императора 
и о множестве других подобных им вопросов. Даву было указано на важность 
переброски в Эльбинг к 1 июня понтонного и осадного экипажей [Napoléon 
Bonaparte, t. 12, № 30690–30700].

О своих предполагаемых передвижениях Наполеон сообщил Э. Богарне, 
а также определил порядок передвижения корпусов последнего к Торну. При 
этом Ю. А. Понятовский со своим корпусом должен был двигаться справа, 
а маршал М. Ней с 3-м армейским корпусом слева от войск Богарне. Указания 
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на движение были даны и королю Жерому, который вел 5-й, 7-й и 8-й корпуса. 
Маршалу Н. Ш. Удино, командовавшему 2-м корпусом, предписывалось про-
вести ревю и прояснить состояние всех частей и служб, а также сделать большой 
запас муки в Гуттштадте [Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30702, 30704–30705].

Судя по множеству бумаг Бертье, сохранившихся в фондах Исторической 
службы Министерства обороны Франции, 26 или 27 мая Наполеон рассмотрел 
еще ряд вопросов. Часть из них касалась Австрийского вспомогательного кор-
пуса [SHD, 125, Бертье — Шварценбергу. Дрезден, 26 мая 1812 г. (три письма)]. 
Два письма Бертье отправил Макдональду на предмет взаимодействия его 
войск с датчанами [Ibid., Бертье — Макдональду. Дрезден, 26 мая 1812 г. (два 
письма)]. Была обсуждена проблема обороны Пиллау [Ibid., Бертье — Напо-
леону. Дрезден, 26 мая 1812 г.]. Удино было предложено отправить в Гуттштадт 
инженерного офицера и роту саперов, и сконцентрировать там значительные 
запасы муки [Ibid., Бертье — Удино. Дрезден, 26 мая 1812 г.]. Был обсужден 
вопрос о вооружении и боеприпасах 8-го (вестфальского) армейского корпуса 
[Ibid., Бертье — Наполеону. Дрезден, 26 мая 1812 г.], а также целый ряд других 
вопросов — о снабжении солдат в госпиталях ружьями и тесаками, об отправке 
в Берлин ганноверского батальона пешей артиллерии; и т. д. [Ibid., Бертье — 
Наполеону. Дрезден, 26 мая 1812 г. (четыре письма)].

26 мая король Саксонии, по настоянию Наполеона, подписал декрет 
о создании правительства герцогства Варшавского, что формально означало 
предоставление этому образованию автономии, а реально — установление более 
непосредственного контроля над ним со стороны Франции.

27 мая в 11 часов утра император Наполеон принял короля Пруссии и наслед-
ного принца, прибывших в 4 часа утра в город. Они были встречены Наполеоном 
с приветливостью [Journal de l’Empire, 8 Juin; Schuermans, p. 359; Tular, Garros, 
p. 369]. Когда Фридрих-Вильгельм громко стал произносить уверения в проч-
ности той системы, которая объединяет Францию и Пруссию, французский 
император поспешил рассеять страхи, которые, как было заметно, одолевали 
короля. Наполеон заверил Фридриха-Вильгельма, что занятие французскими 
войсками Шпандау и Пиллау было только мерой предосторожности, согласился 
компенсировать стоимость продовольствия, реквизированного проходившими 
через Пруссию войсками Великой армии, а главное, пообещал территориальные 
приращения в случае успешного исхода войны с Россией [Thiers, p. 529–530].

В 13.45 Наполеон отправился на прогулку. Он пересек мост Цвингер, про-
ехал пригороды, возвратился обратно по мосту из лодок. Возле Фрауенкирхе 
сошел с лошади, вошел вовнутрь и осмотрел ее. Возвратился в Замок в 15.15. 
Вечером состоялся большой обед у короля Саксонии [Journal de l’Empire, 
8 Juin; Schuermans, p. 359; Tular, Garros, p. 369]. Плодом работы Наполеона в тот 
день стало не менее 20 писем. Пять из них предназначались Бертье. Наполеон 
сообщал начальнику штаба о приказе Ларибуазьеру быть готовым соорудить 
к первым числам июня «перед высотой Тильзита» три моста, один из которых — 
на лодках и два моста на сваях; Раппу следовало отправить приказ подготовить 
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план защиты Фриш-гафа и Пиллау; генералу Ф. Роге, командиру гвардейской 
дивизии, предписывалось как можно скорее прибыть на Вислу; и т. д. [Napoléon 
Bonaparte, t. 12, № 30706–30710].

Восемь писем были для Кларка. Речь в них шла о передислокации войск 
внутри империи в связи с предстоящим походом в Россию. Одно письмо было 
для Маре и касалось необходимости обсуждения с прусским канцлером Гарден-
бергом вопроса о гарнизонах в Пиллау и Шпандау, а также защиты Кольберга. 
Наконец, два письма были адресованы королю Саксонии и касались заверше-
ния миссии Л. П. Э. Биньона, резидента Франции (параллельно — главы раз-
ведывательного бюро) в великом герцогстве Варшавском, находившегося там 
с 1810 г., и аккредитации вместо него Прадта, архиепископа Мехеленского [Ibid., 
№ 30711–30721]. Прадт должен был сыграть роль наместника французского 
императора в Варшаве и, с одной стороны, вызвать патриотический подъем, 
мобилизовать ресурсы герцогства для борьбы с Россией, а с другой стороны, 
контролировать этот всплеск патриотических чувств, чтобы не ухудшить отно-
шений с Пруссией и с Австрией, а в случае необходимости — чтобы можно было 
найти взаимоприемлемое соглашение и с Россией. 

28 мая стало фактически последним днем пребывания Наполеона в Дрездене. 
В этот день «почтовая карета, вся в пыли, въехала во двор замка» [Fain, p.  76] — 
из Вильно вернулся Нарбонн. Ему, в отличие от Лористона, удалось встретиться 
в Вильно с Александром I. Нарбонн, как известно, вручил Александру I письмо 
от Наполеона и меморандум Румянцеву от Маре. Александр отказался от пере-
говоров и подтвердил те заявления, которые Наполеону вручил еще 27 апреля 
русский посол А. Б. Куракин.

Фэн наблюдал, как Наполеон воспринял отчет своего генерал-адъютанта 
о поездке в Вильно: «Император прогуливался большими шагами, слушая Нар-
бонна. За рассказом адъютанта последовало долгое молчание. “Итак, — вскрик-
нул, наконец, император, — все средства услышать друг друга оказались беспо-
лезными! Дух, который завладел русским правительством, ввергает его в войну! 
<…> Мы не можем более терять времени в безрезультатных переговорах”» [Ibid., 
p. 77]. Можно вполне согласиться с мнением Тьера: «Из всего рассказанного 
Нарбонном Наполеона по-настоящему интересовало только повторное заяв-
ление Александра относительно того, что он не сделается агрессором и начнет 
действовать только после нарушения границ. Эти слова позволяли Наполеону 
в полной безопасности завершить предварительные движения и передвинуться 
с Вислы на Неман» [Thiers, p. 417].

28 мая, вскоре после получения рапорта Нарбонна и решения о немедленном 
отъезде, Наполеон уделил значительное время польскому вопросу. Импера-
тор продиктовал обширные инструкции для Прадта, которые подписал Маре 
[Napoléon I, t. 23, № 18734]. Главные задачи французского наместника были 
определены очень ясно: Прадт должен был направить деятельность варшавского 
правительства на обеспечение Великой армии всеми возможными ресурсами 
герцогства, держать в курсе дела императора и Главный штаб, способствовать 



49

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

росту патриотических настроений, в особенности в отношении польских про-
винций, «фактически оккупированных Россией», для чего созвать сейм и создать 
общепольскую конфедерацию как своего рода верховный совет вооруженной 
нации, следить за тем, чтобы патриотическая активность не вредила Пруссии 
и Австрии, но главное — держать все процессы под контролем и ждать даль-
нейших указаний. 

Как известно, Наполеон в течение всего времени пребывания в Дрездене 
продолжал надеяться на благоприятное для него изменение позиций Турции 
и Швеции. Он приказал генералу Ж. П. Ф. Латур-Мобуру, поверенному в делах 
Франции в Константинополе, во что бы то ни стало помешать заключению тур-
ками мира с Россией [Vandal, p. 432] и с удовлетворением узнал, что турецкая 
армия возобновила военные действия. Между тем, турки сами пытались ввести 
в заблуждение французов: готовые заключить мир с русскими, они притворно 
демонстрировали решимость воевать дальше, чтобы вынудить французов «без 
промедления вступить в кампанию» [Thiers, p. 518–519]. Более того, поездка 
Нарбонна в Вильно оказала на позицию Турции с точки зрения французских 
интересов самые отрицательные последствия — «она смутила министров 
Порты», которые посчитали мирное соглашение Франции и России возможным 
[Vandal, p. 444–445]. 28 мая в Бухаресте был подписан российско-турецкий 
мирный договор.

Не более удачно складывались и обстоятельства в отношении Швеции. 
В течение апреля-мая 1812 г. французы осуществили ряд попыток активизи-
ровать связи с Бернадотом. Главную роль в этом должны были сыграть вояжи 
шведского генерального консула в Париже Э. Синьоля из Франции в шведскую 
столицу и обратно. 30 мая, когда Наполеон уже покинул Дрезден, туда приехал 
Синьоль с весьма обнадеживающими, как ему казалось, известиями на предмет 
установления союзнических отношений между Францией и Швецией. Судя 
по всему, Бернадот, последовательно сближаясь с Россией, не упускал возмож-
ности ввести на этот счет Наполеона в заблуждение.

Примерно в три часа дня Наполеон официально простился с монархами 
и принцами, находившимися в городе. Вечером он дал по случаю отъезда боль-
шой обед.

28 мая Наполеон успел принять еще множество решений, касавшихся 
движения и организации войск, а также назначений [Chuquet, t. 1, p. 320–321; 
t. 3, p. 579]. В 12 письмах к начальнику Главного штаба речь шла о размеще-
нии 20 артиллерийских рот в тылах Великой армии с указанием, где именно 
их расположить; об отправке резервных частей в Данциг; о комплектовании 
7-й пехотной дивизии, и т. д. [Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30722–30733; SHD, 
125, Бертье — Шасслу-Лоба. Дрезден, 27 мая 1812 г.]; одно письмо было к Колен-
куру с требованием представить в Позене проект организации эстафеты в Прагу 
для пересылки писем императрице из Главной квартиры и из Парижа. Шесть 
писем были адресованы Кларку, которому в тот период император давал ука-
зания по военной организации внутренних и прибрежных регионов империи, 
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но также и по укомплектованию Великой армии. Наконец, одно письмо было 
к Францу I по поводу условий принятия французов на австрийскую службу 
[Napoléon Bonaparte, t. 12, № 30740, 30754-30759].

Рано утром 29 мая Наполеон покинул Дрезден. Каких-либо официальных 
церемоний не проводилось. В 11 часов, остановившись в Райхенбахе, он набросал 
записку Марии-Луизе. Император убеждал супругу быть веселой и писал, что 
разлука их продлится недолго. 1 июня, будучи уже в Позене, он прямо напи-
шет ей, что «в три месяца все будет закончено» [Napoléon, p. 28, 30; Napoléon 
Bonaparte, t. 12, № 30741, 30789].

Подведем итоги. 12 дней и 13 ночей, проведенных Наполеоном в Дрездене 
в мае 1812 г., имели для предстоящей войны с Россией самые серьезные послед-
ствия. Грандиозный спектакль, разыгранный в саксонской столице, должен был 
сыграть важную роль в плане дипломатической, военной и информационно-
психологической подготовки к предстоящей кампании, открытие которой, судя 
по переписке французского императора, было им уже предопределено. Однако 
результаты дрезденского спектакля оказались во многом противоположны 
тем задачам, которые Наполеон определил и которые, как ему казалось, были 
успешно реализованы.

Во-первых, собрание монархов в Дрездене не ввергло русского императора 
в трепет, но наоборот, как показал уже визит Нарбонна в Вильно и последующие 
события, укрепило его в готовности бороться с всеевропейским вторжением, 
используя те преимущества страны, на которые можно было рассчитывать, 
до победного конца. 

Во-вторых, укрепление союзнических отношений Франции с Австрией 
и Пруссией во многом оказалось только временным и, до известной степени, 
декларативным. Воздействие обволакивающего обаяния личности Наполеона, 
сочетавшееся с неприкрытым и циничным нажимом, вскоре после дрезденской 
встречи стало рассеиваться. Затянутость по времени русской кампании и отсут-
ствие столь ожидаемых сообщений о начале мирных переговоров с русским 
императором резко изменили к концу 1812 г. настроения в Берлине и Вене. 
В дальнейшем, ко второй половине 1813 г., это приведет к полной внешне-
политической изоляции Франции.

В-третьих, иллюзии Наполеона в отношении позиций Турции и Швеции 
в ходе предстоящей войны с Россией не только не развеялись, но, благодаря 
видимому блеску дрезденских событий, только укрепились.

В-четвертых, тонкие, как казалось Наполеону, расчеты на предмет введения 
российского двора в заблуждение по поводу истинных намерений французского 
императора не дали ожидаемых результатов. Более того, они обернулись против 
него самого. Рассчитывая на скоротечную кампанию, Наполеон несколько раз 
откладывал начало военных действий. Одной из важных причин поражения 
Великой армии в 1812 г. будет позднее начало военных операций.

В сущности, Наполеон уже с дрезденского свидания втягивался в ту ловушку, 
которую он сам во многом и создавал. Все более ослепляемый величием своей 
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власти, он терял способность к взвешенной оценке собственных возможностей, 
вероятных действий противника, колеблющихся участников большой европей-
ской игры, а также объективных природных и географических факторов.
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МАЛОРОССИя vERSUS НАПОЛЕОН В 1812 г.

На основе эпистоляриев, мемуаров, а также публицистики эпохи 1812 г., почерп-
нутых в том числе из архивов Франции и Германии, рассматривается отношение 
населения так называемых «малороссийских губерний» — Киевской, Чернигов-
ской, Новгород-Северской, Полтавской и Слободско-Украинской — к вторжению 
Наполеона. Методом документальной деконструкции доказана необоснованность 
характерного для отдельных представителей украинской историографии мифоло-
гического утверждения о наличии профранцузских настроений среди представите-
лей духовенства, дворянства и крестьянства Малороссии, якобы питавших надежду 
на автономию либо независимость. Особое внимание уделено критическому пере-
осмыслению хрестоматийных примеров вольнодумия местных элит — принесению 
верноподданной присяги Наполеону уроженцем Малороссии архиепископом 
Могилевским Варлаамом Шишацким и провозглашению тоста за здоровье фран-
цузского императора полтавским помещиком Василием Лукашевичем, которые 
рассмотрены в более широком контексте подобных социокультурных практик. 
Отдельно проанализированы художественные образы, созданные в поэтических 
сочинениях малороссийских дворян, нарочито имитировавших язык простого 
народа с целью акцентировать специфический характер (верноподданный, но в то 
же время привилегированный) взаимодействия этих потомков казацкой старшины 
с царским престолом. В реальности отношение низов общества к войне с Наполео-
ном было гораздо более сложным, в его основе лежало основанное на социальной 
памяти о казацких вольностях желание избавиться от помещичьего гнета и адми-
нистративной регламентации, но реализовывалось оно не через симпатию к Напо-
леону, а наоборот — показательное участие в борьбе с французским нашествием 
в надежде принять волю из рук благодарного царя. Отсутствие в этом этнически 
специфическом регионе Российской империи общественных групп, организаций 
и даже отдельных лиц, ориентированных на сотрудничество с Францией, было 
следствием всеобщих страхов перед возможным возобновлением Речи Посполи-
той, негативного восприятия западной модели общественного устройства, а также 
влияния религиозно-консервативного фактора. На роль последнего указывает 
впервые вводимый в научный оборот визуальный источник — икона из храма села 
Белозерка с сюжетом распятия Христа французами 1812 г. 
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LITTLE RUSSIA vERSUS NAPOLEON IN 1812

Referring to epistolary works, memoirs, and political essays of 1812 taken mostly from 
archives of France and Germany, the author considers the attitude of the population 
of the five so-called “Little Russian provinces”, i.e. Kyiv, Chernigiv, Novgorod-Siverskyi, 
Poltava, and Sloboda Ukraine to Napoleon’s invasion. Relying on the method of docu-
mentary deconstruction, the author proves the inconsistence of the mythological 
assertion (which finds some support in Ukrainian historiography) about the presence 
of pro-French sentiments among the representatives of the clergy, nobility, and peas-
antry of Little Russia, who allegedly hoped for autonomy or independence. The author 
pays close attention to the critical reconsideration of textbook examples of the liber-
tinism of local elites, such as oaths to Napoleon by the archbishop of Mogilev Varlaam 
Shishatsky and a toast to the health of the French Emperor by landowner Vasyl 
Lukashevytch from the government of Poltava which are considered in the broader 
context of similar sociocultural practices. In addition, the author separately considers 
the artistic images created in the poetic works of Little Russian nobles, who delibe-
rately imitated the language of ordinary people to emphasise the specific character 
of the interaction (loyal, but at the same time privileged) of the descendants of Cossack 
officers with the throne. In reality, the attitude of the lower classes towards the war 
with Napoleon was much more complex. It was based on the social memory of Cossack 
liberties, the desire to get rid of the landlord’s oppression and administrative regulation. 
However, the attitude was not realised through sympathy for Napoleon, but, on the con-
trary, through demonstrative participation in the struggle against the French invasion 
in the hopes of drawing the attention of a grateful tsar. The absence of social groups, 
organisations, or even individuals focused on cooperation with France in this ethni-
cally specific region of the Russian Empire was a consequence of the widespread fears 
of a possible return to the Polish-Lithuanian Commonwealth, the negative perception 
of the Western model of social order, and the influence of the religious-conservative 
factor. The role of the religious factor is shown in the attempt to introduce a new visual 
source, i.e. an icon from the church of the village of Belozerka depicting the crucifixion 
of Christ by the French in 1812.
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Осень 1812 г. стала апогеем распространяемого французской пропагандой 
образа «Европейского континента, объединенного под стягами императора 
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Наполеона для того, чтобы воевать с Россией, его естественным врагом» [GSPK, 
S. 65r.]. Одной из примечательных черт этого воображаемого образа, главными 
творцами которого являлись сам Наполеон и фактический глава его пропаганды 
министр внешних сношений Юг-Бернар Маре, было противопоставление «спло-
ченности» европейцев «разобщенности» подданных русского царя:

Со всех сторон нам доносят, что рекрутский набор и всеобщее вооружение 
в российских провинциях имеет весьма посредственный успех. Крестьяне далеки 
от того, чтобы разделять энтузиазм, который пытаются разжечь правительственные 
воззвания, а запоздалая мера, которой является создание ополчения, не удалась вовсе 
[Ibid., S. 66v.].

Во многом умозрительное, не подкрепленное не только достоверными дан-
ными разведки, но и сколько-нибудь адекватными представлениями о социаль-
ном пространстве Российской империи, вышеупомянутое противопоставление 
основывалось на, казалось бы, рациональном расчете Наполеона, что покоренные 
русскими этносы и культуры захотят получить толику свободы и вкусить благ 
западной цивилизации. Как подчеркивал состоящий в русском походе при особе 
императора в качестве его личного переводчика и начальника военной разведки 
польский дивизионный генерал Михал Сокольницкий, «они едва терпят гнет 
и позор, в которых их держит этот последний [русский народ]», вследствие чего 
благодарно примут свободу из рук Наполеона, восславив в веках имя и деяния 
своего Великого Освободителя [AD, f. 216].

Однако неожиданно оказалось, что даже вид разоренной Москвы, этого 
символа российского имперского начала, не только не пробудил в «варварах» 
желания воли, но и вызвал их озлобление против французского «Антихриста» 
и «Супостата», который мог предложить им по крайней мере три свободы — 
национальную, гражданскую и религиозную, однако все эти свободы оказались 
чуждыми их мироощущению и чаяниям. 

Показательным примером несоответствия пропагандистского дискурса 
французских властей реальному состоянию дел были так называемые малорос-
сийские губернии (Киевская, Черниговская, Новгород-Северская, Полтавская, 
Слободско-Украинская), в которых, по мнению французского историка украин-
ского происхождения Аркадия Жуковского, первоначальные успехи Наполеона 
в 1812 г. оказали весьма слабое влияние на сознание и поведение как верхов, так 
и низов общества [Joukovsky, p. 57]. Тот факт, что ни один из дошедших до нас 
источников информации французского правительства об этом регионе1 не был 
составлен местным уроженцем, не должен вызывать удивления, ибо в эпоху 
Наполеоновских войн малороссийское дворянство преданно служило царскому 
престолу, не помышляя об отделении от Российской империи. Наоборот, оно 
неистово ненавидело и боялось Наполеона, считая его «исчадием» Французской 

1 См. обзор текстов, послуживших источниками представлений правительства и военного командования 
Французской империи о юго-западной части Российской империи, в работе [Ададуров, 2018, с. 85–94].

В. В. Ададуров. Малороссия versus Наполеон в 1812 г.
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революции, которая приводила его в ужас своими лозунгами «свободы, равенства 
и братства». Парадоксальность ситуации состояла в том, что малороссийские 
дворяне, являвшиеся потомками казацкой старшины, вознесенные царской 
милостью на вершину имущественного и общественного положения, быстро 
запамятовали о казацких вольностях, упраздненных Россией, и вспоминали 
о них лишь тогда, когда хотели упрочить привилегированное положение своего 
сословия. О «ненависти к Наполеону» отпрыска последнего украинского гет-
мана, князя Андрея Разумовского, исследователь его эпистолярного наследия 
писал, что она «уже давно являлась главным рычагом его политической деятель-
ности» [Васильчиков, с. 308]. В 1812 г. предводитель дворянства Полтавской 
губернии граф Дмитрий Трощинский настолько близко принял к сердцу дело 
спасения России от французского нашествия, что провозгласил себя «сыном 
Отечества» и призывал в своих письмах главнокомандующего Михаила Кутузова 
совершить «патриотический подвиг» [Народное ополчение…, с. 432–434]. Еще 
один царедворец — граф Виктор Кочубей — в переписке с генерал-губернатором 
Новороссийского края, французским эмигрантом Эммануилом де Ришелье, 
называл Бонапарта «Дьяволом, которого породил ад» и предостерегал своего 
корреспондента «от махинаций и провокаций со стороны поляков» [Герцог 
Арманд-Эммануил Ришелье, с. 72].

Стереотипное и далекое от истины представление о том, что все поляки, 
являвшиеся подданными России, были тайными сторонниками Наполеона, 
сыграло немаловажную роль в формировании среди малороссийского дворян-
ства негативного отношения к Франции, в которой оно видело великую державу, 
стремящуюся к восстановлению Польши в ее прежних пределах. Зафиксиро-
ванные в глубинах этнической памяти воспоминания о кровавых конфликтах 
украинского казачества с Речью Посполитой поддерживали на уровне коллек-
тивной ментальности страхи, связанные с возможным возвращением Киевщины 
и левого берега Днепра под власть польской шляхты. Из-за этого психоло-
гического барьера появление в малороссийском дворянстве сколько-нибудь 
существенного числа искренних сторонников Франции было невозможным: 
отступники от обычной модели поведения (которую можно выразить в дихо-
томии «малоросс — хороший подданный России / поляк — плохой подданный 
России») воспринимались как предатели, утратившие всякое моральное право 
принадлежать не только к своему социальному кругу, но и к локальной, мало-
российской общности. Более того, в лексиконе респектабельного общества, 
которым несомненно считали себя малороссийские дворяне, слово «поляк» 
часто являлось синонимом слова «революционер». 

Не удивительно, что в 1812 г. российская администрация доверяла малорос-
сам гораздо больше, чем полякам. В тот момент войны, когда возникло опасение, 
что войска Наполеона направятся к Киеву, тамошний гражданский губернатор 
Александр де Санти писал командующему резервной обсервационной армией 
Александру Тормасову, что «…землемеры здешней губернии — все малороссияне, 
в верности их не имею сомнения, кроме одного — и то только потому, что учился 
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он в Кременце (в лицее, основанном польским деятелем Тадеушем Чацким. — 
В. А.), поэтому держу его в Киеве. Хотя всех уездов карты, также и те, которые 
касаются почтовых дорог, хранятся в архиве города Киева, но при отступлении 
войск кое-кто из здешних дворян не преминет случаем предоставить непри-
ятелю точные карты, которые имелись у них еще во времена Речи Посполитой» 

[Левицкий, с. 211].
Противопоставление патриотически настроенных дворян велико- и мало-

российского происхождения взглядам «старых дворянских фамилий из поляков, 
между которыми было немало таких, которые утешали себя мыслию, что для 
России пробил последний час», — характерно и для воспоминаний Христофора 
Роммеля, профессора Харьковского университета [Роммель, с. 83].

Характеризуя отношение «украинской интеллигенции» (в понятиях исследу-
емого времени этот историографический конструкт соответствует малороссий-
скому дворянству) к войне 1812 г., украинские историки-«государственники» 
[Дорошенко, с. 288; Оглоблин, с. 307; Полонська-Василенко, с. 280–281] 
допускали возможность возникновения в ее среде глубокого идеологического 
расслоения, вплоть до возникновения двух политических лагерей: один из них 
придерживался пророссийской ориентации, другой, якобы, только и ждал, чтобы 
при помощи Наполеона если не избавиться от царского гнета, то, по крайней 
мере, добиться определенной политической автономии. Тезис о существова-
нии второго лагеря обосновывался ссылками на несколько казусов, в первую 
очередь — похвальные отзывы отдельных малороссийских дворян в адрес 
Бонапарта и принесенную в Моглилеве-на-Днепре тамошним православным 
архиепископом, уроженцем Черниговщины, Варлаамом (Шишацким) при-
сягу на верность императору французов. Параллельно эту гипотезу поддержал 
известный популяризатор истории украинско-французских отношений Илько 
Борщак2. Он сослался на опубликованные в 1930 г. историком-марксистом 
И. Троцким документы государственной администрации, касающиеся обще-
ственных настроений в малороссийских губерниях в начале XIX в. [Borschak]. 
Впервые о содержании упомянутых документов стало известно еще в начале 
XX в. [Павловский, 1903].

Мысль об идейной «рассеченности» населения малороссийских губерний 
в период Наполеоновских войн общепринята в современной украинской исто-
риографии. Даже такой яркий и нестандартно мыслящий ее представитель, 
как Володымыр Кравченко, возглавивший впоследствии Канадский институт 
украинских исследований, на примере братьев Капнистов утверждал, что в одной 
социальной среде сосуществовали ярые сторонники интеграции в Российскую 
империю как безальтернативной для преодоления экономического, инфраструк-
турного, образовательного отставания Украины (Василий, который в случае 
французской оккупации Малороссии намеревался начать партизанскую борьбу) 

2 См. подробнее наши документальные деконструкции исторического мифотворчества И. Борщака 
[Ададуров, 2010; 2014].

В. В. Ададуров. Малороссия versus Наполеон в 1812 г.
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и романтические поклонники Наполеона (Николай, хотевший хлебом и солью 
встретить войска Наполеона). Однако, в отличие от приверженцев государствен-
ного подхода, Кравченко отметил, что «о деятельности организованной антирос-
сийской оппозиции в Украине говорить не приходится» [Кравченко, с. 199–200]. 

При более тщательном рассмотрении свидетельств, на которых основана 
гипотеза об идейном расколе среди социальных верхов малороссийских губер-
ний, становится очевидной сомнительность ее аргументов. Укажем, что случаи 
хвалебных высказываний представителей малороссийского социума в адрес 
Наполеона были зафиксированы в документах специально созданного для розы-
ска крамолы «Особого комитета для рассмотрения дел, заключающих измену 
или нарушение общего спокойствия» не в 1812 г., а во время войны 1806–1807 гг. 
[Шандра, c. 82]. Несмотря на рвение упомянутого комитета, общее количество 
попавших в поле его зрения «малороссийских» случаев относительно невелико. 
Историки главным образом упоминают о тостах, произнесенных за здравие 
Наполеона помещиком Переяславского уезда Полтавской губернии и отставным 
сотрудником Министерства иностранных дел России Василием Лукашевичем, 
спиче навеселе Якова Мочуговского, а также об угрозе Федора Гуцана повернуть 
оружие против «москалей». Лишь один из упомянутых персонажей — Лука-
шевич — принадлежал к малороссийскому дворянству, Мочуговский, вопреки 
утверждениям украинских историков-государственников, являлся зажиточным 
крестьянином Полтавской губернии, а Гуцан — отставным солдатом [Троцький, 
с. 157]. Поэтому рассматривать последних лиц как представителей социальных 
верхов не только недопустимо, но и глубоко ошибочно. 

Но стоит ли считать перечисленных персонажей идейно настроенными 
против России? Ни в 1812 г., ни тем более в 1807 г. царская администрация 
не расценивала подобные высказывания нетрезвых лиц как решающее доказа-
тельство их неблагонадежности. По поводу этого, теснейшим образом связанного 
с чрезмерным употреблением спиртных напитков, обычая критично отзываться 
про «гнусную российскую действительность» путем восхваления Запада (Напо-
леона) как главной внешней угрозы для нее московский генерал-губернатор 
Федор Ростопчин писал министру внутренних дел Александру Балашову:

Слово «вольность», на коей Наполеон создал свой замысел завоевать Россию, 
совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет, ибо я в счет 
не кладу ни помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действия [Отечествен-
ная война, c. 69].

Тогдашняя культура тостования предполагала не только выражение опре-
деленных симпатий, но и чередующиеся упоминания часто противоположных 
персонажей, т. е. за тостом за Наполеона как бравого генерала вполне мог сле-
довать тост за императора Александра, а произносившие их лица дворянского 
звания обычно не подвергались наказанию [Линдеманн, c. 248]. Между выска-
занной в нетрезвом состоянии похвалой Наполеону и реальной антироссийской 
деятельностью существовала огромная мировоззренческая пропасть, которую 
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в 1812 г. по собственной воле не преодолел ни один представитель малорос-
сийского дворянства. Общеизвестно, что в 1812 г. упомянутый Лукашевич, в то 
время являвшийся маршалком (предводителем) уездного дворянства, высту-
пил в качестве одного из организаторов казачьих формирований на службе 
России, он же пожертвовал на борьбу с Наполеоном немалые средства. Понять 
разительное отличие между речами и поступками переяславского помещика 
весьма несложно: одно дело, когда Наполеон существует где-то далеко и пред-
ставляется романтическим примером успешного жизненного пути для любого 
просвещенного юноши (позже Лукашевич признавался, что, «проживая на сво-
боде в достатке, предавался тому брожению разума, которое без путеводителя 
для молодых лет свойственно» [Павловский, 1910, с. 198, 204]), другое — когда 
он рядом и угрожает общественно-политической системе, гарантирующей бла-
гополучие дворянского сословия.

Обстоятельства принесения Варлаамом (Шишацким) присяги Наполеону 
воспроизведены с удивительной четкостью в таком неиспользованном до сих 
пор историками источнике, как воспоминания французского штабного офицера 
Анатоля Раймона Монтескье де Фезенсака. Прибыв в Могилев в воскресенье 
26 июля 1812 г., Фезенсак стал невольным свидетелем интересного диалога, 
имевшего место между маршалом Луи-Николя Даву и могилевским архиере ем. 
Услышав во время литургии, что Варлаам и прежде совершал молитву за рус-
ского царя, французский военачальник рекомендовал ему признать своим вла-
стелином императора Наполеона и заменить именем последнего упоминание 
императора Александра во время публичных богослужений. По этому поводу 
он припомнил ему слова из Евангелия, что нужно «отдать кесарю кесарево», 
добавив, что кесарем следует считать того, кто сильнее. Архиепископ обещал 
следовать этой указке; но сделал это тоном, свидетельствовавшим, что он мало 
согласен с этим [Montesqiou de Fesensac, p. 22].

Это уникальное свидетельство очевидца позволяет усомниться во мнении, 
что Варлаам, присягнув Наполеону, действовал как сознательный украинский 
автономист. Вполне очевидно, что мотивы его поступка состояли в спровоциро-
ванной обстоятельствами необходимости найти modus vivendi с новой властью, 
а не в приписанной православному иерарху начала XIX в. национально-созна-
тельными историками XX в. идейной оппозиционности к России лишь по факту 
его происхождения «из малороссийских поселян» [Акты…, с. 245]. «Казус 
Шишацкого» ни по своей сути, ни по влиянию на настроения общества не может 
считаться антитезисом к общим настроениям и поведенческим стратегиям мало-
российской элиты, отобразившимся в антинаполеоновских речах и особенно 
действиях сотен представителей этой общественной группы (напомним, что 
значительная часть личного состава офицерского корпуса русской армии про-
исходила из дворянства именно этого региона) [Потрашков, с. 210–212]. 

Предполагаемый историками идейный раскол среди малороссийской элиты 
имеет смысл лишь в том случае, если к сторонникам России причислить 99 % 
лиц дворянского и духовного сословий, а к противоположному лагерю — 1 %, 

В. В. Ададуров. Малороссия versus Наполеон в 1812 г.
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к тому же заполнив последний процент за счет открыто проявивших себя в войне 
1812 г. идейными приверженцами Франции польских помещиков не из малорос-
сийских, но правобережных губерний (в том числе наиболее часто упоминаемого 
в этой связи волынского шляхтича Михала Глембоцкого, который, «хотя войска 
Наполеона уже ушли из России, безпрестанно собирался на войну, на помощь 
великому Наполеону, но сам-то он мог едва двигать ногами [от старости]» 
[Чайковский, с. 47]). В единичном французском свидетельстве речь идет о том, 
что накануне кампании маршал Николя Удино нанял в Париже (!) в качестве 
курьера и переводчика le cosaque ukrainien, сопровождавшего его в боях под 
Полоцком, в Смоленске, во время переправы через Березину. Однако 7 дека-
бря под Вильной казак, у которого, согласно свидетельству гренадера Франсуа 
Пильза, были обморожены ноги, отказался продолжать отступление со свитой 
французского маршала [Pils, p. 158]. 

Поскольку документальных свидетельств о контактах представителей 
«украинской элиты» с Наполеоном и его окружением не существует, рано или 
поздно их должны были «изобрести» ревнители мифологического взгляда 
на историю. Член Организации украинских националистов Павло Штепа без 
ссылки на источник информации заявил, что потомок старинного казацкого 
рода, уполномоченный малороссийского дворянства генерал Виктор Закревский 
накануне войны 1812 г. осуществил поездку в Варшаву, где пытался найти под-
держку со стороны императора проекту похода в Украину. Преданный ковар-
ными поляками, не желавшими допустить создания независимого украинского 
государства, Закревский якобы был сослан по возвращении в Сибирь [Штепа, 
с. 3]. Наверное, отставной гусарский ротмистр, любитель выпивки и бурных 
застолий В. Закревский, которому в 1840-е гг. взбрело на ум основать так называ-
емое «Общество мочемордиев» (т. е. тех, кто любил промочить горло спиртным), 
членство в котором не выходило за рамки типичных для России помещичьих 
развлечений (как, например, уже упомянутое провозглашение в узком кругу 
вольнодумных тостов), был еще тот интриган, поскольку в момент приписан-
ного ему П. Штепой проведения переговоров в Варшаве ему едва исполнилось… 
пять лет. Безусловно, в этом случае имеем дело с характерным для украинского 
национального гранд-нарратива приемом построения непрерывной традиции 
борьбы народа и его элиты за независимость, для чего эпоха после упраздне-
ния гетманского правления в 1764 г. искусственно объединяется с временем 
культурного возрождения, начавшегося в 30-е годы XIX в. [Плохій, с. 268, 392]. 

Гипотеза про раскол так называемой «украинской элиты» на два лагеря — 
пророссийский и профранцузский — не находит доказательств и в свидетель-
ствах очевидцев. Описывая настроения зажиточных покупателей на Роменской 
ярмарке (Полтавская губерния) в июле 1812 г., ростовский купец Иван Маракуев 
указал, что известие о победе корпуса генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна 
«сильно обрадовало публику». В августе, находясь на ярмарке в Харькове, купец 
напротив отмечал «умножение всеобщего уныния» при новости о продвижении 
Наполеона к Смоленску:
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Малороссийская чернь с внутренним удовольствием принимала успехи францу-
зов; в ней еще не угас крамольный дух польский; но дворяне не отделяли себя от нас 
(т. е. русских. — В. А.), и мыслили, и действовали, как истинные дети одного отечества 
[Маракуев, с. 113, 115].

Сильные социальные противоречия между малороссийскими простонаро-
дьем и новым (самопровозглашенным и признанным Россией) дворянством 
тревожили представителей последнего гораздо больше, чем констатация факта, 
что «народ не любит россиян, от коих различествует наречием, обычаями и нра-
вами». Эта классовая тревога красной нитью проходит через составленный нака-
нуне военной кампании 1812 г. меморандум подполковника Петра Чуйкевича 
командующему Первой западной армией Михаилу Барклаю-де-Толли. Отпрыск 
старшинского рода отмечал:

…сей край, в коем ненависть народа к дворянству очевидна, может быть возмущен. 
Сие бедствие может исполниться в случае принуждения наших войск к отступлению 
на левый берег Днепра пред оружием неприятельским. В нынешних обстоятельствах 
правительство не должно ослаблять своего надзора над Малороссиею [Чуйкевич, 
с. 205, 209].

Автор записки советовал опереться на малороссийское дворянство, обе-
спечив его преданность новыми привилегиями (например, на сооружение 
винокуренных заводов) и запретом крестьянам переезжать в другие губернии, 
особенно на Кавказ. 

Верноподданные настроения малороссийского дворянства дали российскому 
командованию надежду на отражение вероятного наступления противника 
на южном направлении. 10 (22) августа начальник главного штаба Первой запад-
ной армии генерал-майор Алексей Ермолов советовал Александру I «обратить 
внимание <…> на Малороссию»:

Там тысячи готовых казаков, лучшей по свойству тамошних жителей кавалерии, 
<…> множество оставивших службу офицеров, готовых пролить кровь свою за Госу-
даря, под скипетром коего они блаженствуют [Сборник…, с. 416].

О том, что надежды эти были не лишены оснований, свидетельствует оценка, 
которую дал 23 октября (4 ноября) 1812 г. поведению малороссийского дво-
рянства сам царь. Он был весьма доволен тем, что в то время, когда дворянство 
других частей империи предоставило, согласно положениям императорского 
указа, по одному крепостному с пятидесяти душ для рекрутского набора и одного 
из десяти в ополчение, то малороссийские дворяне, стремясь изъявить свою 
исключительную преданность России, «по единому усердию предоставили 
армии вместо рекрут то же число всадников на собственных лошадях» [Там 
же, с. 112].

В военных донесениях о набранных в Малороссии казачьих полках встре-
чаются жалобы на неудовлетворительную подготовку этой «кучи мужиков», 
их скверное вооружение, слишком юный возраст многих «охочекомонных», 
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однако не на их неблагонадежность или желание перейти на сторону противника 
[Двенадцатый год, c. 248, 257]. Более того, наблюдая за рвением 12–13-летних 
казачков, генерал-лейтенант Федор Эртель распорядился обучать их военному 
ремеслу [Там же, с. 267]. 

В случаях, когда не действовали неписаные правила сословной солидарности 
дворянской элиты в признании Наполеона агрессором, а именно — в отношении 
к нему нижних слоев общества, вопрос о том, чью сторону следовало принять, 
часто решался через религиозную идентичность и основанное на ней ощущение 
социокультурной общности, единого отечества во главе с православным царем. 
Прусскому офицеру на службе Варшавского герцогства Генриху фон Брандту 
глубоко врезались в память последние слова умиравшего у него на руках солдата 
русской армии, говорившего «на малороссийском наречии»:

Вы — смелые люди, но ваш царь должен быть плохим человеком. Что сделал 
ему наш царь? Чего ищет он в нашей отчизне? Поднимайся, свята Русь, обороняйся, 
защищай нашу веру, нашего царя! [Brandt, p. 258].

Это заявление показало автору свидетельства, насколько наивным было 
упование участников похода в Россию на то, что ее народы поднимут восста-
ние и завершат начатое ими дело уничтожения царской империи. Наихудшие 
предчувствия Г. фон Брандта мог подтвердить малороссийский дворянин 
и офицер русской армии Иван Котляревский, который, формируя в Полтаве 
казацкие части, свидетельствовал, что «преимущественно поступают в казаки 
с удовольствием, охотно и без наименьшего сожаления» [Український народ..., 
с. 11]. Причиной такого энтузиазма явилось чаяние потомков казаков заслужить 
освобождение от крепостной зависимости. Именно заслужить верой и правдой, 
а не завоевать волю путем восстания. После войны энтузиазм сменился всеоб-
щим разочарованием, да и только.

В свое время известный украинский литературовед и политический деятель 
Сергей Ефремов обратил внимание на то, что в обширном фольклоре едва ли 
можно обнаружить несколько упоминаний о войне 1812 г., при чем даже в тех 
четырех или пяти поэтических произведениях, которые ученый записал во время 
этнографических экспедиций по Киевщине, невозможно встретить благожела-
тельных отзывов о французах. Исходя из этого этнографического материала, 
ученый пришел к выводу, что простой народ остался полностью равнодушным 
к этой войне, которая «ничем его не затронула», «не стала близкой и родной», 
в отличие, скажем, от восстания Хмельницкого, «окруженного чрезвычайным 
пиететом» [Єфремов, с. 268]. Этот близкий к методологическому подходу 
современной культурно-антропологической истории аргумент позволяет даже 
более явственно, чем акты царской полиции, уяснить, почему французское 
командование не могло рассчитывать на помощь коренных жителей малорос-
сийских губерний, в коллективных представлениях которых Наполеон, в отли-
чие от поляков, не был ни «Великим Героем», ни тем более «Освободителем», 
а потому не стал популярным персонажем народных дум.
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В противовес этому «молчанию» низов впечатляет настоящий «крик» про-
имперски настроенной дворянской литературы. Написанные как на русском, 
так и на украинском языках, эти печатные поэтические сочинения нередко 
имитировали наречие низов общества, чтобы создать иллюзию всенародной 
поддержки режима: «Є в нас батько царнасніший <…>, мы божылись для іого 
<…>, колы треба бороныты / Руського царя свого» [Киселев, Васильева, с. 110].

Как в процитированной «Оде малороссийского простолюдина на случай 
военных действий при нашествии французов в пределы Российской империи 
в 1812 году» Петра Данилевского, так и в «Оде, сочиненной на малороссий-
ском наречии по случаю временного ополчения» Григория Кошиц-Квитниц-
кого, «Песнях» Петра Калайдовича и Ивана Кованько, одах и стихах Василия 
Капниста3, анонимных «Мыслях украинского жителя о нашествии французов 
(малороссийская ода)», — высмеивались Наполеон, его союзники поляки, 
в противовес которым всячески превозносилась мысль о религиозном, соци-
альном и политическом единстве Российской империи перед внешней угрозой 
[см.: Украинская литература…, с. 62].

С хронологически наиболее ранним из этого ряда антинаполеоновских про-
изведений — анонимным памфлетом под названием «Стихи Твердовскаго» — 
мы познакомились, изучая в фонде «Первая империя» Национального архива 
Франции небольшую подборку захваченных в 1812 г. российских публикатов 
[AN, f. 308–325], из которых французы могли узнать, между прочим, о недруже-
ственном отношении к ним населения Малороссии. Впоследствии мы изложили 
свой анализ механизма и контекста социального производства этого текста 
[Ададуров, 2012], не лишенного определенного интереса для исследователя 
имперских идентичностей. 

Сюжетная линия памфлета разворачивается вокруг представленной рос-
сийской пропагандой в качестве блестящей виктории полководца Леонтия 
Беннигсена под Пултуском 26 декабря 1806 г. (по н. ст.), хотя на самом деле 
побеждены были россияне, отступившие и оставившие поле сражения против-
нику [Беннигсен, c. 97–99]. Из этого следует, что уровень информированности 
автора, повествующего в сатирической форме как «чванько, розбійник і бурлака» 

3 В составленной 28 октября 1812 г. (по ст. ст.) оде на пожар Москвы некогда слывший последним 
«паладином казацкой вольницы» [см.: Дашкевич] Василий Капнист выразил эмоции человека, который 
в полной мере ощущал себя патриотом российской отчизны:

О, какая горесть грудь мою пронзила,
Лишь узнал я древнерусскую столицу,
Что главу над всеми царствами взносила
И, простря со скиптром мощную десницу,
Жребий стран решала сильных, отдаленных,
Как ее увидел я, предо мной лежащу,
На громаде пепла, среди сел сожженных,
Горесть ту несносну, сердце мне разящу,
Смертному не можно выразить словами!

[Капнист, с. 239].
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Бонапарт удалился не солоно хлебавши (на самом деле Беннигсен столкнулся 
с маршалом Жаном Ланном), был обывательским, почерпнутым частично 
из официальных сообщений, частично — из слухов. Принимая во внимание 
колоритный украинский говор автора, нет оснований сомневаться в его мало-
российском происхождении. Напечатанные с соизволения цензурного комитета 
«Стихи Твердовскаго» и добавленный к ним словарь являются доказательством 
употребления в литературе Российской империи украинского языка. В тексте 
угадываются несколько фольклорных топосов (например, изображение Бона-
парта в качестве похитителя скота); эта словесная грубость была обычным 
явлением для поэзии той эпохи и напоминает стиль поэмы «Малороссийская 
Энеида» (1798) уже упомянутого И. Котляревского. 

Предположительно, основными мотивами написания и издания памфлета 
были: 1) желание автора ощутить свою причастность к событиям истори-
ческого масштаба путем засвидетельствования собственной гражданской 
позиции, а также 2) его намерение угодить правительству, со стороны кото-
рого, очевидно, существовал запрос на подобное проявление общественной 
поддержки. О последнем свидетельствует соединение в одном издании двух 
сочинений похожего содержания, написанных будто бы от имени разночин-
ных граждан с окраин империи (уральского горняка и черноморского казака). 
Автор «Стихов Твердовскаго» вряд ли был казаком, скорее всего — мало-
российским дворянином, проживавшим в Санкт-Петербурге и писавшим под 
псевдонимом. В его сочинении весьма отчетливо отразились представления 
и настроения дворянского сословия. Примечательно, что в сознании автора 
романтический образ запорожца сохраняет значимость в качестве метафоры 
защитника православного Отечества, но речь идет уже не об Украине, а обо 
всей империи, а от бунтовщика-сечевика больше не остается и следа — его 
место занял преданный защитник царского престола, готовый встать твердыней 
человеческого духа (отсюда и псевдоним) на пути французской угрозы. Более 
того, автор «Стихов Твердовскаго» не скрывает своей отрицательной оценки 
польских инсургентов, изображая как авантюру восстание Тадеуша Костюшко, 
в котором, очевидно, видел заслуживающую всяческого порицания противо-
положность к верноподданной позиции черноморских (бывших запорожских) 
казаков во главе с атаманом Кулишом (Захарием Чепигой [Фролов, с. 96]), при-
нявших участие в действиях против повстанцев в составе российской армии. 
Сомневаться в искренности чувств автора памфлета по поводу победы (пускай 
даже фиктивной) над Бонапартом не приходится: после чтения текста остается 
тонкое послевкусие авторского настроения, отображающего твердые жизненные 
убеждения человека, насмехающегося с высоты своих идеалов над комической, 
в его представлении, фигурой Наполеона. 

Универсальный социальный характер неприятия альтернативы, предлагае-
мой вторжением Наполеона, иллюстрирует интерпретация библейского сюжета 
Страстей Господних, созданная в 1812 г. нехитрым воображением анонимного 
провинциального иконописца для храма села Белозерка, населенного потомками 
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казаков. Вместо иудеев, скорбящих за распятым на кресте Иисусом, художник 
изобразил запорожцев, а в роли его мучителей — не римских легионеров и даже 
не уничтоживших в 1775 г. сечь российских солдат, а французских военных4. 
Имеем ли мы здесь дело с эффективным примером религиозной пропаганды, 
осуществляемой через приходскую сеть православной церкви, или же, наоборот, 
с уникальным голосом снизу, звучащим из самых недр будто бы и угнетенного, 
но одновременно уже имперского по своему мировоззрению малороссийского 
общества? Наверное, правда лежит где-то посередине между крайними верси-
ями: воображаемый образ символически объединил и сожаление о распятых 
казацких вольностях, и страх перед любыми изменениями, желание доволь-
ствоваться тем, что есть, лишь бы не стало хуже.
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КРыМ В КОНТЕКСТЕ ФРАНКО-РуССКИХ ОТНОШЕНИй  
ЭПОХИ НАПОЛЕОНА*

Одним из элементов иностранной политики Наполеона стала попытка вернуть 
утраченное влияние в Восточном Средиземноморье и Причерноморье, тради-
ционной зоне французских интересов. В статье показано, как Наполеон и его 
окружение собирали информацию о Крыме и пытались использовать полу-
остров в международной политической игре. В 1802 г. по инициативе Наполеона 
Франция и Россия договорились о взаимной торговле на Черном море. В 1803 г. 
полуостров посетил дипломат Жан Рёйи, подготовивший его энциклопедическое 
описание и предложивший использовать Крым в качестве плацдарма для тор-
гового проникновения во внутренние губернии России и далее в Центральную 
Азию. Продемонстрировано, что планы Наполеона варьировались в зависимости 
от текущей политической ситуации. В феврале 1807 г. на переговорах о заключе-
нии союза с Османской империей Франция обещала туркам помощь в отвоевании 
Крыма, но позднее Наполеон предложил Александру I поделить между собой 
Османское государство. Накануне вторжения в Россию в окружении Наполеона 
обсуждался проект создания на границах России барьера из зависимых от Фран-
ции стран. Среди них предусматривалось возрожденное государство крымских 
татар, которые должны были стать союзниками французов в борьбе с Россий-
ской империей. Хотя политика российских властей в отношении крымских 
татар во время вооруженных конфликтов 1806–1814 гг. отличалась известной 
двойственностью, свидетельствующей о неполном доверии к этой группе под-
данных, однако крымские татары остались лояльны России, а некоторые из них 
отличились в Наполеоновских войнах.
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THE CRIMEA IN THE CONTEXT OF FRENCH-RUSSIAN RELATIONS  
IN THE AGE OF NAPOLEON

Among the components of Napoleon’s foreign policy there was an attempt to revive 
France’s former influence in the Eastern Mediterranean and the Black Sea. This 
paper addresses the efforts paid by the emperor and his retinue to collect information 
on the Crimea and their plans to use this peninsula for the needs of foreign political 
game. In 1802, Napoleon initiated the treaty with Russia on the Black Sea trade. 
In 1803, French diplomatist Jean Reuilly visited the Crimea, made a detailed account 
of it, and suggested to use the peninsula as an outpost for commercial penetration 
into the inner provinces of Russia and farther to Central Asia. It has been proved that 
Napoleon changed his “Crimean projects” according to current political situation. 
In February 1807, trying to establish alliance with the Ottoman Porte, he suggested 
the Turks his help to win the Crimea back, but in a few years later Napoleon offered 
Alexander I of Russia the partition of the Porte. On the eve of the invasion into Rus-
sia, the retinue of Napoleon discussed the project of making a barrier of restored and 
French-dependent states on Russian border. One of them should be a Crimean Tartar 
realm allied to France in its struggle with the Russian Empire. The Russian govern-
ment’s policy towards the Crimean Tatars during the armed conflicts in 1806–1814 
was someway twofold since it did not trust this group of subjects, but the Crimean 
Tartars kept loyal to Russia, and some of them gain laurels in the Napoleonic wars. 

K e y w o r d s: Crimea; Napoleon; espionage; travelogues; Napoleonic wars; Russian 
empire; Crimean Tatars.
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Наполеоновские войны напрямую не затронули Северное Причерноморье. 
Регион, во второй половине XVIII в. являвшийся зоной дипломатической 
борьбы Франции и России [см.: Черкасов], после революционных событий был 
вытеснен на периферию внимания Франции. Не изменилась ситуация и в Напо-
леоновскую эпоху. Интересы Бонапарта находились в других местах — в Испании 
и Германии, Египте и России. Возможно, вследствие этого роль Крыма в планах 
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Наполеона не стала популярным сюжетом для исследований [см. однако: Марке-
вич; Муфтий-заде; Сакович; Отечественная война…; Ададуров, 2007]. Цель этой 
статьи — раскрыть планы относительно Крыма, обсуждавшиеся в окружении 
французского лидера.

В эпоху Просвещения Франция стала важнейшим торговым партнером стран 
Восточного Средиземноморья и Причерноморья, завязав тесные политические 
связи с Османской империей и Крымским ханством [Станиславская, с. 44–45]. 
Однако завоевание Крыма Россией в 1783 г. сделало полуостров потенциальной 
базой для нападения на Османскую империю. В 1784 г. по поручению великого 
визиря Халил-паши и французского посланника в Константинополе графа 
Франсуа де Сен-При военный инженер Андре-Жозеф Лафитт-Клаве составил 
описание побережья Черного моря, в том числе Крыма. О том, что французы 
не только помогали союзникам, но и преследовали собственные цели, свидетель-
ствует находка этого документа и путевого дневника Лафитта-Клаве в архиве 
военного министерства Франции [Lafitte-Clavé]. Очевидно, они продолжали 
считать Причерноморье зоной своих интересов.

Другое описание составил Шарль де Бар, путешественник и, не исключено, 
секретный агент, посетивший Крым в 1784 г. Он назвал Севастопольскую (Ахти-
арскую) бухту лучшей гаванью Европы. Де Бар полагал, что Екатерина II соби-
рается изгнать османов из Европы. «Именно из Ахтиара можно нанести удары, 
которые поставят под угрозу Константинополь; при хорошем ветре русские 
доберутся туда за двое суток; они (русские. — Н. Х.) могут за короткое время 
завести на Черном море флот, представляющий страшную угрозу для турок 
<…> Когда закончится строительство кораблей <…> он сможет кратким путем 
перевезти десантные отряды» [Mémoire…, p. 25–28]. Опасность появления сева-
стопольской эскадры под стенами Константинополя оценил французский посол 
в России граф Луи-Филипп де Сегюр [Ségur, 1826, t. 2, p. 317–318]. В 1786 г. 
французский резидент в Петербурге Жан Шаретт де ла Колиньер подготовил 
меморандум о положении дел в Крыму и о размещенных там войсках, на основе 
наблюдений известных путешественников — «русского немца» Карла Габлица 
и французского гувернера Жильбера Ромма [Чудинов].

Царское правительство задумалось о том, как сделать Северное Причерно-
морье базой для торговли со средиземноморскими странами. Так Средизем-
номорье стало зоной не только политических, но и экономических интересов 
России [Станиславская, с. 23–41]. Французы также анализировали торговые 
перспективы, открывшиеся в Причерноморье в результате российской экспан-
сии. Во французских архивах хранятся многочисленные документы, посвящен-
ные этому вопросу [Ададуров, 2007, с. 84–85; Черкасов, с. 273–279]. По словам 
де Сегюра, он не раз пытался доказать наместнику Юга России Григорию 
Потемкину выгоды, которые Россия получит от торговли с Францией, если 
бы удалось нарушить фактическую монополию англичан на русскую коммер-
цию [Ségur, 1826, t. 2, p. 287–288, 307–310, 316]. Исследователи отмечают рост 
торговли с Францией через южные порты. Россия поставляла через Марсель 
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сельскохозяйственную продукцию, что угрожало интересам Великобритании 
[Kapetanakis, р. 37]. Во многом благодаря усилиям де Сегюра в 1787 г. Франция 
и Россия заключили торговый договор, установивший льготы для коммерции 
в южных портах, но начавшиеся вскоре революционные события не позволили 
его реализовать [Черкасов, с. 282–302]. 

В дальнейшем ситуация усложнилась. Накануне Египетского похода Бона-
парта, в 1798 г., министр иностранных дел Шарль де Талейран выдвинул план 
нападения на Крым, если бы французам удалось закрепиться в Леванте. Это 
ослабило бы Россию, а передача полуострова османам компенсировала бы им 
потерю Египта [Митрофанов, с. 134]. Мысль о принудительном «возвращении» 
Крыма не оригинальна. Этого потребовал у Екатерины II шведский король 
Густав III накануне войны с Россией 1788–1790 гг. [Черкасов, с. 385]. Позднее 
британский путешественник Эдвард-Даньел Кларк (1800), создавший яркое 
(и, думается, преувеличенное) описание страданий крымских татар под россий-
ским ярмом, выдвинул план вторжения на полуостров, чтобы затем передать 
его туркам [Clarke, р. 268–272].

Однако египетский и сирийский походы Наполеона разрушили прежнее 
франко-османское согласие. В 1799 г. турки отказались от союза с Францией 
и заключили договор с Россией [Европейская дипломатия…, с. 57–58; Станислав-
ская, с. 99–102, 109–113]. Случившийся вскоре кризис второй антифранцузской 
коалиции, успехи Наполеона на военном и дипломатическом фронте привели 
к заключению франко-русского трактата 1801 г. [История внешней политики…, 
с. 33–36; Станиславская, с. 155–213]. Через год Наполеон договорился с Россией 
о торговле на Черном море. В портах Северного Причерноморья появились 
французские консулы [Ададуров, 2007, с. 365–367]. 

Наполеон нуждался в сведениях о юге России, а потому вернулся к хорошо 
зарекомендовавшей себя при Старом порядке практике использования инфор-
маторов-путешественников. В 1803 г. сотрудник французского посольства 
в Петербурге Жан Рёйи представил правительству пространный отчет о поездке 
в Крым [Там же, с. 147]. Видимо, этот документ показывали Наполеону — во вся-
ком случае, о таком намерении писал Талейран [Дипломатические сношения, 
с. 426]. Через три года Рёйи превратил свой мемуар в книгу, посвященную 
императору. 

Француз внимательно изучил труды своих предшественников — путеше-
ственников и кабинетных ученых [Храпунов, 2017, с. 120]. Его информатором 
стал знаменитый ученый-естествоиспытатель Петер-Симон Паллас, который 
в то время проживал в Крыму [Reuilly, р. i–iv]. По-видимому, он не догады-
вался о миссии француза и помогал тому отчасти в силу своих выдающихся 
душевных качеств, отчасти терзаясь от недостатка общения с образованными 
людьми. Рёйи пользовался покровительством губернатора Новороссийского 
края Армана де Ришельё [Ibid., р. хi–xii] и даже возил его частную корреспон-
денцию к другому французу — командиру Черноморского флота Жану-Батисту 
де Траверсе [Шатне, с. 185]. 
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На основе личных наблюдений Рёйи перечислил расквартированные 
в Крыму подразделения с указанием места дислокации каждого из них [Reuilly, 
р. 194–195]. Об интересе Наполеона к этой информации говорит то, что в августе 
1805 г. он передал такое же задание французскому посланнику в Константино-
поле Франсуа Рюффену [Ададуров, 2007, с. 367–368]. Рёйи подробно описал базу 
Черноморской эскадры — Севастополь, назвав его одним из лучших в Европе 
портов [Reuilly, р. 203]. «Почти везде он достаточно глубок, чтобы принимать 
самые большие суда, и окружен холмами, защищающими его от ветров, за исклю-
чением западных. В южной части он образует четыре бухточки, служащие 
безопасным укрытием [для кораблей]. Во всем порту нет ни единой мели, если 
не считать небольшой песчаной банки у входа…» [Ibid., р. 204]. Рёйи отметил рас-
положение защищавших порт батарей, заметив, что их недостаточно, поскольку 
при попутном ветре вражеские корабли могли проскочить в бухту и высадить 
десант на севастопольском берегу [Ibid., р. 204, 205]. К книге приложены карты 
Крымского полуострова и города Севастополя с окрестностями, очевидно, пред-
ставлявшие интерес и для военных.

Француз описал двойственность положения города, удаленность которого 
от внутренних районов Крыма затрудняет подвоз припасов и приводит к их 
дороговизне [Ibid., р. 201, 202]. Эту проблему понимали и российские власти. 
Де Траверсе ходатайствовал перед правительством о допуске в Севастополь ком-
мерческих судов, груженных необходимыми товарами [Головачов, с. 217–218]. 
По иронии судьбы, несколько раньше он сам, опасаясь английских и француз-
ских шпионов, инициировал императорский указ, объявивший Севастополь 
«закрытым» портом [Шатне, с. 187]. 

Другой проблемой была нехватка пресной воды, приводившая к эпидемиям. 
Для ее решения Рёйи предложил построить водовод или отыскать и рекон-
струировать тот, который некогда подавал воду жителям древнего Херсонеса 
[Reuilly, р. 202, 203]. Важной проблемой были морские черви, которые за два 
года могли разрушить деревянный корпус корабля. Для борьбы с ними русские 
использовали кренгование (поднимали над поверхностью воды борта корабля 
и обжигали их), а также обшивали корабли медью [Ibid., p. 206, n. I].

Стратегическое значение крымских портов, по мнению Рёйи, заключалось 
в том, что отсюда при попутном ветре за трое суток можно было достичь Констан-
тинополя. Османские укрепления при входе в Босфорский пролив не устояли бы 
под огнем с русских судов [Ibid., р. 207, 208]. Для этого вывода были основания. 
Де Сегюр цитировал в мемуарах личное письмо «инженера Лафитта», направ-
ленного в Стамбул обучать турок фортификации, — очевидно, того самого, что 
составил упомянутое выше описание Черного моря. Письмо свидетельствовало 
о турецком фатализме и упрямом нежелании следовать рекомендациям фран-
цуза, в результате чего защита турецких берегов была предоставлена воле Аллаха, 
а не современным редутам и батареям [Ségur, 1826, t. 2, p. 321, 322]. Впрочем, 
состояние стоявших в Севастополе четырех линейных кораблей и четырех или 
пяти фрегатов, по оценке Рёйи, было далеко не лучшим. Он описал принцип 
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комплектования экипажей, но в целом качества русских моряков, включая 
офицеров, француза не впечатлили. Проблемой было и отсутствие взаимопони-
мания между флотскими и сухопутными офицерами. Единственным достойным 
командиром он назвал адмирала де Траверсе, и сложно избавиться от мысли, что 
во многом это объясняется происхождением последнего [Reuilly, р. 208–210].

Не меньшее внимание Рёйи уделил перспективам хозяйственного развития 
Крыма. Экономику и особенно торговлю он считал проявлением прогресса. 
Именно поэтому в истории Крыма он видел противоборство процветающей 
цивилизации, которую принесли античные греки и средневековые генуэзцы, 
и разрушительного восточного варварства в лице скифов и татар [Храпунов, 
2017, с. 123, 127]. Важная роль исторических экскурсов в сочинении Рёйи не уди-
вительна. С одной стороны, в традициях Монтескьё, которого путешественник 
ценил, было видеть истоки современных политических, общественных, эконо-
мических феноменов в классической древности; с другой — путешественник 
должен был знать, что Наполеон искал вдохновения в сюжетах из античной 
истории [Европейская дипломатия..., с. 58, 72; Ададуров, 2017, с. 15–16]. 

Рёйи предложил развивать в Крыму традиционные отрасли (хлебопашество 
и рыболовство), вводить новые сельскохозяйственные культуры, заниматься 
виноградарством и виноделием, разводить европейские породы овец, завести 
мануфактуры, привлечь купцов, иностранных колонистов и российских под-
данных из внутренних губерний, учредить беспошлинный порт (лучше всего 
в Феодосии). Благодаря своему географическому положению, Крым мог бы стать 
звеном на торговом пути, связывающем Францию и ее заморские колонии с вну-
тренними районами России и Османской империи, а через Астрахань — с Пер-
сией и даже Индией [Reuilly, р. 195–198, 253–255; Храпунов, 2017, с. 129–130]. 

Препятствием для франко-русской торговли в Причерноморье были неблаго-
приятные политические обстоятельства — русско-турецкая война 1806–1812 гг., 
ухудшение российско-французских отношений начиная с 1810 г. (в частности, 
введение царским правительством таможенного тарифа в 1811 г.), продолжавше-
еся противостояние Франции и Англии [Гончарук, с. 335–339; Ададуров, 2007, 
с. 368–375; Сироткин, с. 255]. Но стоит отметить, что торговля с турками через 
Феодосию — основной коммерческий порт Крыма, к тому же действительно 
получивший «беспошлинный» статус, — в это время также была невелика 
[Тимченко, с. 84]. 

Рёйи рассказал о встрече с двумя авторитетными представителями крым-
ских татар — предводителем дворянства Феодосийского уезда Атай мурзой 
Ширинским и возглавлявшим мусульманское духовенство Крыма муфтием 
Сеит-Мегмет эфенди. Вероятно, эта история должна была ответить на вопрос 
о потенциальных действиях татар в случае русско-французского конфликта. 
По словам Рёйи, Атай мурза восхищался Наполеоном и даже собирался отпра-
виться в Париж. Прежде, узнав о Египетской кампании, он якобы подумал, 
что Бонапарт собирается восстановить Польское королевство и для этого 
высадится на берегах Черного моря. В 1803 г. Атай мурза ждал большой войны 
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в Европе — но не было ли это сообщение навеяно тем, что к моменту издания 
книги ее читатели хорошо помнили о войне Третьей антифранцузской коалиции 
в 1805 г.? Наконец, Атай мурза выразил надежду на то, что Александр I «восста-
новит справедливость», поколебленную во время Павла I [Reuilly, р. 163–171]. 
Слова француза можно было понять двояко, в зависимости от ситуации: то ли 
татары надеялись на нападение Наполеона на Россию, то ли они оставались 
лояльными подданными, связывавшими надежды с действиями Александра I. 
Разговор наверняка шел через одного, а то и двух переводчиков — первый 
переводил сказанное татарами на русский, а второй с русского на француз-
ский; это была обычная ситуация на Юге России [см.: Храпунов, 2009, с. 665, 
669]. Неизвестно, насколько суждения собеседников Рёйи не были искажены 
непреднамеренно в этот момент или преднамеренно — при подготовке рукописи 
к публикации. Француз имел основания сделать так, чтобы его труд не повре-
дил собеседникам. Наконец, остается вопрос о том, насколько крымские татары 
разбирались в хитросплетениях европейской политики. Полуфантастическая 
идея высадки десанта на черноморских берегах ради восстановления Польши, 
кажется, заставляет в этом усомниться. Как не вспомнить рассказ английской 
путешественницы Элизабет Крейвен (1786) о встрече со знатным татарином, 
который, по ее словам, некогда занимал высокий пост в ханской администрации, 
а затем стал служить России. По словам дамы, ее собеседник «совершенно ничего 
не смыслит в географии собственной страны, и говорит, что Англия и Петер-
бург — одно и то же» [A Journey through the Crimea…, р. 179].

Вопрос о лояльности крымских татар волновал и российские власти. 
Во время турецкой войны 1787–1791 гг. в качестве превентивной меры прак-
тиковалось изъятие оружия и переселение крымских татар с уязвимого для 
десанта побережья в глубинные районы полуострова, а заподозренных в нело-
яльности представителей духовенства (мулл) выслали из Крыма [Лашков, 
1890, с. 82–106; 1891, с. 75–78; Маркевич, с. 19–26]. Но по окончании военных 
действий Екатерина II сделала Крым местом ссылки для мятежных мусульман 
Северного Кавказа и Приазовья [Конкин, с. 29–30], что свидетельствует о ее 
уверенности в местном населении. Вспомним и хрестоматийную историю, как 
во время южного путешествия 1787 г. императрица заменила в Крыму свой 
конвой на татарский [Сакович, с. 16–20]. Это произвело большое впечатление 
на ее спутников и способствовало завоеванию доверия у местных мусульман. 
К тому же конвойные татары спасли императрицу, когда впряженные в карету 
лошади понесли [Ligne, р. 112–113; Ségur, 1827, t. 3, р. 195–196]. Но сомнения 
оставались. После начала войны с турками 1806–1812 гг. адмирал де Траверсе 
опасался, что татары перейдут на сторону противника, а потому считал нужным 
расселить в Крыму людей, лояльных России — отставных солдат, греков, болгар 
и молдаван [Шатне, с. 225]. В 1807 г. муфтию Сеид-Муртазе эфенди поручили 
тайно разузнать о настроениях его соплеменников [Маркевич, с. 21–22].

Части французов присоединение Крыма к России казалось не вполне леги-
тимным. Эту мысль выразил де Сегюр, описывая путешествие Екатерины II 
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на юг, осмотрительно приписав ее своему товарищу Шарлю-Жозефу де Линю. 
По словам путешественника, если бы татары, составлявшие конвой Екатерины II 
и Иосифа II, похитили бы двух монархов и доставили бы их к османскому 
султану, то «этакий фокус вовсе не был бы бесчестным [с их стороны], ведь они 
вполне могли бы, без всяких угрызений совести, похитить двух монархов, которые, 
пренебрегая правом народов [jus gentium] и всеми [международными] договорами, 
похитили их страну, свергли их князя и уничтожили их независимость» [Ségur, 
1827, t. 3, р. 192–193]. Международные договоры — это, очевидно, Карасуба-
зарский трактат России с Крымским ханством (1772), а также Кючюк-Кай-
нарджийский мир (1774) и Айналы-Кавакская конвенция (1779) с Османской 
империей. Любопытна апелляция к «праву народов» (jus gentium) — в Древнем 
Риме это была совокупность норм, общих для всех цивилизованных народов, 
которые применялись в отношениях между римскими гражданами и иностран-
цами [Black, р. 939].

В эпоху Наполеона французская дипломатия попыталась использовать 
Крым как разменную монету в большой дипломатической игре. Французы под-
талкивали Турцию к войне с Россией в 1806–1812 гг. Впоследствии, во время 
неудачных переговоров о союзе с Османской империей (февраль 1807 г.), Фран-
ция обещала туркам Крым, причем была готова отвоевать его самостоятельно 
[Сироткин, с. 109–113; Станиславская, с. 430–444]. Наполеон разрабатывал план 
совместного с османами нападения на Россию, предусматривавший одновремен-
ные удары по Валахии и Подолии, а также провокацию восстания на западно-
украинских землях [Ададуров, 2007, с. 262–264, 269–273]. Но когда после 
Тильзитского мира ситуация изменилась, он без всякого сомнения пожертвовал 
Турцией и предложил Александру I разделить ее территорию, чтобы тем самым 
подвигнуть нового союзника на поход в Индию [Безотосный, 2012, с. 168–176; 
другую интерпретацию см. в: Сироткин, с. 203–211]. Из гибкости наполеонов-
ской дипломатии следует, что Крым для нее не имел самостоятельного значения. 

Эту стратегию усвоили приближенные императора. В 1810 г. министр ино-
странных дел Жан-Батист Шампаньи подал меморандум, рассматривающий 
будущее французской внешней политики. В частности, предлагалось сделать 
ставку на Османскую империю и, в условиях продолжавшейся русско-турецкой 
войны, попытаться получить Морею (Пелопоннес) и Кандию (Крит) в обмен 
на передачу османам «малой Татарии и Крыма». Автор подчеркнул, что эта 
идея не нова («cet ancien projet»), а значит, она опиралась на опыт прежних лет 
[Шильдер, с. 475]. Она была частью более глобального плана, предусматривав-
шего вытеснение России за Днепр и радикальную перекройку границ восточно-
европейских государств [об исторической канве см.: Ливен, с. 136].

Накануне русского похода 1812 г. в окружении французского императора 
вновь возник вопрос о Тавриде. Как и прежде, он рассматривался как небольшая 
часть куда более значительных планов. Наполеон изучил массу литературы 
о России [Безотосный, 2014, с. 249], включая, по-видимому, и рассматривавшую 
судьбу Крыма. Некий Роландр, отставной чиновник из Вердена или Нанси, 
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опубликовал за собственный счет брошюру «Европейский договор, или Про-
ект общего примирения и вечного мира». После начала русской кампании он 
отослал рукопись в ставку Наполеона. По мнению В. В. Ададурова, Роландр 
оказался превосходным аналитиком и потому его рассуждения совпали с мыс-
лями императора [Ададуров, 2007, с. 92, 288–291, 324–326]. 

Роландр не скрывал, что образцом для него была политика Наполеона 
по перекраиванию границ в Центральной Европе и созданию там новых госу-
дарственных образований [см.: Европейская дипломатия…, с. 72–95, 164–214]. 
Замысел Роландра заключался в том, чтобы провести границу России по Днепру, 
а из ее западных владений сформировать три польских государства — Познан-
ское королевство на северо-западе, Волынское королевство на юго-востоке 
и Литовское королевство на севере, возможно, объединенных в конфедерацию. 
На юге должны были появиться два герцогства — одно в Нижнем Поднепровье, 
другое в Крыму [Ададуров, 2007, с. 503–508]. Судьбу последнего Роландр связал 
со стратегическими интересами Франции в Причерноморье. Он констатировал 
необходимость глубоководного порта, который мог бы принимать крупнотон-
нажные суда французского флота. Если бы оказалось, что Очаков (турецкая 
крепость в устье Днепра) не мог быть таковым, то «…для этой цели более пригоден 
Крым, имеющий хорошие порты. Можно будет превратить этот полуостров 
в европейское герцогство. Очаков станет торговым портом. Татар этого края 
можно будет оставить независимыми под надзором и под покровительством 
Польши» [Там же, с. 504–505]. Быть может, на рассуждениях Роландра сказался 
опыт военных действий 1788 г., когда османский флот оказывал поддержку 
Очакову, однако в условиях мелководного Днепро-Бугского лимана тяжелые 
корабли иногда оказывались на мели [Лопатин, с. 133–138]. Как уже говорилось, 
французы знали об удобстве и стратегическом значении крымских портов, пре-
жде всего Севастополя. 

16 ноября 1812 г. русской армией были захвачены документы французского 
генштаба, среди которых — карта с собственноручными пометками Наполеона. 
Император нанес на нее контуры буферных государств, ограничивающих Рос-
сию на западе, и написал имена их будущих правителей, выбранных из числа 
своих приближенных. Сходство этих пометок с картой, приложенной к записке 
Роландра, по мысли В. В. Ададурова, указывает на то, что Наполеон внимательно 
отнесся к указанному документу [Ададуров, 2007, с. 325]. 

В том же году появился мемуар, составленный польским эмигрантом — 
генералом Михалом Сокольницким. Это был человек последовательных анти-
российских взглядов. Он принимал участие в восстании Тадеуша Костюшко, 
а после отъезда во Францию стал приближенным Наполеона. Сокольницкий 
неоднократно обращался к правительству Франции с предложениями начать 
войну с Россией [Там же, с. 280–283]. Его имя связано с поддельным доку-
ментом, известным как «Завещание Петра Великого», где Россия подается 
как угроза европейской цивилизации и мировому порядку [Строев, с. 497]. 
Заметим, что во время русского похода Наполеон предпочитал роль защитника 

Н. И. Храпунов. Крым в контексте франко-русских отношений эпохи Наполеона
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«цивилизации» против «северных варваров» [Ададуров, 2017, с. 23–47]. Соколь-
ницкий уловил настроения своего патрона.

Трактат «О способах избавления Европы от влияния России» датирован 
10 февраля 1812 г. Его прочел и оценил Наполеон, назначивший автора коор-
динатором военной разведки в русской кампании. Из названия следует, что 
Сокольницкий отказался считать Россию частью Европы в историко-культур-
ном смысле, призывая отодвинуть ее в «Азию» не только географически, но 
и политически. В документе приводится подробный план компании против 
России. Сокольницкий мечтал о восстановлении Польши в качестве союзника 
Франции и обеспечении ее безопасности с помощью ряда мер, включавших 
создание на российско-польской границе буферных государств — Ливонского, 
Полоцкого, Смоленского, Мстиславского, Черниговского и Полтавского кня-
жеств. «Надежно оградить Польшу от России можно было бы с помощью цепи 
федеративных герцогств, которые бы имели точно такую же, как в Польше, 
Конституцию, и находились бы под ее непосредственной протекцией (но пра-
вительства которых назначал бы лично Великий Император)», т. е. Наполеон 
[Сокольницкий, с. 80–81; ср.: Ададуров, 2007, с. 495–496]. 

К югу от этих государств Сокольницкий предложил создать уникальную 
политическую конструкцию. «Затем шли бы различные казачьи орды — главным 
образом те, что известны под именем запорожских, то есть расположенные 
за порогами [Днепра], а также те, что обитают в долине Донца. Эти последние, 
будучи объединенными с крымскими татарами, могли бы сформировать единое 
государство, звучное имя которого Таврида, ныне оскверненное, было бы заменено 
на другое — Наполеонида» [Сокольницкий, с. 81, 82; ср.: Ададуров, 2007, с. 496]. 
Помимо военно-политического аспекта, проект Сокольницкого включал также 
просветительскую сторону. 

Новая форма правления должна была способствовать прогрессу народов, 
приобщив их к достижениям культуры Запада. «Страна, населенная народно-
стями, привыкшими всегда находиться в седле, управляемая одним правителем 
с помощью Конституции, приспособленной к образу жизни этих людей (да к тому 
же с перспективой политической независимости), в скором времени сформировала 
бы цивилизованную нацию, которая стала бы одним из самых надежных барьеров 
для амбициозных проектов России и ее претензий на Черном море и Босфоре, 
навсегда обеспечив отделение этих народов от державы, которая их угнетает 
и унижает» [Сокольницкий, с. 82; ср.: Ададуров, 2007, с. 496]. Сокольницкий 
указывал на то, что Россия не способна взять на себя такую задачу. Предлагая 
ее Наполеону, он сравнил того со знаменитыми античными законодателями. 
«Эти хорошо организованные племена <…> могли бы <…> достичь гораздо более 
высокого уровня цивилизованности, чем тот, который не могут им обеспечить 
ни прекраснодушные посулы, ни эфемерные указы, ни кнут москвитян, пытаю-
щихся рядиться в европейцев» [Сокольницкий, с. 82]. 

Далее льстивый прожектер еще раз сказал о том, что название Наполеонида, 
которое предполагалось дать новой стране, стало бы достойной наградой для 
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ее создателя [Сокольницкий, с. 82; ср.: Ададуров, 2007, с. 496]. Предлагая заме-
нить имя Тавриды, поляк символически отказал России в праве на античное 
наследие. Идеология Екатерины II подчеркивала роль россиян как наследников 
и покровителей греков, тем самым, в частности, обосновывая право на южные 
земли, где некогда находились эллинские колонии [Зорин, с. 33–64, 97–122; 
Проскурина, с. 160–194]. Однако с точки зрения Наполеона воплощением циви-
лизации (и, разумеется, наследником античности) была именно его империя, 
включавшая всю Западную, Южную и Центральную Европу, тогда как для Рос-
сии места в этой конструкции не оставалось [Соколов, с. 509–511]. Любопытно, 
что французские эмигранты — приверженцы Старого порядка — воспринимали 
сторонников революции как новых варваров, а Россию — как оплот цивилизации, 
новый Рим [Строев, с. 495–497]. Таким образом, в зависимости от политиче-
ских пристрастий, идею противоборства между цивилизацией и варварством 
в контексте русско-французских отношений можно было интерпретировать 
противоположным образом.

Меморандум Сокольницкого не уточнил, как обеспечить стабильность госу-
дарства казаков и татар, и уж тем более их слияние в одну нацию. Очевидно, 
автору показалось, что, раз Россия лишила и тех, и других государственности 
и свободы, они будут друзьями ее врагов. Он мог учитывать исторический опыт 
взаимодействия Франции и Крымского ханства при Старом порядке, в третьей 
четверти XVIII в. Лидеры французского общественного мнения оценивали 
татар очень по-разному. Руссо полагал, что рано или поздно татары покорят 
и Россию, и Европу. Вольтер же счел это суждение невероятным, ведь татары — 
это «несчастные орды, находящиеся в крайнем ничтожестве» [Зорин, с. 85]. 
Сокольницкий мог вспомнить и то, что после ликвидации Запорожской Сечи 
в 1775 г. часть казаков эмигрировала в Османскую империю; потом они приняли 
участие в русско-турецких войнах [Кралюк, с. 187–188]. 

Далее он снова обратился к античным параллелям, называя казаков и татар 
«остатками древних скифов», которые могли бы составить грозное войско, слу-
жащее Наполеону не за страх, а за совесть, подобно тем варварам, что некогда 
перешли к Юлию Цезарю [Сокольницкий, с. 83; ср.: Ададуров, 2007, с. 498]. 
Это замечание раскрывает особенности представлений эпохи Просвещения. 
Считалось, что в ходе исторического процесса народы не исчезали бесследно, 
а «перетекали» друг в друга. В результате «прото-этнографические» исследо-
вания фактически сводились к поиску современных соответствий древним 
этнонимам [Вульф, с. 422–428]. Образ скифов был чрезвычайно популярен, 
так что их находили повсюду на востоке Европы. Каждый видел в нем что-то 
свое, а этнографические представления зачастую невозможно отделить от лите-
ратурной или политической метафоры. «Скифами» нередко называли русских. 
Вольтер, например, пытался представить их в роли варваров, готовых учиться 
достижениям европейской цивилизации. Впрочем, это не помешало ему в другой 
раз объявить скифов предками татар — в трудах деятелей Просвещения «этно-
графические» наблюдения зачастую перетекают в метафоры [Там же, с. 154, 156]. 

Н. И. Храпунов. Крым в контексте франко-русских отношений эпохи Наполеона
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В записках Екатерины II «скифы» (т. е. русские) воплощали в себе лучшие 
физические и моральные качества человека [Валишевский, с. 105]. Но этот 
эпитет мог иметь противоположное значение. В рассказывающей о швейцарцах 
пьесе Вольтера «Скифы» подчеркнуты их отсталость, жестокость и мракобесие 
[Сиволап, с. 148]. Кларк же считал русских «новыми скифами», воплощавшими 
в себе все отрицательные человеческие качества [Храпунов, 2016, с. 119–123]. 
Любопытно сходство антироссийской риторики Кларка и наполеоновской поли-
тической пропаганды. Они говорили о русском варварстве, противостоящем 
западноевропейской цивилизации [Ададуров, 2017, с. 22–32]. Впоследствии, 
увидев пожар Москвы и узнав о том, что ее преднамеренно подожгли сами рус-
ские, Наполеон назвал их «скифами», имея в виду удивительную решимость, 
непокоренность и готовность идти на любые жертвы ради победы [Сегюр, с. 256]. 
В ссылке на остров Святой Елены Наполеон переосмыслил пожар Москвы, 
используя другой античный образ. Сравнив его с гибелью Трои, Наполеон тем 
самым уподобил себя легендарному предводителю греков Агамемнону, а свои 
деяния показал достойными Гомера [Ададуров, 2007, с. 345, 346]. 

Называя «скифами» казаков и татар, Сокольницкий, очевидно, имел в виду 
их варварскую доблесть. К тому же в их образе жизни при желании можно было 
увидеть много общего. Так, английский путешественник Реджинальд Хебер 
(1806) видел в татарском городе Бахчисарае «скифские ремесла», т. е. выделку 
кожи и стали, при этом считая скифов также и предками казаков [The Life 
of Reginald Heber…, vol. I, p. 538 ff.].

Считается, что французское общественное мнение выработало два противо-
положных взгляда на Россию. Иногда ее считали «молодой нацией», которой 
правит «просвещенный» монарх, иногда — деспотическим государством, угро-
жавшим существованию европейской «цивилизации» [Liechtenhan]. Сочинения 
Роландра и особенно Сокольницкого явно выражали второй тип мышления.

Замечательно, что идеи Роландра и Сокольницкого, который противопо-
ставил «злобную женщину-узурпатора» Екатерину II «незапятнанной славе 
благородного и великодушного героя» Наполеона, в определенном смысле 
были возвращением к политике первой половины царствования российской 
императрицы. Екатерина II полагала целесообразным иметь на западной границе 
буферные государства — Польшу, Дунайские княжества и Крым, фактически 
ставшие российскими протекторатами. По-видимому, она внимательно отнес-
лась к следующей мысли Монтескьё: «Имея по соседству государство, находя-
щееся в упадке, государь отнюдь не должен ускорять его гибель, так как в таком 
случае он находится в самом счастливом из всех возможных положений. Ничто 
не может быть для него выгоднее, чем иметь у себя под боком государя, который 
получает за него все удары и оскорбления фортуны. И очень редко бывает, чтобы 
в результате завоевания такого государства действительная сила завоевавшего 
увеличилась настолько же, насколько при этом уменьшилась его относительная 
сила» [Монтескьё, с. 122]. Лишь внутренняя нестабильность Речи Посполитой 
и Крымского ханства и быстро менявшиеся внешнеполитические обстоятельства 
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вынудили императрицу согласиться на разделы Польши и присоединение Крыма 
[Храпунов, Конкин, с. 7–8].

Однако Наполеон не стал следовать советам Сокольницкого и Роландра. 
Перед началом войны 1812 г. он рассчитывал, что турки высадят десант в Крыму 
и начнут военные действия на Дунае, тем самым поддержав его усилия на севере. 
Потому император был крайне разочарован, получив известие о заключении 
мира между Россией и Османской империей [Безотосный, 2014, с. 258, 259], 
и отказался от идеи похода на Украину [Ададуров, 2007, с. 315].

Таким образом, хотя Наполеон и его окружение собирали информацию 
о Крыме и пытались использовать полуостров в международной политической 
игре, планы французского лидера менялись в зависимости от конкретной ситуа-
ции. Самостоятельной ценности Крым для него не представлял. Общим же свой-
ством проанализированных проектов относительно полуострова, выдвинутых 
французскими интеллектуалами, была их нереалистичность и фантазийность, 
впрочем, характерная для политических и экономических проектов «долгого» 
XVIII века, который можно назвать «веком авантюризма». Из проектов следует, 
что французы рассматривали крымских татар как антироссийскую силу и своих 
потенциальных сторонников. Показательно, что и политика российских властей 
в отношении крымских татар во время вооруженных конфликтов 1806–1814 гг. 
отличалась известной двойственностью, свидетельствующей о неполном 
доверии к этой группе подданных. Но они в массе оказались верны России, 
обстановка на полуострове была относительно спокойной, а «конно-татарские» 
нерегулярные полки принимали участие в боевых действиях в России и за рубе-
жом. Ряд служивших в них лиц были отмечены наградами, хотя и без отдельных 
эксцессов вроде злоупотреблений или дезертирства не обошлось [Сакович, 
с. 39–70; Муфтий-заде, с. 10–12; Маркевич, с. 59–61, 72–80; Отечественная 
война…, с. 44–45, 363]. Потому известный путешественник Владимир Бронев-
ский имел все основания отметить, что «татары признательны к благодеющим 
им монархам, и в незабвенный 1812 год они доказали, что искренне любят свое 
новое отечество» [Броневский, с. 113].
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Русская кампания занимает важное место в исторической науке современной 
Франции, являясь своеобразным символом героизма Великой армии и основной 
причиной краха европейского проекта Наполеона. В последние годы осмысление 
этих проблем историками осуществляется на уровне историко-антропологических 
исследований. В связи с этим представляется весьма актуальной публикатор-
ская деятельность французского исследователя Франсуа Удесека, работающего 
в качестве ведущего архивиста в Фонде Наполеона. Историк ориентируется 
на публикацию источников личного происхождения. Одним их первых его 
исследований стал сборник под названием «От Немана до Березины», в котором 
он представил несколько личных фондов участников русской кампании из Вен-
сенского архива. Выход подобного издания стал для специалистов по истории 
Наполеоновских войн важным событием. Публикация в 2017 г. нового сборника, 
подготовленного трудами Франсуа Удесека и Патрика Лекарвеза, содержащего 
письма солдат Великой армии за сентябрь-октябрь 1812 г., продемонстрировала 
готовность французских историков обратиться к материалам личного происхож-
дения, содержащимся не только во французских архивах. Выбор хронологиче-
ского периода, ограниченного временем пребывания Великой армии в Москве, 
Удесек объясняет тем, что дискуссии о виновниках пожара Москвы и причинах, 
которые заставили Наполеона задержаться в городе, до сих пор продолжаются. 
Существенным достоинством данного исследования является факт публикации 
на французском языке нескольких писем польских и немецких солдат, которые 
из-за сложности прочтения рукописей и сложности перевода не были ранее 
введены в научный оборот. Конечно, публикаторы этих писем и воспоминаний 
осознавали, что отдельные впечатления участников русского похода вряд ли могут 
быть индикаторами коллективной модели представлений, но все же полагали, что 
из этих крупиц так или иначе складываются не только контуры общей картины 
восприятия кампании ее участниками, но и, благодаря обращению к мемуарам 
и воспоминаниям, возникает понимание того, как эта картина видоизменялась 
с течением времени. 
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LETTERS OF NAPOLEON’S SOLDIERS FROM RUSSIA:  
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The Russian Campaign occupies an important place in the historical studies of modern 
France, being a peculiar symbol of heroism of the Grande Armée and the main reason 
for the collapse of Napoleon’s European project. In recent years, the interpretation 
of these issues by historians has been carried out in the sphere of historical and anthro-
pological research. In this regard, it would be relevant to consider the scholarly work 
of French researcher F. Houdecek, leading archivist in the Foundation Napoléon. 
The historian relies on the publication of private sources. One of his first studies was 
From Neman to Berezina, a collection of private funds of the participants of the Russian 
Campaign from the archive of Vincennes. The publication of the source was an impor-
tant event for specialists in the history of Napoleonic wars. In 2017, a new collection 
was published by François Houdecek and Patrick Le Carvése; it contained letters 
of the Grande Armée soldiers written between September and October 1812. This event 
demonstrated that French historians were ready to turn to private sources. Houdecek 
explains the choice of the chronological period limited by the stay of the Grande Armée 
in Moscow by the fact that discussions related to the reasons and the ones responsible 
for the fire of Moscow which made Napoleon stay in the city are still being discussed. 
This study is particularly valuable because it publishes French translations of letters 
of Polish and German soldiers which have not been studied previously due to difficulties 
in manuscript interpretations and translation. Indeed, the publishers of the letters were 
aware of the fact that separate impressions of the participants of the Russian Campaign 
would not be enough to create a collective model of ideas but thought that these little 
details could help draw a comprehensive picture of the way in which the campaign 
was perceived by its participants. Additionally, turning to memoirs enables scholars 
to understand how this picture transformed over time. 

K e y w o r d s: anniversary; Russian Campaign; Cossacks; retreat of Grande Armée; 
occupation of Moscow. 

Acknowledgements
The study was sponsored by the Russian Science Foundation (project 18-18-00053 
“Politics of Memory vs Historical Memory: The Napoleonic Wars and World War I 
in Anniversaries”).



89

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

C i t a t i o n: Postnikova, A. A. (2019). Pis’ma napoleonovskikh soldat iz Rossii: raz-
myshleniia o publikatsii frantsuzskikh istorikov [Letters of Napoleon’s Soldiers from 
Russia: Reflections on the Publication of French Historians]. Izvestia. Ural Federal 
University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21, 2 (187), 87–94.

Submitted on 28 January, 2019
Accepted on 18 April, 2019

Юбилеи исторических событий не только актуализируют стереотипное вос-
приятие прошлого в массовом сознании, но и вызывают своеобразный «лите-
ратурный шквал», далеко не всегда способствующий научному постижению 
событий прошлого. В этом вале юбилейных публикаций достойные внимания 
исторические исследования зачастую просто теряются. Именно так обстояло 
дело с 200-летним юбилеем Отечественной войны 1812 г., или, как принято 
называть ее за рубежом, русской кампании Наполеона. Вместе с тем юбилей 
актуализировал и такие научные и околонаучные дискуссии, которые оказали 
положительное воздействие на процесс изучения событий 200-летней давности. 
Причем позитивные последствия юбилейных вспышек интереса к русской кам-
пании Наполеона за рубежом продолжают наблюдаться и спустя несколько лет. 

В этом отношении чрезвычайно интересной представляется публикаторская 
деятельность французского исследователя Франсуа Удесека, ведущего архиви-
ста в Фонде Наполеона. Ф. Удесек известен прежде всего как ключевая фигура 
в подготовке и публикации новой 15-томной «Общей корреспонденции Напо-
леона Бонапарта» [Correspondance générale]. В 2018 г. вышел заключительный 
том этой достойной восхищения публикации, выполненной на высочайшем 
археографическом уровне. В одном из интервью Удесек признался, что, с 2003 г., 
когда началась непосредственная работа над этим проектом, он не переставал 
испытывать чувство радости от соприкосновения с бумагами императора 
[François Houdecek…]. Особый интерес у историка вызывала проблема интер-
претации образа войны, содержащегося в источниках личного происхождения. 
При приближении 200-летия русского похода Наполеона научный коллектив, 
занимавшийся подготовкой издания корреспонденции императора, принял 
решение несколько изменить первоначальный план выхода томов «Общей кор-
респонденции» и опубликовать 12-й том, содержащий материалы этой войны, 
раньше 9-го, 10-го и 11-го томов. Это позволило Удесеку уже тогда воочию пред-
ставить, насколько все еще фрагментарно опубликованы за 200 лет материалы 
из личных фондов участников русской кампании.

В том же 2012 году Удесек совместно с сотрудником архива Исторической 
службы Министерства обороны Франции (так называемого архива Венсенского 
замка) М. Роко опубликовал три обширных документа личного происхождения 
в сборнике под названием «От Немана до Березины» [Roucaud, Houdecek]1, 

1 В этом издании, помимо писем капитана А. Моснеро, были опубликованы воспоминания чинов 
Великой армии из фондов архива Исторической службы Министерства обороны Франции – бригадного 
генерала Н. Нота, капитана Ж. Эймара и офицера-топографа полковника Ж. Пуне де Монфора. 
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в которых нашло отражение видение войны ее участниками. Важно, что до появ-
ления этого сборника материалы личных фондов участников русской кампании 
из Венсенского архива вообще не публиковались, и поэтому выход подобного 
издания стал для специалистов по истории Наполеоновских войн важным собы-
тием. Особый интерес вызывают письма капитана А. Моснеро своему отцу [Service 
historiques…], написанные в период с конца 1811 г. по декабрь 1812 г. В письмах 
до начала кампании Моснеро пишет об искреннем непонимании им причин этой 
войны: «Я не могу понять, зачем мы идем в Россию. Нам же прекрасно известно, 
что русские — это жестокий и твердый народ» [Roucaud, Houdecek, р. 57]. Спустя 
месяц капитан еще более настойчиво стал высказывать свои сомнения по поводу 
перспектив окончания кампании: «Что нас ждет этой зимой, если мы съедим все 
наши припасы? Что нам ожидать от войны с русскими? Мы должны понимать, 
что потратим гораздо больше ресурсов, чем сможем приобрести» [Ibid., р. 59].

После письма, отправленного Моснеро в июле, наступил значительный 
перерыв в его переписке с отцом. Следующее письмо было отправлено только 
в конце декабря 1812 г. Не сочтя нужным вдаваться в описание подробностей 
хода военных действий, капитан лишь поделился своими общими впечатлени-
ями от страны, из которой он вместе со всей армией как можно быстрее убегал. 
«Россия — это варварское место», — заявил он [Ibid., р. 62]. Важно, что ранее, 
в письмах, относящихся к началу кампании, подобной характеристики не встреча-
лось. Теперь же адресант дал выход своим чувствам. Он был потрясен убогостью 
жизни большей части российского населения, называя его не иначе как «бедными 
крестьянами». Он описал трогательную сцену, как какой-то крестьянин во время 
отступления Великой армии подарил ему свою обувь. Моснеро, приняв этот дар, 
долго не мог простить себе, что не имел возможности хоть чем-то отблагодарить 
этого, как он пишет, «благородного человека». Конечно, публикаторы этих писем 
и воспоминаний (Удесек и Роко) осознавали, что отдельные впечатления участ-
ников русского похода вряд ли могут быть индикаторами коллективной модели 
представлений, но все же полагали, что из этих крупиц так или иначе складыва-
ются не только контуры общей картины восприятия кампании ее участниками, 
но и, благодаря обращению к мемуарам и воспоминаниям, возникает понимание 
того, как эта картина видоизменялась с течением времени. 

Выход в свет в 2017 г. нового сборника, подготовленного трудами Удесека 
и Патрика Лекарвеза, содержащего письма солдат Великой армии за сен-
тябрь-октябрь 1812 г., воочию продемонстрировал готовность французских 
историков обратиться к материалам личного происхождения, содержащимся 
не только во французских архивах. Удесек и его коллега опубликовали письма 
наполеоновских солдат, перехваченные в 1812 г. русскими войсками, и хра-
нящиеся ныне в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ)2. 

2 Следует отметить, что не менее крупный комплекс подобных писем содержится в фондах Российского 
государственного архива древних актов [РГАДА, ф. 30, оп. 1, д. 239–243, 245–254, 260–264, 266–268, 284, 
ч. 1–2], о чем, к сожалению, составители и комментаторы сборника даже не упоминают.
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На этот раз публикаторы, исходя из особенностей данного архивного комплекса 
материалов, решили ограничиться теми письмами, которые относятся к пери-
оду пребывания Великой армии в Москве, и назвали издание «Москва взята! 
Письма солдат Наполеона, перехваченные казаками» [Houdecek, Le Carvese]. 
Решение остановиться именно на таком названии говорит, по нашему мнению, 
о том, что французская историческая наука продолжает находиться в «плену» 
легенд о казаках и в затянувшемся процессе осмысления причин, побудивших 
Наполеона остаться в Москве.

Весьма символичным является и факт подобной публикации вслед за про-
шедшим 200-летним юбилеем русской кампании3, как своего рода продолже-
ние того проекта, который был осуществлен столетие назад к другому юбилею 
знаменитой для России и Франции войны [Lettres interceptees…]. Тогда под-
готовкой издания руководили с российской стороны С. М. Горяинов, директор 
Государственного и Санкт-Петербургского главного архивов, а с французской — 
бригадный генерал Э. Мартэн, главный редактор военно-исторического журнала 
«Carnet de la Sabretache» при участии Л. Энне4.

Отвечая на вполне закономерный вопрос о необходимости повторного 
обращения через 100 лет к тому материалу, который, казалось бы, уже был пред-
ставлен публике в свое время, Удесек отметил, что в публикации 1913 г. многие 
письма, находящиеся в российских архивах, не были представлены, и историки, 
по его мнению, использовали в последующем только те материалы, которые 
оказались опубликованными. В доказательство этого тезиса Удесек приводит 
имена ряда французских авторов, обращавшихся исключительно к публикации 
1913 г., по-видимому, не зная о том, что российские историки (прежде всего, 
В. Н. Земцов [2010; 2014] и Н. В. Промыслов [2016]) достаточно активно цитиро-
вали те перехваченные русскими войсками письма, которые хранятся в архивах, 
не будучи ранее опубликованными. Кроме того, Удесеку, очевидно, не известно 
и о публикации Т. П. Петерс [2012], издавшей ряд ранее не публиковавшихся 
писем этого архивного собрания. 

Выбранный французскими публикаторами хронологический период, огра-
ниченный временем пребывания Великой армии в Москве, Удесек объясняет 
тем, что дискуссии о виновниках пожара Москвы и причинах, которые заста-
вили Наполеона задержаться в городе, до сих пор продолжаются. Тем самым 
французский историк попытался уверить читателя, что данная публикация 
предоставляет возможность ответить на подобные вопросы, в очередной раз 
игнорируя факт того, что в историографии последних лет они уже доста-
точно убедительно раскрыты публикацией ряда серьезных исследований, 

3 Как явствует из предисловия к сборнику, Фонд Наполеона получил материалы из АВПРИ еще в 2011 г. 
благодаря посредничеству российского посольства в Париже.

4 Бросается в глаза, что не только в основном тексте предисловия, но и в постраничных ссылках из-
дания 2017 г. имя С. М. Горяинова (1849–1918), известнейшего историка и руководителя архивной службы 
России, удивительным образом исчезло. Остались только имена французских историков Э. Мартэна 
и Л. Энне.

А. А. Постникова. Письма наполеоновских солдат из России
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принадлежащих российским историкам А. И. Попову [2002] и В. Н. Земцову 
[2010; 2014], а также американскому автору А. Микаберидзе [Mikaberidze]. При 
этом В. Н. Земцов активно привлекал материалы того эпистолярного наследия, 
основу которого составляют перехваченные письма солдат армии Наполеона. 
В этой связи закономерен вопрос об актуальности для исторической науки 
(которая вряд ли в наше время должна замыкаться в своих национальных 
«квартирах») постановки Удесеком вопросов подобного рода.

Продолжая речь об актуальности предпринятой им публикации, Удесек 
подчеркивает, что авторы публикуемых им и его коллегой писем имели разное 
социальное и национальное происхождение, что позволяет тем самым изучать 
Великую армию 1812 г. как своего рода «отражение общества Первой импе-
рии» [Houdecek, Le Carvese, р. 5]. Кроме того, публикуемый источник помогает 
в изучении представлений солдат, оказавшихся в малоизвестной им стране 
и во враждебном им пространстве [Ibid., р. 6]. Наконец, по мнению Удесека, 
публикуемый им источник предоставляет материал о трансформации образа 
России в представлении солдат Великой армии. Французский историк, ссылаясь 
на письма наполеоновских солдат, вполне обоснованно заявляет, что по мере про-
движения наполеоновской армии вглубь российской территории отношение к ее 
солдатам со стороны населения становилось все более враждебным [Ibid., р. 9]. 
В этой связи не можем не заметить, что к подобному выводу задолго до появле-
ния данной публикации пришли в своих исследованиях не только российские, 
но и зарубежные, в том числе французские, историки.

И все же, сборник писем, изданный Удесеком и Лекарвезом, несмотря 
на все недостатки сделанных к нему комментариев и наличие ранее осущест-
вленных публикаций представленных в нем документов, вносит заметный 
вклад в изучение русской кампании Наполеона. Удесеку и Лекарвезу удалось 
опубликовать на французском языке несколько писем польских и немецких 
солдат, которые из-за сложности прочтения рукописей и сложности перевода 
не были ранее введены в научный оборот. Публикуемые письма наполеонов-
ских солдат размещены в хронологической последовательности их написания, 
что позволяет проследить трансформацию представлений и настроений солдат 
на протяжении двух месяцев нахождения в Москве. В середине сентября, когда 
Великая армия только вошла в город, солдаты спешили поделиться со своими 
родственниками и знакомыми новостями о победоносной для них битве при 
Москве-реке. Им казалось, что этой победой открывался не только новый 
этап в их собственной военной карьере, но и новая героическая эпоха в исто-
рии всей Франции. Этим объяснялось, что солдаты в те дни и не сомневались 
в скорейшем подписании мира [Ibid., р. 35, 37, 48, 65, 68]. К середине сентября 
настроение солдат стало кардинально меняться. Чины Великой армии, не знав-
шие наверняка причин длительного пребывания в Москве, стали высказывать 
своим адресатам различные предположения по этому поводу. Одни писали, что 
Наполеон якобы уже ведет переговоры о заключении мира с русскими, другие 
говорили о том, что армии удобнее всего разместиться на зимних квартирах 



93

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

в Москве или в Санкт-Петербурге [Houdecek, Le Carvese, р. 141, 142, 145, 149]. 
Но вне зависимости от объяснений, высказанных адресантами, во всех письмах 
явственно чувствуется ощущение неопределенности. Это настроение хорошо 
выразил один из солдат (Ф. Пулашо) в своем письме на родину: «Мы многое 
выстрадали, но это еще не конец. Мы уже отошли от Франции на 800 лье, но 
русский император не хочет подписывать мира» [Ibid., р. 70].

В значительной части писем содержится описание неприятеля. Этот образ 
во многом оказался связан с тем, что пожар Москвы, начавшийся уже в пер-
вый день пребывания французов в городе, серьезно поколебал надежды солдат 
на быстрое завершение кампании. Адресанты не сомневались в том, что не кто 
иной, как сами русские сожгли свою «древнюю столицу». Удивление и досада, 
иногда переходящие в ужас и ненависть по отношению к неприятелю, сопрово-
ждаются гневными характеристиками русских как «варваров», которые «фана-
тичны подобно испанцам» [Ibid., р. 30]. Многие из авторов писем задавались 
вопросом: а могли бы французы сжечь Париж? [Ibid., р. 79, 84]. Ответ для них 
был очевиден.

К сожалению, вразрез с тем, что написал в предисловии к изданию Удесек, 
полагаем, что опубликованные письма вряд ли могут внести что-то новое в изуче-
ние причин пожара Москвы. В письмах Москва, в основном, характеризуется 
как «прекрасный город», чья былая уже красота диссонирует с жизнью местных 
жителей [Ibid., р. 48, 64, 32, 34, 50, 54, 79]. Наполеоновские солдаты возмущены 
поведением русского дворянства и в то же время сострадают несчастным обыва-
телям из простонародья, которых «господа оставили в городе голодать» [Ibid., 
р. 142].

Таким образом, опубликованные Удесеком и Лекарвезом письма вносят 
некоторые новые моменты в исследовательское поле изучения людей и собы-
тий 1812 г., но вряд ли способны всерьез повлиять на сложившиеся в историо-
графии концепции и традиции. Кроме того, полное игнорирование авторами 
публикации тех результатов, которые достигнуты их российскими коллегами, 
наглядно демонстрирует факт того, что до подлинной интернационализации 
усилий в изучении феномена 1812 г. историкам разных стран еще далеко.
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РАННИй ПЕРИОД НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОйН  
ГЛАЗАМИ ХуДОжНИКА И ВОИНА ЛуИ-ФРАНСуА ЛЕжЕНА 

Данная статья посвящена анализу живописи художника и наполеоновского гене-
рала Луи-Франсуа Лежена (1775–1848) как исторического источника для периода 
1796–1800 гг. В 2012 г. в Версале прошла персональная выставка живописца, 
на которой были представлены работы, хранящиеся в этом музее и в частном 
собрании потомков художника. По итогам выставки был издан подробный каталог. 
Однако на русском языке о творчестве Лежена до сих пор не было опубликовано 
специальных работ. Между тем, творчество и личность Л.-Ф. Лежена интересны 
тем, что он был не только художником, но и боевым генералом, свидетелем и участ-
ником практически всех военных кампаний наполеоновской эпохи. 

Первой картиной, в которой проявился талант Л.-Ф. Лежена как художника 
и историографа, стала «Битва при Маренго», выставленная в Салоне 1801 г. 
За «Битвой при Маренго» последовал целый ряд интереснейших произведений: 
«Битва при Лоди», «Битва у Фаворской горы», «Битва при Абукире», «Битва при 
Пирамидах». Все названные полотна сегодня хранятся в Версальском дворце-музее. 

Разбору этих картин посвящена данная статья. На основе мемуаров художника, 
а также синхронных документов и свидетельств авторы объясняют содержание 
полотен, их соответствие реалиям и духу времени. 

Отличительной особенностью живописи Л.-Ф. Лежена стало совмещение 
на батальных произведениях разновременных сцен сражения, сближающих его 
живопись со средневековой миниатюрой. В то же время эта черта никоим образом 
не отразилась на достоверности картин, являющихся ценнейшим документом 
по истории наполеоновских войн. 
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THE EARLY PERIOD OF THE NAPOLEONIC WARS  
THROUGH THE EYES OF ARTIST AND MILITARY MAN  

LOUIS-FRANçOIS LEJEUNE

This article analyses paintings by artist and Napoleonic general L.-F. Lejeune (1775–
1848) as a historical source reflecting the period between 1796 and 1800. In 2012, 
there was a personal exhibition of the painter in Versailles, which presented the works 
stored in the museum and in a private collection of the artist’s descendants. A detailed 
catalogue was published following the exhibition. There are no special works published 
in Russia devoted to the artist. Meanwhile, the works of Lejeune are of great interest 
because he was not only an artist, but also a general, an eyewitness and a participant 
of all the military campaigns of the Napoleonic era.

The first painting where his talent of an artist and historiographer manifested itself 
was The Battle of Marengo exhibited in the Salon of 1801. It was followed by a number 
of his works, i.e. The Battle of Lodi, The Battle of Mount Tabor, The Battle of Abukir, and 
The Battle of the Pyramids. All these paintings are stored in the Palace of Versailles.

This article analyses these paintings reflecting the early period of the Napoleonic 
Wars. The authors interpret the paintings and explore their correspondence 
to the realities and the spirit of the time, based on the memoirs of the artist and 
documents of the time. 

A distinctive feature of Lejeune’s painting was the combination of different battle 
scenes in a single canvas, which resembles mediaeval miniatures. Nevertheless, this 
fact did not affect the reliability of his canvases, which are valuable documents 
on the history of the Napoleonic Wars.
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История знает немало замечательных художников, которые служили в армии 
и побывали в огне боев. Но едва ли много найдется тех, кто, будучи действу-
ющим офицером, сражался, был ранен и при этом являлся бы выдающимся 
живописцем, выставлявшим свои произведения в промежутках между военными 
походами на престижнейших французских выставках.

Таким был Луи-Франсуа Лежен (1775–1848), военный инженер, адъютант, 
впоследствии офицер генерального штаба французской армии и бригадный 
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генерал, который прошел всю наполеоновскую эпопею и запечатлел ее на своих 
великолепных полотнах, ценнейшем историческом документе той эпохи. 

Несмотря на важность живописи Л.-Ф. Лежена как исторического источ-
ника, в отечественной историографии об этом художнике нет специальных 
работ, он также практически не знаком российскому зрителю. Что же каса-
ется Франции, в 2012 г. в Версале была организована персональная выставка 
художника: «Les guerres de Napoléon. Louis François Lejeune, général et peintre» 
(«Войны Наполеона. Луи-Франсуа Лежен, генерал и художник»). На ней были 
представлены полотна, хранящиеся в запасниках Версальского дворца, в Лувре, 
частном собрании потомков художника. По итогам выставки был издан под-
робный каталог, который на данный момент является единственным исследо-
ванием, посвященным творчеству Л.-Ф. Лежена. В данной статье перед нами 
стояла задача проанализировать работы художника, посвященные раннему 
периоду Наполеоновских войн, прежде всего с точки зрения их значимости 
как исторического источника.

Л.-Ф. Лежен, чья жизнь могла бы стать сюжетом авантюрного романа, 
родился 3 февраля 1775 г. в Страсбурге, вероятно, в семье художника. Свое 
детство он провел в Эльзасе, а затем, незадолго до революции, его семья пере-
ехала в Версаль. Имея склонность к рисованию, Лежен поступил в мастерскую 
пейзажиста Пьера-Анри де Валансьена, а затем, 3 марта 1789 г., в Королевскую 
академию живописи [Les guerres de Napoléon, p. 31]. Влияние Валансьена будет 
заметно в изображении Леженом пейзажа, идиллического по сути, дополняю-
щего батальные сцены или являющегося самостоятельным сюжетом полотна. 

В июле 1792 г. в возрасте 17 лет, прервав свои занятия ради защиты отечества, 
Лежен записался добровольцем в «Роту искусств» (Compagnie des Arts), состав-
ленную из студентов гуманитарных и естественных направлений, учеников 
юридической и художественной школ. Капитаном в ней был скульптор Лемерсье, 
су-лейтенантом скульптор Франчески, солдатами: художник Пажу, экономист 
Жан-Батист Сэ. Первая бивачная ночь новобранцев прошла в галерее Лувра.

Эро де Сешель, известный член Законодательного собрания и Конвента, друг 
отца художника, обратился с напутствием к «Роте искусств» перед ее отправле-
нием в поход, а завершил свою речь, если верить мемуарам художника, обраще-
нием лично к Лежену: «И ты, мой юный друг! Твоя доблесть, также как и отвага 
твоих товарищей, станет оплотом отечества, и вскоре твои кисти и твои книги 
расскажут нам о ваших победах!» [Lejeune, 1895, vol. 1, p. 5]. Лежен исполнил 
напутствие, став автором большого числа батальных полотен, а также несколь-
ких мемуаров, рассказывающих о походах, в которых принял участие их автор. 

Молодые добровольцы выступили в поход с пением Марсельезы, горя жела-
нием быстрее сразиться с врагом. 20 сентября 1792 г. Лежен получил боевое 
крещение, защищая вместе с «Ротой искусств» военный обоз, шедший к армии, 
сражавшейся в этот день в знаменитой битве при Вальми. 

Несмотря на достойное поведение в боях, в феврале 1793 г. «Рота искусств» 
была распущена. Однако Лежен, желая продолжать свой «путь воина», вступил 
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в 9-й батальон парижских добровольцев (квартала Арсенала). Очень скоро юный 
солдат был произведен в сержанты, а 11 сентября 1793 г. он получил эполеты 
су-лейтенанта. В октябре 1793 г. он был произведен в лейтенанты и определен 
в штаб Самбро-Маасской армии в качестве адъютанта генерала Жакоба. Лежен 
отличился в кампаниях 1795 и 1796 г. в Германии, где служил под командованием 
знаменитых генералов Ж.-Б. Клебера, М. Нея, Ф.-С. Марсо.

В 1798 г. Лежен был направлен в Париж на службу в отдел фортификации 
Главного штаба. В этом году он создает свои первые картины. 19 сентября 1796 г. 
в бою под Альтенкирхеном погиб генерал Марсо. Лежен, принявший участие 
в битве, посвятил этому сюжету полотно «Смерть генерала Марсо» (Париж, 
частное собрание). Это также была его первая работа, выставленная в Салоне 
1798 г. «Я получил несколько одобрительных отзывов и рискнул затем написать 
полотно на более значительный сюжет» [Lejeune, 1851, vol. 1, p. 57], — писал 
в своих мемуарах художник.

В результате переворота 18 брюмера VIII г. (9 ноября 1799 г.) Директория 
была свергнута, Бонапарт стал Первым консулом. В том же 1799 году Лежен 
блестяще выдержал экзамен, который военный министр генерал А. Бертье 
организовал для офицеров инженерных войск. Министр сообщил о производ-
стве молодого офицера в звание капитана и предложил ему место адъютанта. 
Лежен с энтузиазмом принял это назначение и уже спустя несколько месяцев 
отправился в военный поход вместе со штабом Бертье.

Этим походом стала знаменитая Итальянская кампания 1800 г. Лежен 
показал себя отличным штабным офицером и отличился в решающей битве 
при Маренго14 июня 1800 г. Вернувшись в Париж, он решил написать картину, 
изображающую знаменитую баталию (см. ил. 1).

Художник позднее писал: «В битве при Маренго, передавая приказы главно-
командующего, я был почти во всех пунктах сражения, подо мной было убито 
несколько лошадей, я принял участие во всех самых важных событиях этого 
дня и знал, таким образом, все его детали. По завершении сражения, получив 
приказ министра [Бертье], я даже сделал топографическую съемку поля…» 
[Ibid., p. 57–58]. 

Таким образом, у художника было более чем достаточно информации 
о сюжете полотна, которое он задумал. Лежен избрал для своей картины самый 
критический момент битвы. Как известно, битва при Маренго началась с того, 
что австрийцы, имея огромное превосходство в силах (32 900 чел. и 100 пушек 
против 19,5 тыс. французов и 25 пушек) [Hollins, p. 62–64], весь день теснили 
французскую армию. Французы, несмотря на мужество бойцов и мастерство 
генералов, отступали. Вся надежда была на отряд Л. Дезэ (порядка 7 тыс. чело-
век), посланный накануне в сторону от поля боя. Верный друг Бонапарта, Дезэ, 
еще не получив приказ, пошел на гром канонады, и в то время, когда казалось, 
что французская армия уже полностью опрокинута, появился на поле сражения. 

«Я прибыл, мы все в полном порядке и готовы умереть, если надо!», — 
воскликнул Дезэ, согласно свидетельству генерала Лористона, адъютанта 
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Бонапарта, обращаясь к своему командующему и другу. В то время как другой 
адъютант Бонапарта, Мармон, развернул свои пушки так, чтобы обстрели-
вать австрийскую колонну с фланга, Дезэ ударил с фронта. Однако, несмотря 
на неожиданное контрнаступление, австрийцы держались твердо, а сам генерал 
Дезэ пал, сраженный австрийской пулей. В рядах французов наступило минут-
ное колебание. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы молодой генерал 
Келлерман не произвел стремительную кавалерийскую атаку во главе своей 
бригады. Ряды австрийцев смешались, австрийская колонна бросилась бежать. 
Около 2 тыс. человек вместе с генералом Цахом сдались в плен. Австрийская 
армия была разбита. 

Именно этот ключевой эпизод сражения и изображен на картине. Лежен 
находился на месте действия. Мы видим его на переднем плане в свите его 
начальника дивизионного генерала Бертье, который на тот момент являлся 
номинальным главнокомандующим французской армией. Лежен хотел показать 
сразу все обстоятельства переломного момента битвы. Именно поэтому на его 
картине изображены события, произошедшие примерно в одном и том же месте 
и с небольшой разницей во времени, но которые невозможно было бы увидеть 
одновременно. 

Так, генерал Дезэ только падает сраженный австрийским огнем, а кавале-
ристы Келлермана уже врубаются в австрийскую колонну. Эти события про-
изошли с разницей примерно в четверть часа. В центре картины французская 
кавалерия берет в плен генерала Цаха, что произошло еще несколько минут 
спустя. Наконец, в самом центре картины мы видим солдата с захваченным 
австрийским знаменем, направляющимся к Бонапарту, что могло произойти 
еще через несколько минут. 

Кроме того, автор, желая сделать композицию более цельной, поменял 
направление атаки Келлермана. Французские кавалеристы на самом деле нахо-
дились еще правее от точки, с которой рисовал Лежен, чем батарея Мармона. 
Однако, если бы Лежен разместил кавалеристов Келлермана в соответствии 
с исторической правдой, пришлось бы растянуть картину на много метров 
в ширину, и она была бы не столь эффектна. Поэтому на картине у Лежена пехота 
Дезэ атакует австрийскую колонну с фронта, артиллерия бьет по ней с правого 
фланга, а кавалеристы атакуют левее пехоты и двигаются в направлении почти 
на зрителя. Это делает картину гораздо более удобной для восприятия. 

Савари, адъютант генерала Дезэ, написал по этому поводу: «Художник, 
офицер и без сомнения талантливый человек, подчинился здесь правилу 
искусства и перенес атаку с правого фланга на левый, в то время как она была 
слева (от французов). Это не уменьшает достоинства картины, но я делаю это 
замечание ради исторической правды» [Savary, vol. 1, p. 276–277].

Таким образом, картина Лежена является не абсолютно строгим истори-
ческим документом, а произведением, напоминающим по своей композиции 
средневековые миниатюры. Тем не менее, ее нельзя назвать лживой и надуман-
ной. Художник нигде не отошел от правды времени. Картина написана менее 
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чем через год после завершения битвы. Униформа, оружие, детали экипировки 
представлены необычайно точно. На картине автор поменял расположение 
французской кавалерии Келлермана и убрал отряд австрийской кавалерии, 
который мешал ему композиционно (см. ил. 2), но он никоим образом не иска-
зил сути происходившего. 

Художник, свидетель сражения, также изобразил ряд значимых бытовых 
эпизодов. Так, в левом нижнем углу картины изображен тяжелораненый 
австрийский офицер, который просит у французского солдата пистолет, чтобы 
застрелиться. Француз протягивает ему пистолет, отворачиваясь от ужасного 
зрелища. Автор показывает и другие детали, которые он, без сомнения, наблюдал 
на поле сражения. Чуть правее центральной группы французский солдат дает 
напиться раненому австрийскому гренадеру. Еще правее австрийские пленные 
под руководством французских солдат несут раненого французского офицера. 
Точно показано построение австрийской и французской пехоты, кавалерийские 
эскадроны Келлермана, действия артиллерии. Точно выписано поле сраже-
ния, так как автор снимал планы местности и исполнил пейзаж по зарисовкам 
с натуры.

Почти все персонажи переднего плана списаны с конкретных офицеров, кото-
рые находились на поле боя. Так, огнем артиллерии командует капитан Дижон, 
портрет которого был сделан художником для этой картины. Рядом французский 
драгун помогает полковнику Дютайи из штаба Бертье снять конскую экипировку 
с убитой лошади. Видно, что персонаж также сделан с портретным сходством. 
Рядом с Бертье его адъютанты Сопранзи, Брюгьер и Арриги, а также его брат, 
бригадный генерал Леопольд Бертье, портрет которого необычайно точен. Под-
робно выписаны все адъютанты Бонапарта: Дюрок, Лористон, Лемаруа, Дютайи, 
генералы Ланн, Дюпон и Мюрат... (см. ил. 3).

Лежен писал: «Я старался показать жителям Парижа верное изображение 
этого боя и всех интересных сцен, отмеченных мной. Наши генералы и офицеры, 
которые отличились в битве, с радостью пришли ко мне позировать, и в годов-
щину, через год после сражения, мою картину увидели на выставке в Лувре» 
[Lejeune, 1851, vol. 1, p. 58]. Полотно художника ждал теплый прием парижан, его 
также высоко оценил Бонапарт, который заказал гравюру, сделанную на основе 
картины. 

Критик Ж.-Ф. Войар отмечал по итогам Салона: «С большим удовольствием 
повторим хвалебные слова, уже сказанные быстрому прогрессу, который сделал 
господин Лежен от своей первой картины до “Битвы при Маренго”. Мы при-
зываем его продолжить карьеру, которая позволит прославиться как участнику 
(событий) и как историку… Лежен, без сомнения, будет зачислен в первый ряд 
наших художников-баталистов» [Voiart, p. 19 (636)].

В Салоне 1804 г. был выставлен эскиз Лежена для картины «Битва под Лоди» 
(см. ил. 4). Картина по этому эскизу будет исполнена несколько позже, веро-
ятно, в 1808 г. Сам Лежен не участвовал в баталии, которая произошла 10 мая 
1796 г. За основу своего полотна он взял рисунок картографа и художника Бакле 
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д’Альба, очевидца события. Обе работы идентичны по композиции, однако 
Лежен несколько изменил расположение фигур на переднем плане.

Полотно представляет следующий эпизод. В полдень французы вышли 
к реке, на другой стороне закрепился десятитысячный отряд австрийцев под 
командованием генерала Себоттендорфа с 14 орудиями. Мост длиной около 
180 м, повисший над полноводной в это время года Аддой, не был разрушен. 
Но австрийцы навели на него все свои пушки, бившие продольным и перекрест-
ным огнем. Штурмовать узкую переправу, за которой стояла целая дивизия 
и простреливала сильная батарея, казалось безумием. Но Бонапарт был окрылен 
своими успехами. Приказав выкатить все 30 пушек, которые были у французов, 
на берег реки, он распорядился открыть огонь, и завязалась артиллерийская 
дуэль. Благодаря точному огню французских орудий вражеская артиллерия ото-
двинулась от реки. Использовав этот момент, Бонапарт бросил вперед колонну 
гренадеров, которая устремилась в решительную атаку. Огонь австрийской 
артиллерии на какое-то мгновение заставил колонну заколебаться, но начальник 
штаба французской армии Бертье с группой генералов бросился вперед и сумел 
увлечь за собой солдат. Невозможное свершилось. Длинный мост, за которым 
стоял сильный отряд с артиллерией, был взят штурмом, а войска генерала 
Себоттендорфа разбиты. Именно этот момент отразил на картине генерал Лежен. 

На переднем плане художник изображает штаб генерала Бонапарта и фран-
цузских артиллеристов, ведущих огонь. Интересно, что картина была написана 
в 1804–1808 гг. и художник несколько осовременил персонажей: их униформа 
уже не совсем та, которую носили в 1796 г., и мундиры скорее такие, какие носили 
в эпоху написания полотна, к счастью, разница была невелика и анахронизмы 
почти незаметны. В остальном это точнейшее свидетельство одного из самых 
ярких эпизодов Первой итальянской кампании Бонапарта.

В Салоне 1804 г. также был выставлен эскиз другой интересной картины 
Лежена «Битва у Фаворской горы» (см. ил. 5). Эта битва произошла 16 апреля 
1799 г. На помощь осажденной французами турецкой крепости Сен-Жан д’Акр 
шла 25-тысячная турецкая армия Абдуллы-паши. Утром 16 апреля 1799 г. она 
столкнулась с двухтысячной дивизией Клебера, которая мужественно приняла 
неравный бой. Французские войска держались так долго, как могли, но силы 
оказались неравными. Клебер решил, что единственный шанс на спасение — 
попытаться прорваться сквозь ряды турок и закрепиться на Фаворской горе, 
чтобы дорого продать свои жизни. Однако в этот момент на поле боя появилась 
другая дивизия французской армии, ведомая лично генералом Бонапартом. 
В рядах подкрепления было не более 4 тыс. человек, но французские солдаты 
обрушились на турок с такой отвагой, что армия Абдуллы-паши была полностью 
разгромлена. 

Художник точно изображает происходившее в этот день. На переднем плане 
Бонапарт отдает указание начальнику штаба генералу Бертье. В глубине мы 
видим дивизию генерала Клебера, отражающую атаки турок. Пехота Клебера 
построена в два больших каре. Небольшой кавалерийский отряд держится 
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в промежутке между каре и так же, как пехота, отражает атаки неприятеля огнем. 
Подкрепления, которые привел Бонапарт, изображены на среднем плане слева 
и справа. Слева бригада генерал Рампона, идущая в наступление, построившись 
в одно каре, справа бригада генерала Виаля. На переднем плане (слева) мы 
видим так называемых гидов Бонапарта. Это конный отряд, сформированный 
еще в Итальянскую кампанию из лучших кавалеристов, в задачу которого вхо-
дило сопровождение главнокомандующего и обеспечение безопасности ставки. 
В Египте численность этого отряда увеличилась. Позднее он даст рождение 
конным егерям сначала консульской, а затем и императорской гвардии. 

Художник подчеркивает, что местное население поддерживает французов, 
а не турок. Неподалеку от гидов Бонапарта мы видим группу местных жителей, 
беседующих с офицером штаба. Художник не забывает также показать научный 
характер экспедиции Бонапарта. Среди персонажей переднего плана мы видим 
офицера штаба, рассматривающего старинное захоронение. Фоном картины 
служит знаменитая Фаворская гора, где, согласно библейской легенде, произо-
шло Преображение Господне.

По поводу этой картины Виван-Денон писал: «В течение долгого времени 
мы знали Лежена лишь как замечательного офицера, который соединял в себе 
военные таланты и храбрость, но картина “Битва у Фаворской горы” открыла 
нам художника» [Les guerres de Napoléon, p. 130]. 

В 1804 г. Лежен также написал картину «Битва при Абукире» (см. ил. 6), 
посвященную баталии, произошедшей 25 июля 1799 г. в Египте, у мыса Абукир, 
когда 10 тыс. французов разбили 18-тысячную армию Мустафы-паши.

Как и в ситуации с картиной «Битва при Лоди», Лежен не был свидетелем 
сражения. Однако, будучи офицером штаба Бертье, он имел возможность 
общаться со многими участниками битвы, имел доступ к точнейшим планам 
местности и, конечно же, консультировался со своим непосредственным началь-
ником генералом Бертье, принявшим самое активное участие в бое. 

Картина Лежена необычайно точна. Она изображает завершающий момент 
сражения, когда французы, опрокинув турок на первой и второй линии обороны, 
начали атаку главной линии турецких укреплений. 18-я линейная полубригада 
решительно двинулась в атаку на центральный редут, но шквальный огонь 
остановил ее порыв. Генерал Фюжьер, который вел в атаку полубригаду, был 
тяжело ранен. Французская пехота отхлынула назад. Тогда турки выскочили 
из редута, чтобы, по своему обычаю, отрезать головы убитым и раненым фран-
цузским солдатам. Жестокость янычар погубила их. Едва французские солдаты 
увидели, что турки отрезают головы их товарищам, как они все в едином порыве 
устремились в новую атаку. Янычары были перебиты, турецкие укрепления 
взяты штурмом. Этот момент был использован знаменитым командиром кон-
ницы Мюратом, чтобы атаковать со своими всадниками узкий проход между 
укреплениями и морем. 

На картине мы видим изображенные самым точнейшим образом француз-
ские эскадроны в развернутых линиях, сминающих турецкие отряды. Художник 
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1. Л.-Ф. Лежен. «Битва при Маренго», 15 прериаля VIII года (14 июня 1800 г.).  
Салон 1801 г. Версальский дворец-музей

L.-F. Lejeune. The Battle of Marengo, Prairial 15, year of VIII (June 14, 1800).  
Salon of 1801. Palace of Versailles

2. Войска дивизии Дезэ, артиллерии Мармона и кавалерии Келлермана  
в момент контратаки французской армии: а – изображение на картине Лежена  

(вид со стороны артиллерии Мармона); б – реальное расположение
Troops of the division of Desaix, artillery of Marmont and cavalry of Kellerman  

during the counterattack of the French army: a – Lejeune’s painting  
(a view from the artillery of Marmont); b – actual location

а б
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3. Центральный фрагмент картины Л.-Ф. Лежена «Битва при Маренго».  
Точно по центру генерал Бертье, справа на коне автор картины.  

Слева впереди на коне командир батареи капитан Дижон.  
Лежащий на переднем плане офицер – полковник штаба Дютайи

Central fragment of The Battle of Marengo by Lejeune. General Berthier (in the middle),  
the author of the canvas on horseback (right). Commander of the battery captain Dijon 

on horseback (left, foreground). Dutaillis, colonel of the staff (lying, foreground)

4. Л.-Ф. Лежен. «Битва под Лоди», 21 флореаля IV года (10 мая 1796 г.).  
Салон 1804 г. Версальский дворец-музей

L.-F. Lejeune. The Battle of Lodi, Floreal 21, year of IV (10 May 1796). Salon of 1804.  
Palace of Versailles
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5. Л.-Ф. Лежен. «Битва у Фаворской горы», 27 жерминаля VI года (16 апреля 1799 г.).  
Салон 1804 г. Версальский дворец-музей

L.-F. Lejeune. The Battle of Mount Tabor, Germinal 27, year of VI (April 16, 1799).  
Salon of 1804. Palace of Versailles

6. Л.-Ф. Лежен. «Битва при Абукире», 7 термидора VI года (25 июля 1799 г.).  
Салон 1804 г. Версальский дворец-музей

L.-F. Lejeune. The Battle of Abukir, Thermidor 7, year of VI (July 25, 1799).  
Salon of 1804. Palace of Versailles
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8. Л.-Ф. Лежен. «Битва при Пирамидах». Фрагмент.  
Слева на переднем плане друг художника лейтенант Кассань стреляет из пистолетов  

в мамелюков
L.-F. Lejeune. The Battle of the Pyramids. Fragment.  

Lieutenant Cassagne (left, foreground), a friend of the artist, shooting at the Mamelukes

7. Л.-Ф. Лежен. «Битва при Пирамидах», 2 термидора VI года (21 июля 1798 г.).  
Салон 1806 г. Версальский дворец-музей

L.-F. Lejeune. The Battle of the Pyramids, Thermidor 2, year of VI (21 July 1798).  
Salon of 1806. Palace of Versailles
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также точно изобразил боевые порядки французской пехоты и, конечно же, 
штаб на переднем плане, большинство офицеров которого художник знал лично 
и чей облик точно соответствует действительности. Правда, как и на картине, 
изображающей битву при Маренго, Лежен соединил на своем полотне эпизоды, 
произошедшие в разное время.

Так, справа на переднем плане изображены плененный турецкий командир 
Мустафа-паша и его сын Али-бей, которых французские солдаты проводят 
к Бонапарту. Этот эпизод произошел, разумеется, уже после взятия турецких 
укреплений. Как и на картине «Битва у Фаворской горы», художник отмечает 
тот факт, что часть местного населения приняла сторону французской армии. 
Так, буквально в центре первого плана изображен конный араб, сражающийся 
на стороне французов и помогающий конвоировать турецких пленных. Лежен 
также изображает деятельность французских врачей. Мы видим раненого гене-
рала Фюжьера, которого с помощью арабских санитаров укладывают на носилки. 
Ясно также, что этот эпизод происходил по времени позже, чем остальные 
события, изображенные на картине. 

При этом нужно отметить, что вид местности показан с исключительной 
точностью. Очевидно, что офицеры штаба помогали художнику не только 
планами и схемами, но и в буквальном смысле работой с ним над композицией 
и деталями картины. Одним из консультантов выступил друг художника, офицер 
конной артиллерии Кассань. «Битва при Абукире», таким образом, ценнейшее 
историческое свидетельство, рассказывающее об эпизоде Египетской кампании. 

Спустя два года «Битву при Абукире», выставленную в Салоне 1806 г., 
напишет знаменитый А. Гро. Картина выполнена совершенно в ином стиле. 
Если полотно Лежена — это документальное свидетельство эпохи, картина Гро 
представляет собой романтическую трансформацию событий художником, 
мастером парадных композиций. Главным действующим лицом на полотне Гро 
является генерал И. Мюрат, который наносит удар саблей Мустафе-паше и берет 
его в плен. Картина великолепна по колориту, драматизму и психологическим 
характеристикам персонажей. Однако она является лишь неким романтизиро-
ванным отражением событий и для историка дает лишь представление о духе 
эпохи, но никак не о перипетиях знаменитого сражения.

В том же Салоне 1806 г. была выставлена картина Лежена «Битва при Пира-
мидах» (см. ил. 7), посвященная знаменитому сражению Египетской кампании 
21 июля 1798 г.

Учитывая, что Лежен принял самое активное участие в кампании 1805 г. и что 
осенью 1806 г. он, как офицер штаба, отправился в очередной военный поход, 
можно только изумиться тому, как он успел написать гигантскую батальную 
композицию размером 4,2 × 1,8 м. «Битва при Пирамидах» — ценнейший исто-
рический документ. Здесь, как и на картине «Битва при Абукире», Лежен, без 
сомнения, работал с планами и схемами, предоставленными ему штабом Бертье.

Мы уже упоминали о друге автора, офицере конной артиллерии Кассане: 
здесь он изображен на первом плане в центре (см. ил. 8). Он целится из своих 
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пистолетов в мамелюков, которые пытаются налететь с флангов на орудия 
конной артиллерии, ведущие огонь по врагу. «Битва при Пирамидах», как и все 
полотна Лежена, необычайно точная картина с точки зрения деталей, оружия, 
обмундирования, построений… Однако художник снова соединяет несколько 
эпизодов, произошедших в разное время, на одном полотне. С одной стороны, 
он изображает большую атаку мамелюков на дивизии Дезэ и Ренье на втором 
плане картины, с другой — пишет наступление французов на лагерь вражеской 
армии в деревне Эмбамбе, которое произошло уже позже отражения основной 
кавалерийской атаки неприятеля. 

В остальном же картина необычайно точна. Мы видим на первом плане 
дивизию генерала Бона, построенную в каре, согласно указаниям Бонапарта. 
По регламенту линии пехотных батальонов состояли из трех шеренг, но молодой 
главнокомандующий, опасаясь необычайного порыва и отваги рыцарей пустыни 
мамелюков, приказал построиться в шесть шеренг [L’expédition d’Égypte, vol. 2, 
p. 185]. Это огромное каре мы видим на переднем плане полотна. 

Первая атака мамелюков уже отражена и мы видим, как французские артил-
леристы смело выкатывают вперед свои пушки для того, чтобы вести артилле-
рийский огонь по врагу. Именно выдвинутую вперед пушку, в расчете которой 
стоит лейтенант Кассань, мы и видим на переднем плане. 

Лежен показывает также атаку укрепленного лагеря. По рапортам дивизии 
Бона нам известно, что из ее рядов было выделено три колонны по 300 человек 
гренадеров каждая, которые были направлены на штурм лагеря. В атаку эти 
колонны вел генерал Рампон, командовавший 32-линейной полубригадой в сра-
жении при Монтеледжино, которым открылась в 1796 г. наполеоновская эпопея. 

Все три колонны решительно устремились в штыки и врываются в лагерь, 
который в панике покидают арабские пехотинцы. Бонапарт и его свита нахо-
дятся в центре каре. Здесь же в центре каре и немногочисленная французская 
кавалерия, которой был отдан приказ стоять под прикрытием пехоты, так как, 
учитывая ее малую численность, она не смогла бы противостоять огромным 
массам хорошо вооруженных и великолепно владеющих оружием мамелюков. 
Здесь же в центре каре находятся обозы, вьючные верблюды, сюда же по при-
казу Бонапарта поместили и ученых, о чем с юмором говорили солдаты при 
построении каре: «Ослов и ученых на средину!». 

Лежен не упускает и бытовые подробности. Так, один из драгунов обни-
мает маркитантку. Видно, что французская пехота уже полностью оправилась 
от страха перед атакой мамелюков, и взвод карабинеров (элитной роты легкой 
полубригады) выдвинулся из рядов каре, чтобы удобнее вести огонь по отсту-
пающим мамелюкам. Этот взвод изображен чуть правее центра на переднем 
плане. 

В целом, картина Лежена не менее точна, чем лучшие схемы сражений той 
эпохи, при этом художественные достоинства этого полотна рассматривались 
современниками на уровне самых лучших живописных достижений века. Этой 
картине Лежена посвятил восторженную речь знаменитый директор Лувра 
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Виван-Денон. После подробного описания достоинств картины Денон заявил: 
«Картина “Битва при Пирамидах” господина Лежена, мне кажется, не дает воз-
можности высказаться о ней критически самому строгому судье. Она обладает 
удивительным качеством, соединяя в себе все красоты живописи. Она, без 
сомнения, говорит о том, что художник, который написал ее с такой страстью 
и гармонией, конечно же, заслуживает одного из первых мест в ряду живопис-
цев… Я считаю, что картина “Битва при Пирамидах”, взятая в целом и рассмо-
тренная в деталях, столь же мало может быть подвержена критике, как и “Сцена 
потопа” господина Жироде» [Bertaud, p. 9–10].

Творчество Лежена, таким образом, можно отнести к произведениям 
«романтического реализма». Несмотря на отдельные моменты идеализации, 
композицию, выстроенную в духе средневековых миниатюр, о чем уже не раз 
упоминалось, полотна Лежена реалистичны и представляют собой документ, 
который, безусловно, стоит использовать, но с осторожностью, как, впрочем, 
и любой исторический источник. 

В эпоху Наполеона живопись являлась важным идеологическим орудием. 
Отражением политики в области искусства стали салоны — выставки работ, 
официально одобренных Академией и государством. Известный художник 
А.-Л. Жироде иронизировал: «Мы все стали воинами, хотя и не носили уни-
формы: кисточка в правой руке, карандаш в левой, шагом марш… и мы мар-
шировали» [Ibid., p. 302]. Тем не менее, художники с энтузиазмом следовали 
по этому пути. Символичны слова профессора живописи Лекарпантье, который 
наставлял в 1809 г. своих учеников: «Были ли когда-либо сюжеты более вели-
кие и благородные, чем те, которые являют нам события настоящего времени, 
свидетелями которых мы являемся?» [Ibid.].

Закономерно, что живописцы эпохи Наполеона, работавшие над батальными 
полотнами, старались придать героический характер своим произведениям, 
как позже напишет Э. Делакруа, «вознося современные сюжеты до идеала» 
[Delacroix, p. 163]. Законодателем мод в это время во Франции была школа 
Ж. Л. Давида, а популярными художниками, задававшими тон, — Ж.-А. Гро, 
Ф. Жерар, Ж.-Б. Дебре, Ш. Мейнье. Картины этих художников при всем блеске 
рисунка и колорита далеки от реалий поля сражения.

Не раз упоминавшийся нами критик Ж.-Ф. Войар разделял батальные 
полотна этого времени на «поэтические или идеальные» и «исторические», где 
точно изображена «местность боя, движение войск, битвы и настоящий военный 
лагерь» [Voiart, p. 629–630]. 

Согласно этой «классификации», картины Лежена принадлежат ко второй 
категории. Они являются документальным отражением событий и исторических 
персонажей. В своем стремлении зафиксировать реалии военного времени живо-
пись Лежена близка работам А. Адама, литографиям и рисункам Бакле д’Альба, 
военного инженера и художника. Как видно из приведенных цитат, подобные 
полотна пользовались успехом у публики не меньше, чем идеализированные 
батальные композиции Гро или Жерара.

О. В. Соколов, А. О. Ещенко. Наполеоновские войны глазами Л.-Ф. Лежена
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ: К 250-ЛЕТИЮ НАПОЛЕОНА

Лежен был ярким представителем искусства наполеоновской эпохи, его кар-
тины не были скучным официозом. Как считает Гонсалес-Паласиос, известный 
специалист истории живописи эпохи Наполеона: «искусство может, ничуть 
не теряя качества, исполнять пропагандистскую миссию». Не сюжетом опреде-
ляется ценность картины, но тем, как она написана, и тем, какую форму избрал 
художник для своего произведения [Gonzalez-Palacios, p. 10]. В этом смысле 
полотна Лежена являются образцами высокохудожественных произведений, 
ценнейшим историческим источником, свидетельством духа и стиля своей эпохи.

Источники
Lejeune L. F. Souvenirs d’un officier de l’empire : en 2 vol. Toulouse : Typographie Viguier, 1851. 

Vol. I.
Lejeune L. F. Mémoires du Général Lejeune : en 2 vol. Paris : Firmin-Didot, 1895. Vol. I : De Valmy 

à Wagram. 
L’expédition d’Égypte (1798–1801) : en 8 vol. / éd. par C. de La Jonquière. Paris : H. Charles-

Lavauzelle, 1901. Vol. II.
Savary A.-J.-M. Mémoires du duc de Rovigo, écrits de sa main, pour servir à l’histoire de l’empereur 

Napoléon. Paris, Londres : Colburn, 1828. Vol. I.
Voiart J.-P. Lettres impartiales sur les expositions de l’an XIII. Par un amateur. Lettre XXVII. 

Paris : Dentu, 1804.

Исследования
Bertaud J.-P. Quand les enfants parlaient de gloire. Paris : Aubier, coll. historique, 2006.
Delacroix E. Oeuvres littéraires. II : Essais sur les artistes célèbres. Gros. Paris : Crès, 1923. 
Gonzalez-Palacios A. David et la peinture napoléonienne. Paris : Editions tête de feuilles, 1976. 
Hollins D. Campaign Marengo 1800. Oxford : Osprey, 2000. 
Les guerres de Napoléon. Louis François Lejeune, général et peintre / sous la dir. de V. Bajou. 

Paris : Hazan, 2012.

References
Bajou, V. (Ed.). (2012). Les guerres de Napoléon. Louis François Lejeune, général et peintre. Paris: 

Hazan. (In French)
Bertaud, J.-P. (2006). Quand les enfants parlaient de gloire. Paris: Aubier, coll. historique. 

(In French)
Delacroix, E. (1923). Oeuvres littéraires. II : Essais sur les artistes célèbres. Gros. Paris: Crès. 

(In French)
Gonzalez-Palacios, A. (1976). David et la peinture napoléonienne. Paris: Editions tête de feuilles. 

(In French)
Hollins, D. (2000). Campaign Marengo 1800. Oxford: Osprey.



107

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

Соколов Олег Валерьевич
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Нового и Новейшего времени
Санкт-Петербургский государственный 
университет
199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9
E-mail: sokolov1796@yandex.ru

Sokolov, Oleg Valerievich
PhD (History), Associate Professor,
Department of Modern and Contemporary 
History
St Petersburg State University
7/9, Universitetskaya Emb., 
199034 St Petersburg, Russia
Email: sokolov1796@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-5338-857X

Ещенко Анастасия Олеговна
аспирант кафедры истории  
Нового и Новейшего времени
Санкт-Петербургский государственный 
университет
199034, Санкт-Петербург,  
Университетская наб., 7/9
E-mail: eshencko.anastasya@yandex.ru

Eshchenko, Anastasia Olegovna
Postgraduate Student
Department of Modern and Contemporary 
History
St Petersburg State University
7/9, Universitetskaya Emb.,
199034 St Petersburg, Russia
Email: eshencko.anastasya@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-0977-0891

О. В. Соколов, А. О. Ещенко. Наполеоновские войны глазами Л.-Ф. Лежена



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

ТЕКСТЫ УРАЛЬСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ:  
ЛОКАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ

DOI 10.15826/izv2.2019.21.2.029
УДК 821.161.1-31 Мамин-Сибиряк + 27-584

О. В. Зырянов
Уральский федеральный университет

Екатеринбург, Россия

СЮжЕТ духовно-нравственного преображения  
В ПОВЕСТяХ Д. Н. МАМИНА-СИБИРяКА

В статье рассмотрен корпус малоизвестных и практически неисследованных 
повестей Д. Н. Мамина-Сибиряка позднего периода (середины 1890-х — начала 
1900-х гг.): «Человек с прошлым», «Без особенных прав», «Вкруг ракитова 
куста», «За драгоценными камнями», «Любовь куклы». Показано, что объединяет 
все указанные повести ситуация духовно-нравственного кризиса, жизненно-
экзистенциальной катастрофы, выводящая к сюжету весьма проблематичного 
(в основе своей неудачного) или реально достигаемого (несмотря на все драма-
тические перипетии) преображения героя, воскресения его к новой жизни. Так, 
проблематичность личного возрождения героя в повести «Человек с прошлым» 
мотивируется отягощенностью его души грузом прошлых ошибок, а в случае 
с героем «Без особенных прав» — мотивом «сомнительного отцовства». Отмеча-
ется также, что в плане рассматриваемой сюжетно-проблемной ситуации Мамин-
Сибиряк в указанных повестях присоединяется к восприятию мифологического 
топоса Сибири как места потенциального «воскресения из мертвых», но тут же 
совершает работу по разрушению привычной мифологической модели. В двух 
других повестях — «За драгоценными камнями» (1896) и «Любовь куклы» 
(1902) — писатель в целях освоения духовно-нравственного комплекса греха, 
вины и раскаяния напрямую обращается к сюжетно-универсальной ситуации 
«блудного сына». Именно эта сюжетная ситуация — благодаря ее притчевой 
глубине и архетипической символичности — оказывается наиболее органичной 
для позднего творчества Мамина-Сибиряка. Рассмотренные примеры доказывают 
вовлеченность уральского писателя в основное русло отечественной классической 
словесности, являясь неопровержимым свидетельством в пользу «особого типа 
медитации о человеке» (А. П. Чудаков), напрямую соотносящегося с традици-
онными принципами христианской антропологии. 

© Зырянов О. В., 2019 



109

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Д. Н. Мамин-Сибиряк; повесть; сюжетная ситуация; 
мотивный комплекс; сибирский текст; притча о блудном сыне; христианская 
антропология.

Ц и т и р о в а н и е: Зырянов О. В. Сюжет духовно-нравственного преображения 
в повестях Д. Н. Мамина-Сибиряка // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. 
науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 108–121.

Поступила в редакцию 13.01.2019
Принята к печати 18.04.2019

Oleg V. Zyryanov
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

THE PLOT OF SPIRITUAL AND MORAL TRANSFORMATION  
IN D. N. MAMIN-SIBIRYAK’S STORIES

This article describes a corpus of little-known and almost unexplored later stories by 
D. N. Mamin-Sibiryak (mid-1890s — early 1900s): The Man with the Past, Without Special 
Rights, Аround the Willow Bush, For Precious Stones, and Love of a Doll. The author 
demonstrates that all the stories are united by a situation of spiritual and moral 
crisis, existential catastrophe leading to a very problematic (basically unsuccessful) 
or achieved (despite all the dramatic upheavals) transformation of the character, 
and their resurrection for a new life. Thus, the problematic nature of the character’s 
personal rebirth in the story The Man with the Past is motivated by the character 
carrying the burden of past mistakes, and in the case of the character of Without Special 
Rights by the motif of “dubious paternity”. It is also noted that in the plot considered, 
Mamin-Sibiryak joins the perception of the mythological topos of Siberia as a place for 
potential “resurrection from the dead”, but immediately destroys the usual mythological 
model. In the two other stories, i.e. For Precious Stones (1896) and Love of a Doll (1902), 
with a view to mastering the spiritual and moral complex of sin, guilt, and repentance 
the writer directly refers to the universal situation of the “prodigal son”. Due to its 
parable depth and archetypical symbolism, it is this plot situation that turns out to be 
the most organic for the later works of Mamin-Sibiryak. The examples considered prove 
the involvement of the Ural writer in the mainstream of Russian classical literature, 
testifying in favour of a “special type of meditation on a person” (A. P. Chudakov), 
directly correlating with the traditional principles of Christian anthropology.
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text; parable of the prodigal son; Christian anthropology.
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ТЕКСТЫ УРАЛЬСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ: ЛОКАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Перу Мамина-Сибиряка принадлежит около двух десятков повестей. Хроно-
логия работы над ними (с 1883 по 1912 г.) охватывает практически весь период 
творчества писателя. Проводить типологию повестей целесообразно с учетом 
доминирующих в них проблемно-тематических комплексов — освоения инва-
риантной ситуации, особого типа конфликта, системы сквозных мотивов. 

Условно все повести Мамина-Сибиряка можно разделить следующим 
образом: повести исторические («Братья Гордеевы», «Охонины брови»), 
повести, связанные с бытом и психологией типичных для Уральского региона 
героев — раскольников, мастеровых и старателей («Пир горой», «В последний 
раз», «Верный раб», «За драгоценными камнями», «Белое золото»), повести 
о драматических перипетиях любви («Максим Бенелявдов», «Роковой чело-
век», «Любовь», «Мать-мачеха», «Не мама», «Беззаветная любовь», «Вкруг 
ракитова куста»), о непростой доле женщин, нередко принадлежащих к актер-
скому ремеслу («Кисейная барышня», «Буянка», «Доброе старое время»), 
о моральном кризисе и нравственном воскресении человека («Наши», «Нужно 
поощрять искусство», «Не то…», «Человек с прошлым», «Без особенных прав», 
«Любовь куклы»). Однако в реальной художественной практике обозначенные 
проблемно-тематические доминанты (быт и психология, история и современ-
ность, социальная сфера и область глубоко личных, персональных отношений) 
нередко дополняют или оттеняют друг друга, что серьезно осложняет предло-
женную классификацию, подведение повестей под ту или иную типологическую 
рубрику1.

Как показывает опыт жанра повести в творчестве Мамина-Сибиряка, писа-
тель использует различные типологические модели: от акцентировки соци-
ально-психологической проблематики, или метасюжета испытания социума, 
до постановки экзистенциальных вопросов и переноса внимания на духовно-
нравственный кризис, жизненную катастрофу персонажей, воспринятые через 
их внутреннюю точку зрения, позицию рефлектирующего сознания2. Роль жанра 
повести состоит, с одной стороны, в углублении типов конфликта, которые 
заданы рассказом и очерком, а с другой — в экспериментальной подготовке 
больших романных форм. Все это вписывает эволюционные тенденции пове-
ствовательного жанра у Мамина-Сибиряка в общий контекст эпохи. 

В первую очередь развенчанию подлежит устоявшееся предубеждение 
насчет закоренелого натурализма писателя, выразившееся в такой обедненно-
искаженной характеристике его как «русского (или уральского) Золя». 
Казалось бы, действительно, в произведениях Мамина-Сибиряка (особенно 
раннего периода творчества) можно найти множество примеров «золаизмов», 

1 Заметим, что, начиная с первой повести «Максим Бенелявдов» (1883) и кончая самой поздней — 
«Беззаветная любовь» (1912), именно любовная сюжетная линия обусловливает жанровое «лицо» повести, 
при этом всякий раз — от произведения к произведению — обогащаясь все новыми и новыми социально-
психологическими коллизиями.

2 В типологии русской повести конца XIX — начала XX в. мы опираемся на концепцию Н. Д. Тамарченко 
[2009].
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иначе — фатально-роковой обусловленности природы человека наследственно-
стью или психически-телесной конституцией, а также семейно-родовыми усто-
ями бытия. Но это относится именно к природе человека, но не к его личности 
(хотя бы даже и «тварной»), как это четко различает христианская антропология. 
Приведем на сей счет убедительное суждение прот. В. Зеньковского:

Это различение «подлинной» природы в человеке и его эмпирического характера 
одинаково относится и к каждому отдельному моменту в жизни человека (при «ста-
тическом» рассмотрении его) и к жизни человека в целом (т. е. при «динамическом» 
рассмотрении его). Человек «загадочен» в обоих этих аспектах, и соотношение «ядра» 
личности и его эмпирической оболочки («характера») не остается неизменным 
и неподвижным в течение всей жизни. И сам человек часто сознает несоответствие 
его глубины и его эмпирии, мучится этим, доходя иногда даже до утери психического 
равновесия. В этом случае становится особенно ясным, что духовное «ядро» в человеке 
не может быть истолковано лишь как некая потенциальная энергия: наоборот, оно 
действенно, хоть и подавлено и заглушено всем тем, что сложилось в эмпирическом 
слое его личности [Зеньковский, № 153, с. 9].

Личность литературного героя в большинстве зрелых и поздних произве-
дений Мамина-Сибиряка, несмотря на всю свою «внешнюю» отягощенность 
первородным и лично-родовым грехом, страстнóй одержимостью и т. д., в своей 
метафизической глубине (что и составляет сущность «внутреннего» или «сокро-
венного» человека) все-таки остается духовно-свободной. В художественной 
антропологии русского писателя-классика наблюдаем как «“бурные” психо-
телесные движения, которые с таким трудом поддаются воздействию разума» 
[Зеньковский, № 154, с. 79], так и волевые устремления личности, сферу ее 
морального самосознания, ибо, по словам того же отечественного философа, 
человек «судит — и самого себя, и других людей, и даже Бога (проблема Теоди-
цеи)» [Зеньковский, № 153, с. 18]. 

Вовлеченный в основное русло отечественной классической словесности, 
Мамин-Сибиряк остается верен традиционной для русских писателей-классиков 
христианской концепции человека. Литературный герой в его представлении 
оказывается детерминирован целым рядом социально-культурных факторов, 
в том числе и своей родовой природой, наследственностью, но в то же время 
у героя всегда остается потаенная (или внутренне присущая ему) область духов-
ной свободы, сфера личностного «самостоянья» (говоря пушкинским языком), 
являющаяся важнейшим залогом творческого развития и духовно-нравствен-
ного преобразования личности. 

Решающим аргументом в таком случае становится складывающаяся в твор-
честве писателя особая антропологическая концепция, в которой человек пред-
стает феноменом экзистенциально-психологического и духовно-религиозного 
порядка: при этом (как мы попытаемся показать в дальнейшем) к социально-
бытовой проблематике и натуралистическим тенденциям самым решительным 
образом примешиваются вопросы национальной духовности, высоких челове-
ческих страстей, греха и покаяния, совести и веры. 

О. В. Зырянов. Сюжет духовно-нравственного преображения у Д. Н. Мамина-Сибиряка
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Отдельного разговора при этом заслуживает проблема художественного 
метода Мамина-Сибиряка. Обозначенный самим писателем метод «одухо-
творенного реализма» знаток его творчества И. А. Дергачев рассматривал как 
«синоним того “романтического реализма”, который обнаружен рядом иссле-
дователей в творчестве Короленко и некоторых других авторов». По мнению 
ученого, «Мамин, один из сильнейших “бытовых” реалистов», который «не 
отрицал возможности эволюции реализма» в сторону неоромантических и сим-
волистских тенденций [Дергачев, с. 228]. Причем нужно заметить, что само 
это явление «одухотворенного реализма», хотя и проявилось наиболее полно 
в творчестве писателя уже в 1890-е и последующие годы (например, в цикле 
«Восточные легенды» или в последнем романе «Падающие звезды»), на самом 
деле (как тенденция) зародилось гораздо раньше. 

Постановка вопроса об «одухотворенном реализме» предполагает рассмо-
трение в совершенно новом ключе ведущих параметров антропологической 
системы писателя, аксиологических основ его художественного мира. В самом 
общем виде аксиологическая модель произведений Мамина-Сибиряка может 
быть представлена в виде нескольких концентрических кругов. Первый и самый 
внешний круг — факторы социально-исторической детерминации. Именно они 
задают взгляд на Мамина как писателя-«натуралиста» или яркого представителя 
социологического реализма в русской литературе. Однако под внешней оболоч-
кой в художественной аксиологии Мамина-Сибиряка просматривается и второй, 
более глубинный слой — романтические и фольклорно-поэтические представ-
ления о добре и зле, силе и красоте, напрямую соотносящиеся с коллективным 
опытом русского народа. Наконец, центрирующим «ядром» художественной 
аксиологии писателя выступает духовно-религиозная аксиоматика, верность 
автора христианско-православной системе ценностей. 

Динамика социально-исторического бытия соседствует в произведениях 
Мамина с признанием глубоко неоднозначной и противоречивой природы 
человека. Две удачно найденные для этого самим же писателем формулы — 
«роковой человек» и «таинственный незнакомец» — становятся определяющими 
для авторской философии личности. 

Первая формула «роковой человек» появляется в очерке «Дружки» из цикла 
«Преступники» (1889), фиксируется в одном из «Охотничьих рассказов» — 
«Блудливое место. Рассказ капитана Вараксина» (1890), а также в рассказе 
«Крестник» (1891) из цикла «Сибирские рассказы». Закрепляется эта формула 
в названии одноименной повести, опубликованной Маминым под псевдонимом 
Ник. Челышев в газете «Петербургский листок» за 1891 г. [подробнее об этом 
см.: Зырянов, 2015]. В понимании писателя, рок — это явление многомерное: 
и непреодолимое стечение обстоятельств (судьба), и предопределяющие харак-
тер человека факторы, будь то природная наследственность или приобретающая 
некое фатальное значение любовная страсть, а также любой другой вид одер-
жимости (например, золотая лихорадка). 

Другая характерологическая формула, вынесенная в заглавие очерка «Таин-
ственный незнакомец» (1888) [Мамин-Сибиряк, 1958], свидетельствует о том, 
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что, находясь, как правило, в неординарной ситуации, проходя через жизненное 
испытание, переживая неожиданный поворот судьбы, маминский герой не впи-
сывается в устойчивые, уже сложившиеся стереотипы читательского восприятия. 
Именно в кризисной ситуации герой обнаруживает способность к авторефлек-
сии, некоей переоценке ценностей, что актуализирует скрытый потенциал его 
личности, возможности упущенной, до конца не реализованной судьбы. Весь 
сюжет данного очерка-рассказа строится на своеобразной психологической 
интриге, экспериментальной ситуации разгадывания главного героя — некоего 
Ивана Семеновича Михайлова, который для всех прочих персонажей предстает 
«таинственным незнакомцем». Поначалу в адрес героя направлены негатив-
ные оценки, распространяемые в дискурсе слухов, приобретающих поистине 
фантастический и гротесковый размер, но все они стягиваются к номинациям 
«оборотень», «фальшивый человек», «шулер и жулик». Однако по ходу рассказа 
«фальшивости» Михайлова (начиная с его внешнего вида и кончая «театраль-
ными жестами» в поведении) начинает противостоять усиливающаяся атмо-
сфера «грустной семейной тайны», переживаемое героем самым неподдельным 
и задушевным образом отцовское горе: смерть сына Лёвушки, а потом новый 
роковой поворот судьбы — смерть дочери Онички от дифтерита. 

Высший гуманистический смысл рассказа Мамина-Сибиряка заключается 
не только в преодолении внешних стереотипов и обнаружении тайной психо-
логии главного героя, буквально на наших глазах превращающегося из аван-
тюрного дельца-плута в глубоко трагического и несчастного отца, но и в тех 
душевных движениях, которые претерпевают окружающие Михайлова золото-
промышленники, поначалу его откровенные недоброжелатели: «На мгновение, 
всего на одно мгновение в этих людях проснулось то совестливое и хорошее 
чувство, которое делает человека человеком. Нераскаянные грешники, до краев 
преисполненные всякой неправдой, точно почувствовали невидимое присут-
ствие чистой души, которая пронеслась над их головами, как дыхание весеннего 
ветра…» [Мамин-Сибиряк, с. 150]3. 

В контексте заявленной нами христианской антропологии русской класси-
ческой литературы заметим, что особенно на позднем этапе важнейшее место 
в антропологической концепции Мамина-Сибиряка занимает духовно-нрав-
ственный комплекс греха, вины и раскаяния, а также традиционный (по сути, 
инвариантный для творчества писателя) метасюжет нравственного воскресения 
или духовного преображения личности, выводящий к сюжетно-притчевой ситу-
ации «блудного сына». 

Указанный сюжет может разворачиваться в двух направлениях — реально-
достижимого (несмотря на все драматические перипетии) или потенциально-
проблематичного (в основе своей неудачного) воскресения героя к новой жизни. 
Именно о втором варианте — неудачного воскресения — свидетельствуют 

3 Более подробно о моделировании экспериментальной ситуации разгадывания «таинственного не-
знакомца» в одноименном рассказе Мамина-Сибиряка см.: [Зырянов, 2016, с. 10–13].

О. В. Зырянов. Сюжет духовно-нравственного преображения у Д. Н. Мамина-Сибиряка
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повести «Человек с прошлым» (1893) и «Без особенных прав» (1895), с которых 
мы и начнем проблемный анализ ситуации духовно-нравственного преображе-
ния личности в повестях Мамина-Сибиряка.

В первой повести речь идет о Евгении Лугинине, — по словам автора, «старом 
грешнике» [Мамин-Сибиряк, т. 8, с. 407], «старом бонвиване» [Там же, с. 419], 
сосланном в Сибирь за растрату казенных денег. Подойдя к «роковому возрасту» 
[Там же] — сорокалетнему рубежу, герой ощущает себя «человеком с прошлым» 
[Там же, с. 397], своего рода «живым покойником» [Там же, с. 398]. В начале 
повести он разбирает всю свою прошлую жизнь, страстно целует письмо бывшей 
столичной пассии, француженки Lea, которая воспринимается им как «живой 
памятник» [Там же, с. 441] этого тяготящего прошлого. Но развитие повество-
вательного сюжета — в постепенно усиливающемся чувстве любви героя к юной 
и чистой девушке Капочке, с которой он пытается связать всю свою будущую 
жизнь и представление о семейном счастье. Вот как передается открывающийся 
для Лугинина совершенно новый строй душевных переживаний: «В нем тепли-
лось такое хорошее и доброе чувство к этой девушке, которая уже одним своим 
присутствием уничтожала самую мысль о всем его прошлом. Да, нет больше 
этого прошлого, а есть только будущее... Как он будет ее воспитывать, учить, 
лелеять — нет, ничего не нужно, кроме одной Капочки» [Там же, с. 436–437]. 
Но в самый решающий для судьбы героя момент неожиданное появление Lea 
расстраивает все карты. Не находя в себе силы разобраться с сомнительным 
прошлым, Лугинин кончает самоубийством.

Принципиально важным моментом является то, что и местом действия, 
и типом исходной ситуации повесть Мамина вписывается в широкий массив 
произведений, относящихся к «сибирскому тексту» русской литературы4. 
Однако вот что примечательно: присоединяясь к восприятию мифологиче-
ского топоса Сибири как места потенциального «воскресения из мертвых», 
Мамин тут же совершает работу по разрушению привычной мифологической 
модели. В сюжетном развитии повести у Мамина прорисовывается истинное 
положение сибирского топоса как «края лиминальной полусмерти, открыва-
ющей проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве 
и соответствующего обновления жизни» [Тюпа, с. 256]. Но, что особенно важно, 
открывающаяся для героя потенциальная возможность личного возрождения 
выступает действительно как «проблематичная». 

Сходная история сосланного в сибирский городок Чурбанск дворянина 
Владимира Маркловского, пострадавшего от любящей женщины и, как ему 
казалось, навсегда разочаровавшегося в женской любви, представлена в другой 
повести — «Без особенных прав». Оказавшись в сибирской ссылке, герой влю-
бляется в 17-летнюю девушку — Зою Ушибову, в которой находит «то зеркало, 

4 См.: «Сибирь оказывается исключительно существенным моментом пути героев. <…> …просветление, 
преображение героя происходят именно после его гражданской смерти и локально связываются с Сибирью» 
[Лотман, с. 102–103]. О мифологической структуре «сибирского текста» см. также: [Тюпа]. 
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в котором он видел лучшую часть самого себя». Состояние героя передается 
поначалу как «воскресение, тихое и радостное, как занимавшаяся весенняя 
заря» [Мамин-Сибиряк, т. 3, с. 124]. Но уже известная нам по повести «Человек 
с прошлым» проблематичность личного возрождения героя дает о себе знать 
и в повести «Без особенных прав».

Неслучайно сюжетная ситуация намечающегося духовно-нравственного 
возрождения героя осложняется мотивом «сомнительного отцовства», знаком-
ством с предполагаемой дочерью — несчастным глухонемым ребенком Адочкой, 
которая, по мнению самого Маркловского, расплачивается за грех родителей. 
Усматривая в ребенке «лучшую часть самого себя», герой все сильнее пере-
живает в душе мучения «живой совести»: ему хотелось бы сделаться лучше 
«под теплотой этой чистой детской любви. Разве можно так любить женщину? 
Там эгоизм, замаскированный человек-зверь, зоологическая правда, а здесь 
самое чистое чувство, радостное и светлое, как весеннее утро» [Там же, с. 136]. 
В сюжетном повествовании наряду с планами на новую жизнь и спаситель-
ный брак с Зоей Ушибовой, в котором могли бы родиться их общие дети, все 
настоятельнее проявляется нечто «бесповоротно-роковое». Эволюционным 
изменениям в психологической структуре характера героя Мамин, как всегда, 
предпочитает спонтанное развитие ситуации. Символический смысл несостояв-
шегося воскресения акцентирован словами самого героя: «Я три года точно про-
лежал в могиле. Ведь ваш Чурбанск — живая могила, и очень скверная могила» 
[Там же, с. 143]. В финале мы узнаем о самоубийстве Маркловского — как раз 
накануне его полного освобождения, в начале новой и вольной жизни. Причем 
кончает самоубийством герой в кладбищенском лесу, стреляя себе в голову: как 
явствует из его предсмертного письма, «такие люди не имеют права жить, а тем 
более давать жизнь другим» [Там же, с. 144]. 

Драматический вариант любовных отношений между мужчиной и женщи-
ной, играющий столь роковую роль, а именно — отягощающий героев непо-
мерным грузом «прошлого», представлен и в повести «Вкруг ракитова куста» 
(1901). Название связано с устойчивым представлением о ракитовом кусте 
как «нечистом месте», с языческим обрядом венчания вокруг ракитова куста, 
что в народном сознании сулит однозначно несчастье, означает жизнь в браке, 
не освященном церковью. Обозначенные ассоциации наглядно проявляются 
в судьбе главной героини Елены Серединой, оставившей своего мужа и всту-
пившей в незаконный союз с Аркадием Искрицким. Отношения этих героев 
менее всего напоминают любовь, к ним более подходят определения несчаст-
ной страсти или позорного рабства-деспотизма в любви. «Нелегальную пару» 
в повести дополняет и «оскорбленный», оставленный Еленой Григорьевной муж, 
образующий на стороне «побочную семью» и бросающий ее на произвол судьбы. 
После смерти Искрицкого любовный треугольник восполняется отношениями 
Серединой с молодым московским купчиком, «Гамлетом из миллионеров», 
Павлом Чвановым. В этих отношениях, подчеркивающих ощутимую разность 
двух психологических типов — безволия и деспотизма, обнаруживается уже 

О. В. Зырянов. Сюжет духовно-нравственного преображения у Д. Н. Мамина-Сибиряка
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привычная для Мамина-писателя тема «человека с прошлым», или запозда-
лого раскаяния. Пресекая свои отношения с Чвановым, Середина вспоминает 
об оставленном ею законном муже — с единственной целью «искупления всех 
своих ошибок»: «Я еще могу поднять на ноги мужа и спасти его от окончатель-
ного падения…» [Мамин-Сибиряк, т. 9, с. 372], — признается она в своем финаль-
ном письме. Но приведет ли к чему-то позитивному этот заявленный героиней 
мотив искупления прошлых грехов и ошибок, так и остается неизвестно. В то 
же время болезненно-роковой исход судьбы Павла Чванова после прочтения 
им письма Серединой усиливается предельно натуралистическим сравнением 
в дискурсе автора-повествователя: «Он походил на угря, с которого живьем 
сняли кожу» [Там же, с. 373]. 

От варианта проблематичного (в основе своей неудачного) возрождения 
героя к новой жизни перейдем к рассмотрению позитивного решения темы 
духовно-нравственного преображения личности, представленного в таких пове-
стях Мамина-Сибиряка, как «За драгоценными камнями» (1896) и «Любовь 
куклы» (1902). 

Повесть «За драгоценными камнями» (1896), будучи связана с уральским 
топосом (действие ее разворачивается в уездном городе Екатеринбурге), вклю-
чает в себя подробный экскурс в кустарное производство уральских камнерезов 
по обработке драгоценных камней (изумрудов и аметистов, топазов и горного 
хрусталя), составляющих конкуренцию казенным гранильным фабрикам. 
Но основной акцент в повести сделан на социально-нравственной проблема-
тике, феномене морального сознания, системе семейных отношений и духовных 
ценностей. 

В повести рассказывается о судьбе неординарного мальчика Луконьки, 
младшего сына мастерового Ивана Васильевича Пряхина. Стремление к само-
стоятельности и инициативности обманчиво принимается его родным отцом 
за лукавство и своеволие. За кражу драгоценного камня отец проклинает своего 
сына, что заставляет последнего бежать из отчего дома, обратиться сначала к дяде 
Василию, а потом войти в чужую семью мастера-камнереза Гаврилы Аверьяныча 
Мухина. Только через три года (и то по настоянию Мухина, который позднее 
становится тестем Луки) отец снимает свое проклятие, но, как оказывается, 
не в окончательной форме. К тому времени жизненный выбор Луки Иваныча 
Пряхина, изо всех сил старающегося выбиться в люди, определяется в общем-то 
нехитрой формулой: «Богатство — все: счастье, сила, любовь…» [Мамин-Сиби-
ряк, 1906, с. 46]. Из недавнего честолюбивого юнца чуть было не вырабатывается 
делец новой формации: «Это уже был не торговец-купец, а свой брат-мастер, 
прикачнувшийся к легкому купеческому хлебу. И чем больше наживался Лука 
Иваныч на счет каторжного труда каменных мастеров, тем сильнее разрасталась 
его жадность» [Там же, с. 49]. Писатель показывает, как это сопрягается с корро-
зией души, заставляющей вольно или невольно предавать духовно-нравственные 
принципы своих «братьев-мастеров», а также вековечные устои традиционных 
семейных отношений. 
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Духовный потенциал позволяет Луке Пряхину преодолеть искушения богат-
ством. В антропологической концепции писателя особое значение приобретает 
притча о блудном сыне. Примечательно, что Лука — это младший сын Ивана 
Пряхина, и его добровольные блуждания в общей сложности длятся около семи 
лет (именно по истечении такого срока происходит окончательное примирение 
отца с сыном). Что же касается старшего сына, Егорушки, то о нем в повести 
сказано, что он «старательный и безответный человек, забитый с детства стро-
гим отцом, не был способен к самостоятельной работе и мог исполнять только 
приказания» [Мамин-Сибиряк, 1906, с. 54]. «Любимцем» отца, несмотря ни на 
что, остается именно младший сын. 

Следует также акцентировать то обстоятельство, что возвращение героя 
в отцовский дом приходится на строго определенный момент евангельского 
календаря: «И вдруг, на последней неделе поста, “лукавый” явился» [Там же, 
с. 55]. И совпадает это возвращение с полным раскаянием героя, его оконча-
тельным отречением от мечты обогатиться любыми средствами, в том числе 
и за счет своих «братьев-мастеров». Вынесенный героем жизненный опыт сви-
детельствует о незыблемости старинных устоев, о важности принципов трудо-
вой морали. «Раньше меня жадность к деньгам одолевала, — признается Лука 
в своей исповеди отцу, — а теперь и денег не надо. Для чего мне они? А сколько 
зла от них!..» [Там же, с. 56]. Концовка повести представляется в высшей сте-
пени принципиальной для писателя в плане его философии жизни: «Отец и сын 
примирились в окончательной форме, а через две недели Иван Васильич умер 
на руках у своего любимца. Лука Иваныч переехал с женой в отцовский дом 
и повел свое дело в самых скромных размерах, работая за станком сам» [Там 
же]. Насколько важен и символичен мотив «отцовского дома» и продолжения 
сыном скромного трудового дела отца демонстрирует фабульная ситуация 
блудного сына. 

Этот сюжетно-мотивный комплекс — во всей его притчевой глубине и архе-
типической символичности — оказывается наиболее органичным для позднего 
творчества Мамина-Сибиряка. Все мотивы-концепты, составляющие духовно-
нравственный комплекс греха, вины и раскаяния, находят свое выражение в этом 
сюжете-притче о блудном сыне, реальном (или потенциальном) воскресении 
личности, «восстановлении погибшего человека» (Ф. М. Достоевский). 

Особенно ярко указанный сюжетно-мотивный комплекс представлен в пове-
сти «Любовь куклы» (1902). В основу сюжета этого произведения положена 
знакомая по рассказу «Таинственный незнакомец» (1888) роковая ситуация — 
смерть горячо любимой дочери — и переживание ее бедным, страдающим отцом. 
Подкрепляет эту связь и достаточно парадоксальный концепт «таинственный 
незнакомец», правда, поданный на сей раз уже не в авторском повествовании, 
а как продукт самосознания героя, его глубоко личная интенция: «…Человек 
знает всего меньше именно самого себя. Скажу больше — он имеет целую жизнь 
дело с собой, как с таинственным незнакомцем» [Мамин-Сибиряк, 1902, № 9, 
с. 200]. 

О. В. Зырянов. Сюжет духовно-нравственного преображения у Д. Н. Мамина-Сибиряка
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ТЕКСТЫ УРАЛЬСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ: ЛОКАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ

В центре повести — судьба дворянина Михаила Петровича Половецкого, 
переживающего реальный духовный кризис, осуществляющего переоценку всей 
системы жизненных ценностей. Великая сила любви, открывающая ему прежде 
неизвестную меру человечности, сосредотачивается (именно так, фетишистски!) 
на детской кукле, оставшейся после смерти дочери. Вот показательная сцена, 
заставляющая вспомнить самые проникновенные моменты чеховского лиризма: 
«Смысл и цель жизни были затемнены, красота окружающего проходила неза-
метной. А сколько можно было сделать хорошего, доброго, честного, любящего… 
<…> Половецкого охватила смертная тоска, и он едва сдерживал накипавшие 
в груди слезы. <…> — Милая… милая… — шептал он, прижимая куклу к груди» 
[Мамин-Сибиряк, 1902, № 7, с. 121]. 

Но в аспекте интересующей нас темы духовно-нравственного возрождения 
личности важнее другое: «Любовь куклы» — это история о провиденциальном 
пути человека, который ведет его к нравственному воскресению. И воскресение 
это, почти совсем как в памятнике древней словесности «Повесть о Горе-Зло-
частии» (полное название: «Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие 
довело мóлодца во иноческий чин»), оказывается возможно лишь в монастыр-
ской ограде, носящей глубоко символическое название «Нечаянные Радости». 
Недаром в наставлении игумена Мисаила брату Павлину сказано: «Будешь 
в миру жить — осквернишься» [Там же, с. 114–115]. Не случайно также вос-
приятие главным героем звука монастырского колокола: «Это был медный 
голос, который звал к себе…» [Там же, № 8, с. 229]. Интересно, что все, что так 
или иначе в сознании героя связывается с монастырем, приобретает особую 
«домашнюю» ауру: «…От всего веяло тем особенным теплом, какое дает только 
одна русская печка» [Там же, № 7, с. 116]. В высшей степени примечательна 
реакция героев на блеснувший крест монастырской колокольни: «Брат Павлин 
начал торопливо креститься, а Половецкий почувствовал, как у него сердце 
точно сжалось. Возвращающийся из далекого, многолетнего странствования 
путешественник, вероятно, испытывает то же самое, когда увидит кровлю род-
ного дома» [Там же, № 8, с. 229]. Интересно, что, разместившись в страннопри-
имнице монастыря, Половецкий снимает котомку и проговаривает вслух: «Вот 
мы и дома…» [Там же, с. 232]. Настойчиво проводимая параллель монастыря 
с родным домом подкрепляется и воспоминаниями главного героя о детстве, 
особенно этому способствует восприятие службы в маленькой монастырской 
церкви: «Половецкий по детским воспоминаниям особенно любил именно такие 
маленькие церкви, где так хорошо и чисто молилась детская чистая душа» [Там 
же, с. 233]. Отмеченные мотивы напрямую соотносятся с евангельской притчей 
о блудном сыне, важнейшим смысловым центром которой является возвращение 
раскаявшегося сына в дом своего отца. 

Решающее значение в повести получает глубоко насыщенный педагогиче-
ским подтекстом разговор Половецкого с о. Мисаилом — настоятелем мона-
стыря. Вот важнейшие мысли, высказанные игуменом Мисаилом и оказавши-
еся столь созвучными мятущейся душе главного героя: «Великий и страшный 
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грех отчаяние, потому что оным отрицается безграничное милосердие Божие» 
[Мамин-Сибиряк, 1902, № 8, с. 235]; «Вера есть в каждом, но она затемнена… 
Без веры не человек, а зверь. По нашей слабости нам нужно великое горе, чтобы 
душа проснулась… Горе очищает душу, как огонь очищает злато» [Там же]. 

Действительно, именно любовь куклы (именно так: любовь куклы, 
а не любовь к кукле) — так же, как, например, в тургеневской «Кларе Милич» 
любовь «после смерти», но только не таинственно-мистическая, а именно 
духовно-преображающая, — спасает героя от самоубийства. Именно она при-
обретает глубоко выверенную и афористически отточенную формулировку: 
«Любовь есть правда жизни» [Там же, № 10, с. 177]. Показательно, что и вну-
тренний итог всех раздумий героя о жизни оформляется именно в диалоге 
с «любящей» куклой: «Мы будем всех любить… Ведь в каждом живет хороший 
человек, только нужно уметь его найти. Так? Бесконечная доброта — это рели-
гия будущего и доброта деятельная, а не отвлеченная. Ты согласна со мной? 
Так, так… сейчас человек хуже зверя, а будет время, когда он сделается лучше» 
[Там же, № 9, с. 205]. Эти слова маминского героя заставляют провести неко-
торые параллели с чеховским творчеством. Исследовательница Т. А. Кошем-
чук отмечала присущее Чехову-писателю и его героям «живое чувство жизни, 
всегда чреватое нечаянностью подлинно человечных проявлений и глубоких 
обретений» [Кошемчук, с. 227]. «Взлеты подлинного чувства», «истинная 
и пронзительная человечность» [Там же, с. 225] чаще всего приоткрывается 
героям в очень редкие моменты, называемые «подлинными, пронзительными 
религиозными кульминациями» [Там же, с. 218]. «…Компрометация автором 
героев, — пишет Т. А. Кошемчук, — не перечеркивает значимости их кульмина-
ционных переживаний» [Там же, с. 227]. Но ведь нечто подобное мы наблюдаем 
как раз в кульминационных точках размышлений Михаила Половецкого, героя 
повести Мамина-Сибиряка «Любовь куклы». 

Итак, как показывают рассмотренные нами примеры, повести Мамина-
Сибиряка включают в себя варианты потенциально-проблематичного и реально-
достижимого воскресения героя к новой жизни. Изображение в них кризиса 
морального сознания, равно как и экзистенциальный взгляд на природу чело-
века, выводят уральского писателя к такой важнейшей черте русской класси-
ческой литературы, которую на основе художественного опыта Чехова отметил 
исследователь А. П. Чудаков: «Представление о человеке как совокупности 
противоречивых состояний манифестирует ту непредугадываемую и непознан-
ную сложность соединения возможностей, которую таит в себе всякая челове-
ческая личность. Это особый тип медитации о человеке, и трудно преувеличить 
его влияние на литературу XX века» [Чудаков, с. 314]. Практически всё, о чем 
сказано в приведенной цитате, напрямую соотносится с основополагающими 
принципами христианской антропологии. Проанализированная нами на матери-
але повестей Мамина-Сибиряка сюжетно-проблемная ситуация духовно-нрав-
ственного преображения личности — неопровержимое свидетельство в пользу 
обозначенного выше «особого типа медитации о человеке».

О. В. Зырянов. Сюжет духовно-нравственного преображения у Д. Н. Мамина-Сибиряка
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«Черты из жизни Пепко» (1894), выявляя сближающее эти тексты внутреннее 
чувство родины. Мамин значим для Пришвина как выразитель жизнеутвержда-
ющей тенденции в русской литературе, вопреки нигилизму его времени. При-
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This article examines previously unstudied Prishvin’s reflection on Mamin-Sibiryak 
in his Diary of the 1930s–1950s. Prishvin focused on Mamin-Sibiryak’s creative work 
between the 1930s and 1950s. For Prishvin, Mamin’s texts become the most important 
source of in-depth understanding of the national and social psychology (value attitudes) 
of the Russian people and Ural merchants. Prishvin correlates the The Tale of Igor’s 
Campaign in the “great time” of Russian history with Mamin-Sibiryak’s novel Fea-
tures from Pepko’s Life (1894), revealing the inherent feeling of patriotism that brings 
these texts together. Mamin is important for Prishvin as a spokesman for life-affirming 
trends in literature despite the nihilism of his time. It is important for Prishvin that 
Mamin, like he himself, avoided both the utopianism of the revolutionary intelligen-
tsia and the utopianism of symbolists in his work. Prishvin destroys the prevailing 
ideological stereotype about Mamin as a naturalist writer (“Russian Zola”). Prishvin 
puts Mamin in the same row with Tolstoy and Aksakov, seeing himself as a successor 
of this line in literature. The figure of Mamin becomes key for Prishvin in his writer’s 
self- determination and his creative path. Prishvin perceives Mamin as a successor 
of the tradition of Russian classical literature, which goes back to the ancient Rus-
sian tradition (The Tale of Igor’s Campaign). Prishvin’s understanding of the Urals 
in the perception of Mamin as a “homely province” caused a polemical reaction 
of P. Bazhov, who interpreted Mamin’s works through the prism of industrial workers’ 
Urals. During the war, for Prishvin, Mamin’s reflections on the conquest of Siberia 
by Yermak, which constitute the unofficial historiography of Siberia, become significant. 
His last diary entries are devoted to Mamin’s 100th birthday where Prishvin argues 
with the Soviet ideologisation of Mamin.
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Первые размышления М. М. Пришвина о Мамине-Сибиряке возникают 
во время его поездки на Урал в 1931 г. Индустриализация Урала произвела 
на Пришвина тяжелое впечатление, он увидел в ней разрушение природы, 
памяти и рабское отношение к человеку. Так, в январе-феврале 1931 г. он писал 
о промышленных названиях поселков на Урале («Завод») и Уралмашстрое:
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…когда скажут «Завод», то у меня, по крайней мере, складывается при этом так, 
что люди тут, как икра для магазина, не для себя, а для Завода. И это действительно 
так было на Урале, где заводы обслуживались крепостными и каторжниками... <…> 
И ни одного деревца второпях не оставили на утеху будущего нового человека. До того 
неудержимо вперед стремится новый человек, что в этом чрезвычайном усердии бес-
пощаден к прошлому, к лесу [Пришвин, 2006, с. 324–325].

В контексте этой новой индустриализации Урала Пришвин выписывает 
в дневник цитату о золотодобыче на Урале из романа «Золото» (1892) [Мамин-
Сибиряк, т. 4, с. 226]: 

Кедровские дачи из конца в конец кипели промысловой работой. Не было такой 
речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные 
шурфы, залитые водой [Пришвин, 2006, с. 327].

Тексты Мамина для Пришвина — важнейший источник для понимания 
национальной и социальной психологии русского человека1. 1 апреля 1931 г. 
он выписывает цитату из того же романа о том, что алкоголь снимает в русском 
человеке социальные условности, барьеры, раскрывая в нем не худшие, как 
казалось бы, а лучшие качества [Пришвин, 2006, с. 327]: 

В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой жен-
щине, и совесть, и страх, именно те законно-хорошие чувства, которых недоставало 
в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это 
ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого 
движения встал отпетый кабатчик Ермошка [Мамин-Сибиряк, т. 4, с. 222]. 

Эту же психологическую черту Пришвин наблюдает и в современной ему 
советской реальности, в записи от 4 апреля 1931 г. он приводит слова о том, что 
алкоголь снимает политические запреты: 

— А нет! — сказала Марья, — вот и мы с вами сидели, в рот воды набрали, а выпили 
и заговорили про ум и про все. (Сюда же из Мамина-Сибиряка: о гуманности в кабаке, 
см. выше) [Пришвин, 2006, с. 359].

16 декабря 1939 г. Пришвин выписывает из романа «Хлеб» две фразы: 
«Из Мамина (“Хлеб”): “При достатке и вор не ворует”. — “Кислая шерсть!”» 
[Пришвин, 2010, с. 490]. Первая фраза является наблюдением о том, что воров-
ство у крестьян вытекает из их бедности и что зажиточному крестьянству нет 
необходимости воровать («от достатка и вор не ворует») [Мамин-Сибиряк, т. 6, 
с. 71]. Вторая представляет собой особо изощренное ругательство: «— Што-о?! 
Да как ты смеешь, кислая шерсть?» [Там же, с. 65]; «— Нет, ты скажи, куда ты 
прешь-то, кислая шерсть? — наступал хозяин» [Там же, с. 240].

1 О русском человеке как «ментально-эстетическом комплексе» в творчестве Мамина см. подробнее: 
[Зырянов].
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Значимым для понимания социальной психологии уральского купечества 
для Пришвина становится грубое и жесткое обращение отца Михея Зотыча 
Колобова к сыну Галактиону из того же романа: 

22 декабря 1939 г. Читаю «Хлеб». Мамин вызвал во мне понимание поступка 
Клычкова в столовой и почему купцы были жестоки к детям (создавали их «буду-
щее»). И еще необходимость экономическая быть жестоким и что капитализм в про-
странстве (заполнить весь мир своей породой, как осина) и во времени (взять все 
будущее) [Пришвин, 2010, с. 492]. 

В этом же ключе сам отец объяснял свое «безжалостное» отношение к сыну 
ради его же блага: 

А ежели я его люблю, вот этого самого Галактиона? Оттого я женил за благо время 
и денег не дал, когда в отдел он пошел... Ведь умница Галактион-то, а когда в силу 
войдет, так и никого бояться не будет. Теперь-то вон как в нем совесть ходит... А тут 
еще отец ему спуску не дает [Мамин-Сибиряк, т. 6, с. 170].

Более глубокая рефлексия над текстами Мамина-Сибиряка начинается 
у Пришвина в январе 1940 г., в связи с подготовкой выступления в Литературном 
музее (Москва) со «Словом о Мамине-Сибиряке», которое состоялось 10 фев-
раля 1940 г.2. Вероятно, Пришвин согласился выступить по просьбе племянника 
Мамина и исследователя его творчества Б. Д. Удинцева, который после воз-
вращения из ссылки в 1936 г. работал в Литературном музее. 16 января 1940 г. 
Пришвин набрасывает в дневнике план выступления в Комиссии по литера-
турному наследию Мамина3. В этом плане Пришвин соотносит, говоря словами 
М. Бахтина, в «большом времени» русской истории «Слово о полку Игореве»4 
и роман «Черты из жизни Пепко» (1894), выявляя сближающее эти тексты 
внутреннее чувство родины: «Любовь к отечеству: “Слово о полку Игореве” или 
Мамин: будут знать “Слово” — “Слово” не скажет о Мамине, но Мамин скажет 
о “Слове”» [Пришвин, 2012а, с. 16]. Необходимо учесть, что Пришвин пишет 
о патриотизме Мамина, полемизируя с современным ему советским патриотиз-
мом, что становится понятно из записи от 20 января: 

2 Машинописная стенограмма выступления с правкой автора хранится в РГАЛИ [ф. 1125, оп. 2, д. 314, 
л. 1–21] (готовится к публикации автором этой статьи).

3 В тот же день Пришвин устраивает «смотрины» В. Д. Лебедевой, которую Удинцев, хорошо зная 
лично, рекомендовал Пришвину в качестве секретаря для работы над его дневниками. Валерия Дмитриевна 
станет женой Пришвина, а невольного виновника этой судьбоносной встречи Пришвин шутливо называл 
«сватушкой» [Удинцев, с. 186]. Об обстоятельствах знакомства см. также: [Пришвина, с. 189–190].

4 4 марта 1921 г., помимо «Слова», Пришвин называет еще два «художественных памятника русского 
патриотизма» — «Историю государства Российского» (1818–1829) Н. М. Карамзина и «Слово о погибели 
Русской Земли» (1917) А. М. Ремизова [Пришвин, 1995, с. 144].

А. А. Медведев. Д. Н. Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина
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…в настоящем содержится все прошлое. <…> Не надо гоняться за Александром 
Невским5 и притягивать, все это есть в Мамине: [откроют] книги Мамина, о Невском 
и Игоре сами поймут [Пришвин, 2012а, с. 20].

Для Пришвина патриотизм Мамина маркирован не идеологически, а в тра-
диции русской литературы XIX в., в которой понятие «родина» не писалось 
с прописной буквы6. 

16 января 1940 г. Пришвин размышляет над автобиографическим романом 
Мамина «Черты из жизни Пепко», который он выделяет как особенно для него 
значимый: 

У Мамина чудесно изображена бесследно преходящая юность. Куда-то исчезла 
«Белая девушка», и это еще что, взамен пустоты настоящего создается мечта [При-
швин, 2012а, с. 16, 775];

Черты из жизни Пепко — это поэма о голодном поваре жизни. И что ужасно: как 
будто оно в отношении писателя так и быть должно <приписка: мои первые книги> 
сытым писателем так же трудно быть, как голодным поваром. Сытые писатели — все-
таки есть голодные повара (18 января 1940 г.) [Там же, с. 17];

Самое близкое мне повествование Мамина — это «Черты из жизни Пепко», где 
описывается «дурь» юности, и как она проходит, и как показывается дно жизни, 
похожей на мелкую городскую речку с ее разбитым чайником и дырявыми кастрю-
лями и всякой дрянью. И как, когда показывается дно, является оторопь от жизни 
и хочется вернуть себе «дурь». Делают серьезные усилия, и «дурь» становится 
действующей силой, поэзией писательства. В «Пепко» вскрывается внутренняя 
двигательная сила всего написанного Маминым; «Пепко» есть свидетельство, что 
Мамин — настоящий поэт, независимый от внешних условий (19 января 1940 г.) 
[Там же, с. 18].

5 Имеется в виду советский художественный исторический фильм «Александр Невский» (реж. Сергей 
Эйзенштейн, «Мосфильм», 1938), который стал знаковым явлением соцреализма в советском кино и вы-
ражением антизападной, национально-патриотической пропаганды (Александр Невский был включен 
в пантеон советских героев). Сам режиссер писал в 1939 г., что фильм наполнен «темой патриотизма 
и национального отпора агрессору»: «Взят исторический эпизод, относящийся к XIII веку, когда предки 
нынешних фашистов — ливонские и тевтонские рыцари — повели систематическую борьбу за завоевание 
и наступление на Восток с тем, чтобы покорять славянские и прочие народности совершенно в том же духе, 
как под такими же исступленными лозунгами и с таким же фанатизмом этого добивается сегодняшняя фа-
шистская Германия» [Эйзенштейн, с. 163]. А. Довженко в 1940 г. отмечал излишнюю пафосность фильма: 
«Есть как бы угодливое желание притянуть историю поближе к нам и даже реплики героев перемешать 
чуть ли не с речами вождей. Получается так, что Александра Невского можно, право, назначить секретарем 
Псковского обкома…» [Довженко, с. 8].

6 На это в свое время внимание обратил В. В. Виноградов, отметивший ошибку пушкинистов в интер-
претации слова «родина» в поэзии Пушкина, в языке которого следует различать слова «родина» (место 
рождения) и «отечество, отчизна»: «Слово родина в языке Пушкина не имело того острого общественно- 
политического и притом революционного смысла, который был связан со словом отечество (и отчасти 
со словом отчизна)» [Виноградов, с. 220–221]. В частности, Виноградов приводит пример из «Дубровского»: 
«Через 10 минут въехал он на барский Двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать 
лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем были только что посажены около забора, выросли 
и стали теперь высокими ветвистыми деревьями» [Там же, с. 221–222].
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В этом автобиографическом романе7 герой размышляет о литературе и искус-
стве, выражая художественное кредо писателя, стремящегося избежать край-
ностей романтизма и натурализма, что было важно и для Пришвина: 

…придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. 
За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их 
видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психо-
логии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реально 
живого существа. В самом деле, какая страшная сила заложена в произведения, 
созданные две тысячи лет назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это 
такая неизмеримо-громадная задача, перед которой цепенел ум. Нужно было быть 
избранником, солью земли, чтобы набраться решимости приступить к такой задаче 
[Мамин-Сибиряк, т. 5, с. 130–131].

Мамин связывает психологию своего героя с его родным уральским ланд-
шафтом: 

…сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, 
которые высились на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала 
одним из тех чужеядных, бородатых лишайников, какими в тайге глушились родные 
ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми при-
сущими ей достоинствами и недостатками [Там же, с. 30]. 

Этот уральский пейзаж противопоставлен «чухонскому» петербургскому 
пространству, негативно влияющему на героя:

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой 
уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные 
зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило 
ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, 
откуда прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, 
сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать прежде-
временный скептицизм Пепки... [Там же, с. 30–31].

Концепт родины раскрывается в романе через литературный пейзаж русских 
классиков, у которых учится автобиографический герой: 

Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем а la Гоголь, потом старательно 
усвоил себе манеру красивых описаний а la Тургенев и только под конец понял, что 
и гоголевская природа, и тургеневская — обе не русские, и под ними может смело 
подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая 
равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова, — эти 
два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами [Там же, с. 57]. 

Но самым значимым опытом для героя Мамина становится русская пейзаж-
ная живопись, которая является для него высшим экфрастическим образцом:

7 О проблеме автобиографичности этого романа см. подробнее: [Созина].

А. А. Медведев. Д. Н. Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина
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…русские художники-пейзажисты нового реального направления… схватили ту 
затаенную, скромную красоту, которая навевает специально-русскую хорошую тоску 
на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце 
концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут раз-
ливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная 
и без конца родная... [Мамин-Сибиряк, т. 5, с. 57]. 

Мамин описывает пейзажи, которые он мог видеть в коллекции Эрмитажа 
того периода и на выставках 1870-х гг.8: 

Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и тре-
петным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро 
с вечером сходится, — все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская 
душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной 
степи, захватывающий простор синего южного моря — тоже наше и тоже с оттен-
ком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-ско-
роспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно 
зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая 
среднерусская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, — все это 
только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячью ярких 
живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, 
круглившимися купами южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои 
описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил 
до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, 
что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел 
под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой 
материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному 
штриху, каждому удачному эпитету или сравнению [Там же, с. 57–58].

В записи от 22 декабря 1939 г. Пришвин упоминает посвященный жизни 
сплавщиков по Чусовой очерк Мамина «Бойцы» (1883) в контексте проблемы 
пейзажного описания: 

Природа создает простейшие средства, и кто близок к природе, создает тоже про-
сто, как Лев Толстой. Чем скупей описание, чем меньше слов, тем сильнее ландшафт. 
Лучше всего бы даже молчать... («Бойцы») [Пришвин, 2010, с. 492].

Мамин важен для Пришвина как выразитель жизнеутверждающей тенден-
ции в литературе, вопреки преобладающему нигилизму его времени, о котором 
Мамин писал: 

8 Вероятнее всего, Мамин имеет в виду живопись А. Куинджи («Ладожское озеро», 1870; «Осенняя 
распутица», 1872, ГРМ, Санкт-Петербург; «На острове Валааме», 1873; «Забытая деревня», 1874, ГТГ, 
Москва), А. Боголюбова («Лунная ночь на море», 1871, ГРМ, Санкт-Петербург), Ф. Васильева («Болото 
в лесу», 1872, ГРМ, Санкт-Петербург), А. Саврасова («Закат над болотом», 1871; «Оттепель. Ярославль», 
1874; «Радуга», 1875; «Разлив Волги под Ярославлем», 1871; «Степь днем», 1852, ГРМ, Санкт-Петербург), 
И. Шишкина («Вид на острове Валааме (местность Кукко)», 1859–1860; «Лесная глушь», 1872, ГРМ, 
Санкт-Петербург).
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«Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек всех русских авто-
ров, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. 
Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Где эта жизнь? Где эти таинствен-
ные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те 
пути-дороженьки и роковые росстани (направо поедешь — сам сыт, конь голоден, 
налево — конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь — не видать ни коня, ни головы), 
по которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть... 
[Мамин-Сибиряк, т. 5, с. 170].

Это утверждение жизни, но уже в советскую эпоху, близко Пришвину, 
который противостоит новому советскому нигилизму, так, в поздней записи 
от 13 августа 1951 г. он признавался:

Тяжело думать, что революция, начиная с Октября и до сейчас, не дала мне 
малейшей радости жизни, и я радовался, как бы преодолевая тяжкую болезнь 
революции. И в то же время я никогда не желал быть где-нибудь в другом месте, 
в каких-нибудь счастливых местах без революций. Все время внутри революции 
я сохранялся, как спящая почка будущего. Мои произведения зеленели тоже как 
бы из спящих почек, и, вопреки всему, спящие почки хранят будущее [Пришвин, 
2016, с. 476].

С нигилизмом Пришвин связывает и сложившийся идеологический стерео-
тип о Мамине как писателе-натуралисте («русский Золя»): 

Почему же у нас Мамина не узнали в лицо? Я отвечу: потому не узнали, что 
смотрели все в сторону разрушения, а не утверждения родины. Тогда патриоты были 
не нужны и даровитому русскому писателю наклеили чужое лицо французского 
писателя. В то же время как писателю почти что французу наклеили русское лицо 
(Тургенев) (20 января 1940 г.) [Пришвин, 2012а, с. 19–20].

Фигура Мамина стала одной из ключевых для Пришвина в его писательском 
самоопределении в начале ХХ в. Финал жизненного пути писателя в 1912 г. 
Пришвин связывает с началом собственного писательского пути. При этом При-
швину важно, что в этом самоопределении он преодолел влияние народничества 
(марксизма) и символизма:

Мамин умирал, но в этой кузнице для меня хотя бы ковалась та вера, которая 
держит меня и сейчас, и [это счастье]. <…> Конец жизни Мамина является началом 
моей литературной дороги. Как и Мамин, с детства я был окружен теми святыми 
народниками, от нравственных пут которых меня спас мой временный, но очень 
страстный марксизм. Но время сказывалось, и что умирающему Мамину казалось 
отвратительным — символизм, то для меня было соблазном, открывающим пути 
во все стороны. Давили святые народники и святые марксисты [давили] меня своей 
нравственностью — хочу быть самим собой (28 января 1940 г.) [Там же, с. 27].

Для Пришвина значим опыт личностного самостояния Мамина, вопреки 
течениям того времени избежавшего «бездомности» русской интеллигенции — 
идеологической оторванности от органики жизни, проявившейся как в утопизме 

А. А. Медведев. Д. Н. Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина
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революционной интеллигенции (народники, марксисты), так и в утопизме 
символистов:

Революционеры все это хорошее — любовь к отечеству (Мамин), откладывали 
на будущее, а Мамин был в настоящем. А символисты связаны с революционной 
интеллигенцией отрицанием: те [революционеры] — боги, эти: я — бог! Мамин же 
был органически здоровый человек, был «дома», а не искал его: дом у него был. <…> 
Мамин же и тогда стоял на своих ногах, на своем уголке земли, на Урале. Почему 
Мамин не сомкнулся с движением новой литературы и почему Ремизов9, Окулич, 
все сошлись с революцией? (20 января 1940 г.) [Пришвин, 2012а, с. 21]. 

Не там где-то за перевалом (за войной, за революцией) наше счастье, наше дело, 
наша подлинная жизнь, а здесь, и дальше идти больше некуда, тут, куда мы пришли, 
ты и должен строить свой дом (28 января 1940 г.) [Там же, с. 26].

Пришвин ставит Мамина в один ряд с Л. Толстым и С. Аксаковым, видя 
себя продолжателем этой «органической» линии в русской литературе: «Мамин 
чувствовал органичный строй русской жизни, от которого уходят и к которому 
возвращаются блудные дети его. Это чувство и отличает его от интеллигенции 
и писателей, кроме Льва Толстого» (21 января 1940 г.) [Там же, с. 22]; «Только 
двух писателей, для которых чувство семьи бесспорно, можно назвать: это 
Аксаков и Мамин-Сибиряк» (24 января 1940 г.) [Там же].

Свой духовный путь Пришвин соотносит с духовным путем героя Мамина 
через притчу о блудном сыне, отсылая к роману о Пепко, в финале которого герой 
возвращается на родину: «у Мамина: блудный сын из богемы, больной, изму-
ченный, возвращается к отцу на родину и восстанавливает родственную связь 
со своим краем» (20 января 1940 г.) [Там же, с. 19]; «Интеллигенция и Мамин: 
Мамин дома, и я — блудное дитя» (21 января 1940 г.) [Там же, с. 21]; «Культ 
отца у Мамина. Уезжая от родных мест, становился меньше. А я становился себя 
больше...» (23 января 1940 г.) [Там же, с. 22]. Таким образом, Пришвин осознает 
себя продолжателем русской классической традиции Мамина в утверждении 
вечных ценностей (дом, родина, любовь к настоящему, культурная традиция 
(быт), христианская культура…).

Выступление Пришвина со «Словом о Мамине-Сибиряке», развивающим 
названные в дневнике идеи, состоялось в Литературном музее 10 февраля 1940 г.:

В зале было чисто чрезвычайно и бездушно. <…> Читал и чувствовал полное 
отсутствие слушателя: музей как музей. <…> Но тем сильнее поднимается в душе 
«Песнь Песней» и стоит закрыть глаза, как появляется Валерия с ее вечной задум-
чивостью, обрываемой улыбками [Пришвин, 2012а, с. 36]; 

Не было на моей памяти собрано столько людей, заменяющих друг друга, как в Лите-
ратурном музее десятого февраля и комиссии Мамина. Не было еще такой внешней 

9 Хотя символисты были Пришвину ближе «натуралистов-народников», тем не менее, он признавал, 
что они «лишились восприятия действительной жизни и страшно мучились этим (Вяч. Иванов, Ремизов)»: 
«Непосредственное чувство жизни своего (страстно любимого) народа совершенно их покинуло» (8 апреля 
1920 г.) [Пришвин, 1995, с. 51].
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и внутренней пустоты. В этой пустой чистоте зала среди заменяющих друг друга людей 
невидимо присутствовала Незаменимая (12 февраля 1940 г.) [Пришвин, 2012а, с. 38].

Этот контраст советских безликих слушателей с пробуждающейся любо-
вью Пришвина к Валерии Дмитриевне (раскрывающей в человеке личность) 
становится понятен из предшествующей записи, от 7 января 1940 г., в которой 
Пришвин вспоминал свое юношеское увлечение марксизмом («Левиафан»), 
от которого его спасла любовь к В. Измалковой:

…я был именно тем самым безлико-общественным существом, какое сейчас обслу-
живает зверя Левиафана. И вот этот процесс олевиафанивания жизни пошел без меня, 
я же, благодаря любовной катастрофе, прозрел и забрался в нору. И все писательство 
мое, как борьба за личность, за самость, развилось в этой норе [Там же, с. 9]. 

7–11 февраля 1941 г. в Уральском университете состоялась первая конфе-
ренция, посвященная Мамину-Сибиряку, на которой П. П. Бажов был председа-
телем оргкомитета [Летопись жизни и творчества, с. 537]. На эту конференцию 
Пришвин прислал приветственное письмо, которое зачитывалось ее участникам 
[Блажес, с. 433]. Пришвинское понимание Урала в восприятии Мамина как 
«домовитой провинции» вызвало полемическую реакцию Бажова, которую 
привел в своих воспоминаниях И. А. Дергачев: 

Была в этом письме мысль о том, что у Мамина особенно развито чувство Родины, 
что он обладал особым качеством — «домовитостью». <…> Что-то задело его в привет-
ствии Пришвина, которого он очень ценил. «Да-а, домовитая провинция», — повторил 
он одно из выражений Пришвина. Пожалуй, это больше к самому Пришвину подходит. 
У него чувство Родины какое-то домашнее, мягкое, будто хозяин все осматривает 
и в порядок приводит. И провинция тоже чувствуется. Ну, не столичный взгляд. 
У Мамина все-таки не то. Чувство родины есть, как же, «Родина — наша вторая мать», 
хорошо сказано, — привел он слова писателя, процитированные Е. А. Боголюбовым 
[Дергачев, с. 346].

В отличие от Пришвина, воспринимающего Мамина через категорию Дома, 
Бажов прочитывает «родину» Мамина в советском ключе — через заводской, 
рабочий Урал: 

Мамин остро чувствовал, чем живет Урал, знал его историю, экономику, хозяйство, 
технику, которой пользовались люди, самих людей, с которыми он уважительно счи-
тается всегда. И знал он их своеглазно, а не по книжкам. И природу тоже. Вот расска-
зывает писатель, как барка «отуривается», так понимаешь, что глазом схвачено и слова 
такие, как об этом потом где-нибудь бурлак посмышленее рассказывает. Ну конечно, 
слова, верно, почищены. Без добавлений, как говорят. Так вот, у Мамина, видно, 
не просто «домовитая» провинция выглядывает, а наш Урал, рабочий, заставляет 
по-хозяйски ко всему подойти. В «Трех концах» обо всем сказал, обо всем подумал, 
и возмущение бесхозяйственностью, тем, что мастеровых не ценят, не считаются 
с ними, откуда это? Да от самих рабочих. Правда, детали рабочего быта Мамин избе-
гает рисовать. Больше о том, что на глазах у всех проходит: сенокос, улица, рассказы 

А. А. Медведев. Д. Н. Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина
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друг о друге. Это оттого, что писал он сочно и ярко только о том, что увидел, узнал 
хорошо, а не знает, так промолчит [Дергачев, с. 346–347].

Во время войны Пришвин размышляет о русском менталитете, видя в нем 
один из ключевых факторов победы. В понимании русского характера Пришвин 
опирается на исторический экскурс Мамина в очерке «Бойцы»: 

Исторические перспективы России, см. у Мамина, рассказ “Бойцы” (это к спору 
с Птицыным по поводу борьбы разума немецкого с русским безобразием). Мамин: 
Истинными завоевателями и колонизаторами всей Сибирской Окраины были не Стро-
гановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московские волокиты, воеводы, 
подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли 
«брести врозь» целые области (22 декабря 1943 г.) [Пришвин, 2012б, с. 344]. 

Пришвин имеет в виду размышления Мамина о покорении Сибири Ермаком, 
которые, по сути, представляют собой неофициальную историографию Сибири:

Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались 
на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый 
запас голутвенных, обнищалых и до конца оскуделых худых людишек, которые 
с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украйнам, 
а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская украйна 
представлялась еще со времен новгородских ушкуйников самой лакомой приманкой. 
Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украйны были не Стро-
гановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, 
подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли 
«брести врознь» целые области [Мамин-Сибиряк, т. 2, с. 345–346].

В записи от 23 декабря 1943 г. Пришвин отмечает: «Очерк Мамина “Бойцы” 
является ключом к социальным вопросам России. Понять эту войну — надо понять 
сущность отношений солдат и начальников» [Пришвин, 2012б, с. 662]. И 4 января 
1944 г. Пришвин снова отсылает к этому очерку, размышляя «о генерале европей-
ском и нашем генерале-товарище, что это величины качественно иные»: 

…см. рассказ Мамина «Бойцы». Мамин считает завоевателями Сибири не Стро-
ганова, не Ермака, а московскую волокиту и «голутвенных» людей, и вот тут-то 
и возникал наш нынешний «товарищ-генерал», т. е. из среды голутвенных людей, 
а не из рыцарства [Пришвин, 2013, с. 7].

В последних записях Пришвина, посвященных 100-летнему юбилею Мамина, 
писатель полемизирует с советской идеологизацией писателя: 

…теперь из Мамина делают идеолога рабочего класса и даже скорей экономиста, 
чем художника. <…> стараются поднять и сомкнуть Мамина с шагающим экскава-
тором. Вот и Горький тут стал неизменно «гениальным», как механизм (19 ноября 
1952 г.) [Пришвин, 2016, с. 229].

Таким образом, творчество Мамина-Сибиряка актуализируется Пришвиным 
в советской реальности 1930–1950-х гг., когда тексты писателя становятся для 
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Пришвина важнейшим источником для понимания национальной и социальной 
психологии русского человека, уральского купечества. Пришвин «погружает» 
тексты Мамина (роман «Черты из жизни Пепко») в «большое время» русской 
культуры, выявляя в них чувство родины, восходящее к «Слову о полку Иго-
реве», при этом полемизируя с современным ему советским патриотизмом. 
Пришвин разрушает сложившийся идеологический стереотип о Мамине как 
писателе-натуралисте («русский Золя»).

Фигура Мамина стала одной из ключевых для Пришвина в его писательском 
самоопределении, самосознании себя как писателя. Финал жизненного пути 
Мамина Пришвин связывает с началом собственного писательского пути. Для 
Пришвина значим опыт личностного самостояния Мамина, вопреки течениям 
того времени избежавшего «бездомности» русской интеллигенции — идео-
логической оторванности от органики жизни, проявившейся как в утопизме 
революционной интеллигенции (народники, марксисты), так и в утопизме сим-
волистов. Мамин важен для Пришвина как выразитель «органической» линии 
в русской литературе (Толстой, Аксаков), вопреки преобладающему нигилизму 
того периода. Пришвин осознает себя продолжателем русской классической 
литературы в лице Мамина в утверждении вечных ценностей (дом, родина, 
любовь к настоящему, культурная традиция (быт), христианская культура…).
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СТИХОТВОРНыЕ ФЕЛЬЕТОНы П. я. БЛИНОВСКОГО  
В ГАЗЕТАХ «уРАЛЬСКИй РАБОЧИй» И «уРАЛЬСКАя НОВЬ»:  

жАНР И ИСТОРИЧЕСКИй КОНТЕКСТ*

В статье рассмотрены особенности трансформации жанра фельетона в после-
революционном газетном дискурсе. Объектом исследования стали фельетоны 
П. Я. Блиновского, завоевавшего популярность в екатеринбургской прессе еще 
до революции 1917 г., а после революции печатавшего фельетоны в газетах «Ураль-
ский рабочий», «Уральская новь» и приложениях к ним. В статье исследованы 
особенности создания образа лирического героя фельетонов, художественные 
приемы, которыми пользуется фельетонист в послереволюционном творчестве 
в сравнении с предреволюционным. Творческая деятельность Блиновского 
показана в контексте его биографии, для чего привлекаются архивные данные: 
прослежен насыщенный событиями жизненный и творческий путь Блинов-
ского в 1914–1922 гг. Блиновский делает попытку вернуться к своему читателю, 
но на новом историческом этапе, избирая новый псевдоним, меняя художествен-
ный язык. Неизменным при этом остается требование практической пользы 
фельетона. В советское время творческий опыт Блиновского в качестве автора 
фельетонов в «Уральском рабочем» был забыт. В то же время эти тексты могут 
служить примером использования дореволюционных художественных приемов 
в прессе 1920-х гг. Опыт П. Я. Блиновского был редким для екатеринбургских 
газет этого времени, его стихотворные тексты были востребованы и до, и после 
революции 1917 г. в газетах, придерживавшихся различных политических про-
грамм. При этом его стихотворные фельетоны сохраняли актуальность для 
современного им читателя, одновременно смягчая переживание травматичного 
опыта перехода к новой социально-политической системе. Поэтому особенности 
приспособления фельетонного художественного языка к новым реалиям совет-
ской прессы должны быть изучены достаточно подробно.
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POETIC FEUILLETONS BY P. YA. BLINOVSKY  
IN THE NEWSPAPERS URALSKY RABOCHIY AND URALSKAYA NOv’: 

GENRE AND HISTORICAL CONTEXT

This article considers features of the transformation of the feuilleton genre within post-
revolutionary newspaper discourse. The author examines feuilletons by P. Ya. Blinovsky, 
who gained popularity with the Yekaterinburg press before the Revolution of 1917 
and published articles in the newspapers Uralsky Rabochiy, Uralskaya Nov’ and their 
supplements after the Revolution. The article studies the features underlying the image 
of the persona of feuilletons, the artistic techniques used by the feuilletonist in his post-
revolutionary creative work as compared to his prerevolutionary works. Blinovsky’s 
creative activity is shown in the context of his biography, for which the author con-
siders archival data: the life and creative path of Blinovsky between 1914 and 1922 
which was full of activity both on the personal and creative levels. Blinovsky attempts 
to return to his reader, but at a new historical stage, choosing a new pseudonym, chang-
ing his artistic language. The demand for the practical use of the feuilleton remains 
unchanged. During the Soviet era, the creative experience of feuilletonists was not 
studied enough, Blinovsky’s experience as an author of feuilletons in Uralsky Rabochiy 
was forgotten. Nevertheless, Blinovsky’s poetic feuilletons can serve as an example 
of the use of pre-revolutionary artistic techniques in the Soviet era. The experience 
of P. Ya. Blinovsky was rare for the Yekaterinburg press, his poetic texts were in demand 
both before and after the Revolution of 1917 in newspapers that adhered to various 
political programmes. At the same time, his poetic feuilletons remained relevant for 
the contemporaries, while at the same time alleviating the experience of the trau-
matic transition to a new sociopolitical system. Therefore, the features of adaptation 
of the artistic language of the feuilleton to the new realities of the Soviet press should 
be studied in detail. 
K e y w o r d s: fiction and revolution; feuilleton; newspaper discourse; persona; meta-
phor; rhyme; pseudonym; Ural literature.
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В последние годы в научной литературе активно разрабатывается пробле-
матика фельетона в дореволюционной провинциальной прессе: собран богатый 
фактический материал (переиздаются тексты наиболее известных фельетони-
стов, см., например: [Чекин]), теоретически осмысляется феномен этого жанра 
газетной литературы [Старых; Жилякова; Красовская; Мандрика; Власова]. 
Но следует отметить, что и в советских газетах фельетон (в том числе стихотвор-
ный) не был забыт; есть примеры, когда известный до революции фельетонист 
был востребован новой советской прессой, и один из них — П. Я. Блиновский.

В самом начале 1920-х гг. в двух екатеринбургских газетах публиковались 
стихотворные и прозаические фельетоны под псевдонимами Бунтарь, Горец, 
Земляк, Старожил, Резец, автором которых был Павел Яковлевич Блиновский. 
До революции 1917 г. его фельетоны появлялись в газетах «Урал» (под псев-
донимом L’homme qui rit), «Уральская жизнь» (Путник, Мистер Бумс) и в изда-
вавшихся им самим журналах «Гном» и «Рубин». Чаще всего П. Я. Блиновский 
публиковал фельетоны под псевдонимом Мистер Бумс (причем использовал 
его в разных газетах) и только после революционных событий 1917 г., после 
возвращения на Урал из Москвы он решается сменить псевдоним. Последние 
фельетоны Блиновского в уральской дореволюционной периодике появля-
ются в июле 1914 г. [см.: Козлов]. Вплоть до 1922 г. сведения о нем в ураль-
ской прессе отсутствуют, но основную информацию об этом времени в жизни 
автора можно почерпнуть в архиве, сохраненном вдовой Блиновского Софьей 
Евгеньевной и краеведом А. К. Шарцем, который планировал издать научную 
работу, посвященную дореволюционному фельетонисту, но по различным при-
чинам этот замысел не удалось осуществить. В архиве хранится письмо друга 
Блиновского — Александра Никитича Лаврухина, — по содержанию которого 
можно понять, какие стихотворные задачи стояли перед Блиновским в 1914 г. 
помимо написания ежедневных фельетонов. Он создает и отсылает Лаврухину, 
по-видимому, рекламные стихотворные тексты о «карамели», «шоколаде» 
и «махорке», планирует создать стихотворную «школьную азбуку», «серию 
стихов, посвященных крестьянской жизни и труду». В финале письма Лаврухин 
приглашает Блиновского на работу в Москву: 

Не угодно ли будет тебе перебраться в Москву в наш Союз? Если против этого 
ничего не имеешь, то будет создана должность секретаря при председателе и члене 
Бюро, заведывающем (так! — И. К.) торговыми операциями. Оклад 1500 рублей 
и 300 рублей прибавки на дороговизну. С 1-го января, кроме существующих журналов 
«Союз Потребителей» и «Объединение», будет выходить еще третий «Общее дело» 
(для рабочих). Конечно, надеемся, что ты примешь самое деятельное участие во всех 
этих журналах. Обязанность секретаря сводится к разработке отдельных специальных 
вопросов и писанию докладов. Официальные занятия с 9-ти до 4-х. Если это тебе 
подходит, не замедли сообщить, и тогда вопрос будет проводиться скорым порядком 
[Телеграммы и письма П. Я. Блиновскому…]1.

1 Условно это письмо можно датировать 1913 г., поскольку упоминающийся в нем журнал «Общее 
дело» начал выходить в 1914 г.
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А. Н. Лаврухин был издателем журналов «Гном» и «Рубин», Блиновский — 
их редактором, этих людей связывала давняя дружба и общее дело — в письме 
упоминается кооперация, которой Блиновский посвятил много стихотворе-
ний, они были напечатаны в журнале «Уральское хозяйство» (Екатеринбург), 
затем вошли в сборник «Гимны кооперации» и книгу «Земство и кооперация». 
Уже в этом письме видны стихотворные задачи, которые в этот момент при-
ходилось решать Блиновскому. По-видимому, переехав в Москву, стихотворцу 
приходилось выполнять и другие многочисленные стихотворные «заказы», 
связанные с различной кооперативной продукцией, но результаты этой дея-
тельности обнаружить не удалось. Важен и другой вопрос: мог ли Блиновский 
с 1914 г. по 1917 г. находиться на фронте? Точных сведений об этом также нет, 
но сохранилось свидетельство о выполнении воинской повинности, в котором 
сказано, что Блиновский «Прибыл и зачислен в 233 пехотный запасный полк 
в “12” роту в звании ратника “25” октября 1916 г.», а 17 февраля 1917 г. «слу-
живший в 233 пехотном запасном полку ратник Блиновский Павел Яковлевич 
по освидетельствованию… признан неспособным к военной службе» [Свиде-
тельство о выполнении…]. В 1917 г. Блиновский служит в Москве в «Центро-
чае» (в должности управляющего делами организации). С 26 января 1916 г. 
по 25 июля 1917 г. Блиновский работал в Центральном Всероссийском Союзе 
Потребительных Обществ [Удостоверение-характеристика председателя и чле-
нов коллегии Центросоюза на П. Я. Блиновского…]. Здесь, а затем (в 1918 г.) 
и в ЦЧК «Центрочай» ему приходилось выполнять разнообразные поручения: 
составлять тексты к сметам и отчетам Союза, вести протоколы заседаний, писать 
специальные доклады (например, на темы кооперативного страхования, коо-
перативных санаториев и т. д.); в основном, это была, по-видимому, литератур-
ная работа, но в 1918 г. заведующий секретариатом «Центрочай» Блиновский 
«уполномачивается Народным Комиссариатом Путей Сообщения производить 
осмотр складских помещений Московского узла для целей учета находящихся 
там чайных грузов…» [Удостоверение заведующего секретариатом «Центрочай» 
ВСНХ П. Я. Блиновского].

В 1920 г. Блиновский вновь оказывается в Екатеринбурге. Он заведует сек-
цией текущей статистики Екатеринбургского Губстатбюро (с 4 августа 1920 г. 
до 20 декабря 1921 г.) [Удостоверения заведующего секцией текущей статистики 
Екатеринбургского Губстатбюро П. Я. Блиновского], с 6 августа 1921 г. до выхода 
в отставку он был членом Управления Коллегии Губстатбюро [Там же]. В строгом 
стиле официального документа все же находится место эмоциональной оценке: 
«Отзыв о работе П. Я. Блиновского должен быть короток и ясен: широкая осве-
домленность, высокая квалификация, максимальная интенсивность и наивыс-
шая продуктивность труда, — вот чем в главнейшем характеризовалась вся эта 
работа» [Там же]. В 1922 г. работает в должности секретаря уполномоченного 
Сибцентросоюза на Урале и одновременно сосредотачивается на журналистской 
деятельности: становится сотрудником Уральского отделения РОСТа, «состоит 
заведующим отделом газеты “Уральская новь”» [Удостоверение сотрудника 
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Уральского отделения РОСТа…], становится «постоянным сотрудником редак-
ции “Уральский рабочий”» [Там же], «занимает должность управляющего делами 
Уральской Областной товарной Биржи» [Там же, л. 6], 24 апреля этого же года 
получает письмо от Екатеринбургского Губернского Союза сельскохозяйствен-
ных и кустарно-промысловых Кооперативов, предполагающего литературное 
участие Блиновского в новом журнале «Крестьянское хозяйство», который 
Союз решил выпускать. В этом журнале какие бы то ни было произведения 
Блиновского обнаружить не удалось, но в июне 1922 г. в «Уральском рабочем» 
появляется фельетон, направленный против одного из решений этой организа-
ции [Горец. Гримасы «хозрасчета»].

Эта лихорадочная деятельность завершилась 7 августа 1922 г., когда Блинов-
ский умирает от холеры [Быков, 1922а; 1922б]. Последний фельетон Блинов-
ского был опубликован в «Уральском рабочем» 4 августа 1922 г. В. М. Быков рас-
крыл в некрологах последние псевдонимы Блиновского. Они четко различались 
функционально. В «Уральском рабочем» под псевдонимом Горец опубликованы 
стихотворные фельетоны, а под псевдонимом Бунтарь — прозаические. Такое 
же разделение было в «Уральской нови»: Старожил (возможно, подходящий 
для опытного газетного сотрудника Блиновского, но диссонирующий с назва-
нием газеты псевдоним также был своеобразной «позой» фельетониста) и Резец 
(удалось обнаружить только один текст) «писали» прозаические фельетоны, 
а Земляк (в каком-то смысле перекликающийся с Путником, одним из первых 
псевдонимов Блиновского) — стихотворные. По-видимому, отголоском былой 
популярности псевдонима Мистер Бумс стал следующий факт: в № 188 «Ураль-
ской нови» 12 августа 1922 г. (т. е. после смерти Блиновского) был опубликован 
«Маленький фельетон» (дореволюционная рубрика, все еще сохранявшаяся 
в советской газете), подписанный Мистер Буфф. Скорее всего, это не посмертная 
публикация Блиновского: она слишком коротка и не обнаруживает мастерства 
фельетониста, кроме того она служит откликом на корреспонденцию, напечатан-
ную в № 186, также после смерти Блиновского. Возможно, кто-то из редакции 
хотел продолжить серию фельетонов знаменитого Мистера Бумса, немного 
изменив псевдоним, но более никаких текстов за этой подписью обнаружить 
не удалось.

Блиновский завоевал популярность своими дореволюционными фельето-
нами. Интенсивность его работы в начале 1920-х гг. говорит о том, что даже после 
семилетнего перерыва читатели помнили его, фельетоны были востребованы. 
После смерти Блиновского В. М. Быков даже планировал собрать все стихо-
творные тексты своего друга и напечатать их отдельной книгой, о чем свиде-
тельствовала вдова стихотворца, но такое издание не было осуществлено, а через 
семь лет в юбилейной книге, посвященной «Уральскому рабочему», не будет 
сказано ни слова о старом газетном работнике [Филов, с. 81, 136].

Вместе с тем фельетонист не мог не откликнуться на изменения в газет-
ной прессе и жанре фельетона. Блиновский представляет собой интересный 
пример фельетониста, сумевшего создать и после революции востребованные 
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фельетонные тексты. Исследователи (одновременно критики) фельетона 
в 1920-е гг. особенно отмечали, что современный им фельетон должен быть 
совершенно другим по сравнению с дореволюционным: «раньше» фельетон был 
скорее «… игрой пера. Материал для фельетона не брался со стороны, а возникал 
в процессе этой игры» [Юргин, с. 62], можно было встретить и более жесткие 
оценки: «…с 30–40-х гг. (XIX в. — И. К.) фельетон не превращал бытовой мате-
риал в литературный, а наоборот, паразитировал за счет олитературенного 
литературой быта и регламентированной газетой политической сенсации» (кур-
сив автора. — И. К.) [Журбина, с. 31]. Фактически дореволюционный фельетон 
«обвиняли» в несерьезности (игра), несамостоятельности («паразитирование» 
на «материале» литературы), приверженности к неоправданно «крикливой» 
интонации (стремление к сенсационности).

Между тем, в фельетонах Блиновского (и до-, и послереволюционных) 
читатель обнаруживал аналитический подход к тому или иному событию, 
общественной фигуре, ситуации. Фельетон Блиновского был «действенным» 
(этого требовал контекст «газетной литературы»), обязательным финалом его 
почти всегда был призыв к совершению поступка или уже сам такой поступок 
(называние проблемы, с которой затем можно было бороться, решать ее). Причем 
фельетоны Блиновского, опубликованные в «Уральском рабочем» и «Ураль-
ской нови», были посвящены как местным темам, так и общегосударственным: 
с одной стороны, фельетоны говорили, например, о ситуации, сложившейся 
на конференции в Гааге (1922), а с другой стороны, некоторые фельетоны были 
посвящены местному Губкожу, отказывавшемуся отправлять врача в Уктус, 
местному отделению Госбанка, продававшему муку, но только по 25 пудов, как 
будто специально рассчитывая, что ее смогут купить только спекулянты, нако-
нец — известному в Екатеринбурге 1910-х и 1920-х гг. доктору Сяно.

Фельетон должен быть злободневным, он вызван к жизни происшествием, 
требующим текстуализации. Вслед за кратким сообщением или корреспонден-
цией он обозначает, как может обсуждаться это происшествие или ситуация. 
Фельетон должен «добавить» к сухому изложению фактов какую-либо эмоцию: 
гнев, сарказм, усмешку, удивление, растерянность и т. п. Но в послереволю-
ционных фельетонах Блиновского появляются характерные для советского 
периода приемы критики действительности и приемы воздействия на читателя 
[Подлубнова, с. 342]. Очень жестко противопоставлены бедный люд, рабочий 
люд, с одной стороны, и те, кого можно заклеймить словом «вельможи» — 
с другой:

Хозрасчет всего дороже, 
А здоровье, в общем, — грош… 
Нет уж, в качестве вельможи 
Не полезет вон из кожи 
Для рабочего Губкож

[Горец. Гримасы «хозрасчета»]
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На государственном уровне особенно отмечено противопоставление «бур-
жуазного мирка» Европы, где собираются на Гаагскую конференцию «буржу-
азные львы», и российской пролетарской стихии [Горец. Политика «закрытых 
дверей»]. Этот «классовый подход» уже подхвачен фельетонистом, и хотя он 
не призывает к «расправам», сохраняя образ добродушного лирического героя 
дореволюционного фельетона, но тенденция уже обозначена достаточно явно. 
Этот лирический герой привычно для Блиновского (равно как и для Садко 
(Н. Станиславов), Никто-не (В. П. Чекин) и других известных фельетонистов) 
не принадлежит к какой-либо социальной группе: это не рабочий, не крестьянин, 
не чиновник, — это прохожий, подмечающий недостатки, сталкивающийся с теми 
же трудностями [Литовская, с. 399], что и многие горожане: собрав «деньжонок 
на полпуда», он отправляется за «госбанковской мукой» на Отрясихинскую 
улицу (ныне улица Радищева, здесь важно отметить реалистичность городской 
топографии), а затем «отрясая прах от ног» уходит оттуда; узнав об известности 
доктора Сяно, он обязательно «вставит словечко» и посоветует не ходить к нему, 
поскольку лечение слишком дорого; сетует на безденежье и неорганизованность 
социальной жизни.

В фельетонах 1920-х гг. появляется и новое противопоставление: сытость 
и голод. Образы пищи, снеди, еды постоянно преследуют лирического героя, ино-
гда в неожиданных вариантах: это и уже упоминавшаяся «госбанковская мука», 
это Сяно, оказывающийся «сытее всех врачей», Вандервельде и его сподвижники 
на Гаагской конференции, начинающие чувствовать себя «как сельди в бочке», 
Европа предстает в виде хищника, который «будет наблюдать»; с другой же сто-
роны «На бедноту и тут, и там / Сурово Голод напирает» [Горец. В день помощи 
голодающим]. Подобные образы (без отрицательных коннотаций) появлялись 
в дореволюционных текстах Блиновского и других фельетонистов только в мас-
леничные дни. Здесь же они используются уже сатирически, тогда как ранее 
представляли собой раблезианские мотивы в описании известного праздника.

Одна из отличительных черт фельетона — хлесткая фраза, un mot, «словечко», 
которое запоминалось бы и передавалось читателями далее в разговорах. Часто 
это слово становится рифмой. Фельетон обозначает «врага», искажающего 
идеальную ситуацию, совершающего тот или иной неблаговидный поступок. 
Соответственно подыскивается рифма для такого «врага»: «Рассердился Ван-
дервельде: / Что ж мы тут как в бочке сельди»; рифмы к фамилии доктора Сяно: 
«обезьяна», «сана», «изъяна»; не обеспечивший врачебной помощи рабочим 
Губкож — «грош»; Гаага рифмуется со словами «зигзаги», «деляги», «передряги» 
и т. д. Причем особенную роль играет в фельетоне Блиновского финал. Рифма 
знаменует финал строки, поэтому она и запоминается лучше, но и финал всего 
фельетона несет важную функциональную нагрузку. Именно здесь обозначается 
понимание ситуации, лирический герой как будто проговаривает прямо то, на что 
он намекал на протяжении всего текста. Например, в фельетоне, посвященном 
непорядкам на железной дороге, именно в финале можно увидеть непосред-
ственный призыв к действию, расправе: 

И. В. Козлов. Стихотворные фельетоны П. Я. Блиновского в уральских газетах
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Фрахты, сборы — 
Поезд скорый, 
А расходы — 
Пешеходы

[Горец. Старые пути]

Ну, а что, однако, скажут 
Эти люди без обману, 
Если их возьмут да «смажут»… 
Уж совсем не по карману?..

[Горец. Подмазка]

В другом фельетоне финальная рифма связывает главного негативного 
«героя» текста и то негативное явление, которое он вызвал к жизни: 

И тем, кто греет руки, 
Пора бы, для науки, 
Покрепче их связать 
Да с твердостью сказать: 
— «Нахально поступая 
На счет чужого пая, — 
Ступай-ка, негодяй, 
Сперва поголодай!..» 

[Горец. Присоски АРА]

Неожиданность рифм и финала фельетона подтверждает принципиаль-
ную черту такого рода текстов: неожиданный поворот, доводящий ситуацию 
до абсурда, — конструктивный принцип многих фельетонов. Это может быть 
неожиданность речений (обман читательских ожиданий): «Вандервельде поспе-
шил, / Не щадя мозгов и жил» (вместо ожидаемого патетического «не щадя 
живота своего»), «Мне претит такая снедь / Не желаю я краснеть» [Горец. 
Не спросясь броду] (в этом отрывке ожидаемая «краска стыда» оказывается 
изменением цвета кожи от обильной пищи). Но неожиданными становятся 
и ситуации, характеристики: доктор Сяно «недаром на обýхе» «молотит рожь» 
(подразумеваемая известная пословица «на обухе рожь молотить» при характе-
ристике врача может вызвать комическую реакцию); чтобы «стронуть» с места 
«неподвижные вагоны», «Надо трогательно в оси / Выжать сочные… “лимоны”» 
[Горец. Подмазка]. Эта неожиданность часто привносится разговорной интона-
цией, столкновением в обычном разговоре нестандартных тем, даже отдельных 
слов, своей мнимой «неправильностью» направляющих понимание ситуации 
в верное русло. Фельетон, если исследовать его внелитературное задание, 
фактологичен, факты — в нужном ряду, необходимо только показать их значе-
ние. Но важно и то, что «фельетон ориентирован на загадочное высказывание 
с непременным условием: разгадка, как в детских хрестоматиях, написана тут 
же, но вверх ногами» [Журбина, с. 25].
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Блиновский всегда был мастером развития фельетонной темы, доводя ее 
иной раз до комически абсурдной ситуации. Причем не всегда он начинает 
с главного: в фельетоне «Наблюдатели» «Пролетарского потопа / Опасается 
Европа» [Горец. Наблюдатели] метафора является отправной точкой в раз-
витии темы: делегация из Франции становится цивилизованным и немного 
робким «потоком», направляющимся в Гаагу, где — вновь метафора — повсюду 
«плотины, шлюзы» уже усмирили морской прилив, а потому цивилизованный 
«окоп» сможет справиться со стихийным потопом — Россией. Первоначальная 
метафора вовлекает в свою орбиту все новые образы: появляются предположе-
ния («какие же в Гааге будут выкинуты флаги?»), подхватывающие «морскую 
тему». С другой стороны, тема потока-движения издевательски подхвачена 
сравнением пути французской делегации с подземным ходом крота, и т. д. Бли-
новский сближает две темы в каждом из своих фельетонов, умело совмещая 
высокий стиль с низким.

Конечно, фельетонист не был независим в своих суждениях, в представле-
нии фактического материала. Этого не было и в дореволюционном творчестве 
Блиновского, поскольку любой фельетонист должен был оглядываться на про-
грамму (в том числе политическую) газеты, которая печатала его произведения. 
Для Блиновского характерно стремление приносить своими текстами практи-
ческую пользу: в одном ряду здесь оказываются работы, проводившиеся им 
в Томске и посвященные проблеме доведения до потребителя чистого молока 
[Блиновский] (для начала XX в. это особенно важно, так как могло предот-
вратить вспышки эпидемии холеры), «карамельные стихи», упоминавшиеся 
Лаврухиным в письме, постоянное сотрудничество в кооперативных журналах 
Екатеринбурга «Уральское хозяйство» и «Уральский кооператор», служба 
в Губстатбюро. Однако в том же ряду оказываются фельетоны Блиновского, 
казалось бы, предполагающие бóльшую степень «литературности», вымысла, 
игры словами, смыслами и т. д. В образе этого автора воплотились еще не обо-
значившиеся достаточно резко черты «спеца», который был «призван» в редак-
цию вновь появившихся советских газет для того, чтобы заполнить страницы 
фельетонами, напоминавшими читателю дореволюционный газетный раздел 
«Маленький фельетон», но уже с принципиально иной, более практической 
задачей.
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«ЧЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРИГЛяДыВАЕШЬСя,  
ТЕМ БОЛЕЕ СТРАННО СТАНОВИТСя»:  

ГОРОД ПЕРМЬ В ЛИТЕРАТуРНО-жуРНАЛИСТСКИХ  
ПРОГуЛКАХ ИВАНА КОЗЛОВА*

Настоящая статья тематически принадлежит к направлению литературных 
городских исследований (Urban Literary Studies). В ней анализируется цикл про-
гулок по городу пермского поэта и журналиста Ивана Козлова, публикующийся, 
начиная с 2016 г., в пермской интернет-газете «Звезда». Прогулки Козлова 
представляют собой мультимодальные тексты, объединяющие фоторепортаж 
и рассказ. Вербальный и визуальный ряды тесно переплетаются, и фотографии 
функционально выступают как эквиваленты описаний. Анализ обширного, но 
содержательно целостного массива текстов, позволил выявить актуальные тен-
денции в литературной и журналистской репрезентации темы города в 2010-е гг. 
Предметом анализа стало видение или взгляд на город, реализующийся в цикле 
прогулок. Рассматривая вслед за Д. Урри и Й. Ларсеном взгляд (видение) как 
социально-культурный конструкт, мы выделяем культурные коды, определя-
ющие как избирательность взгляда, так и порядок интерпретации увиденного 
в прогулках Козлова. Ассоциативные поля, к которым апеллирует (отсылает) 
автор в прогулках, связаны преимущественно с мотивами фантастического 
в массовой культуре и визуальной эстетикой urban exploration. Ключевая 
семантическая категория видения города в прогулках И. Козлова определяется 
в статье как «странность» городского. Категория странного у Козлова связана 
с ощущением зловещего или жуткого (uncanny), она акцентирует иррациональ-
ные аспекты городского пространства. Поэтический взгляд автора на город 
открывает реальную сложность городского пространства, его гетерогенность, 
о которой писали такие теоретики города, как Мишель Серто, Анри Лефевр, 
Мишель Фуко. Используя понятийный аппарат Лефевра, можно сказать, что 
город в прогулках Ивана Козлова открывается прежде всего в аспекте простран-
ства репрезентаций, как источник художественных инспираций и стихийного 
самодвижения.
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‘THE CLOSER YOU LOOK, THE STRANGER IT GETS’:  
PERM IN IVAN KOZLOV’S LITERARY JOURNALISTIC WALKS

This article belongs to the field of Urban Literary Studies. It examines the cycle of city 
walks by Ivan Kozlov, a poet and journalist from Perm, which has been published since 
2016 in online magazine Zvezda. Kozlov’s walks represent multimodal texts combining 
a photo report and a story. The verbal and visual narratives are closely intertwined, and 
photographs functionally act as equivalents to descriptions. Analysis of an extensive but 
comprehensive array of texts makes it possible to identify current trends in the literary 
and journalistic representation of the city theme in the 2010s. The subject of the analysis is 
a vision of or a look at the city realised in a cycle of walks. Relying on John Urry and Jonas 
Larsen’s interpretation of the gaze (vision) as a social and cultural construct, the author 
singles out cultural codes that determine both the selectivity of the look, and the order 
of interpretation of the seen in Kozlov’s walks. The associative fields which the author 
refers to during his walks are mainly connected with the motifs of the fantastic in popu-
lar culture and the visual aesthetics of urban exploration. The key semantic category 
of the vision of the city in I. Kozlov’s walks is defined in the article as the ‘strangeness’ 
of the city. Kozlov’s category of ‘strange’ is associated with the feeling of the ominous 
or uncanny, which emphasises the irrational aspects of urban space. The author’s poetic 
vision of the city reveals the actual complexity of urban space and its heterogeneity, which 
was described by such city theorists as Michel de Certeau, Henri Lefebvre, and Michel 
Foucault. Using the conceptual apparatus of Lefebvre, the author argues that the city 
in Ivan Kozlov’s walks is revealed primarily in the aspect of space of representations, as 
a source of artistic inspiration, and spontaneous self-movement.
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Хотя в отечественной гуманитаристике нет терминологического эквивалента 
Urban Literary Studies, изучение репрезентаций городской среды в литератур-
ных произведениях имеет собственную исторически глубокую и методологи-
чески основательно фундированную традицию. Начиная со второй половины 
1990-х гг., в опоре на работы ученых тартусско-московской семиотической 
школы о Петербурге литературные городские исследования широко развер-
нулись и в региональных гуманитарных гнездах. В 2000-е гг. появилась серия 
работ о литературных отражениях уральских городов [см., например: Абашев; 
Клочкова; Подлубнова]. 

Интерес к теме литературных репрезентаций города и сегодня сохраняется 
в региональных исследованиях [Коваленко, 2017а; 2017б]. Более того, в 2010-е гг. 
ее актуальность в контексте новой волны урбанизации, которая развернулась 
в России, только возросла. В то же время активизация городских исследований 
в сфере словесности нуждается, на наш взгляд, в существенном расширении мате-
риала для анализа. Наша статья и представляет собой попытку ввести в сферу 
размышлений о городе словесность «мимолетную» — а именно жанр прогулки, 
который сегодня интенсивно развивается в городской журналистике. На наш 
взгляд, текущая интернет-словесность открывает существенные черты современ-
ного урбанистического сознания и новые ракурсы взгляда на городскую среду. 
И не будет ли в дальнейшем этот род словесности признан таким же важным 
фактором формирования образов городов, в качестве которого мы рассматриваем 
сегодня мимолетную газетную словесность начала XX в. — городские фельетоны 
пермяка С. А. Ильина [Власова] и екатеринбуржца П. Я. Блиновского [Козлов, 
2015]? К тому же мимолетность интернет-словесности относительна. Наглядный 
пример тому — Павел Селуков, пермский писатель, стремительно прошедший 
по шкале градаций культурной легитимации от коротких рассказов в «Фейсбуке» 
до публикации их в литературных журналах и первой книги [Селуков]. 

Урбанистически ориентированные сетевые издания интенсивно развиваются 
в России с начала 2010-х гг., и сегодня медиа этого типа представлены во всех 
крупных российских городах. Их отличает сосредоточенность на городском стиле 
жизни, проблемах урбанизации и, в частности, обостренное внимание к вопросам 
развития и особенностям городского пространства [Абашев, Печищев]. В силу 
обширности и неизученности материалов современной городской журналистики 
в рамках настоящей статьи мы сосредоточим внимание на деятельности лишь 
одного автора — пермяка Ивана Козлова. Это популярный в городе журналист, 
профессиональный фотограф и, что немаловажно, самобытный поэт со своей 
тематикой, системой мотивов и интонациями. Его стихи выходили отдельной 
книгой, включались в антологии уральской поэзии, а также печатались боль-
шими подборками в журналах «Знамя» и «Волга» [Козлов, 2011; 2016а]. 

Собственно говоря, обостренным вниманием к пространству города 
пермская интернет-газета «Звезда», где публикует свои прогулки И. Козлов, 
во многом обязана именно ему. В апреле 2016 г. по инициативе нашего автора 
в газете появился раздел «Город», где И. Козлов представил целостный проект 
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журналистского исследования городского пространства: «чтобы начать менять 
город, нужно сперва прочувствовать его» [Козлов, 2016б]. Едва ли не главным 
инструментом предполагаемого исследования «безумной сложности и неодно-
родности» городской реальности журналист задумал сделать прогулки. Он 
предложил читателю совершить с ним «спонтанное и субъективное <…> путеше-
ствие по <…> районам и кварталам» Перми, которое открыло бы «возможность 
взглянуть на привычные места под новым углом [зрения]» [Там же]. Анонси-
рованный проект исследования города не остановился на стадии замысла, как 
нередко случается в журналистской практике, слишком зависящей от внешних 
обстоятельств. Начиная с апреля 2016 г., прогулки И. Козлова по Перми с почти 
еженедельной регулярностью выходят в свет. Они заинтересовали и читателей, 
и коллег по журналистскому цеху. В 2017 г. пермские прогулки были признаны 
местным профессиональным сообществом лучшим авторским журналистским 
проектом [Моринова]. 

За минувшие три года журналист опубликовал, если учитывать среднюю 
периодичность их выхода в свет, около полутора сотен прогулок. К сожалению, 
из-за проблем с навигацией на сайте газеты (вот она, мимолетность!) нам не уда-
лось выявить адреса всех публикаций цикла. Однако и те около ста тридцати 
прогулок, что были найдены, дают достаточный материал для заключений 
об авторском видении современного города. Видение или взгляд на город, реа-
лизующийся в цикле пермских прогулок Ивана Козлова, и станет предметом 
анализа в настоящей статье. Понятие взгляда, как оно здесь используется, мы 
определим позже, а пока суммируем некоторые общие наблюдения над особен-
ностями жанра прогулки у пермского журналиста. 

Прежде всего, необходимо сказать, что прогулки Козлова представляют 
собой мультимодальные тексты, объединяющие фоторепортаж и рассказ. Пове-
ствование, фиксирующее последовательность движения в пространстве, эмоци-
ональные реакции и оценки автора, реплики персонажей и т. п., дополняются, 
как правило, множеством фотоснимков, наглядно предъявляющим текстуры 
городской среды. Вербальный и визуальный ряды тесно переплетаются, и фото-
графии выступают не как простые иллюстрации к сказанному. В структуре про-
гулки функционально они выступают как эквиваленты описаний. Фотоснимки 
становятся конструктивными компонентами текста, двигают повествование, 
но и расширяют его, благодаря дополнительным ассоциациям, которые они 
вызывают, например, с определенными киноэстетиками. Фотографии про-
читываются как содержательно полноценные высказывания, интерпретацию 
которых направляет вербальная рамка. Переход от вербального повествования 
к визуальному обеспечивается, как правило, дейктическими конструкциями, 
обращенными к читателю. Подготовив вектор восприятия, автор отсылает 
читателя к изображению, которое следует за двоеточием: «я увидел перед собой 
вот это», «вот, например, стихийная зона отдыха под кроной дерева», «короче 
говоря, на улице Чехова я увидел вот это вот», «вот это, пожалуй, классический 
вид на Разгуляй» [Козлов, 2016г; 2017а; 2017б; 2018а] и т. п. 
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В дальнейшем мы приведем примеры взаимодействия визуального и вер-
бального рядов, а пока продолжим описание общих особенностей прогулок 
пермского журналиста и поэта, остановившись на их топографии. И выбор 
городских локусов, по которым прокладывает свои маршруты поэт-журналист, 
и характер движения по ним многое говорят о его видении города. Поскольку 
наименование локации, а часто и направление движения — «от и до», автор 
выносит в заголовок каждой прогулки, то простой просмотр библиографиче-
ского списка показывает, что за три года маршрутная сеть прогулок Козлова 
охватила городское пространство практически сплошь — тотально. Автор стре-
мится «закрыть» все «пробелы на городской карте» — так он сам определил 
интенцию замысла своего разросшегося цикла [Козлов, 2018д]. Другая черта 
топографии прогулок Козлова — ее дробность. Каждый из маршрутов охва-
тывает небольшой фрагмент городского пространства, порой ограниченный 
двумя-тремя кварталами. 

Такой подход к освоению городского пространства — стремление к тоталь-
ному охвату целого и микроисследованию его фрагментов — сам по себе нео-
бычен и прецедентов в текущей городской журналистике, кажется, не имеет. 
Он свидетельствует, по крайней мере, о двух обстоятельствах. Во-первых, 
тот факт, что прогулки Ивана Козлова появляются в пермской газете чуть ли 
не еже недельно на протяжении трех лет, демонстрирует их успех у читателя. 
Но важно и другое: выражение «закрыть пробелы на карте» в нашем случае 
имеет не только буквальный картографический смысл, но и более глубокий — 
дискурсивный. Дело в том, что для множества городских локусов прогулки Коз-
лова стали первым опытом их п р о г о в а р и в а н и я  в словесности, имеющей 
статус более высокий, чем стихийные, никем не фиксируемые дискурсивные 
практики устных рассказов. 

В более ранней практике пермских литературных прогулок 2000-х гг. [см., 
например: В поисках Юрятина] речь шла о центральных районах города, уклады-
вающихся в границы старой губернской Перми, с ее локациями, насыщенными 
исторической и культурной памятью. В этих прогулках как бы заново в живой 
жанровой стилистке описывались места, уже отраженные в литературных памят-
никах, в старой газетной хронике, в трудах краеведов. Тогда речь шла о том, 
чтобы восстановить историческую память мест, ввести ее в оборот современного 
читателя, поскольку в 1990-е — начале 2000-х гг. старая Пермь только открыва-
лась. А в прогулках Козлова, и это сразу бросилось в глаза, по существу впервые 
«заговорили» безмолвные прежде районы Перми, ее маргинализированные 
окраины — Бахаревка, Кислотные дачи, Крохалевка, Заостровка, Вышка, Гайва, 
Ераничи и другие, названия которых мало скажут внешнему читателю, но много 
говорят пермяку. По сути, Иван Козлов предпринял первый опыт сплошного 
дискурсивно-визуального освоения и скрепления рыхлого и пустотного про-
странства Перми — города, растянувшегося на 70 км вдоль Камы и до сих пор 
представляющего, используем термин В. Л. Глазычева, конгломерат рабочих 
слобод [Глазычев].
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Стоит подчеркнуть, что прогулочный цикл И. Козлова начинался именно 
с отдаленных районов. Осваивая город, автор двигался от периферии к цен-
тру. Прогулки по историческому центру города стали появляться начиная 
со второй половины 2018 г. Но именно в тактике его перемещения — квартал 
за кварталом — по центральным районам города более отчетливо проявилась 
другая, не столь очевидная, но, пожалуй, особенно значимая черта топографии 
прогулок И. Козлова. 

Естественно, что локациям центральных районов города присущ наибо-
лее высокий уровень культурно-исторической и литературной кодификации. 
Однако и здесь автор открывает «невидимые», как он выразился в одной из про-
гулок, пространства [Козлов, 2019б]. Они «невидимы» для большинства горожан 
в том смысле, что в повседневном перемещении по городу мы, как правило, 
придерживаемся путей, заданных маршрутами движения транспорта, распо-
ложениями важных для повседневной жизни локаций и т. д. Иными словами, 
наше движение по городу (и для пешеходов, и тем более для автомобилистов) 
определено, как правило, административно установленной сетью городских 
коммуникаций и мест. В результате мы видим город преимущественно с фасад-
ной или лицевой стороны. 

Иван Козлов предложил читателю взглянуть на город с изнанки, и во время 
его прогулок «парадная и официальная Пермь» зачастую меняется на «Пермь 
неофициальную, неприглядную и заброшенную» [Козлов, 2019в]. Блуждая 
по кварталам Перми, Иван Козлов постоянно пересекает незримые границы ее 
локаций: заходит во дворы, проникает или хотя бы заглядывает в служебные 
пространства, входит в здания, которые посещаются, как правило, со специаль-
ными целями. Это осознанная тактика. Она характеризует и маршрутизацию 
движения, и видение городского пространства. Как определяет свою тактику 
исследования города сам автор, его прогулки — «это истории про то, что в городе 
скрыто от посторонних глаз: про неочевидные переулки, странные дворы или 
тупики, в которые никто не заглядывает» [Козлов, 2018в]. 

Результаты выворачивания городской изнанки оказываются неожидан-
ными, но по-своему плодотворными, предлагая смену привычного ракурса. 
Показателен в этом смысле, цикл прогулок по Сибирской улице и прилегаю-
щим к ней кварталам. Сибирская — это исторический центр Перми, в XIX в. ее 
называли пермским Невским проспектом. Вдоль Сибирской и сегодня распо-
ложено большинство сохранившихся памятников истории и культуры города, 
что делает улицу наиболее привлекательной частью Перми для туристов. 
Иван Козлов показал пермский Невский проспект с неожиданной стороны. 
С иронией предуведомив читателя, что прогулка в окрестностях Сибирской 
представлялась автору путешествием «по выдающимся архитектурным 
памятникам», он констатирует, что в итоге она «обернулась <…> мрачным 
сталкерским трипом по закоулкам, похожим на промзоны, и полуразрушенным 
маргинальным дворам» [Козлов, 2018б]. Зафасадный, увиденный с изнанки 
центр города оказался в высокой степени руинированным пространством. 
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Созданная Козловым богатая визуальная документация внутренних про-
странств городского центра предъявила читателю градацию текстур упадка 
и ветхости. 

В том взгляде на город, который предлагает Иван Козлов, есть безусловно 
свойственная ему как поэту элегическая художественная модальность, восхо-
дящая к эстетике руин. Но все же не эстетическая склонность, на наш взгляд, 
является доминантой его предпочтений изнанки фасаду. Внутренние зафасадные 
и зачастую маргинализированные пространства города привлекают внимание 
поэта-журналиста в первую очередь стихийной иррациональностью их жизни. 
Мы имеем в виду, что эти пространства в значительной степени существуют 
вне порядков рационального административного контроля. Поэтому здесь, 
с изнанки, в большей степени проявляются стихийные начала городской жизни. 
Иногда И. Козлов склонен интерпретировать эту стихийность через импли-
цированную в описания метафору города как чудовищного организма [Тру-
бина, с. 467–475]. Зайдя во двор особняка, нарядный фасад которого выходит 
на Сибирскую, он замечает скопление кондиционеров, облепивших стену, как 
опята пень. Колоритная фотография сопровождается комментарием: «Кажется, 
что эта колония кондиционеров не была установлена человеком, а зародилась 
тут сама по себе — от сырости и запустения» [Козлов, 2018б].

Однако, описывая ускользающую от контроля жизнь внутренних про-
странств города, Иван Козлов делает акцент и на другом аспекте стихийности — 
социальном. Здесь, во дворах, «местные жители <…> переделывают окружающее 
пространство под себя» [Козлов, 2017а]. Отсюда внимание журналиста ко всем 
проявлениям самодеятельности горожан. Ни одна из его прогулок не обходится 
без обильной фиксации следов стихийной деятельности жителей по приспосо-
блению пространства для себя. Особенное внимание он уделяет произведениям 
так называемого жэк-арта. В последнее десятилетие это наивное искусство 
украшения придомовых территорий буквально переполнило российские города 
и уже привлекает внимание исследователей [Букина]. Скрашивая унылое 
руинированное пространство, жители домов декорируют его яркими инстал-
ляциями, созданными зачастую из вышедших из употребления бытовых пред-
метов, детских игрушек и т. п. Пермь не исключение. Прогулки Ивана Козлова 
представили уникальный по полноте архив визуальных материалов, который 
может послужить базой для исследования. 

Благодаря фотографиям в текст прогулок инкорпорируется также множество 
чужих голосов, высказываний: они звучат в граффити как фигуративных, так 
и текстовых, в рекламе и многочисленных вывесках, неожиданное сочетание 
которых порождает спонтанные монтажные столкновения смыслов, в объявле-
ниях горожан. Запечатленные в фотографиях тексты существенно расширяют 
пространство присутствия Другого в прогулках. В итоге город, не в последнюю 
очередь благодаря фотографиям, является в прогулках И. Козлова как простран-
ство социальное в многообразии репрезентаций чужих желаний, проявлений 
воли, высказываний, жестов. 
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В конечном счете, город предстает у Козлова как пространство множе-
ства личных историй. В прогулке по одной из улиц городского центра, выйдя 
к известной пермякам Пушкинской бане, автор вспоминает о знакомстве и бесе-
дах с ее хозяином Валерием Япаровым — ярким человеком и увлекательным 
рассказчиком, поведавшим журналисту множество колоритных историй. Сами 
истории, впрочем, автор не пересказывает, а отсылает читателя к граффити 
художницы Екатерины Гущиной. Участвуя в коллективном арт-проекте «Длин-
ные истории Перми», она «поговорила с Валерием Япаровым и <…> проиллю-
стрировала некоторые байки» [Козлов, 2019а]. Завершается предуведомление 
обычной для Козлова дейктической конструкцией: «Получилось здорово». 
В подтверждение сказанного следует ряд фотографий граффити Е. Гущиной, 
запечатлевших в картинках и репликах истории из банной жизни на длинном 
бетонном заборе, огораживающем территорию. Используя понятия социоло-
гии повседневности М. де Серто, можно сказать, что Иван Козлов открывает 
Пермь как пространство тактик, а не стратегий городской жизни [Серто, 2015, 
с. 100–118]. В конечном счете, его интересует жизнь города в богатстве деталей 
повседневности.

Рассматривая топографию пермских прогулок Ивана Козлова, мы соб-
ственно уже перешли к характеристике их содержательного единства, обеспе-
ченного единством видения или взгляда. Используемое здесь понятие видения 
или взгляда сегодня распространено как в визуальных, так и в литературных 
исследованиях. И обращение к нему представляется особенно уместным, если 
речь идет о жанре прогулки, тем более что в случае Ивана Козлова мы имеем 
дело с прогулкой с фотоаппаратом. Разделяя общее понимание взгляда как 
не столько природно-физиологического, сколько социально-культурного кон-
структа, вслед за Джоном Урри и Йонасом Ларсеном, мы рассматриваем его 
как своего рода систему «линз», выточенных нашей культурной и социальной 
биографией («cultural lenses»). Они определяют, как мы «упорядочиваем, форми-
руем и классифицируем» видимое [Urry, Larsen, p. 2]. Эти «линзы» задают как 
избирательность взгляда, так и порядок интерпретации избирательно увиден-
ного, и в их системе ключевую роль играют культурные коды. Они открывают те 
«ассоциативные поля», в смысловой перспективе которых развертывается текст, 
и «позволяют увидеть <…> иную площадку действия, нежели та <…> с которой 
прямо говорит высказывание» [Барт, с. 455, 456]. Собственно, отметив склон-
ность пермского поэта-журналиста к эстетике руин, его особенное внимание 
к «невидимым» пространствам города и продуктам стихийной деятельности 
горожан, мы уже приступили к характеристике его взгляда.

Возврашаясь к прогулкам Ивана Козлова, заметим, что по художественному 
достоинству они крайне неравноценны. Порой сказывается журналистская 
поспешность, и прогулка превращается в фоторепортаж, перемежаемый слиш-
ком беглыми комментариями. И все же в обширном, созданном за трехлетие, 
массиве прогулок И. Козлова, запечатлевших его блуждания по городу, есть 
внутреннее семантическое единство, обеспеченное единством взгляда. 
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Семантический принцип этого единства можно сформулировать при 
помощи одного из ключевых слов в лексиконе нашего автора: «странный». «Как 
обычно, — комментирует он перипетии одной из прогулок, — чем вниматель-
нее приглядываешься, тем более странно становится» [Козлов, 2018г]. Этим 
автокомментарием — внимательное вглядывание, что открывает странность 
видимого — можно определить главный принцип взгляда на город, организу-
ющий тексты прогулок Ивана Козлова. Его остраняющий, если использовать 
термин В. Шкловского, взгляд обнажает странность обыкновенного, привычного, 
парадоксальное сочетание деталей городского интерьера, историческое слоение 
городских пространств, — такое ощущение внушает читателю журналист, пере-
открывая город и вписывая его в пространство личных историй. 

Категория странного у Козлова зачастую связана с ощущением зловещего 
или жуткого, присутствием иррационального в атмосфере города. «КИМ  —  это 
улица стихийного и иногда безумного творчества», — анонсирует автор прогулку 
в ее окрестностях, где оказывается «страннее, чем в лондонских переулках» 
[Козлов, 2017б]. Странность месту придает скопление произведений жэк-арта. 
В окрестностях улицы КИМ жэк-арт имеет характерный колорит, присущий 
визуальности фильмов в жанре хоррор. К такому восприятию автор готовит 
читателя, обнаруживая характерные для него культурные коды из сферы мас-
совой культуры. Приглашая последовать за ним на улицу Чехова, И. Козлов 
предлагает вспомнить рассказ Стивена Кинга «Крауч-энд». В этом рассказе, 
напомним, супружеская пара, отыскивая в лондонских переулках нужный 
дом, незаметно для себя пересекает некую границу и попадает в инфернальное 
измерение города. 

Я испытал примерно те же чувства, — объясняет свое впечатление автор, — когда 
увидел девочку, одиноко качавшуюся на качелях  —  и готов поклясться, что у нее 
на телефоне играл какой-то дарквэйв типа группы «Otto Dix». Или когда увидел 
детей, которые бегали друг за другом с деревянными палками. Потом один из них 
закричал: «Побежали на дорогу смерти!», а все остальные побросали палки и скрылись 
вот с этой детской площадки [Там же]. 

Создав таким образом фон, оправдывающий суммирующее впечатление 
жуткой странности места, автор с помощью дейктической конструкции — 
«короче говоря, на улице Чехова я увидел вот это вот» — представляет вниманию 
читателя серию фотоснимков. На них с замечательным эффектом фактурности 
воспроизведено множество причудливых и колористически ярких композиций: 
наряженные куклы, другие детские игрушки, фантастические зооморфные 
существа из цветных пластиковых емкостей, ярко раскрашенные круги, напо-
минающие солярные знаки. Все это целой галереей расположено вдоль бетонного 
забора и действительно напоминает интерьер убежища маньяка из типичного 
хоррора. Эта ассоциация тем более закрепляется, когда автор напоминает 
об одной из городских историй, связанных с этими местами: «Где-то в этих дво-
рах на улице Чехова жила девочка, которая в марте этого года вышла из школы 
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и не пришла домой, потому что ее похитил и замучил таксист. Вы помните 
эту <…> историю» [Козлов, 2017б].

Обозрение странной галереи завершается репликой местного жителя: «У подъ-
езда напротив этой стены стояла пожилая женщина с бельмом на одном глазу. 
Просто смотрела в эту стену и всё. “Это моя невестка сделала с подругой, — сказала 
женщина, когда я подошел и поздоровался, — Красиво сделала, но надо обновлять. 
Краски надо больше. Надо больше краски”» [Там же]. Завершающие реплику 
слова о краске, которой надо больше, действительно усиливают в путешествии 
на улицу Чехова ноту зловещего, растворенного в атмосфере этого места.

Подобные макаберные мотивы в городских прогулках И. Козлова встре-
чаются регулярно. Это один из устойчивых модусов в его восприятии города, 
и нередко он получает художественно убедительное выражение. Как, например, 
в прогулке по Егошихинскому кладбищу. Кладбище является ровесником города, 
ныне оно расположено в его центре и стало местом для прогулок горожан. Про-
гулка Козлова начинается с упоминания так называемой «могилы проклятой 
дочери», с которой связана ставшая популярной городская легенда, не име-
ющая, впрочем, никаких исторических оснований, что выяснено историками 
[Корчагин]. «Пересказывать истории, которыми обросла эта могила, — заме-
чает Козлов, — как-то пошло», но, тем не менее, бегло и с иронией описывает 
наиболее распространенную фабулу, заключая пересказ вердиктом: «в общем, 
не легенда, а смесь из нелепостей, трагедий, [и] безумия» [Козлов, 2016в]. Про-
гулка по старинному кладбищу завершается странной встречей рядом с той же 
могилой проклятой дочери. Неподалеку автор замечает «сгорбленную бабку 
с клюкой», которая с кем-то громко разговаривает, но из-за зарослей не видно, 
с кем. Завязывается столь колоритный разговор, что, учитывая мимолетность 
интернет-словесности, стоит привести его полностью:

—  А может, ты его себе возьмёшь? — внезапно говорит мне бабка, когда я прохожу 
мимо. — Кого? — А вон мальчика этого.

Я смотрю в направлении, в котором она указывает клюкой, и почему-то меня 
совершенно не удивляет, что никакого мальчика там нет. Вообще никого нет.

—  Я его ловлю постоянно, но только его никто себе брать не хочет, а я не могу. 
Возьми, пусть у тебя поживёт, чего ему тут обретаться.

—  Там никого нет, — я говорю это без особой надежды на отклик, но на бабку мои 
слова производят впечатление. Она долго вглядывается в кусты, из которых торчат 
ржавые памятники.

—  И правда, он опять убежал. Они постоянно убегают. Поэтому их никто к себе 
не берёт. Я бы взяла, да у меня уже много их.

—  Я тоже не могу, — говорю я, — извините.
—  А знаешь, что самое подлое? Они убегают каждый раз, когда я их крестить 

собираюсь. Несла батюшке в церковь деньги, чтобы он их крестил, да не донесла  —  
они всё украли. Вон, видишь? 

Бабка погрозила клюкой в сторону заросших могил [Там же].

Как видим, иронически отстранившись от «нелепой» жути исторической 
легенды, И. Козлов восстанавливает эту жуть в жизни города, фиксируя его 
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современные дискурсивные практики. Зловещее продолжает жить в современ-
ном городе в парадоксальных сочетаниях обыденного и странного. 

В этих сочетаниях также проявляется стихийность жизни города. Ее коло-
ритный пример — приключение автора на улице Льва Шатрова. Приведем еще 
один пространный пример, демонстрирующий фактуру прогулок Ивана Козлова. 

Немного поблуждав <…> я вышел на улицу Льва Шатрова. Мне не хотелось на ней 
задерживаться. Улица Льва Шатрова меня всегда раздражала  —  в Перми много непри-
ятных улиц, но я не мог припомнить более унылую в своем однообразии. Однажды я 
даже заблудился здесь, разыскивая нужный адрес и пытаясь сориентироваться среди 
плотно посаженных серых пятиэтажек, как две капли воды похожих одна на другую 
<…>. Дойдя до конца Льва Шатрова, я не удержался, достал смартфон и написал 
об этой улице неприятный твит. А потом поднял глаза от экрана. <…>. В момент, 
когда я отправил твит, в мире что-то поменялось. Это прозвучит безумно, но улица 
как будто бы оскорбилась и моментально отреагировала  —  пожалуй, она могла бы 
отреагировать, причинив мне какое-нибудь зло, но случилось иначе. Скорее, она 
решила меня разубедить [в своем однообразии], потому что дальше стало происходить 
что-то странное [Козлов, 2016г].

Начинается фантасмагория. Автор вдруг обнаруживает погруженную 
в заросли сюрреалистическую жэк-артовскую инсталляцию из ярких постеров 
и сотен детских игрушек, среди которых множество таращащих глаза кукол. 
Использование образов кукол, как показывают исследования, характерно для 
поэтики ужасного [Blackmore], и действительно интенсивные по цвету и фактуре 
фотографии, инкорпорированные в текст прогулки, поразительно напоминают 
кадры из фильмов в жанре хоррор. Следуя неизбежным кинематографическим 
ассоциациям, Иван Козлов находит фантастическое объяснение увиденному 
в духе киномифологий. 

Во время многих прогулок я натыкаюсь на жэк-арт разной степени чудовищно-
сти <…> Но всё, что я видел раньше, не идет с этим ни в какое сравнение. Кажется, 
я, наконец, нашел <…> грибницу, королеву-мать, первородный бульон Жэк-арта, 
который распространяет его споры по всем остальным дворам города [Козлов 2016г]. 

Но на этой демонстрации, продолжает автор, «улица Льва Шатрова 
не успокоилась», встреча с грибницей жэк-арта открыла каскад странных про-
исшествий и встреч, заставляющих автора думать, что он попал во временную 
ловушку. Во дворах он наблюдает бытовые сцены и артефакты минувшей эпохи. 
«Эта улица больше не кажется мне скучной, — замечает автор, вырвавшись 
из лабиринта дворов на простор магистрали и вернувшись, наконец, в настоящее 
время. — Ругательный твит я теперь, пожалуй, удалю» [Там же].

Неизбежно возникает вопрос, как соотносится это субъективное и поэти-
ческое видение города в прогулках Ивана Козлова с городской реально-
стью? На наш взгляд, открытое поэтом-журналистом в 2016 г. и близящееся 
к завершению в 2019 г. «спонтанное и субъективное <…> путешествие по <…> 
районам и кварталам» Перми, действительно, дало «возможность взглянуть 
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на привычные места под новым углом [зрения]» [Козлов, 2016б] и открыло 
важный аспект городского пространства — его гетерогенную сложность. 
Несмотря на видимую технократическую рациональность системы управления 
и планирования, город противоречиво и порой конфликтно совмещает в своем 
пространстве рациональные и иррациональные порядки. Пермские прогулки 
Ивана Козлова проявляют весьма значимый слой городского пространства: 
«антропологический, поэтический и мифологический», как в эссе о прогулке 
характеризовал его Мишель Серто. Это пространство «темного и слепого течения 
городской жизни», т. е. пространство повседневных, ускользающих от контроля 
практик [Серто, 2008, с. 25–26]. Об этом же слое городского пространства как 
о пространстве репрезентаций писал Анри Лефевр. Пространство современ-
ного города, как замечал Лефевр, «видится двояким», и хотя оно «является 
рациональным, государственным, бюрократическим», город одновременно 
«содержит множество сакральных и проклятых локусов <…> изобилующих 
фантазмами и фантасмагориями» [Лефевр, с. 228]. О том же писал и Мишель 
Фуко, отмечая, что «несмотря на все техники, наполняющие современное про-
странство, несмотря на всю совокупность знания, которое позволяет детерми-
нировать или формализовать его», оно «в отличие от времени, которое в XIX в. 
десакрализовалось почти полностью», сохраняет элементы сакрального [Фуко, 
с. 193]. В этом слое пространства скрываются источники символов и метафор 
городской литературы и поэзии. В Екатеринбурге это пространство Бориса 
Рыжего и Алексея Сальникова, в Перми — Ивана Козлова и Павла Селукова. 
Это пространство, которое питает непрекращающийся поток городских историй, 
слухов и анекдотов, ткущих нарративное тело города.

Заключая анализ пермских прогулок Ивана Козлова, отметим типологиче-
скую особенность реализованного в них взгляда на город, а именно изменение 
аксиологии локального. Наш автор неоднократно подчеркивает, что его прогулки 
«не про историю и не про краеведение» [Козлов, 2017а]. Подобное отстранение 
от краеведения, стоит заметить, отнюдь не индивидуальная позиция пермского 
поэта-журналиста. Это тенденция, свойственная многим литераторам, пишущим 
сегодня о городе. То же стремление оттолкнуться от краеведения обнаруживает, 
например, Алексей Сальников. Отвечая интервьюеру на вопрос об изображении 
Екатеринбурга в его известном романе о Петровых, он заметил, что хотел «писать 
про город так, чтобы не было в этом краеведения» [Сальников]. Линию демар-
кации с краеведением проводит и журналист Юрий Болотов, главный редактор 
«The Village», московской интернет-газеты, которая дала толчок развитию новой 
городской журналистики. Поясняя замысел введенных им популярных рубрик 
о городе, он подчеркнул, что в подходе к формату хотел избежать «пыльного 
краеведения». «Сохраняя внешнюю оболочку <…> [традиционных] материалов 
[об архитектуре]», — писал Юрий Болотов, — мы «не говорили об истории, 
а пытались зафиксировать текущий быт со всеми его шероховатостями и изъ-
янами» [Болотов, с. 8]. Иными словами, новая городская журналистика иссле-
дует текущую современность, оставляя за скобками предысторию.
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Демонстративное отталкивание от краеведения не означает пренебрежения 
к историческому знанию. Говоря о «краеведении» (возьмем слово в кавычки), 
журналисты и писатели 2010-х гг. имеют в виду не столько почтенную исто-
рическую дисциплину, сколько определенный тип сознания в его отношении 
к современности. Этот тип сознания, можно назвать его и «краеведческим», 
сформировался в 1990-е гг. на волне изучения культурной жизни провинции 
и ресурсов региональной идентичности, когда, ломая каноны советской исто-
риографии, историки и филологи с энтузиазмом воскрешали забытые имена 
и события местной истории и словесности. Этот плодотворный процесс сопрово-
ждался формированием особого рода ностальгически окрашенного патриотизма, 
которому было свойственно некоторое преувеличение уникальности местного 
и особая аксиология локального, согласно которой ценность городской среды 
определялась преимущественно ее историческим статусом. Носитель такого 
типа сознания предпочитает «видеть [город] в историческом ключе» [Селуков, 
с. 137]. Что из этого порой получается, пермский писатель проиллюстрировал 
в рассказе «Женя и Литература» серией едких пародий на краеведческие опи-
сания городских достопримечательностей. 

Ностальгически ориентированная аксиология локального стала объектом 
критики в 2010-е гг. «Ценность [твоего города], — как точно квалифицировал 
этот процесс Андрей Тесля, — определяется не тем, что здесь кто-то когда-то 
проезжал <…> а производится прямо на месте, при этом вне жестких траек-
торий — завися от взгляда смотрящего, от направления его интереса и спо-
собности увлекаться» [Тесля, Повилайтис]. Историческая память как ресурс 
идентичности и ценности локального, разумеется, не сбрасывается со счетов. 
Но она используется лишь как один из инструментов освоения и обустройства 
места твоей сегодняшней жизни. Это то «прошлое, которое, — как точно сфор-
мулировал Мишель Серто, — избирается и используется заново в соответствии 
с обычаями настоящего» [Серто, 2010, с. 119]. Соответственно, акцент пере-
носится на освоение повседневности места, где ты живешь, умение увлеченно 
видеть ее фактуру и увлекать ею других. Местные сообщества меняют оптику 
взгляда на свой город, думая не о том, как предъявить его взгляду условного 
туриста, а о том, как — вернемся к заключениям Андрея Тесли — «увидеть 
свое, повседневное интересным для себя самого» [Тесля, Повилайтис]. В этом, 
в частности, и заключается роль пермских прогулок поэта-журналиста Ивана 
Козлова.
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ОТРАжЕНИЕ ОТНОШЕНИй «СТОЛИцА — ПРОВИНцИя» 
В СОВРЕМЕННОй уРАЛЬСКОй ПОЭЗИИ*

Статья посвящена актуальным проблемам литературной регионалистики. Мате-
риал для анализа — 4-й том «Антологии уральской поэзии» (2018), рассмотренный 
в сопоставлении с 3-м томом (2011) и «Энциклопедией. Уральская поэтическая 
школа» (2013). Предмет исследования — рефлексия участников уральского 
поэтического движения над статусом провинциального поэта. Методологической 
основой статьи, помимо историко-литературного принципа, выступает теория 
прагматики художественного текста. Уральское поэтическое движение рассма-
тривается в контексте понятий «локальный текст», «региональная литература», 
«провинциальная (местная, периферийная) культура». Изменение историко-
культурных обстоятельств за последние десятилетия в стране и, в частности, 
на Урале, вызвало трансформацию традиционных представлений об уникальности 
поэтической личности. Уральское поэтическое движение как проект В. Кальпиди 
показывает эффективность коллективных стратегий в организации и презентации 
поэзии. Цель антологий, выходящих каждые 7 лет, не только фиксировать налич-
ное состояние уральской поэзии, но и осмыслять ее развитие, задавать векторы 
дальнейшего движения. Рассмотрение поэтических и аналитических текстов, 
включенных в 4-й том «Антологии уральской поэзии», убеждает в последователь-
ности действий, направленных на превращение уральской поэзии в «стендовый 
проект» для всей российской поэзии. Для определения сути феномена уральского 
поэтического движения автор статьи обращается к теории акторно-сетевых взаи-
модействий Бруно Латура. Согласно Латуру, не субъекты определяют движение 
(перформативы), но движение формирует субъектов. Уральское поэтическое 
движение можно рассматривать как акторно-сетевое образование, добровольное 
и динамичное взаимодействие, причем частным жестам и практикам усилиями 
культуртрегеров придается общий смысл — преодоление дуализма столицы 
и провинции в самосознании участников движения.
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THE REFLECTION OF “CAPITAL — PROVINCE” RELATIONS 
IN CONTEMPORARY URAL POETRY

This article considers current issues of literary regionalism with reference to the analysis 
of the fourth volume of the Anthology of Ural Poetry (2018) compared with the third 
volume (2011) and the Encyclopaedia of the Ural Poetry School (2013). The subject 
of the research is the reflection of participants in the Ural poetic movement over 
the status of a provincial poet. The methodological basis of the article, in addition 
to the historical-literary principle, is the theory of the pragmatics of a fiction text. 
The Ural poetic movement is considered in the context of the concepts of local text, 
regional literature, provincial, local, and peripheral culture. The change in the historical 
and cultural circumstances over the past decades in the country and in the Urals 
in particular has caused a transformation of traditional ideas about the uniqueness 
of a poetic personality. The Ural Poetry School as a project of V. Kalpidi shows 
the effectiveness of collective strategies in organising and presenting poetry. The goal 
of the anthologies issued every seven years is not only to fix the current state of Ural 
poetry but also to comprehend its development and set the directions of further 
progression. The consideration of the poetic and analytical texts included in the fourth 
volume of the anthology of Ural poetry convinces us of the sequence of actions aimed 
at turning Ural poetry into a “poster project” for all Russian poetry. To determine 
the essence of the Ural Poetry School phenomenon, the author of the article refers 
to the theory of actor-network interactions by Bruno Latour. According to Latour, it 
is not subjects that define movement (performatives), but movement forms subjects. 
The Ural Poetry School can be viewed as actor-networked education, voluntary and 
dynamic interaction, and common meaning is given to common gestures and practices 
by the efforts of Kulturträgers — overcoming the dualism of the capital and the province 
in the participants’ self-awareness.

K e y w o r d s: modern Ural literature; Ural poetry movement; V. Kalpidi; anthology; 
regional literature; B. Latour.
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Самое, пожалуй, заметное явление в современной литературе Урала — так 
называемое Уральское поэтическое движение (УПД), инициатором, идео-
логом и лидером которого выступил поэт и культуртрегер В. О. Кальпиди. 
В 2018 г. вышел из печати 4-й том «Антологии уральской поэзии». По замыслу 
Кальпиди, антологии должны выходить каждые 7 лет и давать моментальный 
срез состояния поэзии в регионе, а значит — и запечатлевать в «стоп-кадре» 
(по выражению Кальпиди) мироощущение уральцев в избранный момент 
времени. Уникальность УПД заключается уже в том, что это проект, длящийся 
уже более четверти века: 11 книг серии КПК («Классики пермской поэзии») 
были выпущены еще в 1992–1993 гг. Отметим, что 1990–2010-е гг. — это эпоха 
резкого слома в истории страны, смены приоритетов, радикального изменения 
практик повседневности. На сегодняшний день, помимо четырех антологий 
уральской поэзии (1996, 2003, 2011, 2018), издана также «Энциклопедия. 
Уральская поэтическая школа» (2013), десятки поэтических сборников; про-
веден целый веер сопутствующих акций и мероприятий: чтения, презентации, 
конференции, круглые столы. Так, в октябре 2018 г. состоялся круглый стол, 
посвященный выходу 4-го тома антологии: «Проект АСУП как драйвер ураль-
ского поэтического движения». Успешно функционирует соответствующий 
сайт, в 2018 г. была защищена кандидатская диссертация Е. А. Смышляева 
«Современная поэзия Челябинска как локальный текст». Можно согласиться 
с мнением лидера движения В. О. Кальпиди: «УПШ (Уральская поэтическая 
школа. — Н. Б.) сегодня <...> это еще и стендовая модель всей русской поэзии...» 
[Антология…, 2018, с. 11]. Уральскому поэтическому движению посвящен 
целый ряд статей [Подлубнова, 2015; 2018; Сафронова]. С оценкой Кальпиди 
солидаризируется Т. Ф. Семьян, полагающая, что региональная литература 
сегодня стала полноценным участником общего культурного и литературного 
процесса, представляет отечественную литературу на мировом уровне, отве-
чает современной стилистике, ритмам и вызовам времени [Семьян]. Значение 
данного проекта выходит за рамки «только» поэзии. Постараемся показать, как 
УПД влияет на формирование культуры региона и создает самоидентичность 
авторов-поэтов и их читателей. В этом плане особенно значима репрезентация 
отношений столицы и провинции в творчестве поэтов-уральцев.

По понятным причинам интерес к региональной литературе активизировался 
как раз в 1990-е гг. Появился целый ряд исследований, посвященных локаль-
ным «текстам» культуры: помимо классических трудов В. Н. Топорова [2003] 
и Ю. М. Лотмана [1996] о «петербургском тексте» и более поздней книги «Пермь 
как текст» В. В. Абашева [2000, см. также: Абашев, 2012], предпринимались 
исследования «крымского текста», «московского текста», «алтайского текста», 
«северного текста», «сибирского текста» и мн. др. Теоретическому осмыслению 
понятие «городской текст» подверглось в работах Н. Е. Меднис [2003], Л. Пота-
ниной и М. А. Гололобова [2012], Е. Ш. Галимовой [2012].

Есть труды, посвященные непосредственно феномену провинции: сборник 
статей «Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты» 
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[2004], монография Е. Н. Эртнер «Феноменология провинции в русской прозе 
конца XIX — начала XX века» [2005]. Но больше всего материала дают сами 
четыре антологии и Энциклопедия УПШ, поскольку, кроме текстов стихотво-
рений и сведений об авторах, тома снабжены комментариями, раскрывающими 
цель и задачи издания, принципы подбора авторов, структурирования материала 
и другие аспекты УПД.

Оговоримся, что формируемый УПД «уральский текст» не равен уральской 
литературе (поэзии). Уральская литература — совокупность произведений, 
созданных авторами (по преимуществу, уральцами или бывавшими на Урале), 
моделирующих художественный образ Урала. Многотомная история литературы 
Урала создается в Институте истории и археологии УрО РАН под руковод-
ством Е. К. Созиной [История литературы Урала]. Но Уральское поэтическое 
движение — не история литературы, а сегодняшний проект, не совокупность 
текстов, а система действий, акций, перформансов, конструирующих уральский 
культурный ландшафт и чувство «уральскости».

Топоним, содержащийся в названии поэтического движения, неизбежно 
соотносит его с локальной / провинциальной / региональной / местной литерату-
рой и культурой. Есть ли принципиальная разница в этих понятиях? Наиболее 
подробно понятийный аппарат освещен применительно к «сибирскому тексту» 
в русской литературе.

В. И. Тюпа осмыслил специфику «сибирского текста» в неомифологическом 
аспекте. Исследователь полагает, что Сибирь может быть интерпретирована как 
пространство инициации, т. е. временной смерти и последующего возрождения, 
страна холода, зимы, ночи. При таком восприятии включается трансисториче-
ский механизм культурной памяти [Тюпа]. Со ссылкой на В. Тэрнера, В. И. Тюпа 
напоминает, что лиминальное состояние может ассоциироваться не только 
со смертью, но и с внутриутробным существованием.

К. В. Анисимов, редактор и автор вступительной статьи к коллективной 
монографии «Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве», 
под «сибирским текстом» понимает аутентичную локальную словесность, 
формирующуюся на базе территориальной идентичности и интегрированную 
в громадную империю [Сибирский текст…, с. 3]. Ученый полагает, что его 
«территориальный подход» не противоречит мифологической интерпретации, 
предложенной В. И. Тюпой, но дополняет ее. По мнению К. В. Анисимова, 
понятие «провинция» неудачно, так как может провоцировать соблазн «само-
бытности», а то и «центральности». Адекватнее, считает автор, использовать 
понятие «регион». Возражает он и против понятия «периферия». Если провин-
ция воспринимается как вариант «своего», то периферия предполагает «чужое», 
«инородное». К. В. Анисимов усматривает сложность представлений о Сибири: 
это не только край света, как утвердилось в тривиальных мифах массового созна-
ния, но и край, относительно свободный от крепостного права, край со своей 
экономикой, климатом, местной культурой. В истории происходили процессы 
культурного отчуждения и присвоения Сибири.
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Именно периферийность считает качеством провинциального хронотопа 
И. Петраков, но вкладывает в слово провинциальный не столько географическое, 
сколько нравственно-оценочное значение: «“Провинциальный” — указание 
на удаленность города от культурных и экономических центров государства, 
отчужденность от элитарного» [Петраков]. В творчестве М. Горького, по мне-
нию И. Петракова, в оппозиции свободы и не-свободы провинциальный город, 
как и город вообще, олицетворяет тюрьму. Во всяком случае, провинциальное 
пространство замкнуто и изолировано от остального мира, это пространство 
хаоса и тоски-скуки.

Отметим, что Урал в массовом сознании не периферия, а «опорный край 
державы», топоним Урал народная этимология связывает со словом «пояс»: 
Уральские горы скрепили землю, чтоб она прочно стояла, не тряслась, пояс 
охватывает-укрепляет середину туловища. Кроме того, Урал не только соот-
носим с западом и востоком как сторонами света, но и тянется с севера на юг, 
что опять-таки не позволяет рассматривать его как «окраину», «периферию».

Подробно исследует историю бытования понятия «провинция» М. Я. Спи-
вак. Вышедшее из употребления в 1930-х гг., слово провинция вернулось в СМИ 
и маркетинг в постсоветское время, став картой в политической игре регионов. 
По мнению М. Я. Спивак, понятие «регион», употребляемое Центром, более 
политкорректно, на местах же предпочитают говорить о «провинции», видя в ней 
бóльшую самостоятельность от Москвы [Спивак]. Таким образом, понятие «про-
винция» наполняется различным содержанием в разных историко-культурных 
и политических контекстах. Отметим, что в 2002–2004 гг. в Екатеринбурге про-
ходил ряд мероприятий «Культурная инициатива “Антипровинция”» (куратор 
Василий Чепелев) [Антология, 2018, с. 759].

Менялось не только осмысление понятия «провинция», но и сам Урал, 
впрочем, как и другие регионы и города. Так, Е. А. Попова и О. С. Шурупова 
отмечают, например, изменения в «московском тексте»: если в начале ХХ в. 
сложились три варианта: Москва сакральная, Москва праздничная, Москва 
бесовская, то ныне они вытесняются отталкивающим образом задыхающегося 
мегаполиса, города-монстра [Попова, Шурупова, с. 41].

В 2004 г. М. П. Абашева констатировала на основании интервью с писателями, 
что для пермских авторов устойчива оппозиция столица — провинция. Поэтами 
старшего поколения провинция осмысляется как хранилище нравственных, 
духовных ценностей — в противовес столичной суете, но вот для самих себя, 
как жителей Перми, провинция кажется замкнутой, удушающей средой. У более 
молодых авторов, вошедших в литературу в 1980-е гг., оппозиция со столицей 
расшатывается, а провинция предстает позитивно окрашенной: это родная земля, 
место, отмеченное мистическими смыслами. По мнению исследовательницы, 
для пермяков было важно противопоставить себя Екатеринбургу, которому 
свойственно ценить не природу, а культуру и прогресс, не миф, а историю. 
Впрочем, М. П. Абашева отмечает и такую обобщенную самоидентификацию, 
как «уралец» [Абашева].
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В «Энциклопедии УПШ» (охватывающей период с 1981 по 2012 гг.) при-
сутствует раздел «Уральский треугольник: город как место входа». В разделе 
помещены три эссе о городах, причем, это тексты, написанные еще в 1995 г. 
Вячеслав Раков пишет о Перми, рассматривая город в исторической перспективе. 
Изначально пермская земля реализовывала сценарий окраины, с ее самобыт-
ностью и относительной самостоятельностью от центра. Но в XVIII в. за реги-
оном закрепился новый статус «промышленной колонии», определивший, как 
считает автор, имидж Урала на два столетия вперед. XIX в. ввел жизнь в более 
спокойное русло «вторичной цивилизованности», и начался век «неоколони-
ального провинциализма», закончившийся на рубеже XIX–XX вв., когда Пермь 
выросла в крупный город, нуждающийся в культурном самоопределении. Однако 
в ХХ в. Центр из авторитарного стал тоталитарным (сменилось и имя города) 
[Энциклопедия, с. 33]. Советская Пермь уже не провинция, а вдвойне колония 
(«зона» и закрытый город). Центральная тема в истории Пермской идеи — тема 
культурного выживания, заключает свое эссе В. Раков. 

Николай Болдырев, написавший о Челябинске («Челябе»), полагает, что 
этот город — провинция, лишенная укорененных культурных смыслов, следова-
тельно, дает простор для творчества культурного ландшафта. Вячеслав Курицын, 
уже тогда, в 1995 г., в эссе о Свердловске-Екатеринбурге писал, что город должен 
существовать сам по себе, а не в связи с извечной российской оппозицией «сто-
лица — провинция» [Там же, с. 55]. Настоящий город не нуждается в признании 
со стороны столиц, не нуждается в сравнении с ними1. 

Пробуя определить основную идею Екатеринбурга, В. Курицын называет 
идею строительства, созидания (не бунта и разрушения): не случайно, полагает 
критик, в городе так много образцов архитектуры конструктивизма. Для сравне-
ния заметим, что сам В. Кальпиди в этой же энциклопедии характеризует Ека-
теринбург как город Стёба и Прокола, город-юродивый [Энциклопедия, с. 437].

Д. Н. Замятин формулирует задачу современной геопоэтики как поиск при-
влекательных и эффективных образов Зауралья, способных ментально «развер-
нуть» страну к востоку, в сторону Сибири, чтобы перенести метагеографический 
«центр тяжести» за Урал [Замятин, с. 11]. Урал исследователь характеризует как 
особый «психологический комплекс» русской культуры: «…система устойчивых 
пространственных представлений об Урале, позиционирующих этот район не как 
традиционную границу между Европейской Россией и Сибирью, Европейской 
и Азиатской Россией, но как настоящий, истинный новый центр России и рос-
сийской “цивилизации”» [Там же, с. 21]. Уже с античности, полагает Д. Н. Замя-
тин, происходило становление пространственных образов Урала, а к середине 
ХХ в. локальная мифология достаточно хорошо сформировалась. Исследователь 

1 Блогер Илья Варламов в публикации «Плохой Екатеринбург» (2014) писал, что Екатеринбург «явно 
выжидает, пока Москва и Питер спорят за звание столицы, чтобы в удачный момент обойти всех на по-
вороте и стать новой столицей вставшей с колен России» [Варламов]. Подобное мнение можно отнести 
к «банальным мифам».
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считает оправданными попытки (в том числе, уральское областничество в годы 
Гражданской войны и при распаде Советского Союза) осмыслить Урал как 
«“ядерное пространство”, определяющее перспективы исторического разви-
тия гораздо более крупных территорий — России, Северной Евразии, Евразии 
в целом» [Замятин, с. 21–22]. Как видим, вектор осмысления Урала уходит все 
дальше от понятий «окраина», «периферия», «провинция».

Как представлено соотношение столицы и провинции в уральском поэтическом 
движении? Учитывая ограниченность объема статьи, мы сопоставим только 3-й 
и 4-й тома «Антологии УПД», привлекая также материал «Энциклопедии УПШ».

В поэтических текстах 3-го тома встречается вполне традиционное негатив-
ное восприятие провинции: 

На крышах шадринских лежит столетний снег,
На лицах шадринцев — печаль вселенской скуки. 
Так продолжается уже четвертый век 
По точным данным краеведческой науки.

Сергей Борисов [Антология, 2011, с. 34]

…жизнь проходит… 
по фэн-шую…
слева — кладбище…
тюрьма — справа… 
на чаёк подую. 
— это… родина… зима.

Вадим Дулепов [Там же, с. 78]

Но есть и другое чувство, другое желание — ощутить себя в сердцевине 
страны: 

И, подвигав переносицу, 
Мы решим не пить три месяца — 
И столица переместится 
К Соликамску за околицу.

Антон Бахарев-Чернёнок [Там же, с. 23]

…ненавидим ты и единственен, 
город Че.

Янис Грантс [Там же, с. 62]

В Москве гроза. Здесь — дождь такой домашний, 
такой домашний и такой унылый, 
сегодняшний такой же, как вчерашний, 
позавчерашний, нудный и постылый. 
<…> О, если бы я мог, я бы бескровно, 
не расплескав, предельно осторожно 
переместил бы ливень подмосковный 
сюда, что абсолютно невозможно.

Олег Дозморов [Там же, с. 66]
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У одного из самых молодых авторов 3-го тома антологии, Никиты Иванова, 
более радикальный жест: он в принципе отталкивается от столиц ввиду их 
равнодушия к отдельно взятому человеку:

Город над вольной Невой
Процентов восемьдесят моих знакомых,
практически все те, кто вообще о чем-нибудь мечтает,
собираются переехать жить в Питер.
Говорят: «Это мой город! Я там себя чувствую комфортно!»
Если у них спросить: «Что ты там будешь делать?»

<…>

Они говорят о красоте Питера

<…>

Так вот — я всегда вспоминаю картинку из числа тех, которые
распространяются в интернете,
на которой куча мужиков толкает сломанный троллейбус
с рекламой на нем «Переезжайте жить в Санкт-Петербург!»,
и думаю: переезжайте, станет значительно свободней.
Переезжайте, там таблетки по сто рублей в розницу!

Никита Иванов [Антология, 2011, с. 101]

Завершается текст еще одним «наглядным примером»: представители куль-
турной столицы ринулись на поле с трибун отмечать победу команды «Зенит» 
и затоптали потерявшего сознание «молодого мента»: 

На заднем плане были видны Михаил Боярский в шарфе «Зенита» 
и президент питерского футбольного клуба, 
топ-менеджер «Газпрома», который руководит этим направлением 
утилизации государственных денег.

Никита Иванов [Там же]

Виталий Кальпиди вспоминает, что в 1996 г. задачей гуманитарного фонда 
«Галерея» была интеграция уральской литературы в общероссийский контекст, 
однако он полагает, что есть смысл развивать прежде всего региональную куль-
туру [Энциклопедия, с. 433–436]. В той же «Энциклопедии УПШ» Кальпиди 
публикует «Кодекс провинциального поэта», один из пунктов которого говорит 
о соблазнах Москвы: провинция печальна и скучна, а Москва предлагает изда-
тельские, премиальные, комментаторские ресурсы, соблазняет наличием много-
профильной публики. Тон Кальпиди саркастичен: «Иллюзия значимости проис-
ходящего в “Москве” для п/п — грандиозна. Смешно, что и для самих “москвичей” 
эта иллюзия тоже реальна» [Там же, с. 555]. Кальпиди отмечает и абсолютную 
неосведомленность московского информационного пространства в деталях про-
винциальной жизни («нецивилизованная дикость»), тогда как образованный 
провинциал вполне представляет себе московский культурный контекст. В каче-
стве наставника Кальпиди учит: «…оказаться внутри очень большого предмета 
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(например, в Москве) и думать, что ты от элементарного перемещения стано-
вишься больше — наивность, граничащая со слабоумием, поскольку очевидные 
законы сомасштабности утверждают обратное» [Энциклопедия, с. 555]. Именно 
провинция, уверен Кальпиди, дает простор культурному творчеству.

Определенные итоги этого творчества «культурного ландшафта» подводит 
4-й том антологии [Антология, 2018]. Уральская поэтическая школа начиналась 
как проект «трех городов» (Пермь, Челябинск, Екатеринбург). Однако послед-
ний том антологии снимает такое локальное разделение, поскольку гораздо 
важнее представить поэтическое движение как общеуральский феномен. Про-
изошел отказ и от поколенческого принципа в расположении текстов, теперь 
стихотворения располагаются просто в алфавитном порядке фамилий авторов.

Нарастает масштаб антологий (формируется «средний культурный уровень», 
прирастает «культурный слой»): в 3-м томе были представлены 75 поэтов, 
в 4-м — 120. Серьезнее стало отношение к критической рефлексии: 3-й том уже 
включал краткие аналитические сведения об авторах, к обсуждению 4-го тома 
были привлечены и критики, и литературоведы, помимо собственно подборок 
стихов, в антологию вошли разделы: вступление, справочные материалы, вклю-
чающие биографии поэтов, их культурную историю, раздел о культуртрегерской 
деятельности. 

Интересно, что изменилась «диалогическая» установка антологий: во 2-м 
томе Кальпиди утверждал, что «уральская поэзия в массе своей не конструк-
тивна для диалога с европейской поэтической культурой» [Антология, 2003, 
с. 15], а 4-й том содержит целый раздел «Современные зарубежные поэты 
в переводах, вариациях, мотивных переложениях уральских авторов. Уральская 
школа поэтических взаимодействий». Уральская поэтическая школа вступила 
в диалог с поэзией Беларуси, Украины, Польши, Германии, Англии, Венгрии, 
Испании, Индии, Италии, Литвы, Казахстана, Чехии, Эстонии, США и др. 
Такая установка свидетельствует о зрелости «собственного лица» УПШ, пре-
одолении комплекса «провинциальности», свободе в выборе «собеседников», 
открытости, независимости и солидарности. Виталий Кальпиди по-прежнему 
считает, что национальная культура — всегда монолог, диалог невозможен. При-
думав «международный» раздел в антологии, он ставил перед участниками цели 
не литературно-переводческие, а инфраструктурные: это стартовая площадка 
для «международной поэтической корпорации, основой которой будут не поэ-
тические произведения, а поэтические отношения, создающие естественным 
путем зону поэтического доверия. <…> Цель международной поэтической кор-
порации — предложить некатастрофический сценарий развития человечества, 
позитивно ответив на все актуальные вопросы современного цивилизационного 
этапа» [Антология, 2018, с. 9].

Задумываясь над тем, есть ли некие специфические черты у уральской 
поэзии, Кальпиди отбрасывает банальные стереотипы, вроде непременной 
уральской «брутальности», и заявляет, что «все отличительные черты совре-
менной русской поэзии являются отличительными чертами и современной 

Н. В. Барковская. Отношения «столица — провинция» в современной уральской поэзии
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уральской поэзии» [Антология, 2018, с. 11]. Более того, УПШ позиционируется 
им как «стендовая модель всей русской поэзии»: «Именно ее использование 
в больших стратегических культурных акциях более чем оправдано с точки 
зрения моделирования уже не просто поэтической, а всей культурной ситуации 
в стране» [Там же]. Таким образом, сегодня уральская поэзия является, по мысли 
Кальпиди, не провинциальной, а провиденциальной, ответственной за судьбы 
страны — не претендуя на «столичность», но чувствуя себя важным сектором 
общероссийского поэтического пространства.

Хотелось бы отметить также упорную борьбу Кальпиди с расхожим представ-
лением о поэте как маргинале, асоциальном субъекте с девиантным поведением, 
склонном к суициду. В «Кодексе провинциального поэта» Кальпиди настаивал 
на взрослом, ответственном отношении автора к своей жизни и к своему твор-
честву. Вот некоторые пункты из «Кодекса…»:

— п/п должен быть всегда трезв;
— п/п должен быть экономически свободен;
— п/п должен принять свою судьбу и не подменять ее карьерной автобиографией;
<…>
— п/п должен понимать, что московские поэты тоже провинциалы, поскольку 

также далеко отстоят от конечной цели своего пути, как и п/п, хотя не всегда догады-
ваются об этом, поэтому (в качестве бонуса) нужно относиться к ним сочувственно 
[Энциклопедия, с. 559].

Посмотрим далее, как отразились декларации лидера УПД на поэтической 
практике авторов, включенных в 4-й том антологии.

1. К концу 2010-х гг. изменяется само представление об Урале как «опорном 
крае державы», что, без сомнения, отражает процессы, происходящие в эко-
номической и социальной действительности. Так, Е. В. Милюкова отмечала 
сквозные мотивы огня и железа в творчестве самодеятельных поэтов южного 
Урала, ключевую роль локусов «завод» и «цех», частую рифму Урал — металл 
[Милюкова]. В современной уральской поэзии завод почти не упоминается, 
гораздо большее место занимает вода: река, озеро, дождь, пруд, с закрепленной 
в мифопоэтике семантикой женского и женственного, первичной творящей мате-
рии. Особенно характерны в этом отношении тексты авторов из Екатеринбурга 
и Каслей — Кыштыма (напр.: «урановое лукоморье» Озерска [Антология, 2018, 
с. 190], а то и сказочные «молочные реки» с «клюквенными берегами» [Там же, 
с. 16]). Напомним, что еще в эссе 1995 г. Вячеслав Раков писал об эмансипации 
уральской культурной среды в постсоветские годы от промышленных импера-
тивов [Энциклопедия, с. 33]. Деконструкция мифов советского времени носит 
порой эпатирующий характер, как в стихотворении «Урал, Урал — обманщик, 
балабол…» Евгения Касимова: 

О порнокрай! Опорный край страны! 
Упорный край задумчивой державы…

Евгений Касимов [Антология, 2018, с. 243]
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2. Провинцией (часто — «у моря», с отсылкой к Бродскому и Овидию) 
видится вся страна — по отношению к Москве и по отношению к Европе:

…хоть прикуривай, в небе европы пылает закат,
а над нами плывут непонятного рода обломки,
словно мусор, сметённый великим таджиком за мкд.
вот бери в свои две это всё и без памяти комкай… 

Братья Бажовы и сестра их Варвара [Антология, 2018, с. 63]

Этот же анонимный «автор» пишет: 

…незачем быть маргинальным, 
когда нас таких миллиард.

Братья Бажовы и сестра их Варвара [Там же, с. 66]

Выживание («клиническая жизнь») трактуется как удел всей «украденной» 
страны. Сохраняется мотив холода: «Поперёк необъятной холодной зимы / мы 
условно живём, умираем условно» [Там же, с. 245].

Но не менее часто встречается образ «любимой провинции», «занявшей 
вакансию плаценты» [Там же, с. 212, 211]. Старые кварталы хранят память 
истории: 

Видится: Ленин кудрявый и русый, 
Галстуки, планы, колхозы, ситро… 

<…> 

Слишком любить эту старую землю, 
Слишком… почти ненавидеть ее.

[Антология, 2018, с. 298]

Это не ностальгия по советскому режиму, но дань памяти тем людям, которым 
довелось жить и работать в годы первых пятилеток. Разрушающиеся корпуса 
заводов, ржавые рельсы, заброшенный кинотеатр предстают своеобразными 
«местами памяти», если вспомнить Пьера Нора [Нора]. О. Н. Бушмакина 
пишет: «Социальная память оказывается не столько репрезентацией историче-
ских событий, сколько их реконструкцией, реинтерпретацией или, собственно, 
конструкцией самоопределяющейся субъективности. Коллективная память 
из сферы репрезентации вытесняется в сферу воображаемого, дискурсивного, 
символического» [Бушмакина, с. 31–32]. Денис Колчин жалеет не только 
о старом кинотеатре, но и об энтузиазме строителей Уралмаша, и о понятии 
«рабочая честь» времен славного УЗТМ — «отца заводов».

Кинотеатр «Темп» — уралмашевский Сталинград.
выжжен, полуразрушен. Держится из последних.
Который год держится. Он ведь не виноват — 
бросили, не спросили. Сам себе проповедник
бесконечной стойкости. Кто ему запретит?

Н. В. Барковская. Отношения «столица — провинция» в современной уральской поэзии



174

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

ТЕКСТЫ УРАЛЬСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ: ЛОКАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Тихая оборона — участь, беда, живучесть.
Передохнуть между атаками, внешний вид
малость подрихтовать — теория, благоглупость
когда дербанит окружающая среда, 
когда одновременно время ведет подкопы.
Кинотеатр «Темп» — обречённый герой труда
в городе на границе Азии и Европы.

Денис Колчин [Антология, 2018, с. 269]

3. Порой образы прошлого (времен собственной юности) окрашиваются 
в радужные тона, как в стихотворении Вадима Дулепова: 

после зимней скудной пайки 
возликуй, усталый взгляд! 
над исетью сверловчайки 
в лёгких платьицах летят!

Вадим Дулепов [Там же, с. 116]

Мотив родной земли, укорененности в своей земле буквально реализуется 
в 4-м томе в обилии флористических образов: упомянуты водосбор, горицвет, 
медуница, анютины глазки, чистотел, луговая герань, колокольчик, мышиный 
горошек, лютик, пижма [Там же, с. 214], георгины [Там же, с. 353], шалфей, жас-
мин, репей, полынь, душица, зверобой [Там же, с. 387], ромашка, лебеда, рута, 
мокрица [Там же, с. 357]. Интересно, что многие из перечисленных растений — 
«аптечные», лекарственные травы. Для поэтов старшего поколения сад («рай-
ский ад», по выражению Константина Комарова [Там же, с. 281]) становится 
прибежищем, позволяющим выключиться из необратимого бега исторического 
времени ради вечного круговорота времени природного. Показательно стихо-
творение Майи Никулиной:

Бежать куда глаза глядят и там
прийти в себя в заобморочном месте — 
В Уруке, Фамагусте или Фесте — 
уже не тянет и не по годам.
А тянет помнить и благодарить,
и отпускные сроки проводить
в садово-огородной благодати,
купить шесть соток где-нибудь на Гати,
а если не получится купить,
проситься на посуточный постой
не далее Исети и Сысерти,
сознательно потворствуя одной
привычке проживать по месту смерти.

Майя Никулина [Там же, с. 378]

Впрочем, составитель антологии и лидер УПД Виталий Кальпиди не забывает 
внушить молодым авторам импульс активности. Таковы «Стихи, посвященные 
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юному челябинскому поэту, решившему стать профессиональным революцио-
нером», завершающиеся строфой: 

Чтоб сделать выстрел из карандаша, 
возьми графит2, сдави его до крови, 
езжай в Озёрск, придумай УПШ, 
и УПШ всегда тебя прикроет.

Виталий Кальпиди [Антология, 2018, с. 226–227]

Сергей Ивкин в стихотворении «От неизвестного отправителя» имитирует 
письмо от Дяди Фёдора из Простоквашино к маме, иронически обыгрывая 
тактику эскапизма:

…Пятое поколение мечтающих жить в столице
разродилось шестым, сугубо периферийным.
После того, как я побывал в полиции,
ничего о государстве не говори мне… 

Сергей Ивкин [Там же, с. 178]

4. На фоне множества точных топонимов на страницах 4-го тома антологии 
слово Москва не табуировано, но встречается очень редко (три-четыре раза), 
не чаще, чем Петербург или многие другие города, лишаясь, тем самым, ореола 
значительности, выделенности. Более того, Юлия Подлубнова пишет: «Дорога 
“Екатеринбург минус сутки Москва”» [Там же, с. 410], «Омск — вывернутый 
наизнанку Моск» [Там же, с. 414].

Столица перестала быть бесспорным ориентиром, а сравнение с ней или 
отталкивание от нее — способом самоидентификации. Горизонты уральской 
поэзии расширились. В стихотворении «Собиратель следов» Юлии Подлубно-
вой рисуется заснеженный городской пруд в центре Екатеринбурга:

…Посреди городского пруда
никуда не идти,
никуда не идти.
Оглянуться на голос.
Внимательно напряжены
по ту сторону льда
милые глаза
озера Мичиган 

Юлия Подлубнова [Там же, с. 415]

2 Графит — не только сердечник карандаша, но и материал замедляющих сердечников на атомных 
электростанциях. Аллюзии на атомную промышленность нередки в уральской поэзии, например, у Евгении 
Извариной в стихотворении, посвященном Ал. Петрушкину, поэту и культуртрегеру из Кыштыма, есть па-
радоксальный образ: к урановому лукоморью стая ангелов «не согревая, загребла, согласных в землю — как 
на волю, обогащённых догола» [Антология, 2018, с. 190]. Здесь речь идет и о смерти-избавлении людей, так 
и не наживших богатства, и о поэзии, в которой звучат обогащенные (как уран) согласные звуки.

Н. В. Барковская. Отношения «столица — провинция» в современной уральской поэзии
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Таким образом, эксперимент УПД можно считать вполне удавшимся. Создан-
ная В. Кальпиди «поэтическая корпорация» не является «кружком» или «сало-
ном», практиковавшимися в светском обществе XIX в., не является дружеским 
«цехом поэтов» по модели начала XX в. или «литобъединением», характерным 
для советского времени. Помимо добровольного участия авторов в антологиях, 
книжных сериях, фестивалях, УПД предполагает большую роль культуртрегеров 
(в первую очередь, самого В. Кальпиди, но в 4-м томе антологии специальный 
раздел посвящен еще 18 энтузиастам) и издателей (безусловное лидерство 
принадлежит М. В. Волковой, чьими стараниями осуществлен целый книжный 
ансамбль антологий и ряд прекрасно оформленных сопутствующих изданий, 
а также их популяризация в России и за рубежом, при том, что принципиально 
реализуется «институт дарения» книг). Понятие культуртрегерства специально 
оговаривается Кальпиди: «Культуртрегер — это созидатель пространств; человек, 
имеющий свою стратегию, свою тактику, как культуротворческую, так и эконо-
мическую. Культуртрегер не зарабатывает, а тратит» [Антология, 2018, с. 750]. 
Заслуги культуртрегеров подчеркивает и Т. Ф. Семьян, особенно важно, на ее 
взгляд, то, что функции культуртрегеров берет на себя не государство, а сами 
поэты [Семьян].

Для описания природы УПД наиболее подходит, вероятно, акторно-сете-
вая теория Бруно Латура [Латур]. УПД представляет собой сеть участников 
(акторов — медиаторов — посредников), связанных ассоциативно, импульсом 
заинтересованности. По Латуру, культурный объект есть узел отношений, связей, 
ассоциаций, реализующийся в действии, как перформатив. Каждый из участ-
ников лично связан с коллективным действием, переживая персональный опыт 
взаимодействия. При этом изменяется и сам культурный объект, что доказыва-
ется изменением общей атмосферы и концептуальной рамки уральской поэзии 
от 1-го к 4-му тому антологий. Авторы семинара «Прагматика художественного 
дискурса» [Пересборка гуманитарных наук…], стремясь применить теорию 
Латура к гуманитаристике, подчеркивают, что не агент подчиняет себе сеть, 
а сеть работает на агента, действие создает действующего, а не наоборот. Анна 
Швец комментирует мысль Ива Ситтона, размышляющего над гуманитарным 
потенциалом теории Латура, о роли «резонанса» в акторно-сетевом сообще-
стве: «Действие т. о. теперь не только не принадлежит субъекту, а распределено 
по сети, но к тому же складывается из онтологически неравных по статусу ком-
понентов, которые при этом тесно интегрированы» [Там же, с. 168]. В качестве 
акторно-сетевого взаимодействия УПД имеет отчетливый социальный смысл, 
поскольку создаются «в перформативных микропрактиках новые связи и соци-
альные общности» [Там же, с. 170].

Проект УПД, вероятно, можно считать перспективным для современного 
российского культурного ландшафта. Создаваемая вновь и вновь общность, 
выходящая за рамки «безымянных сообществ», описанных Е. Петровской [2012], 
с более структурированной инфраструктурой, чем у «поэтического народа», 
обитающего в интернет-среде [Аронсон], УПД может рассматриваться как 



177

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

гражданская инициатива. Участие в поэтическом движении формирует созна-
тельную позицию поэта-издателя-критика, направленную на самостоятельное 
творчество, без расчета на финансовую, информационную, организационную 
поддержку «столицы», освобождает от комплекса провинциальной зависимости 
от «Москвы». В. Кальпиди полагает, что «современная эффективная стратегия — 
это коллективные акты неповиновения судьбе» [Антология, 2018, с. 10], в том 
числе — судьбе провинциального поэта.
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ПОЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТРОСПЕКцИИ СОВРЕМЕННОГО ПОЭТА 
(по лирике Юлии Кокошко)

Материалом для статьи послужили две недавно вышедшие книги Юлии Кокошко, 
поэта из Екатеринбурга — «Под мостом и над мостом» (2016) и «Сумерки, милый 
молочник» (2018). Книги интересны тем, что в них преобладающее место зани-
мает поэтологическая проблематика, предметом авторского внимания является 
главным образом феномен творческого сознания в его новейшем варианте. Юлия 
Кокошко обладает незаурядным даром поэтологического видения: производя 
интроспекцию собственного поэтического опыта, она одновременно дает общий 
диагноз состояния современной поэзии в ее соотношении с прошлой традицией. 
Голос автора в ее лирике, заявляющий о себе в обеих формах первого лица — «я» 
и «мы» — свидетельствует от имени совокупного «современного поэта», ищущего 
свой путь в хаосе безвременья. Предпринятый синтез современных поэтических 
интенций мастерски реализован у Кокошко непосредственно в самом стиле, фено-
мен «современного поэта» репрезентируется через его стилевой образ. В статье 
рассматривается, как осуществляется семантизация стиля на разных уровнях выра-
зительных средств: в специфике синтаксиса, нацеленного на создание граммати-
ческого беспорядка, в котором отсутствует «фундаментальная» связующая мысль, 
все свалено в кучу, как на столе завершенного пира; в стихии словоупотребления, 
доходящей в своем диапазоне до крайних контрастов — от ученой терминологии 
до арготизмов; в приемах пародирования метафорического словаря традиции. 
Все эти средства призваны воссоздать ситуацию языкового Содома, в котором 
смешиваются без различения языковые полярности — письмо и разговор, высо-
кая поэзия и балаган. В условиях перевернутого мира главной целью поэзии 
становится выживание, и наиболее актуальным, с точки зрения поэта, является 
гамлетовский вариант сопротивления времени: культуротворческая функция слова 
традиционного поэта уступает место разрушительной иронии трикстера — поэта-
арлекина, сознающего, что пришло «время разбрасывать камни». 
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THE POETOLOGICAL INTROSPECTION OF THE MODERN POET  
(with Reference to the Lyrical Poetry of Yulia Kokoshko)

This article considers two recently published books by Yulia Kokoshko, a poet from 
Yekaterinburg, Under the Bridge and over the Bridge (2016) and Dusk. Sweet Milkman 
(2018). The books are interesting because they are dominated by poetological issues 
and the author mainly focuses on the phenomenon of creative consciousness in its 
newest version. Yulia Kokoshko has an outstanding gift of poetological vision, making 
introspection of her own poetic experience; together with that, she provides a general 
diagnosis of the state of modern poetry in its relation to the past tradition. The author’s 
voice in her lyrical poetry, asserting itself in both first-person forms — “I” and “we”, testi-
fies on behalf of the cumulative “modern poet”, who is looking for their way in the chaos 
of hard times. The attempted synthesis of modern poetic intentions is masterfully 
realised by Kokoshko directly in the style itself, the phenomenon of the “modern poet” 
is represented through its stylistic image. The article discusses how style semantisa-
tion is carried out at different levels of expressive means: in the peculiarities of syntax 
aimed at creating grammatical disorder, in which there is no “fundamental” connecting 
thought, everything is piled up, like on a table after a feast; in the chaos of word usage, 
reaching extreme contrasts  in its range from scholarly terminology to slang expressions; 
in the methods of parodying the metaphorical dictionary of tradition. All these tools are 
designed to recreate the situation of linguistic Sodom, in which there is no hierarchy, 
where linguistic extremes are mixed without distinction — writing and speaking, high 
poetry and farce. In the conditions of an inverted world, survival becomes the main goal 
of poetry in such conditions, and the most relevant, from the point of view of the poet, 
is the Hamlet version of the resistance of time: the cultural function of the traditional 
poet’s word gives way to the destructive irony of a trickster, a harlequin poet, who is 
aware that the “time to throw stones” has come. 

K e y w o r d s: poetology; modern poet; style semantics; language chaos; parody; 
inverted world of tradition; Hamlet complex; poet trickster.
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Юлия Кокошко хорошо известна в литературных кругах как автор изы-
сканной прозы, получившей высокую оценку в критике и отмеченной премией 
Андрея Белого (1997). В энциклопедическом словаре «Екатеринбург литера-
турный» она так и представлена — прозаик и сценарист [см.: Екатеринбург 
литературный, с. 158]. Однако с самого начала в критике сложилось мнение, 
что создатель этой прозы — в сущности поэт, чьи тексты напоминают о таком 
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прецеденте, как проза Пастернака, Мандельштама или Саши Соколова. Прямым 
подтверждением этого мнения стали две последние книги Кокошко — «Под 
мостом и над мостом» и «Сумерки, милый молочник» [Кокошко, 2016; 2018], 
где произведен плавный перевод прозы в поэзию.

Тесно связанная со своим истоком, поэзия Юлии Кокошко унаследовала 
характерную для прозы стилевую стратегию, порождающую эффект гермети-
чески закрытой системы, чуть ли не солипсической «речи в себе» [Подлубнова, 
с. 114]. Впечатление герметичной недоступности стиля спровоцировано, как 
нам думается, особым складом авторского поэтического мышления: метафори-
ческий язык поэзии сам по себе является одной из форм полусокрытого смысла 
и неслучайно назван Аристотелем подобием «иностранного», тексты же Кокошко 
представляют собой сплошную вязь метафор, почти лишенную логических про-
светов. Но это не значит, что их невозможно прочитать.

Ключ к этой системе, на наш взгляд, лежит в области поэтологии, проблема-
тика которой заметно доминирует в лирике Кокошко. О ее стихах можно сказать, 
воспользовавшись формулировкой Ольги Седаковой, что это поэзия, мысля-
щая саму себя [см.: Седакова], свои возможности и задачи, рефлектирующая 
по поводу современной участи поэта — владельца слова. Обладая незаурядным 
даром поэтологического диагностирования, Кокошко, наряду с интроспекцией 
своего личного опыта, дает общее представление о современной поэтической 
ситуации в ее соотношении с прошлым. Голос автора в ее лирике, заявляющий 
о себе в обеих формах первого лица — «я» и «мы» — свидетельствует от имени 
совокупного «современного поэта», ищущего свой путь в условиях культурного 
вакуума — «прочерка» между отошедшим словом-письмом традиции и белым 
листом неизвестного будущего.

Предпринятый синтез современных проблем поэзии мастерски реализован 
у Кокошко непосредственно в самом стиле, феномен «современного поэта» 
репрезентируется через его стилевой образ. К чести автора добавим, что содер-
жательность формы всегда расценивалась как одно из мерил большого искусства.

Рассмотрим, как осуществляется семантизация стиля на разных уровнях 
выразительных средств.

Знаменательная в этом плане роль отведена поэтическому синтаксису, 
чрезвычайно оригинальному в стихах Кокошко. Он унаследовал от прозы 
чрезмерно разветвленные периоды с множеством союзных и бессоюзных чле-
нений, добавочно загруженных каталогами-перечислениями, которые перехо-
дят или вложены один в другой (что в прозе отметил А. Уланов: «всякий член 
предложения разрастается однородными, само предложение — бесконечными 
придаточными» [Уланов] и т. п.). Тем самым нагнетается впечатление перена-
сыщенности, чрезмерного разнообразия подробностей. Но, с другой стороны, 
синтаксису явно придана установка на неопределенность и недоговоренность. 
Списки-перечисления обширны, но при этом выглядят случайной состыковкой 
вещей, без каких-либо логических или ассоциативных скреп: «многие тыквы, 
реторты, крепышки, / урны, где тлеют мирские дела» («Часы путешествий») 
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[Кокошко, 2018, с. 12], или несуразной смесью из предметов, отвлеченных 
понятий, функций и состояний: «Где ни подсвистывай отблеск или касатку, / 
там и январь приговоренных, / обледеневшие начерно снасти осады, засыпанные 
врата, причины, соприкасанья» («Где ни подсвистывай отблеск или касатку…») 
[Там же, с. 61]. В ветвистых лабиринтах периодов сказуемые отрываются от под-
лежащих и теряют их, определения остаются без определяемых слов, ср.: «так 
что сгрудились (кто, что?) вдоль заноса в омраченных и в стерегущих (в ком, 
в чем?), по каймам-ботвам расколотой ночи» («Сумерки, недоросли, сизоперые 
лапсердаки…») [Там же, с. 5] или: «К ним прянет петушиный хлам скорбей, / 
и тянутся ботфорты и мансарды / умышленных — себе на описанье» («Мой 
умысел накрыт, как граммофон…») [Кокошко, 2016, с. 26] и т. п.

Как можно заметить, синтаксические конструкции Кокошко, одновременно 
распространенные и усеченные, оставляют неуловимым некоего субъекта 
действия, он заменен своими атрибутами или функциями, вытеснен из про-
странства, загроможденного массой разнородных вещей. Неясность очертаний 
субъекта Кокошко любит еще специально подчеркнуть разделительным союзом 
«не то — не то», вносящим в речь оттенок неопределенности: «вал зевак, / высоких 
и низких станом, / увитым не то листами и головами, / не то арбузами и хвостами, 
/ смахнувшими узнаванье» («Танцующее в пути селенье…») [Там же, с. 50], «кто 
неуловим, / как сад, зашторившийся в белила, / не то в барочный, складчатый 
борщевик…» («Снег этого года…») [Кокошко, 2018, с. 18]. «Кто-то» или «что-то» 
предполагается, но в какую-либо определенную номинацию не укладывается 
в силу отсутствия различимой формы (ср.: тот же смысл остроумно выражен 
в метафоре «следов, с которых кого-то сдули») [Там же, с. 61].

На первый взгляд, в этой неопределенности можно усмотреть отражение 
стратегии нереференциального письма, стремящегося к устранению внетексто-
вого «кого, что» — субъекта, предмета, вещи (и такой подход уже был осущест-
влен по отношению к прозе Кокошко, см.: [Мамаев]). Однако интроспективная 
подсказка самого поэта склоняет к иному выводу:

Отыскивается то, в чем не нуждались,
но главное равно нулю — и само в панике мечется
из одной формы в другую, не позволяя читателю
определить, кто оно. Может, траченное на поиск время?
<…> Так ли разумно, думала я, выручать предмет у зоны,
запятнанной — его проглатыванием?
(«Слова, подобные водосбору, изогнутой рыбе…») 

[Кокошко, 2016, с. 28–29]

Этот пассаж выглядит пародийным парафразом мысли Бродского: «и горько, 
что не вспомнить основного» («Разговор с небожителем»), и эта отсылка 
помогает уточнить, что дело не в изгнании «существенного предмета» поэзии, 
а в безуспешности всех попыток его отыскать. В загроможденном синтаксисе 
тонет «фундаментальная» связующая мысль, все свалено в кучу, как на столе 
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завершенного пира. Нанизывание подробностей не образует ни логической цепи, 
ни ветвистого дерева ассоциаций, а демонстрирует «топкость любого соедине-
ния», как подсказано в одном из стихотворений («Собачко-Бесхлебица и муж 
ее Недоед…») [Кокошко, 2018, с. 17], или «стихийность любого сцепленья», как 
поясняется в другом («Гулящие музы и ходкий мотив возвращенья…») [Кокошко, 
2016, с. 48]. Автор сознательно создает эффект грамматического «кавардака» 
(см.: «Касатка приключенье…») [Там же, с. 74] — стилевой образ языкового хаоса.

Поэтологические автокомментарии-подсказки — не редкость у поэтов, «мыс-
лящих поэзию», предметом авторской рефлексии может стать и характерность 
собственных выразительных средств, в том числе ритмико-синтаксических 
предпочтений. Так, к примеру, М. Цветаева вслед за Пушкиным (см. вступление 
к «Домику в Коломне») изобразила себя в роли поэта-полководца, ведущего 
на приступ стиховое войско (поэма «На Красном Коне»); этот образ как нельзя 
точнее передает специфику поэтического строя ее поздних стихов с револь-
верной дробью их ритмов [см.: Слоним, с. 331], слоговыми разрывами слов 
и ускоренным синтаксисом.

Тактика современного поэта, если сравнить ее с цветаевской, более похожа 
на партизанскую. Динамику поэтического синтаксиса Юлии Кокошко можно 
уподобить «заметанию следов» — запутанно-хаотической прогулке по сумереч-
ным задворкам города, она не адепт открытого боя, а «хитроносая прогульщица, 
на которую охотятся сумерки» («Всякий приличный обмен разделывают в свет-
лое время…») [Кокошко, 2016, с. 35]. Соответственно, синтаксис такой «про-
гульщицы» передает ее стремление увильнуть от наскучивших уроков-правил 
словесности, ее стихийно-непредсказуемое передвижение в пространстве языка.

Синтаксическим вольностям отвечает в поэзии Кокошко и стихия слово-
употребления, доходящая в своем диапазоне до крайних контрастов. В процессе 
метафоризации она производит смешение нескольких разнородных словарей, 
и все они трудны для восприятия.

Наиболее резко бросается в глаза довольно обширный слой метафор, в кото-
рых задействованы иностранные слова, причем редко употребляемые в силу их 
терминологической специфики (термины морские-корабельные, медицинские, 
спортивные, ботанические, из сферы искусства и т. д.). Чтобы понять смысл 
таких метафор, читатель должен обладать буквально энциклопедическими све-
дениями. Приведем ряд примеров, характеризующих свойства «креативного» 
ума: «порыв-кардамон» (пряность из разряда имбирных) [Там же, с. 23]; «метит 
путь свой — кляксами абрикотина» (абрикосовый ликер) [Кокошко, 2018, 
с. 31]; «штука кетгута — для особенно большеротых» (хирургический шовный 
материал) [Там же, с. 5]; «божественно припущены стихией… / когда не масти-
хином» (специальный инструмент для смешивания палитры и нанесения краски 
на холст) [Кокошко, 2016, с. 78]; «арготизм кочегара» (жаргон для посвященных, 
например, тюремная «феня») [Там же, с. 17] и т. п. В дополнение к этому редкому 
фонду автор присовокупляет заимствованные слова старого образца, например: 
«сумерки, недоросли, сизоперые лапсердаки» (серые сюртуки, в переносном 
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значении — нелепая, плохо сшитая одежда) [Кокошко, 2018, с. 5], «поднимаю-
щие нравы волшебные декокты» (отвар из лекарственных трав) [Кокошко, 2016, 
с. 35], «дева Охра-Мехлюдия» (желтизна-меланхолия) [Там же, с. 46], «саквояж 
с заточенной рацеей» (длинное назидание) [Кокошко, 2018, с. 64] и др.

Дело осложняется еще и тем, что весь этот книжный лексический эксклюзив 
включается в состав таких трудных для понимания метафорических образова-
ний, как парономазия и катахреза, преобладающих в лирике Кокошко. Оба при-
ема основаны на соединении логически несовместимых слов и требуют разгадки 
целого ряда ассоциативных связей. Возьмем, к примеру, катахрезу «и в каждом 
клюве спеет репетир» [Кокошко, 2016, с. 66], путь дешифровки здесь таков: 
репетир — механизм часового боя, клюв — метонимия птицы, связь репетира 
с клювом указывает на часы-кукушку, что, в свою очередь, отсылает к ахма-
товской метафоре «игрушечной» поэзии, ср.: «Заведут — и кукую» («Я живу, 
как кукушка в часах…»); таким образом, эта катахреза является одновременно 
перифразой, шифрующей известный в традиции образ.

Столь же изобретательно использует Кокошко игру паронимами, искусно 
подчиняя их поэтологической цели, ср.: «кляпы — из примул и преамбул» 
(садовый цветок и вводная часть текста) [Там же, с. 14], «новый голеадор, не то 
голиард» (лучший футбольный нападающий и бродячий певец — исполнитель 
остросатирических песен) [Кокошко, 2018, с. 32]; «прилипчивость к ловкой 
наймитке / сразу же нескольких фабул и фобий» (интрига текста и комплекс 
страха, агрессии) [Кокошко, 2016, с. 38]. Паронимы подобраны таким образом, 
что один из них откровенно выводит на поэтологический смысл метафоры, 
другой же привносит пародийный эффект.

В целом редкая книжная лексика и искусное ее обыгрывание внушают вывод, 
что автором имитируется язык некоего изобретательного ученого острослова, 
какого-нибудь филолога-лингвиста — читателя словарей.

Вместе с тем, наряду с книжным слоем, в стихах Кокошко не менее 
широко представлен прямо противоположный язык — просторечный, улич-
ный: «Ну и неплохо бы лишний бурдюк / чтоб забабахать почерпнутый опыт» 
(«В лысом крыле сквозняка на углу…») [Там же, с. 30], «меж ражих деревьев — 
косых стерегущих / надравшихся злачной лагуны», «но тютя подмоченный поли-
вальщик, плеснув чем ни есть, поднимает шалман» («На пятничных лодках, входя 
из протоки в иную…») [Там же, с. 33], «но тут один щегол, заноза ключ, / похерив 
все долги, разинул клюв» («Ночной незванный в постных башмаках…») [Там же, 
с. 56] и т. п. Причем этот словарь на фоне нынешнего сленга часто выглядит уже 
подзабытой языковой архаикой, например: Маруся мерехлюндия; голь и шмоль; 
шалобродка; шатия с раздорожья; хрычовка; лихоманка; халабуда; и др. Уличную 
разухабистую речь Кокошко еще и разбавляет чисто блатными словечками, как 
правило, из арсенала воровской фени: «Назад! На хазу, мамочка душа» [Там же, 
с. 85], «шмальнуть бандерольку», «беспримерный загашник» [Там же, с. 72–73], 
«все упустив за подлую полундру» [Там же, с. 77], «хипесница-псица» [Там же, 
с. 36] и т. п.
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К просторечному грубоватому слою примыкает, сохраняя, однако, соб-
ственную стилевую специфику, плутовское паясничанье балаганного шута, 
говорящего на языке старинных ярмарочных представлений. Его словарь 
и фамильярно-насмешливая интонация угадывается в характерных шутовских 
олицетворениях: пригород — «дядя Большой Глоток» [Кокошко, 2018, с. 40], 
площадь — «тетенька сводня» [Там же, с. 55], поселенье — «Шелупонь», трам-
вай — «улицын сынок», «ярыжка» [Там же, с. 11], мост — «и что же, что пролаза 
и хромой, / как мамочка попойка / и тетушка бранчливая пирушка, / зато почти 
не стоптан» [Кокошко, 2016, с. 34]; или, например, в таком остроумном пассаже, 
напоминающем вступление к балаганному спектаклю:

Верховое воззвание к дню живому,
к его героям, попутчикам и консультантам,
заштатным и пубертатным — из Шур и Мур
(«Верховое воззвание к дню живому…») 

[Кокошко, 2018, с. 49]

Просторечные и балаганные вкрапления, если их вычленить из контекста, 
могут вызвать впечатление, что это язык совсем другого поэта, переместившегося 
из библиотеки в какое-то «лихое местечко», ср.: «Ну и местечко-лихо — ступай, 
не пялься» («Каждый второй здесь — голубь…») [Там же, с. 27]. Тем не менее, про-
сторечия, жаргонизмы и сугубо книжная лексика свободно уживаются в одном 
стиховом ряду и даже в составе одной метафоры, например: «снулые синантроп-
ные» (в переводе на общеупотребительный разговорный язык — «сонные мухи») 
[Кокошко, 2016, с. 33], или: «сипачки паника с заварухой сверкают и реют / вкруг 
своей ненаглядной эгретки» («На позднем портрете улицы Люксембург…») 
[Там же, с. 63], сипачка — мужичка-хамка, эгретка (от фр. ‘цапля’) — дорогое 
украшение для женских причесок из перьев белой цапли. «Сипачка» соотно-
сится с «эгреткой» так же, как базарная площадь с аристократическим салоном, 
метафора в целом означает грубую ругань за овладение светским престижем, 
или полное неразличение «низов» и «верхов» (и в социальном, и в поэтологи-
ческом смысле).

Столкновение разнородных слоев лексики точно так же, как запутанный 
синтаксис, воспроизводит ситуацию языкового Содома, в котором сблизились 
и смешались полярности: книжный, ученый верх и уличный низ — письмо 
и разговор, причем, представленные в крайних вариантах своих словесных 
изысков. Как можно заметить, автор дает свод тех языковых игр и словесных 
фокусов, которые составляли доминирующую черту поэтического постмодерна 
конца ХХ в., поставившего целью разрушение иерархии сущностей и стилей 
[см.: Зубова]. 

Воплощенная в стиле ситуация языкового Содома в одном из стихотворе-
ний Кокошко выведена на уровень открытой темы. Очевидно, неслучайно этим 
текстом как итоговой поэтологической рефлексией завершается стихотворный 
раздел книги «Под мостом и над мостом»:

Т. И. Подкорытова. Поэтологические интроспекции современного поэта
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В нескольких стенах субботы, оставшись одна,
Плачу о пятнице: там ли испятнанный дол
И перехваченный ста языками Содом…
Ветреный дон, и глухой и раскатистый дон,
Не порывая с дымами, пасут письмена.

[Кокошко, 2016, с. 88]

У слова «дон» здесь нет лексического значения, оно участвует в создании 
звукообраза: дол — дом — дон — дон — дым. В этих созвучиях слышится и язы-
ковой гам (дол-дон), и вместе с тем — какие-то тревожные удары пожарного 
колокола (ср. реплику в дневнике Цветаевой: «Дон. — Дон. — Не река — Дон, 
а звон» [Цветаева, c. 50]). Звон — погребальный или призывный, во спасение 
«музы»? В последней строфе семантика звукообраза переходит в открытую 
метафору «пережигающих музу пожарных оркестров»: результат «спасителей-
пожарных» равнозначен самому «пожару». 

Под спудом языкового хаоса (другие его метафорические аналоги в лирике 
Кокошко — «дым» и «песок») обнаруживается еще один языковой слой — 
собственно поэтический словарь, или метафорический арсенал традиции. Он, 
пожалуй, составляет наибольшую трудность. И не только потому, что требует 
от читателя весомого литературного багажа, а дело еще в том, что в текстах 
Кокошко не сразу и различишь само литературное происхождение слова-образа, 
его исходную метафоричность. Поэтический словарь традиции в ее лирике 
теряет свою особость и верховность в составе прочих языков, на фоне которых 
он не заметен.

Отмена иерархии языков и, как следствие, стилевая профанация традиции 
отслежена и воплощена автором как одна из самых симптоматичных тенден-
ций, характеризующих феномен «современного поэта». Примечательно в этом 
плане, как воспроизводится у Кокошко современная манера цитации: чужое 
слово лишается своей прежней серьезной значимости, выглядит не иначе как 
откликом пересмешника, цитата пародийно целит в свой источник, к при-
меру: «а кирпичные шедевры, / изрыгающие смелость / мировой литературы, 
/ распускают амплитуды. / Визги, брызги, трескотня — / или мышья беготня?» 
(«В угловой оконной раме…») [Кокошко, 2016, с. 79]; пушкинская метафора 
(«жизни мышья беготня») меняет здесь вектор своего смыслового направле-
ния, намекая на суесловие самой идущей от классика литературной традиции. 
Об укоре нившейся привычке к пародийному низложению цитаты открытым 
текстом говорится в стихотворении «Она ко мне желает говорить…»: «Чьи посохи 
сошли в несметный Рим? / Да повторим! / Наречием какой из канцелярий?» 
(цитата из Мандельштама) [Там же, с. 44].

Но прямых реминисценций в стихах Кокошко не так много. Чаще всего 
в качестве исходного материала берется не цитата, а самая мелкая единица — 
слово, некогда уже получившее в поэзии определенный метафорический смысл. 
Таким готовым словарем автор пользуется довольно часто, производя вторич-
ную метафоризацию метафор, причем заимствует при этом и саму технологию 
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строения образа. Приведем характерный пример такого метода: «Вокзал для 
оборванцев, или осень / идет на кон, поскрипывая осью / и совращаясь в табор-
карусель» («Сбившиеся с пути») [Кокошко, 2016, с. 84]. В развертывании этого 
образа, как можно заметить, участвует поэтическая лексика Мандельштама 
(ср.: «вокзал», «нищенски дрожит», «скрипучий поворот руля», «табор улицы 
темной», «чтоб вертелась каруселью кисло-сладкая земля» и т. п.). И механизм 
метафоризации здесь тот же, что у Мандельштама: отброшен логический ключ 
метафоры, оставлена только ее образная часть, понятийная расшифровка образа 
отсутствует, метафора поясняется другой метафорой (о специфике метафориза-
ции у Мандельштама см.: [Гаспаров]). В приведенных стихах как будто слышится 
и отдаленный резонанс «трагической осени» Ахматовой (ср.: «И в осени, что 
подошла вплотную…» («Сон» из цикла «Шиповник цветет»)), но эта аллюзия 
уже слишком слабая для уверенной ее идентификации.

Заметнее всего заимствования из лирики Мандельштама в силу резкой 
оригинальности его метафорики, в других случаях установить конкретный 
источник образа намного сложнее, поскольку даже самые ходовые метафоры, 
имевшие в традиции большой резонанс, в стихах Кокошко завуалированы 
до неузнаваемого вида. Возьмем, к примеру, известную с древнейших времен 
метафору корабля и плаванья, знаменующую вдохновенный поэтический 
труд, метафора была чрезвычайно популярной в пушкинскую эпоху, хресто-
матийный ее вариант: «Громада двинулась и рассекает волны… Куда ж нам 
плыть?» (образ из финала пушкинской «Осени», который, в свою очередь, 
отсылает и к стихотворению Державина «Благодарность Фелице», и к сонету 
Мицкевича «Плаванье»); другие знаменитые образцы — «Плаванье» Бодлера 
(в гениальном переводе Цветаевой) и «Пьяный корабль» Рембо. Кокошко 
помнит об этих больших «кораблях» (см., например, первое стихотворение 
из цикла «Сбившиеся с пути»), но чаще всего в ее лирике эта метафора умалена 
до самых минимальных размеров, так что не сразу и распознаешь, что именно 
к ней имеют отношение ялик-скорлупа; квохчущие буксиры; посудина буфф; 
пробел шебеки — с прочерком фелуки и что такие мелкие намеки, как весло; 
мачта; борт; трюм; брамсель и трюмсель; а то и только хождение в порт — это 
метонимические осколки бывшего целого традиционной метафоры; что образ-
загадка «вор треуголки — вихляющий бедрами парус» [Кокошко, 2018, с. 71] 
является перифразой поэта-арлекина.

В современном тексте метафорический словарь традиции не обновляется 
и не преумножается, он измельчен, раскрошен, пародийно вывернут или зака-
муфлирован, текст не хранит памяти о поэте-предшественнике, превращая 
его в анонима, в забытый факт. Эта тенденция к забвению в лирике Кокошко 
не только реализуется в самом стиле, но и открыто резюмируется на мотивно-
тематическом уровне, причем оценивается взглядом издалека — с позиции 
иной поэтической практики. Так, в стихотворении «Вниз, в непоследователь-
ный загород, шитый…», упоминая о судьбе бедного «тритагониста», забытого 
«в трюме или в черной душе котельной / под обвалом своих терзаний», автор 
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заключает: «да и как спасти — поди-ка вспомни / имя автора по борту или при-
толоке застенка» [Кокошко, 2018, с. 39]. Такая формулировка мотива забвения 
выглядит откликом на поэтологическую максиму акмеистов, которая, в свою 
очередь, восходит к пушкинскому завещанию: «Нет, весь я не умру <…> доколь 
в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит». Комментируя эти строки в связи 
с поэтикой Ахматовой, А. Найман пояснял: «поэзия и есть память о поэте <…> 
всякая о всяком, — но чтобы стать таковой, ей необходимо быть усвоенной еще 
одним поэтом, все равно, в “поколенье” или в “потомстве”» [Найман, с. 98]. Любо-
пытно, что буквально ту же мысль встречаем мы в стихах Кокошко: «Конечно, 
если другой пришелец <…> подтвердит, что поход мой — выше, чем шелест…», 
без этого отзыва, как утверждает автор, и современный поэт рискует остаться 
«малым Фирсом» — «из кинутого скоростями автомобиля, в коем его забыли» 
(«В неустойчивом ритме») [Кокошко, 2016, с. 24], и ему грозит перспектива: 
«отсюда — и в вереницы, отныне — и в анонимы» («Стоило сняться с ильмова 
и с гонтовского листа…») [Кокошко, 2018, с. 70].

Тактика новейшего поэта, воспринимающего великое наследие поэзии как 
отягощающее бремя, в свое время была подробно описана в известной книге 
Г. Блума «Страх влияния». По мысли автора, поэту-эфебу, явившемуся на закате 
традиции, уже исчерпавшей свои ресурсы, ничего не остается, как повторять, 
сознательно устраняя с пути автора-предшественника, мешающего заполучить 
пальму первенства. Эта тактика остроумно спародирована в одном из проза-
ических текстов Кокошко: «дело привычное, почти благородное — цыганишь 
чей-то знатно произнесенный пассаж, отрезок, огрызок — и придерживаешь, 
а говоривший — ну его в бездну… куда уж сколько их упало. Столкнуть с целью 
завладения имуществом. Далее и более не принадлежит своей речи, ах, факель-
щик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка, зато его речь — уже 
моя, если повезет — наша» («Привычка к уподоблениям») [Кокошко, 2016, 
с. 94]. Авторским курсивом выделены здесь цитаты из Цветаевой и Шекспира 
(и нужно заметить, что само их выделение противоречит утверждаемой здесь 
мысли о бесцеремонном присвоении).

В лирике та же тема, многократно варьируясь, образует сквозной лейтмотив 
литературного воровства, причем он сам тоже принадлежит к разряду «перехва-
ченных». Кокошко развивает этот мотив вслед за Мандельштамом (см. пассаж 
о «вороватой цыганщине писательского отродья» в «Четвертой прозе» [Ман-
дельштам, с. 96]), с той разницей, что она не выделяет себя из общей компании 
продувных малых и, отказываясь от прямой инвективы, выбирает тон шутов-
ской насмешки, ср.: «О так, мы лучшая бражка немолчных» («Как блаженно 
ты существуешь, моя душа…») [Кокошко, 2018, с. 11], «Снискавший песнопений, 
он не знал, / поющие — из шатии менял», «с бездонным оком вора и лгуна, / чье 
поприще — шпана» («Страстный напев в рецидивах») [Кокошко, 2016, с. 77]. 
Творящая братия, персонажи ее лирики, — это, в основном, мелкие жулики: 
оборванцы с «обнищалых обочин», карманники, перекупщики, старьевщики, 
менялы и т. п., сбывающие краденое «на блошином, мышином рынке»: «Воры, 
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доставшие оком чудесных даров <…> вдруг умалились, втянулись в разломы 
и копи / малопорядочных золоторотцев-дворов» («Воры, доставшие оком чудес-
ных даров…») [Кокошко, 2016, с. 52], «Что ни вещи, то с распродажи / и разят 
закисшими адресами» («Колесящие на черепахах…») [Там же, с. 21]. Метафора 
поэтического «рынка» тоже «перекуплена», ее адрес — вступление к «Домику 
в Коломне»: «И табор свой с классических вершинок / Перенесли мы на толкучий 
рынок», у Пушкина это означает — в самую гущу жизни, в противовес устарев-
шему культу античной классики. То же самое подразумевает «блошиный рынок» 
современного поэта, но уже в противовес классике отечественной. Причем сни-
жение бывшего «величия» творящего духа достигает предельной точки: с высот 
классического Парнаса поэтическое сословие перенеслось на самое дно жизни, 
перейдя в категорию отверженных бомжей. Символом «летучей расы» поэтов 
в стихах Кокошко объявлена ворона — «шпанская Филомела» (пародийная 
перифраза вороны — «соловей шпаны» — подразумевает «поющих — из шатии 
менял», «чье поприще — шпана») (см. «Страстный напев в рецидивах») [Там 
же, с. 77]. Автор производит кардинальную смену певческих «птичьих пород»: 
вместо традиционных сиринов, соловьев и лебедей — вороны, грачи, скворцы, 
цапли, петухи (все они напоминают персонажей басен); вместо «соловьиной 
песни» — «птичья возня». Примечательна в этом плане пародийная аллюзия, 
отсылающая к знаменитому «Лебедю» Маллармэ: параллелью к образу гордого 
поэта-лебедя, одиноко замерзающего во льду омертвевшего бытия, у Кокошко 
выступает утка «на прозрачном льду»: «хлюпает и кружит, / никак не наполо-
скамшись, / собралась, как честная утка, / улететь, уплыть… но конфузно бежит, 
/ перебирая онемелыми желтыми лепестками» («Что-то мне ничего не пишет, 
не машет…») [Кокошко, 2018, с. 48].

Как можно было не раз убедиться, пародийный перепев какого-либо извест-
ного в традиции образа или мотива в лирике Кокошко является не частным 
случаем, а закономерностью, определяющей саму суть ее системы. Иначе говоря, 
«сниженный» облик современной поэзии у нее целенаправленно выставлен 
не чем иным, как пародийной тенью традиции. Современность в соотнесении 
с полузабытым прошлым ею обрисована как перевернутый мир: прежнее высо-
кое бытие поэзии сменилось суетой безбытности, аристократы духа — нищими, 
званые — падшими, крылатый конь — дворовой «песьей тварью», и т. п. Соот-
ветственно, чистая духовная пища («молоко» и «мед» в библейской метафорике, 
использованной у Кокошко) заместилась «скисшей» продукцией «блошиного 
рынка». Ключевые метафоры, подразумевающие этот переворот — «над мостом» 
(переклички на «воздушных путях») и «под мостом» (распродажа на «мышином 
блошином рынке»), а самого «моста» нет: «а переправы и вовсе нет» («Собачко-
Бесхлебица и муж ее Недоед…») [Кокошко, 2016, с. 17] — мотив, подхваченный 
от Бродского (а у него самого — от Державина): «Бежит рекой перед глазами 
время» — «поток без переправы» (стихотворение «Менуэт»).

Если взглянуть на нашу тему в культурологическом ракурсе, то можно заме-
тить, что образ «современного поэта» в лирике Кокошко логически завершает 
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нисходящую линию тех трансформаций, которые пережила русская поэзия 
на протяжении прошедшего века. Обозначим основные звенья этой линии, 
зафиксированные в поэтологических программах ХХ в. Со времени своего 
генезиса на протяжении тысячелетий поэт — это медиатор, творящий под 
божественным покровительством Музы. Мусическая поэзия осмысляет себя 
как пророческое откровение, говорит «языком богов», поэт исполняет миссию 
культурного героя, устроителя духовного здесь-бытия. 

В России последние медиаторы-жизнестроители — символисты. Закат муси-
ческой традиции в начале ХХ в. повлек за собой резкое разделение поэтологи-
ческих позиций: с одной стороны, ставка поэта-авангардиста на беспрерывное 
обновление, поэзия как арена ниспровержения канонов; с другой — апотро-
пейная установка поэта-хранителя, поэзия как музей поэтических древностей 
(поэтология акмеистов, верность которой в течение всей своей жизни хранила 
Ахматова). 

Следующий этап: поэт-изгой, отверженный дух, чья миссия культурного 
героя подвержена обструкции (поэтология позднего Мандельштама), и близ-
кий ему поэт-гностик, которому свойственно эсхатологическое сознание бес-
просветной плотоядности мира, уже не нуждающегося в пище духовной; в этом 
случае функция культурного героя отменяется самим поэтом, творческий дух 
ставит своей целью возвращение в запредельную сферу своей духовной родины 
(поэтология Ходасевича и Цветаевой). 

Новый поворот отмечен творчеством Бродского: поэт-сирота, которому 
осталась «только память о себе», не нужный на земле, он не имеет и надежды 
на возвращение в духовную обитель, так как «вся вера есть не более, чем почта / 
в один конец» («Разговор с небожителем»), единственное пристанище поэта — 
еще живой дух языка. 

И, наконец, запечатленная Юлией Кокошко современная ситуация: Орфей 
«в ободранном быту» — поэт-бомж, обитатель городских подвалов и загород-
ных трущоб, кормящийся крохами прошлого поэтического пиршества; поэзия 
в целом приобретает статус «регионального» явления, будучи вытесненной 
из бывшего «олимпийского» центра на окраины распавшегося бытия. Главной 
задачей поэзии в этих условиях становится выживание, и в качестве наиболее 
актуального способа выживания современный поэт выбирает гамлетовский 
вариант сопротивления времени. Феномен современного творческого созна-
ния, воспроизведенный Юлией Кокошко, вбирает в себя весь гамлетовский 
комплекс: страстное неприятие «вывихнутого века», память о прошлой миссии 
поэта и неверие в возможность ее продолжения, сомнение в своих силах и, 
наконец, перевод героико-трагического противостояния времени в шутовскую 
форму арлекинады. Культурный герой уступает место трикстеру-разруши-
телю, первостепенность роли которого обусловлена статикой «устаревшего» 
времени — «сумерками» духа, уже не преумножающего культуру, а профаниру-
ющего ее. Время не строить и хранить, а, как сказано у Экклезиаста, — «время 
разбрасывать камни».
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яЗыКОВОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ В РЕЧЕВыХ ПРАКТИКАХ  
ШОРСКО-РуССКИХ БИЛИНГВОВ ЮжНОй СИБИРИ*

Цель авторов статьи — представить результаты анализа отклонений от речевого 
стандарта (ОРС) на фонетическом, морфолого-синтаксическом и лексическом 
уровнях в коммуникативных практиках билингвов на примере одного из вариан-
тов этноязыкового контактирования — шорско-русского билингвизма. Выводы 
базируются на данных полевых записей речи билингвов и являются результатом 
разработки системы аннотирования (error annotation) в Корпусе русской речи 
тюркско-русских билингвов Южной Сибири. Характеризуются внутриязыковые 
(взаимодействие форм национального языка, письменного и устного модусов 
коммуникации) и межъязыковые (интерферентное воздействие материнских 
тюркских языков) источники влияний на русскую речь билингва. В статье 
обосновывается использование в качестве речевого стандарта норм русской 
литературной письменной речи, а также источников (в том числе теоретиче-
ских), на основе анализа которых делается заключение о характере влияний, 
порождающих ОРС. Отмечается регулярность шорско-русских интерферентных 
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явлений в речи представителей всех трех возрастных категорий, диалектных 
влияний — в коммуникации респондентов старше 65 лет. При исследовании были 
последовательно применены социолингвистический анализ языковой ситуации, 
социолингвистическое и языковое (ориентированное на представление языко-
вого опыта билингвов) портретирование билингвов, тексты которых анализиру-
ются, проведенное на основе стандартных и адаптированных анкет. Заключение 
о типе ОРС делалось на основе данных о нормах русского литературного языка, 
о вариантах их реализации в письменной и устной спонтанной коммуникации, 
о своеобразии норм территориальных и социальных вариантов русского языка 
в местах проживания респондентов, о системных особенностях шорского языка.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; шорско-русский билингвизм; отклонение 
от речевого стандарта; внутриязыковая интерференция; межъязыковая интерфе-
ренция; сибирские говоры; тюркские языки Южной Сибири.
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LANGUAGE INTERACTION IN SHOR-RUSSIAN  
BILINGUALS’ SPEECH IN SOUTHERN SIBERIA

The authors aim at presenting the results of their analysis of deviations from the speech 
norm (DSN) at the phonetic, morphological-syntactic and lexical levels in the speech 
of bilinguals in one special case of ethno-linguistic contacting, i.e. Shor-Russian bilin-
gualism. The conclusions are based on the data of field recordings of bilingual speech 
and result from a newly developed annotation system (error annotation) in the Russian 
Speech Corpus of Russian-Turkic bilinguals in Southern Siberia. The authors find and 
characterise intralingual (interaction of the national language forms, written and oral 
communication modes) and cross-language (influence of the native Turkic languages) 
sources of influences on the Russian speech of bilinguals. The article substantiates 
the use of the norms of Russian literary writing as a speech standard, methods of analy-
sis and literature (including theoretical works), the analysis of which makes it pos-
sible to conclude about the nature of the influences generating DSN. The regularity 
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of the Shor-Russian interfering phenomena is noted in the speech of speakers of all 
the three age categories under consideration, while dialectal influences are recorded 
in the communication of respondents over 65 years of age. The study comprises a socio-
linguistic analysis of the linguistic situation, a sociolinguistic and linguistic (focusing 
on the presentation of bilingual language experience) portrayal of bilinguals whose 
texts are analysed using standard and adapted questionnaires, consistently applied. 
The conclusion about a DSN type is made using the data on the norms of the Russian 
literary language, on variants of their implementation in written and oral spontane-
ous communication, on the peculiarity of the norms of territorial and social variants 
of the Russian language in the places of residence of the respondents and using the data 
on regular structures of the Shor language. 

K e y w o r d s: Russian language; Shor-Russian bilingualism; deviation from the speech 
norm; intralingual transfer; cross-language interference; Siberian dialects; Turkic 
languages of Southern Siberia.
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Исследование процессов современной языковой динамики, в значительной 
степени являющихся результатом межъязыкового взаимодействия на террито-
рии Российской Федерации, становится все более актуальной задачей вследствие 
интенсивных социальных процессов, стимулирующих языковые изменения. 
В статье представлены результаты анализа одного из видов взаимодействия язы-
ков и культур Южной Сибири. Исследование активных процессов в современ-
ных фонетических, морфологических и лексико-семантических системах тюрк-
ских, тунгусо-маньчжурских и уральских языков, распространенных в Южной 
Сибири и прилегающих регионах, было дополнено изучением взаимодействия 
данных языков с русским языком, являющимся макропосредником общения 
в регионе. Данный аспект контактирования языков и культур анализируется 
в проекте на материале тюркско-русского взаимодействия. 

Актуальность обращения к проблеме влияния материнских языков на рече-
вые практики русскоязычных билингвов определяется тем, что русский как 
государственный язык Российской Федерации, оказывая значительное влияние 
на развитие других функционирующих на ее территории языков, сам испы-
тывает их разнонаправленное воздействие, проявляющееся в речевых прак-
тиках билингвов с разными вариантами материнских языков. Значимость же 
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обращения к исследованию тюркско-русского взаимодействия определяется 
широтой распространения данного типа языкового контактирования в РФ. 

Для решения данной задачи в проекте используются корпусные технологии, 
технологии баз данных и экспериментальные методы исследования [Резанова, 
Некрасова, Миклашевский], позволяющие соотнести: текстовые показатели 
языковой интерференции; проявления взаимовлияния перцептивных основ 
формирования семантики и грамматических структур вступающих во взаимо-
действие языков; когнитивные механизмы взаимодействия языков в процессах 
порождения и восприятия речи билингвов, являющихся представителями 
различных социокультурных типов носителей языка и психолингвистических 
типов билингвизма. 

В данной статье представлены выводы, базирующиеся на результатах кор-
пусного исследования, проведенного на созданном в рамках проекта корпусе 
текстов тюркско-русских билингвов Южной Сибири [Резанова]. Корпус созда-
вался по полевым записям устной речи; в настоящее время база данных включает 
более 350 часов звучания. В данной статье анализируются речевые практики 
носителей шорско-русского билингвизма, в качестве материала используются 
записи устной речи, сделанные в г. Шерегеш и Таштагол, пос. Большая Суета 
Кемеровской области. Общая длительность звучания — 23 часа, длина текстов — 
более 160 000 словоупотреблений. Возрастной диапазон — от 21 года до 80 лет.

Анализ проекций социолингвистической ситуации в языковом сознании 
билингва на основе анкетирования (использовались языковая анкета билингва 
и социолингвистическая анкета) показал, что существенные черты использова-
ния двух языков в разных коммуникативных ситуациях и варианты эмоциональ-
ного переживания взаимодействия языков билингвами значительно разнятся 
в возрастных группах респондентов, противопоставленных по социальному 
и языковому опыту. Выделяются возрастные группы: первая — до 35 лет, вто-
рая — от 35 до 65 лет, третья — от 65 лет [Резанова, Темникова, Некрасова]. 
В статье мы ориентируемся на проведенное членение и проследим, коррелирует 
ли данное противопоставление с особенностями речевых практик респондентов 
трех групп. В нашем корпусе доминируют записи речи представителей второй 
и третьей возрастной групп, что в определенной степени отражает языковую 
ситуацию в регионе, характеризующуюся стремительным убыванием естествен-
ного тюркско-русского билингвизма с материнским шорским языком в первой 
группе. 

Одна из основных задач корпуса — зафиксировать отклонения от речевого 
стандарта (ОРС), обусловленные влиянием родных тюркских языков на речевые 
практики русскоговорящих билингвов. При постановке этой задачи возникла 
необходимость предварительного решения вопроса о точке отсчета в анализе, 
о типе речевого стандарта, относительно которого фиксируются отклонения 
в корпусе. Сложность определения стандарта и выработки системы маркиро-
вания отклонений от него определяется тем, что исходной установкой авторов 
проекта является широкое истолкование билингвизма, привлечение в качестве 
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информантов носителей тюркско-русского билингвизма различных социальных 
групп, с вариантными типами владения первым и вторым языком в анализируе-
мых языковых парах. Корпус представляет собой собрание записей устной речи, 
в то время как автоматическая морфологически разметка MyStem, использо-
ванная авторами проекта, базируется на стандарте, отраженном в Грамматиче-
ском словаре русского языка А. А. Зализняка [Зализняк], который фиксировал 
нормы русской литературной письменной речи. Вследствие этого часть ОРС 
интерпретируется как детерминируемая нормами устной спонтанной комму-
никации. При том, что основная целевая направленность корпуса — фиксация 
интерферентных межъязыковых влияний, аннотирование таких ОРС в речи 
билингва повышает источниковедческие возможности формируемого корпуса. 

При оценке влияния законов устной спонтанной речи на ОРС в речи 
билингвов мы ориентировались на описание принципов построения русской 
разговорной речи, представленной в работах коллектива авторов под руковод-
ством Е. А. Земской в серии работ: [Земская, Китайгородская, Ширяев; Русская 
разговорная речь; Русская разговорная речь. Фонетика; Разновидности город-
ской устной речи; и др.], а также на работы, зафиксировавшие особенности 
разговорной речи с маркированием региональных компонентов [Живая речь 
уральского города] и др. 

Анализ записи устной речи шорско-русских билингвов выявляет типичные, 
по-видимому, для русской разговорной речи вообще, признаки: а) неканониче-
ская «аллегровая» фонетика: Я [с’одн’и] там сидела... я не хочу такой [п’иис’ят] 
тысяч гроб, все же там сгниет (З. М., 79, 3, н)1; б) нарушения порядка слов, пар-
целляция: Он хорошо знал свой казахский, я знаю. Сестра, мы ездили в Казахстан, 
и он с ними прекрасно разговаривал (З. И., 62, 2, с-с); в) оговорки, самоисправле-
ния, перестраивание речи «на ходу» и пр.: Я… папа или мама напоёт мелодию, 
я села подобрала (З. И., 62, 2, с-с); г) слова-средства ритмической организации 
речи: У них шалаши. Ага, шалаши были. Мы, грыт, дом, грыт, костер делали, 
костер делали, от укрывались, грыт, вот этой медвежьей шкурой, лосиной (В. С., 
79, 3, н-с); Я учил казахский, шорский я как бы, ну, я там, как бы бытовые слова 
я знал, как бы, ну, и в речи я особо не использовал (Т. Э., 30, 1, в).

Данные особенности, с одной стороны, предопределяются базовыми 
характеристиками спонтанной коммуникации, с другой стороны, каче-
ственная и количественная вариативность проявляется прежде всего как 
индивидуализирующая речевая особенность. Яркой чертой вариативности, 

1 Здесь и далее фрагменты речи приводятся из базы данных корпуса текстов тюркско-русских билингвов 
Южной Сибири, хранящейся в Лаборатории лингвистической антропологии ТГУ. Вследствие обязательств 
о конфиденциальности информации, имена респондентов не приводятся. В корпусе информация хранит-
ся под кодовыми обозначениями, пользователю корпуса будут доступны только социолингвистически 
и психолингвистически релевантные характеристики информанта, личная идентификация недоступна. 
В данной статье контекст сопровождается инициальным идентификатором; фиксируется возраст на время 
записи; отнесенность к группе (1, 2, 3); образование (н — начальное, с — среднее, н-с — неполное среднее; 
с-с — среднее специальное, в — высшее).
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например, является использование конкретного языкового средства, служа-
щего ритмической организации (например, у одного информанта в качестве 
ритмического организатора речи выступает частица ето / это, у другого — ну, 
у третьего — этот вот; и т. д.); интенсивность его использования (например, 
в записи диалога объе мом в 89 033 словоупотребления дискурсивный маркер 
этот вот информантом (Г. М., 59, 2, с) использован 208 раз, маркер ето / это 
в диалоге объемом 10 389 слово употреблений был использован информантом 
(С. Г., 45, 2, в) 37 раз). В целом, по нашим наблюдениям, вариативность обус-
ловлена личным речевым опытом информантов, однако, например, появление 
как бы в речи информантов первой группы и отсутствие данного дискурсивного 
элемента в речи всех представителей двух других групп может быть неслу-
чайным, отражать бóльшую открытость к речевым новациям русского языка 
на современном этапе в речи молодежи. 

Отметив данный тип ОРС, основное внимание уделяем соотнесению вари-
антов отклонений, вызванных влияниями стилистических и территориальных 
форм русского языка и контактирующих тюркских языков. 

Как было отмечено, носители билингвизма принадлежат к разным воз-
растным группам, имеют разное образование и социальный статус, вследствие 
чего в их речи обнаруживаются в большей или меньшей степени свидетельства 
влияния диалектно-просторечной, просторечной региональной разновидности 
русского языка. 

При определении влияний русских сибирских диалектов и просторечия, 
являющихся средой языкового существования информантов, авторы проекта 
опирались на имеющиеся описания дифференциальных признаков данных 
форм русского языка. Наиболее изученными в регионе являются среднеобские 
говоры (полная библиография описаний содержится в [Труды Томской диалек-
тологической школы; Томская диалектологическая школа]). Наиболее полное 
описание среднеобских говоров содержится в двухтомной коллективной моно-
графии, объединяющей результаты исследований коллектива сибирских диа-
лектологов и зафиксировавшей становление и состояние среднеобских говоров 
до 60–80-х гг. XX в. [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1; ч. 2]. Отмечаемые 
системные особенности среднеобских говоров более подробно описаны в ряде 
монографических исследований О. И. Блиновой, О. И. Гордеевой, О. Н. Кисе-
левой, Т. А. Демешкиной, Н. Б. Лебедевой, Е. М. Пантелеевой, З. И. Резановой, 
О. М. Соколова, Е. А. Юриной, М. Н. Янценецкой и др. В качестве источников 
данных о диалектных особенностях привлекались также исследования говоров 
Кузбасса, являющихся также говорами вторичного образования и характеризую-
щихся рядом общих черт со среднеобскими [Васильев, Васильева; Любимова; 
Пантелеева; и др.]. В ряде работ характеризуются системные особенности том-
ского городского просторечия, а также моменты проницаемости просторечной 
и диалектной, просторечной и литературной подсистем в речевых практиках 
жителей региона [Банкова; Блинова; Быкова; Вьюкова; и др.]; эти данные также 
использовались в процессе интерпретаций речевого материала. Отмечаемые 
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нами черты говоров вторичного образования не являются при этом исклю-
чительной принадлежностью сибирского диалектного ландшафта, будучи 
прослеживаемы и на территории первичного заселения, в европейской части 
России, что дает основания предполагать, что они перенесены в Сибирь оттуда 
(анализ соотношения влияний севернорусских, среднерусских и южнорусских 
влияний при формировании сибирских народных говоров анализируемого 
региона представлен в [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, c. 37–51], ср. 
также представление о «досибирских» лексических особенностях в сибирских 
говорах, развиваемое в [Аникин, с. 10]). 

Приведем примеры отклонения от речевого стандарта в речи тюркских 
билингвов, интерпретируемые нами как отражение диалектных и диалектно-
просторечных влияний. Как показал анализ, отдельные диалектные черты, 
детально описанные в работах по среднеобским говорам, проявляются в речи 
жителей не только Томска и Томской области, но и городов Таштагол, Шерегеш 
и близлежащих сел, что является одним из свидетельств интенсивных процессов 
взаимодействия форм национального языка, обусловленных социальной и тер-
риториальной мобильностью сибиряков. С другой стороны, следует отметить, 
что выявленные особенности диалектных систем проявляются несистемно, пре-
имущественно в речи информантов третьей возрастной группы, характеризуются 
значительным варьированием и в речи информантов одной возрастной группы. 
Кроме того, как показал анализ, чаще всего диалектные варианты используются 
говорящим наряду с литературным стандартом, соотношение конкурирующих 
вариантов может варьироваться в значительной степени. 

К числу диалектных лексико-фонетических и морфолого-фонетических осо-
бенностей относим чёканье: Ну, в ад попадешь, чё там увидишь? Там много нельзя, 
а на чё жить? Што кушать-то? (Л. В., 71, 3, с). Данная черта проявляется как 
яркий регионализм, объединяя носителей диалектов, просторечия и литератур-
ных форм [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, с. 171]. Отмечена в речи всех 
информантов, большинство из которых используют [ЧО] и [ШТО] в качестве 
вариантов (см. приведенный контекст, в котором сталкиваются два варианта). 

Следующие явления, отмечаемые как диалектные, проявляются нерегулярно 
и преимущественно в речи информантов третьей возрастной группы:

1) j протетическое перед [Э]: Поетому всяких туда (З. М., 79, 3, н); И нация 
наша теряется поетому, свою же нацию берет, если женится (Л. Т., 79, 3, н); 
может быть охарактеризовано как явление лексикализованное и неустойчивое, 
ср: По западно-европейским представлениям у шорцев является многобожие, но 
я ето не считаю, что это многобожие, дух — это дух, но не бох (С. Г., 45, 2, в);

2) выпадение [В] в начале слов перед [О] также представлено только как 
лексикализованное явление, используемое наряду с литературным вариантом: 
А потом от я одна осталась (З. М., 79, 3, н); У нас от учителя хороши были 
(В. С., 79, 3, н-с). Довольно часто также сталкиваемся с выпадением приставки 
или предлога В в случае, если в речи он образует начальный кластер: Мы двоем 
с дедом; родилась тридцать девятом году;

З. И. Резанова, А. В. Дыбо. Языковое взаимодействие в речи шорско-русских билингвов
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3) наличие твердых долгих [ш:] и [ж:], реализуемых либо как самостоятель-
ные фонемы, либо как лексико-фонетическое явление [Русские говоры Среднего 
Приобья, ч. 1, с. 102–103]: Потом, грит, ишшо нарвите (З. М., 79, 3, н); Надо 
подшшитать (В. С., 79, 3, н-с);

4) регрессивная ассимиляция БМ → ММ и выпадение [В] в интервокальном 
положении [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, с. 95, 96]: Они мне омманули; 
Я откуда узнала, что племянница меня омманывает; хТаня 90 лет, слау богу, эта 
хоть кой-чё видит, издалека маленечко (З. М., 79, 3, н).

Из числа диалектных различий в области морфологии, отмечаемых в средне-
обских говорах [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, с. 144–202], наибольшей 
регулярностью проявления в речи представителей второй и третьей возрастной 
групп отличаются: 

1) стяженные формы флексий имен прилагательных и спрягаемых форм 
глагола настоящего времени: Много, гыт, шорска блюда готовили, перво место, 
гыт, заняли (З. М., 79, 3, н); Ну, шорска свадьба — это той. Крошится и этот 
вот мелко, а потом это стряпашь большие вареники, один-два съешь и все, мне 
одной хватает вот (Г. М., 59, 2, с); Потом раз, раз буквы вот знашь, как правильно 
надо ударение или чё там (П. Н., 65, 3, с);

2) вариантные возвратные формы глагола с СЬ/СЯ: Даже у меня вот 
сестренки родилися попозже меня, я старалася с ними по-русски, чтобы они 
знали русский язык (С. О., 79, 3, н).

Следующие варианты диалектных особенностей в области морфологии2, ряд 
из которых характерен также для городского просторечия, проявляется в речи 
респондентов со значительно меньшей регулярностью и преимущественно в речи 
представителей третьей возрастной группы: 

1) склонение неизменяемых существительных3: У них, у шорцев, было вот 
такие осенние польты: Польты таки, досюдова так обряд кругом идет и низ 
(В. С., 79, 3, н-с);

2) использование единственного числа вместо pluralia tantum: …раньше же 
все чернилой писали мы… Если разбавленный мед, то чернила сразу разводятся. 
Вот я здесь сколь покупала, оно сразу разводится низ (В. С., 79, 3, н-с)4;

3) специфические формы множественного числа наименований по родству: 
Вот знаете, дед, бабушка рассказывала, как ихные зятевья подслушивали пустой 
дом (В. С., 79, 3, н-с);

4) мена предлога ИЗ на С в родительном падеже: Ну, если с деревни кто 
вот приехал, всегда по-шорскому (П. Н., 65, 3, с-с); Нет, это мама ворованная, 
с другого поселка (Р. С., 67, 3, в); 

2 См. соответствующие разделы в [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, с. 148, 150, 165, 169].
3 Как отмечается в [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, с. 148], в говорах заимствованные нескло-

няемые существительные склоняются: нет пал’та, кина, по радиву говорят, по пальту ползет, муж в кине 
работает. 

4 Ср. сливка ‘молочный продукт, сливки’ (Сиб., Перм., Арх., Волог.) [СРНГ, вып. 38, с. 277].
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5) вариантные падежные формы местоимений они / оне, меня / мене: 
А от чистые кахасы, оне сказали Матор, поселок (В. С., 79, 3, н-с); Мне 
не давали… Если б дали, у мене бы были; Я говорю, у мене там все русские, я говорю 
(З. М., 79, 3, н); 

6) переход в твердый вариант форм дательного падежа ([Е] → [О]) в пара-
дигме притяжательных и определительных местоимений мой, твой, свой: Аньке 
своёй бабушкина квартира (З. М., 79, 3, н).

Назовем диалектные варианты в словообразовании: 
1) прилагательные на -ный: Вот это соседна правнучка Дашечка квартира 

(З. М., 79, 3, н); 
2) местоименные наречия откудова, отсюдова: ПОльты таки, досюдова, так 

обряд кругом идет и низ (В. С., 79, 3, н-с); 
3) диминутивы на -ушк-: Нам платюшки столько принесла, на донушко 

камушки положит (В. С., 79, 3, н-с); 
4) другие межсистемные словообразовательные варианты; существительные: 

Да он инспектором по пчеловоду ездил; Ну, ты мне, на меня посмотри, я ли кол-
довка или шаманка (В. С., 79, 3, н-с); глаголы: Сегодня ночью маленечко дремнула 
(З. М., 79, 3, н). 

В области лексики отмечаем следующие явления: 
1) диалектные межсистемные синонимы: Другой раз (иногда) то ли тоже 

забывает, что уже говорила, повторяет опять; Ну, не знаю, я всю дорогу (все 
время) по-шорски говорит (З. М., 79, 3, н); Нет, бабушка обряд (наряд) никогда 
не делала (В. С., 79, 3, н-с); 

2) лексико-фразеологические диалектизмы: система конструкций, выража-
ющая отрицание возможности осуществления события, утвердительные или 
вопросительные конструкции: кого там; откуда, какой + инфинитив глагола; 
откуда + глагол в спрягаемой форме: Кого там спать? ‘невозможно было спать’; 
А мама долго не жила. Откуда долго будет жить? ‘невозможно было долго жить’ 
(В. С., 79, 3, н-с). 

Третья группа отклонений от речевого стандарта в речи билингвов, выделя-
емая в корпусе, — отклонения, вызванные интерферентным влиянием родного, 
шорского языка.

При определении данного типа отклонений от речевого стандарта мы опи-
раемся на работы по фонетике, грамматике, лексике тюркских языков, в том 
числе шорского [Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Лексика; Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фоне-
тика; Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология; 
Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные 
реконструкции; Дыренкова; Чиспияков; Чиспияков, Абдрахманов; собственные 
экспедиионные материалы по шорским говорам; и др.], на работы, посвященные 
описанию конкретных явлений интерференции в условиях тюркско-русского 
взаимодействия в исследуемом регионе [Гордеева, 1962а; 1962б; 1965а; 1965б; 
Абдрахманов; Абдрахманов, Гордеева].
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Охарактеризуем отдельные речевые особенности носителей шорско-русского 
билингвизма, которые могут быть интерпретированы как проявления интерфе-
рентного влияния родного языка. 

К сфере фонетики относим отклонения от норм произношения, обуслов-
ленных фонетическими законами как русского литературного языка, так 
и сибирских народных говоров. Так, например, в среднеобских говорах, как 
и в литературном языке, для согласных Н и Н’, Г и Г’ позиция перед гласными 
(кроме [Е]) является абсолютно сильной, в речи шорско-русских билингвов мы 
наблюдаем позиционно необуcловленные мены, связанные с рядностью слова 
(для шорского нехарактерно противопоставление твердого и смягченного Н, Г; 
смягченные и несмягченные варианты распределены в зависимости от, соот-
ветственно, переднего и заднего ряда гласных в слове): а) Н’ → Н: Я говорю, 
я сначала здесь угощу; вот это сами [съчинajут] и эта и поют; б) Г’ → Г: Мне 
сильно плохо было, [гып’иертан’иia] (З. М., 79, 3, н).

В говорах, как и в литературном языке, позиция перед гласными и сонорными 
является абсолютно сильной для парных по глухости-звонкости фонем. В шор-
ском языке для ряда взрывных фонем отсутствует оппозиция по звонкости / 
глухости, имеется распределение: в начале слова — глухой аллофон, в интер-
вокальной — звонкий. Соответственно, в анлауте в речи билингвов отмечается 
произношение глухих на месте звонких: Не пуговицы, а как [прОшк’и] (брошки) 
такие, белые, разны рисуночками их шили; туда бабушка ложила [тушн’Ич’ку] 
(душничку), но здесь [тушыстый] (душистый) перец я только ложу, и соли 
побольше (В. С., 79, 3, н-с). 

Еще одна интересная особенность речи шорских билингвов — замены [К]/ [Х]: 
Хто зайдет, ладно; А теперь я нихто, здесь, я только плачу (З. М., 79,3, н); 
Но мы [т’екн’ика] безопасности по два раза сдавали; Есть вот, например, кахас 
приехал, всегда по-шорскому (П. Н., 65, 3, с-с). В говорах шорского языка, рас-
пространенных в районе Шерегеша и Таштагола, обнаружилась аллофония қ 
перед гласным ~ x перед взрывным согласным в заднерядных словах и исклю-
чительно к в переднерядных словах, ср. Верхний Карагол: шық ‘выходи’, шыхпа 
‘не выходи’, шыхча ‘выходит’, түк ‘шерсть’, сөктер ‘кости’. Слабая противопо-
ставленность [К] и [Х], [Г] и [Х], следствием чего являются замены [К]/[Х], 
[Г]/[Х], отмечается и для русских говоров этой территории [Русские говоры 
Среднего Приобья, ч. 1, с. 107], так что можно было бы относить эту черту 
на счет русского диалектного влияния; но известно, что на территории старого 
заселения это явление отмечается достаточно узко и только в сторону мены 
к > х [Образование севернорусского наречия…, с. 247]. Исходя из этого, есте-
ственно предположить, что «слабая противопоставленность» заднеязычного 
взрывного и спиранта была, наоборот, индуцирована в среднеобских говорах 
тюркским субстратом. 

В области вокализма можно отметить сильную, вплоть до выпадения, редук-
цию узких гласных Ы и И в первом слоге: А брат в jул’и [июле] погиб; Мски 
[город Мыски]; ср. шор. (Шерегеш) қраа ‘иней’ (< қыраа), пле ‘точило’ (< пиле).
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В сфере морфологии можно отметить следующие интерферентные явления. 
1. В тюркских языках, и в шорском в частности, отсутствует категория 

грамматического рода, а также какое бы то ни было согласование определения 
с определяемым. Соответственно, естественными следствиями шорского вли-
яния на русскую речь билингвов являются ошибки в согласовании: Я сделала 
тут такой яма; вот так говорю: красивый и хороший ограда сделай, кто будет 
ходить-то, смотреть, красивый или какая (З. М., 79, 3, н). 

2. Категория рода в среднеобских говорах является трехчленной, разру-
шения категории рода не наблюдается. Однако выделяется замкнутая группа 
существительных с диалектными родовыми признаками: так, словами мужского 
рода являются берлог, клиник, крылец, мыш, облак, полотенец, полуклиник, яблок; 
женского рода — насморка, овоща, организма, свитра, тигра и др.; среднего 
рода: коноплё, фамилиё [Русские говоры Среднего Приобья, ч. 1, с. 144–147]. 
По-видимому, случаи мены рода у существительных в речи билингвов, опреде-
ляемые по согласованию с предикатом, типа От этот раз у нас землетрясения 
была, следует квалифицировать как влияние русского говора. С другой стороны, 
хотя диалектные расхождения по роду существительных наблюдаются и на тер-
ритории первичного расселения, значительный объем таких расхождений 
в среднеобских говорах может быть связан с субстратным влиянием: усваивае-
мая носителями тюркских языков категория рода в русском языке не опиралась 
на соответствующую категоризацию в родном языке билингва. 

3. Грамматическая категория числа в тюркских языках наличествует, однако 
система функционирования и взаимодействия с другими грамматическими 
категориями отличается от соответствующей в русском языке. Число — не обяза-
тельно выражаемая категория; единственное число является немаркированным 
для тюркских языков, соответственно, практически всегда, когда выражение 
количества не попадает в фокус высказывания, употребляется форма един-
ственного, а не множественного числа. Можно было бы ожидать, таким образом, 
от русской речи билингвов, что, например, при числительных будут встречаться 
случаи употребления единственного числа (как *три дом, *двадцать лошадь). 
И действительно, такие случаи в нашем материале встречаются, хотя и редко: 
После него у нас пять свяшенник поменяли (З. М., 79, 3, н). 

4. Падеж существительного. В русском и тюркских языках категория падежа 
представлена, но характеризуется существенными различиями в формально-
семантической структуре, системе оппозиций частных грамматических зна-
чений. Тюркский падеж, как и число, не является обязательно выражаемой 
категорией. «Именительный падеж», т. е. наименее маркированный падеж 
назывной формы и субъекта, — это форма имени без окончания. Эта же форма 
употребляется при большинстве послелогов; в качестве неконкретно-рефе-
рентного приименного определения (таш үй ‘каменный дом’, таш ‘камень’), 
неопределенного прямого объекта (ол палық қарбақтапча ‘он рыбу удит’, палық 
‘рыба’); в функции конечного пункта при глаголах движения. Соответственно, 
в речи билингвов мы находим употребления русского именительного падежа: 

З. И. Резанова, А. В. Дыбо. Языковое взаимодействие в речи шорско-русских билингвов
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а) в локативной конструкции при предлоге (видимо, по аналогии с тюркской 
послеложной конструкцией): А потом я в санаторий была и разговариваем, мы 
когда в детство, у нас там в Александровка одни только русские (З. М., 79, 3, н);

б) в позиции прямого объекта, в том числе в отрицательных предложениях: 
Где-то рябчик купили, таймень купили и хайрюзов купили и ну, их надо как-то 
знать надо, как готовить; они пока эта ссуда не уплотят никогда квартиру 
не вернут; У меня голос нету щас, голос нету; А водка не пьешь, уже не то (З. М., 
79, 3, н);

в) в позиции приименного определения, в том числе в количественной кон-
струкции: Много, гыт, шорска блюда готовили, перво место, гыт, заняли (З. М., 
79, 3, н);

г) в функции цели при глаголах движения: конструкции В + вин. пад., К + 
дат. пад. → им. пад.: А школа придем — пилили. Это геологоразведка замуж вышла, 
а там пекарь как загуляет; потом батюшка как подойдёшь (В. С., 79, 3, н-с). 

предлоги ~ послелоги. Для тюркских, строго «левоветвящих» языков пред-
логи не характерны; в аналогичной функции в них выступают послелоги. В прин-
ципе, отсутствием предлогов в исходном языке можно было бы объяснять и уже 
упоминавшееся выше опущение в речи билингвов предлога в конструкциях, 
выражающих местоположение, направление движения, временные отношения:

а) конструкции В + предл. пад. → предл. пад.: А дед успел, потом поселке 
сказал, они ночью все стаскали; Они предки тоже Таштаголе (В. С., 79, 3, н-с);

б) конструкции В + вин. пад → вин. пад.: А потом Таштагол в милицию звонит 
(З. М., 79,3, н); Есть девочки, которые шесть лет пришли, и самые старшие у меня 
шестнадцать лет пришли, шестнадцатилетние девочки (З. И., 62, 2, с-с); Он 
тридцать третьем году поехал в Москву, когда школу закрыли (В. С., 79, 3, н-с).

Однако, тот факт, что встретились случаи опущения только предлога В 
и только перед словом, начинающимся на согласную, склоняет нас скорее к объ-
яснению через влияние русской диалектной фонетики (см. выше).

Лексика. Наиболее заметными проявлениями интерференции на лексиче-
ском уровне являются заимствования, которые довольно часто рефлексируются 
в данном статусе носителями тюркско-русского билингвизма: …самое главное 
слово это ырыс счатье. Ырыстых — это счастливый, ырыстыхчи — осчаст-
ливленный (И. А., 54, 2, с-с); Пельмени, вот эта на ребрах называется сало, 
по-шорски — каза; Я в шорских чирках что ли ехать? Я же чирки носила. Так 
обутки называют; Да ешшо вот это рачку [араку, самогон] нагонят (В. С., 79, 
3, н-с). Такое употребление шорской лексики равно характерно для билингвов 
всех трех выделяемых нами групп.

Таким образом, в разговорной речи шорско-русских билингвов Таштаголь-
ского района, кроме общерусских явлений, характерных для разговорной речи, 
обнаруживается еще интерференция с русскими говорами среднеобского типа 
и — по ряду признаков (фонетических, морфологических, синтаксических и лек-
сических) — влияние исходного шорского языка в его диалектной форме. Более 
того, материал позволяет предполагать субстратное тюркское происхождение 
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для некоторых явлений, ранее отмечавшихся как характерные для среднеобских 
говоров. При этом русские диалектные черты отмечаются почти исключительно 
в речи носителей старшей группы (третьей, старше 65 лет; это соответствует 
и возрастным группам носителей русского языка, в речи которых еще можно 
обнаружить диалектные явления); фонетические явления, обусловленные 
шорской интерференцией, — также в ней; морфологические, синтаксические 
и лексические интерферентные явления характерны для представителей всех 
трех возрастных категорий. В целом можно говорить о перманентно разви-
вающейся ситуации языкового сдвига на обследуемой — и, вероятно, более 
широкой — территории.
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СЕВЕРНОРуССКИЕ ЭТИМОЛОГИИ: порочка, пёрыш, пёрко*

В статье предлагаются этимологические версии для нескольких севернорусских 
лексем: порочка ‘сосуд в виде берестяного цилиндра с деревянным дном и крыш-
кой для хранения и переноски молока, творога, муки и пр.’, ‘черпак’, ‘большая 
катушка для сматывания ниток’, ‘мотня невода’ и пр., пёрыш ‘ворот, лебедка’, пёрко 
‘цевка прялки, ткацкая цевка’. Источником этих слов, по мнению автора, стало 
прибалтийско-финское гнездо с семантикой вращения и округлой формы: фин. 
pyörä, pyöriä, карел. püörä, вепс. pöruda и пр. При решении этимологической задачи 
автор обращается к сходным в денотативном отношении прибалтийско- финским 
гнездам, эксплицируя логику их семантической организации. Выявленные 
принципы семантической организации этих гнезд указывают на то, что в прибал-
тийско-финском гнезде pyörä с большой вероятностью существовали дериваты, 
семантика которых соответствует семантике этимологизируемых севернорусских 
лексем. (В современном гнезде эти дериваты либо не сохранились, либо не зафик-
сированы.) Автор объясняет логику появления всех рассматриваемых значений.

Помимо семантической, обсуждается вопрос и структурной организации пред-
полагаемых заимствований: рассматриваются возможности формальной стороны 
словообразовательного процесса на прибалтийско-финской почве и возможно-
сти словообразовательной адаптации — на русской. Кроме того, анализируется 
фонетическая адаптация. Выявляются возможные причины несовпадения глас-
ного по ряду в этимоне и в заимствованном порочка, делается предположение 
о раннем — до перехода е > ’о (или даже до смягчения полумягких) — характере 
заимствования. Вместе с тем, не исключается и возможность существования 
лексем с задним гласным в языке-источнике.
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NORTHERN RUSSIAN ETYMOLOGIES: порочка, пёрыш, пёрко

This article puts forward etymological interpretations of several Northern Russian 
lexemes: порочка ‘a vessel in the form of a birch bark cylinder with a wooden bottom 
and a cover for the storage and transportation of milk, cottage cheese, flour, etc.’, 
‘a scoop’, ‘a big reel of thread’, ‘a bunt’, etc., пёрыш ‘a winch, a hoist’, пёрко ‘a spindle, 
a bobbin of the spinning wheel’. According to the author, the source of these lexemes 
is the Finnic word family with the meaning of spinning and round forms: Fin. pyörä, 
pyöriä, Kar. püörä, Veps. pöruda and others. To solve this etymological problem, 
the author refers to denotatively similar Finnic word families and explicates the logic 
of their semantic organisation. The discovered principles of semantic organisation 
of these word families indicate that very probably there were derivatives in the Finnic 
word family pyörä, whose semantics coincides with the semantics of etymologised 
Northern Russian lexemes. (These derivatives either have not survived or are not 
recorded in the modern word family). The author explains the logic of the emergence 
of all the word meanings considered.

In addition to semantic organisation, the author considers the structural organisation 
of the supposed loanwords studying the possibilities of the formal aspect of the word-
formation process in the donor language and the possibilities of word-formation adapta-
tion in Russian. Besides, the article considers phonetic adaptation describing possible 
reasons for the discrepancy in the position of vowels in the etymon and in loanword 
порочка. The author assumes that this can be explained by the early nature of borrow-
ing (prior to the е > ’о shift in Old Russian). At the same time, the author concedes 
that lexemes with a back vowel in the source language may also exist.

K e y w o r d s: Northern Russian dialects; language contacts; loanwords; Finno-Ugric 
substratum; Finnic languages; etymology. 
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По данным лексикографических источников, в севернорусских говорах 
зафиксирована лексема порочка (и ее варианты), обозначающая различного 
вида сосуды. Ареал бытования лексемы — западные и северные районы Архан-
гельской области, запад Вологодской, восточные и северные районы Карелии, 
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Терский район Мурманской области, кроме того, слово отмечено в новгородских, 
тверских и ярославских говорах.

Приведем «посудные» значения с более подробным указанием географии:
 ▪ порóча ‘берестяная чашка без ручки’ (Арх: Карг) [СРНГ, вып. 30, с. 84], 

пóрочка, порóчка ‘берестяной цилиндр с деревянным дном и крышкой — 
для хранения молока, сметаны, творога и т. д., для переноски жидких 
и сыпучих продуктов; туес’ (Арх: Карг, Кон, Он, Плес; Влг: Выт) [КСГРС; 
СРГК, вып. 5, с. 84]; порóчка ‘лукошко для хранения муки’ (Влг: Череп) 
[СРНГ, вып. 30, с. 84];

 ▪ пóрочка, порóчка, порóчечка, порóсечка, порóцецка ‘корзинка, кузовок; 
корзинка из бересты’ (Арх; Влг: Влгд, Выт, Устюж, Череп; Новг; Олон; 
Твер; Яр) [СРГК, вып. 5, с. 84; СРНГ, вып. 30, с. 78, 84, 85];

 ▪ пóрочка, порóчка, порóчек ‘берестяной или деревянный черпак на длинном 
шесте, которым достают воду из колодца’ (Арх: Леш, Мез, Он, Пин, Плес, 
Прим, Холм) [КСГРС; СРГК, вып. 5, с. 84]; ‘деревянное ведро (деревянная 
бадья), которым достают воду из колодца’ (Карел; Карел: Беломор; Мур-
ман: Тер), ‘ведро или шайка, насаженные на палку для черпания воды’ (Арх; 
Забайкалье), ‘парусиновое (или железное) ведро, привязанное к веревке, 
которым достают воду из-за борта судов’ (Карел: Беломор; Арх: Кем), ‘ковш 
для черпания воды из ведра’ (Мурман), ‘берестяной черпак на длинной 
ручке для черпания воды из родника’ (Арх) [СРНГ, вып. 30, с. 84–85];

 ▪ порóчка ‘шайка для мытья в бане’ (Арх: Пин), ‘лейка’ (Арх) [СРНГ, вып. 30, 
с. 84].

Добавим, что в словаре Даля лексема с теми же самыми «посудными» зна-
чениями и северной географией фиксируется еще и в форме пóрка [Даль, т. 3, 
с. 322]. В других лексикографических источниках такого варианта не отмечено.

Помимо названия различного вида емкостей — туесов, корзинок, лукошек 
и черпаков, в олонецких, тверских и новгородских говорах слово выступает 
также и в качестве прядильно-ткацкого термина, обозначая катушку для сма-
тывания ниток: пóрочка, порóчка ‘большая катушка, на которую сматывают 
нитки с веретен’ (Арх: Карг; Твер), ‘большая катушка из луба для навивки 
пряжи’ (Олон: Петр) [СРНГ, вып. 30, с. 85]; порóчка ‘круглый полый предмет, 
обычно из фанеры, высотой около семидесяти сантиметров, используемый для 
наматывания нитей’ (Новг) [НОС, с. 912].

В СРНГ зафиксировано также порóчка ‘толстая женщина или девушка, 
толстуха’ (Твер) [СРНГ, вып. 30, с. 85].

На наш взгляд, происхождение приведенных лексем связано с прибалтийско- 
финским источником. Ср. следующее гнездо: фин. pyörä ‘колесо (напр., повозки, 
прялки); вращающаяся задвижка двери, щеколда; вихор в волосах’, pyörö ‘кру-
глый, вертящийся; кружок, колечко’, pyöry ‘круг’, pyörylä ‘круг, кружок, колечко’, 
pyörykkä ‘шарик, кружочек’, pyöreä ‘круглый, обтекаемый’, pyöriä ‘вертеться, 
крутиться, вращаться, кружиться; катиться’, pyörittää ‘крутить, вертеть, вращать; 
катать, катить’, pyöriäinen ‘вихрь; вихор в волосах’, pyörtää ‘огибать, окружать, 
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кружить, вращать, скручивать, согнуть’, pyörtämä ‘водоворот’, pyörtävä ‘то же; 
вихор в волосах’, pyörre ‘завихрение, закручивание (напр., воды, ветра, волос)’; 
карел. ливв. püörä ‘колесо (напр., повозки), вихор в волосах, щеколда’, püörö 
‘обруч, бандаж’, püöröi ‘колесо, диск, шайба; щеколда двери; круглый пирог’, 
püörükäińi ‘круглая рама, коробка; обод; круглый сруб, каркас; волчок, юла; вихор 
в волосах’, püöritteä ‘крутить, вертеть, вращать, катать’, püörteä ‘делать круглым’, 
püörtöä ‘срезать кору с комля дерева, чтобы оно засохло’; люд. püörü ‘щеколда’, 
püörülaińe, püöräk ‘(четырехсторонний) инструмент азартной игры (видимо, 
рулетка. — О. М.)’, püörähäiń, püöräkkö ‘вертушка, флюгер’, püörüš ‘круглый’; вепс. 
pörö ‘вихор волос’, pöruda, peruda ‘вертеться, крутиться’, pörjǟńe ‘вертушка’ и др.; 
вод. pȫrä ‘колесо; круглый оселок’, pȫr ‘точило’, pȫrittä ‘вертеться, крутиться’, 
pȫrittä ‘вертеть, крутить, вращать’ и др.; эст. pöör ‘щеколда двери; колесо; рулон, 
свиток, катушка, бобина, диск’, ‘отворот, загиб’, pööruda ‘поворачиваться’, 
pöörda ‘возвращаться, поворачивать; гнуть, сгибать; поворачиваться; гнуться, 
сгибаться, загибаться’, pööre ‘отворот, загиб; поворот’, pȫrus ‘мутовка’, pöörus 
‘гнутье, загибание, вращение’ и др.; лив. pὶḙrə̂, pǜö̭rə̂ : p. lǟ’də̂ ‘крутить, вращать’, 
pὶḙr ‘карусель’, *pe ̀ ̬ör ‘крутить, вращать; гнуть, сгибать, загибать, поворачивать’ 
[SKES, s. 677–679; SSA, osa 2, s. 454–455].

Рассмотрим семантическую сторону сопоставления. Для приведенных выше 
севернорусских лексем характерно сочетание семантики сосудов разного типа 
и семантики катушек. Оно объясняется сходством во внешнем виде и технологии 
изготовления тех и других. Первичные «посудные» значения лексем связаны, 
вероятно, с берестяными или деревянными сосудами цилиндрической формы. 
Именно так выглядит туес (одна из основных реалий, обозначаемых словом 
порочка), представляющий собой берестяную трубку с дном и крышкой. То же 
самое можно сказать и о колодезном черпаке (еще одна основная реалия): 
по сути, это тот же самый туес, но с приделанным к нему шестом. Обратим 
также внимание, что и другие сосуды, фигурирующие в качестве денотата слова 
порочка, — ведро, бадья, шайка — имеют цилиндрическую, округлую форму.

Аналогичную — цилиндрическую — форму имеют и катушки. Более того, 
технология их изготовления соответствует технологии изготовления бере-
стяных сосудов: бересту (а также луб, фанеру — для катушек) сворачивают, 
сгибают в трубку. Эта трубка и представляет собой тело катушки или туеса, 
только у туеса делается еще дно, а у катушки — нет. Ср.: «С веретен развивали 
на порочку, такие круглы, как кадки, только без дна, сделаны как из корины»; 
«У нас порочки из осины сделаны. Это как кадочка, на нее наматываешь пряжу»; 
«Порочка делалась из осины или липы, имеет форму бочки, сматывали пряжу. 
Вместо дна и верхней крышки может быть крестовина или поперечная доска» 
[НОС, с. 912].

Добавим к этому, что для прибалтийско-финских языков вполне типично 
сочетание в одном этимолого-словообразовательном гнезде семантики цилин-
дрических сосудов и семантики катушек, а также сочетание того или другого 
значения с семантикой трубок, трубкообразных предметов. Ср., например:
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 ▪ фин. töttö ‘берестяной рожок; деревянная трубочка’, ‘берестяная высокая 
посуда для ягод’, tötöttää ‘дуть или говорить в трубку или воронку’, карел. 
ливв. töttö ‘трубочка; свиток, рулон’ [SKES, s. 1508; SSA, osa 3, s. 364];

 ▪ фин. turu ‘труба, трубка’, ‘рожок пастуха’, карел. ливв. turu ‘пастушья труба 
из осины; трубочка, свиток, рулон, сверток; катушка, бобина’ [SKES, s. 1430];

 ▪ фин. torvi ‘труба, трубка’ [ФРС, с. 651], torvikko ‘деревянная посудина’, torvo 
‘кулек, фунтик; трубкообразный сверток (из ткани, бересты)’, карел. ливв. 
torvi ‘(берестяная) трубка; свиток ткани; трубочка’, вепс. toŕv, torv ‘трубка’, 
toŕvik ‘полый обрубок осинового кряжа, используемый для наматывания 
ниток; большая катушка’ [SKES, s. 1357–1358; SSA, osa 3, s. 313];

 ▪ фин. pusu ‘берестяная посуда, посуда для переноски простокваши; высо-
кая корзина или лукошко, туес, сделанные из лучины’, pusakko, pusikko 
‘маленькая, круглая, без ручек деревянная посуда’, карел. ливв. puzu, pužu 
‘берестяная коробочка, берестяная посуда с крышкой для масла, соли или 
молока’, люд. puzu ‘цилиндрическая берестяная посуда’, puzuine ‘катушка, 
на которую наматываются нитки с мотовила при подготовке к тканью’, 
вепс. puzu, puzūńe, puźik ‘корзинка, лукошко, кузовок’ [SKES, s. 660; SSA, 
osa 2, s. 441]1.

Как уже говорилось, для семантической корреляции ‘цилиндрическая 
посуда, туес’ — ‘катушка’ значимы могут быть как внешний облик реалий, так 
и технология их изготовления, связанная со сворачиванием, скручиванием куска 
бересты, луба и пр. Вообще семантика сворачивания часто является актуальной 
для прибалтийско-финских гнезд, включающих в себя значения цилиндрической 
посуды, туеса, катушек и разного рода трубкообразных предметов. Актуальность 
представлений о скручивании, сворачивании проявляется и в связи с другими 
значениями, часто представленными в гнездах такого типа: это семантика узлов, 
свертков, рулонов, свитков, а также предметов в форме конуса — фунтиков, 
воронок, различных рожков и т. п. Все эти предметы получаются путем свора-
чивания и имеют округлую, обтекаемую форму — именно в силу этого назван-
ные значения и объединяются в пределах одного гнезда. Ср. наличие подобной 
семантики в приведенных выше примерах прибалтийско-финских гнезд. Еще 
примеры гнезд такого рода см. в [Мищенко, 2007; 2015]2.

Таким образом, для лексемы порочка, если исходить из версии о ее финно-
угорском происхождении, очень вероятна актуальность семантики сворачивания, 
скручивания и близкой к ней. Именно это мы и наблюдаем в прибалтийско- 
финском гнезде — предполагаемом источнике русских лексем. При этом семан-
тика вращения, кручения, округлой формы реализована в этом гнезде, в отличие 
от остальных приведенных выше, не только на денотативном, но и на понятийном 

1 Несколько более подробно и с большим количеством примеров отраженная в прибалтийско-финских 
языках связь представлений о туесе и катушке обсуждается также в [Мищенко, 2015, с. 248–250].

2 В работе [Мищенко, 2007] более подробно рассматривается связь различных значений, объединенных 
в прибалтийско-финских языках представлениями о сворачивании, скручивании, — прежде всего речь идет 
о семантике трубкообразных и конических предметов.
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уровне. Подчеркнем, что именно факт значимости обсуждаемой семантики для 
осмысления таких явлений как туес, катушка и др. в прибалтийско-финских 
языках убеждает в справедливости этой этимологической версии.

Кроме того, нельзя не заметить, что являющаяся центром гнезда семантика 
вращения, кручения напрямую связана также и с функциональной составляю-
щей представлений о катушке: ведь суть катушки как раз и состоит в том, что 
она вращается, в результате чего на нее кругами наматывается нитка.

Помимо всего сказанного, обращают на себя внимание и некоторые пред-
ставленные в прибалтийско-финском гнезде конкретные значения, на денота-
тивном уровне перекликающиеся с семантикой этимологизируемых русских 
лексем. Прежде всего это значение ‘гнуть, сгибать, загибать’, наиболее точно 
отражающее технологию изготовления основы туеса или катушки из бересты 
или других материалов такого рода; семантика ‘круглая рама, обод’ может быть 
соотнесена, например, с ободом решета — реалией очень близкой и к туесу, 
и к катушке. Ср. также карел. ливв. püörtöä ‘срезать кору с комля дерева, чтобы 
оно засохло’: за этим обозначением явно стоит именно круговое срезание коры; 
как известно, таким способом заготавливают материал для последующего изго-
товления туесов и катушек.

С предлагаемой этимологической версией хорошо согласуются и другие 
значения севернорусских лексем. Так, к обсуждаемому источнику, по-видимому, 
следует отнести и пск. пороцá ‘мотня у однокрылого невода для ловли сига’ [СРНГ, 
вып. 30, с. 84]. Для прибалтийско-финских гнезд интересующего нас типа, т. е. 
с семантикой трубок, туесов, катушек, свертков, разного рода конусов и пр., появ-
ление семантики ‘мотня (хвост, мешок) невода’ вполне естественно, ср., например:

 ▪ фин. suppu ‘трубочка’, ‘фунтик’, ‘раструб мережи; узкий, сужающийся хвост 
рюжи, верши’, ‘узкое горлышко посуды’, supukka ‘мундштук (фактически 
вид полой трубочки. — О. М.)’, люд. ťuppu ‘заостренный конец рюжи, 
верши, хвост (мешок) невода’, вепс. ťu ‘хвост невода, сети’ [ФРС, с. 598; 
SKES, s. 1125; SSA, osa 3, s. 220];

 ▪ фин. törö ‘выступающий, торчащий или трубкообразый предмет, вещь 
(напр., носик посуды и др.)’, törrö ‘кулечек, сверток (бересты, бумаги), 
катушка’, карел. töröly ‘маленькая мережа, верша’, карел. ливв. törökkińi 
‘узкая высокая посудина’ [SKES, s. 1507–1508; SSA, osa 3, s. 364].

Объясняется появление этой (‘мотня невода’) семантики, надо полагать, как 
внешним сходством конических и цилиндрических предметов с мотней невода 
(последняя являет собой подобие мешка, вытянутого в длину и связанного так, 
что стенки его сходятся конусом), так и представлением о закрытом, тесном, 
узком, замкнутом пространстве. Подобное — пространственное — осмысление 
обсуждаемых реалий — трубок, сосудов, конусов, воронок, узлов и пр. представ-
лено в прибалтийско-финских языках и отражает видение этих реалий не сна-
ружи, а изнутри. Ср. в приведенных выше примерах такие значения как ‘узкое 
горлышко посуды’ или ‘сверток’, ср. также следующие дериваты приведенного 
выше гнезда фин. suppu ‘трубочка, фунтик и др.’: фин. suppu ‘сжатое пространство 
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или объем’, supukka ‘узкий, тесный’, карел. ливв. ťuppu ‘внутренний угол’, люд. 
ťupuińe ‘угол комнаты’ [SKES, s. 1125]. Об отражении такого типа восприятия 
пространства в прибалтийско-финских языках см. также [Мищенко, 2009; 2015, 
с. 252; Муллонен, с. 301]. Восприятие мотни невода в связи с оговоренными 
пространственными представлениями кажется вполне естественным, поскольку 
суть мотни как раз и состоит в том, чтобы создать для рыбы замкнутое, закрытое, 
тесное пространство, из которого она, попав туда, уже не могла бы выбраться. 
Вообще говоря, аналогичную функцию по пространственной локализации пред-
метов выполняет и любая, имеющая стенки и дно, емкость — туес, черпак, ведро, 
мешок и т. п. Кроме того, на мотню можно посмотреть и просто как на вмести-
лище, т. е. «мешок», «корзину», для скапливающейся рыбы. Понятно, что всё 
это взаимосвязанные обстоятельства.

Отметим также, что обсуждаемое пск. пороца ‘мотня невода’ несколько отли-
чается по форме от основного массива русских дериватов, которые представлены 
по большей части вариантом порочка. Исключение составляют приведенное 
в начале статьи и совпадающее с псковской формой арх. карг. пороча ‘берестяная 
чашка без ручки’, а также встретившаяся только у Даля форма порка. Фиксация 
формы пороча на двух удаленных друг от друга территориях приводит к мысли, 
что, несмотря на малую частотность, она вряд ли носит вторичный по отноше-
нию к варианту порочка характер. С этим предположением согласуется и арх. 
порочивúще ‘длинная ручка у берестяного ковша’ (Он) [СРГК, вып. 5, с. 84]. 
Попытаемся осмыслить структуру русских дериватов. Элемент -ч- в форме 
пороча, если исходить из предположения о ее вероятном невторичном характере, 
должен быть связан с каким-то аффиксом языка-источника, ср. в этом отно-
шении, например, карельский глагольный отыменной суффикс -iče, -iččo, -iččö 
с континуативным (т. е. отражающим непрерывное продолжающееся действие) 
значением [Зайков, с. 109]. Нельзя не признать, что такая семантика аффикса 
очень хорошо соотносится с характером движения катушки при намотке нити. 
Ср. также следующую форму: карел. твер. püörüöčie ‘кружиться’ при карел. 
твер. püörüö ‘вертеться, крутиться, кружиться’ [СКЯТ, с. 225]. При этом как 
форма пороча, так и форма порочка вполне могут быть производными от такого 
аффиксального глагола на прибалтийско-финской почве. (Ср. характерные для 
прибалтийско-финских языков отглагольные суффиксы существительных: -е(k), 
-o/ö, -u/ü; а также -kki [ОФУЯ, с. 67–69].) Кроме того, вариант порочка может 
быть дериватом и от пороча, образовавшимся как в языке-источнике (ср. при-
балтийско-финские отыменные суффиксы существительных: -kka/kkä, -kko/kkö 
[Там же, с. 64]), так и в русских говорах. Ну и, наконец, он может быть произ-
водным от рус. порка (если такая форма действительно существовала, причем 
в качестве заимствованной, а не вторичной). Последняя же, по всей видимости, 
представляет собой прибалтийско-финское образование отглагольного или, воз-
можно, отыменного характера (суффиксы аналогичны обсуждавшимся выше).

Таким образом, появление обсуждаемых форм и значений, вообще 
говоря, могло идти разными путями. (Вероятно, не исключены и какие-то 
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другие словообразовательные ходы, помимо описанных, в том числе, возмож-
ность какого-то еще суффикса, который дал в русском рефлекс -оч-.) Выше было 
показано, что для обозначений катушки, туеса и мотни невода делать выводы 
о разнообразии деривационных возможностей позволяет не только «техническая», 
связанная с набором словообразовательных средств, но и семантико-мотивацион-
ная сторона вопроса.

Рассмотрим с этих позиций и другие значения. Представленная в русском 
гнезде семантика сосудов иного типа, т. е. не туеса, а прежде всего различных 
корзин и лукошек, о форме которых лексикографические источники ничего 
не говорят, может быть объяснена как расширением значения ‘туес’ до семантики 
сосуда вообще, так и на базе идеи свертывания, загибания (в нашем случае куска 
бересты или луба). При актуализации этой идеи, как показывает семантическое 
устройство прибалтийско-финских гнезд обсуждаемого типа, семантика цилин-
дрической, округлой формы может «отойти в тень» или даже совсем утратиться. 
(Например, в [Мищенко, 2007, с. 143, 148] такая ситуация обсуждается в связи 
с прибалтийско-финским гнездом pilli.) Следствием этого вполне могут быть 
значения типа ‘коробок, кузовок, лукошко’ и подобные: реалии, соотносимые 
с этими значениями, как известно, могут не иметь цилиндрической формы, но 
быть изготовлены из куска бересты путем загибания краев.

Приведенное выше твер. порочка ‘толстуха’ могло появиться в результате 
семантической деривации от ‘туеса’ или ‘катушки’. Однако согласованность 
семантики тверской лексемы с общей логикой устройства прибалтийско- 
финского гнезда может проявляться не только таким образом, но и через семан-
тику округлой формы.

С обсуждаемым гнездом (судя по «географии»), видимо, связано и твер. 
порóчка ‘отделка на юбке’ [СРНГ, вып. 30, с. 85]. Такое значение вполне вписы-
вается в логику устройства гнезда, если допустить, что это какая-то круговая 
отделка (на наш взгляд, вероятнее всего), или какой-то загиб, отворот, или тесьма 
в виде скрученного жгута, или еще что-нибудь подобное.

Рассмотрев семантическую и структурную стороны вопроса, обсудим 
фонетический аспект предлагаемого сопоставления, поскольку он нуждается 
в комментариях. Внимания заслуживает вокализм первого слога, который в при-
балтийско-финских языках представлен преимущественно лабиализованными 
передними гласными: üö, ö, ȫ. Согласно Я. Калиме, во всех трех случаях субсти-
тутом прибалтийско-финских гласных является рус. ё (о с предшествующим 
мягким согласным), однако сам Калима отмечает при этом немногочисленность 
имеющихся примеров такого рода [Kalima, S. 53, 59]3. Современные исследова-
ния демонстрируют такую же картину [см. Мызников, с. 366–370].

3 Для приб.-фин. üö > рус. ’о фактически имеется единственный хорошо известный пример: рус. пёх-
тать ‘сбивать масло’ < карел. ливв. püöhtä- [Kalima, S. 59]; для приб.-фин. ö > рус. ’о в качестве надежной 
иллюстрации приводится лишь рус. рёча ‘сырая погода со снегом’ < карел. rötšä, карел. ливв. rönččä; в от-
ношении субституции приб.-фин. ȫ > рус. ’o Я. Калима приводит также единственную и при этом, как сам 
отмечает, довольно спорную этимологию [Ibid., S. 53].
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В нашем случае рефлекс прибалтийско-финского вокализма представлен 
гласным заднего ряда. Нельзя сказать, чтобы соответствие приб.-фин. üö, ö ~ рус. о 
не встречалось вовсе. Так, в русских говорах Северо-Запада наряду с вариантом 
пёхтать ‘сбивать масло’ (< приб.-фин. püöhtä- [Kalima, S. 59; Мызников, с. 237]), 
зафиксированы и формы с задним гласным в первом слоге: пóхтанье4, пóхтус ‘ком 
масла весом фунт и больше’ [СРНГ, вып. 30, с. 366]. Однако появление о в этом 
случае может объясняться различными, в том числе и не собственно фонетиче-
скими, причинами5. У Я. Калимы представлено также рус. ропка ‘недоваренная 
каша’, соответствием которому выступает карел. röppö, однако характер гласного 
в этимоне остается неясным, так как есть еще и вод. rōppa [Kalima, S. 53].

Тем не менее, несмотря на имеющуюся неопределенность в отношении суб-
ституции приб.-фин. üö, ö > рус. о, появление такой субституции для анализи-
руемых русских лексем кажется вполне закономерным и может быть связано 
с ранним — до начала действия перехода е >’о — характером заимствования6. 
Поскольку до начала этого фонетического процесса сочетание пё- (как и любое 
другое сочетание мягкого согласного с гласным о) было нехарактерно для рус-
ского языка, оно, по-видимому, могло быть освоено как по-.

При этом для форм пороча, порочка можно предполагать (в случае неис-
конной природы компонента -оч-), что лабиализованный передний гласный 
был представлен в этимоне не только в первом, но и во втором слоге (*пёрёча, 
*пёрёчка). Это еще более усложняет «адекватную» передачу прибалтийско- 
финской фонетики — в силу необходимости произносить два слога с нетипичной, 
даже чуждой, структурой сразу друг за другом. Кроме того, следует обратить 
внимание, что в формах *пёрёча, *пёрёчка ни в первом, ни во втором слоге нет 
условий для перехода е > ’o, так как в обоих случаях последующий согласный 
является мягким. Фактически это означает, что данная фонетическая после-
довательность остается чуждой для русского языка вплоть до сегодняшнего 
дня — в силу повторяющегося дважды нетипичного окружения гласного ’о (ё). 
Таким образом, скорее всего, у нее не было шансов остаться непереработанной 
даже тогда, когда звук ’о (ё) был уже хорошо освоен русским языком. Вместе 
с тем, кажется, что предположение о раннем (до перехода е > ’о) характере заим-
ствования все равно не исключается, поскольку после перехода, на наш взгляд, 
скорее, ожидались бы варианты с гласным ё в одном из слогов — типа *пёроча, 
*пёрочка (по крайней мере, наряду с другими), но они не зафиксированы.

Последовательная адаптация по типу порка, пороча (т. е. с задним гласным) 
еще более вероятна, если заимствование произошло совсем рано — до смягчения 

4 Значение этого слова в словаре не указано, однако есть отсылка к гнезду пахтать ‘сбивать масло’. 
5 Возможно, дело в контаминации (или в каких-то других отношениях) с распространенным здесь 

же глаголом похтать ‘встряхивать тесто, придавая ему определенную форму’ [СРГК, вып. 5, с. 124], вос-
ходящим к прибалтийско-финскому этимону с задним гласным. Вообще вопрос о соотношении всех этих 
лексем, включая еще и рус. пахтать, остается открытым и требует отдельного рассмотрения.

6 Начало перехода е > ’о в севернорусских говорах относят ко времени не ранее XII в. [см., напр.: Иванов, 
с. 184–185].
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в древнерусском языке полумягких согласных7. Поскольку до этого момента 
мягкость (полумягкость) п не осознавалась как самостоятельная фонемная 
характеристика, а обеспечивалась последующим гласным переднего ряда, соче-
тание *пё- (< приб.-фин. püö-, pö-) должно было при освоении превратиться 
в по-, так как лабиализованный гласный о (~ приб.-фин. ö), будучи в древне-
русском языке гласным заднего ряда, не мог обеспечить полумягкость п. (Хотя 
если вариант порка носит вторичный характер, то погружение на еще большую 
хронологическую глубину для объяснения адаптационных процессов, скорее 
всего, излишне.)

Помимо объяснений, связанных с фонетическими процессами в русских 
говорах, нельзя исключить также и возможность существования незафик-
сированных (или несохранившихся) форм с задним гласным в первом слоге 
и в самих прибалтийско-финских языках, в частности, в языке-источнике — 
с учетом ономатопоэтического (дескриптивного в терминологии авторов SSA) 
характера гнезда, по крайней мере, как отмечает словарь, какой-то его части 
[SSA, osa 2, s. 455].

Вместе с тем, похоже, что в севернорусских говорах сохранились следы 
обсуждаемого прибалтийско-финского гнезда pyörä не только с задним, но 
и с передним вокализмом. Прежде всего и практически без сомнений сюда 
следует отнести пск. пруша ‘ворот на носу судна для подтягивания к берегу’: 
«Пёруша служит также для нагрузки товара взамен лебедки», пéрши, пéрыш, 
прыш, перш ‘вертикально стоящий на берегу, в лодке и т. д. ворот (для подня-
тия паруса, тяги невода)’, мн. пéрыши [СРНГ, вып. 26, с. 294, 297, 298]. Помимо 
очевидной связи с семантикой верчения, здесь любопытно также внешнее 
сходство ворота, лебедки с рулеткой для азартных игр: и если непосредствен-
ных обозначений первой реалии в современном прибалтийско-финском гнезде 
не обнаруживается, то обозначения второй там представлены (см. выше). 
В плане фонетики обращает на себя внимание наличие, помимо форм с гласным 
ё, также и форм с е. Это может быть результатом какой-то частной непоследо-
вательности при переходе е > ’о8, и в этом случае мы имеем дело с еще одним 
вариантом субституции приб.-фин. üö-, ö- (> рус. е). Вместе с тем ср. наличие 
в прибалтийско-финском гнезде вепсских и ливских дериватов с нелабиали-
зованным передним гласным. Обе возможности, скорее всего, предполагают 
достаточно ранний характер заимствования. Аффиксы лексем могут носить 
как заимствованный (ср. прибалтийско-финские суффиксы — отглагольный 
-us/üs, представленный в карельском в виде -uš/üš, и отыменной -(u)us/(ü)üs, 

7 Считается, что процесс утраты полумягких и появления согласных вторичного смягчения завершился 
к сер. XI в. [см. Иванов, с. 142–143], начало же контактов русских с прибалтийскими финнами относят к еще 
более раннему времени. Так, В. Н. Булатов указывает, что заселение русскими земель Заонежья и Поонежья 
началось уже в IX в. [Булатов, с. 104].

8 Считается, что в псковских говорах результаты перехода е > ’о в целом представлены последовательно, 
но встречаются отдельные случаи сохранения е [Галинская, с. 89].
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представленный в карельском в виде -uš/üš и в вепсском в виде -uŽ/üŽ [ОФУЯ, 
с. 67, 69]), так и исконный характер.

Возможно, к этому же прибалтийско-финскому гнезду восходит пск., твер. 
прко ‘цевка прялки’ [СРНГ, вып. 26, с. 283]. Сходное слово есть также в словаре 
Даля, но, к сожалению, без указания географии: пёрко ткацкое ‘шпулька, цевка’ 
[Даль, т. 3, с. 102]. Это слово Даль помещает в статье на слово перо (имеется 
в виду птичье перо), наряду с пёрко зелёного луку9, указывая на сходство обеих 
реалий с дудкой птичьего пера [Там же, с. 101–102]. (Судя по общему кон-
тексту статьи, Даль имеет в виду сходство в том числе и по признаку наличия 
внутренней полости.) Сходство это действительно существует, в том числе и по 
признаку наличия полости, поскольку цевка представляет собой небольшую 
полую трубочку, которая используется для наматывания ниток (т. е. по сути 
это катушка), ср. «ткацкую» семантику этого термина: цевка ‘деревянная или 
берестяная трубочка в скальне10, на которую навивают уточную нить; цевка вкла-
дывается в челнок при тканье’ [Громов, с. 66]. Что же касается цевки прялки, то 
это трубочка такого же типа для наматывания спряденной нити.

Вместе с тем, при наличии указанного сходства обращают на себя внима-
ние некоторые нюансы. Анализ вторичных значений рус. перо показывает, что, 
помимо очевидного семантического сдвига, базирующегося на форме пера с уче-
том его расширяющейся верхней части, «опахала» (ср.: перо ‘широкая, плоская 
часть, лопасть у различных приспособлений и инструментов (весла, лопаты 
и т. д.)’, ‘часть прялки, к которой прикрепляется пряжа’, перья ‘колосья, метелки 
овса’ и т. п. [СРНГ, вып. 26, с. 286–287]), для развития переносных значений 
важной оказывается и семантика стержня, «стебля» пера. На базе последней 
появляются номинации различных стержней, планок, палок и т. п., ср.: перо 
‘стержень, срединное ребро лопасти’ [Даль, т. 3, с. 101], ‘отдельное сочленение 
стебля злаковых растений’, ‘длинное боковое весло на плоскодонном судне’, 
‘железная планка плуга, к которой привинчивается лемех’, ‘приспособление 
для битья шерсти — палочка, которой натягивают струну’, ‘расширенная часть 
рукоятки косы’, перья ‘крестовина мотовила для пряжи’ и т. п. [СРНГ, вып. 26, 
с. 286–287]. Однако для подобных номинаций семантика трубки, дудки, т. е. 
идея наличия внутренней полости, на которую указывает Даль, кажется неак-
туальной. По крайней мере, специального движения значений в сторону этой 
денотативной составляющей не наблюдается; значимым оказывается лишь 
само представление о вытянутом в длину стержне. Думается, что и подобная 
номинация листьев лука, вопреки мнению Даля, не столько связана с их труб-
чатым строением, сколько с вытянутой в длину формой и заостренным концом. 

9 Добавим, что, по данным СРНГ, такая форма для обозначений лукового пера (пёрко) характерна для 
тверских и псковских говоров, т. е. тех говоров, где зафиксирована пёрко ‘цевка прялки’ [см. СРНГ, вып. 26, 
с. 283].

10 Скально ‘приспособление для навивания ниток на цевки для утка — колодка с двумя стойками и укре-
пленным на них железным веретеном с колесом на пятке и острым противоположным концом, на который 
надевается цевка: железное веретено с деревянной колодочкой погоняется ладонью руки’ [Громов, с. 66]. 
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Ср. использование номинации перо в русском языке не только по отношению 
к листьям лука, но и по отношению к листьям чеснока, для которых не харак-
терно трубчатое строение, зато они имеют сходную с луком форму — вытянутую 
и заостренную. Иными словами, создается впечатление, что факт трубчатого 
строения стержня пера оказался для русского языка не особенно значимым, 
в отличие от его (стержня) вытянутой формы.

Возвращаясь к обсуждаемой номинации цевки, отметим, что эту реалию, 
наверное, можно воспринимать не только как трубочку, но и как стерженек, 
поскольку ее длина явно преобладает над диаметром. Однако для северных 
говоров очень вероятен, на наш взгляд, именно первый (т. е. трубка) тип вос-
приятия, поскольку одна из основных технологий изготовления цевок на Севере 
связана со сворачиванием в трубочку куска бересты. Ср. в этом плане наличие 
в севернорусских говорах одинаковых обозначений для большой катушки типа 
рассмотренной выше порочки и для сделанной из бересты цевки: турáчка ‘боль-
шой полый цилиндр, на который разматывают пряжу с вороб, катушка’ — ‘цевка 
ткацкого станка или прялки, обычно представляющая собой полый берестяной 
или деревянный цилиндр’, а также турúк (турк), тюрúк — с тем же сочетанием 
значений [КСГРС] (все эти лексемы имеют заимствованное происхождение). 
Таким образом, получается, что обсуждаемое обозначение цевки (пёрко) может 
быть связано с прибалтийско-финским гнездом через семантику трубочки, враще-
ния (трубочки при намотке нитки) и сворачивания (куска бересты). Вместе с тем, 
некоторая вероятность исконного происхождения лексемы все же остается, пре-
жде всего в силу непонятной географии приведенного у Даля ткацкого термина.

Сокращения
В названиях административно-территориальных единиц

Арх — Архангельская область (губерния)
Беломор — Беломорский район Карелии
Влг — Вологодская область (губерния)
Влгд — Вологодский район (уезд) 

Вологодской области (губернии)
Выт — Вытегорский район Вологодской 

области
Карг — Каргопольский район Архангельской 

области
Карел — Карелия
Кем — Кемский уезд Архангельской губернии
Кон — Коношский район Архангельской 

области
Леш — Лешуконский район Архангельской 

области
Мез — Мезенский район Архангельской 

области
Мурман — Мурманская область
Новг — Новгородская область (губерния)

Олон — Олонецкая губерния
Он — Онежский район Архангельской области
Петр — Петрозаводский уезд Олонецкой 

губернии
Пин — Пинежский район Архангельской 

области
Плес — Плесецкий район Архангельской 

области
Прим — Приморский район Арахангельской 

области
Твер — Тверская губерния (область)
Тер — Терский район Мурманской области
Устюж — Устюженский район Вологодской 

области
Холм — Холмогорский район Архангельской 

области
Череп — Череповецкий район Вологодской 

области
Яр — Ярославская губерния (область)
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В названиях языков и диалектов
арх. — архангельские говоры русского языка
вепс. — вепсский язык
вод. — водский язык
карг. — каргопольские говоры русского языка
карел. — карельский язык
карел. ливв. — ливвиковское (олонецкое) 

наречие карельского языка 
карел. твер. — тверской диалект карельского 

языка

лив. — ливский язык
люд. — людиковское наречие карельского 

языка
приб.-фин. — прибалтийско-финские языки
пск. — псковские говоры русского языка
рус. — русский язык
твер. — тверские говоры русского языка
фин. — финский язык
эст. — эстонский язык

Прочее
мн. — множественное число
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Важной и до сих пор не решенной проблемой современной лингвофольклори-
стики является недостаточная обработанность лексического материала, представ-
ленного в «Причитаниях Северного края», собранных Е. В. Барсовым. Многие 
слова, встречающиеся в этом сборнике, не фиксируются в диалектных словарях, 
а значит, не попадают в поле зрения диалектологов, этимологов и этнолингвистов. 
Такие лексемы, способные считаться архаичными уже по причине исчезновения 
из свободного речевого употребления по крайней мере ко второй половине XIX в., 
часто позволяют «выйти» на стоящие за ними обрядовые действия, реализуют 
архаичные семантические модели, отражают древние метафоры, воплощают 
особенности архаичного мышления и, безусловно, нуждаются в интерпретации. 
Настоящая статья является продолжением работы автора по анализу отдельных 
лексических фактов, встречающихся в «Причитаниях Северного края» и особенно 
интересных с точки зрения семантики, мотивации, а также словообразования 
и лингвогеографии. В ней исследуется социальная лексика — некоторые термины 
родства (племнятки ‘племянники’, нешутка ‘сноха; невестка’) и половозрастные 
номинации (благоденец ‘младенец’), наименования участников и элементов 
свадебного обряда (россказ ‘старший (большой) сват’, стережатый, бережатый 
‘свадебный колдун, охраняющий свадебную процессию от порчи’, перезовнички 
‘мужчины — родственники невесты’, правоплечничка ‘подруга невесты, сидящая 
во время свадьбы справа от нее’, верстать ‘отдавать замуж; женить’, кайётная 
неделька ‘период после свадьбы, когда молодые разочаровываются друг в друге 
и «каются»’), характеризующие обозначения людей, в том числе эпитеты (нече-
хушка ‘неряха, неумеха’, задумный ‘задушевный, заветный’). 
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ARCHAIC SOCIAL VOCABULARY  
IN NORTHERN LAMENTATIONS BY E. V. BARSOV

This article focuses on the understudied issue connected with the analysis and pro-
cessing of the vocabulary of Northern Lamentations gathered by E. V. Barsov, which 
remains an important problem of modern linguistics and folklore studies. Many words 
present in this collection cannot be found in dialect dictionaries and therefore are 
not studied by dialectologists, etymologists or ethnolinguists. Such lexemes which 
could be considered archaic because of their disappearance from speech as early as 
the second half of the nineteenth century, frequently reflect rituals underlying them 
and archaic semantic models, ancient myths, and peculiarities of archaic thinking and, 
of course, need to be interpreted. In this article, the author continues the analysis 
of some lexemes from Northern Lamentations, particularly interesting from the point 
of view of semantics, motivation, word formation, and linguistic geography. The article 
refers to social vocabulary, i.e. some kinship terms (племнятки ‘nephews’, нешутка 
‘a daughter-in-law’), terms denoting age and gender (благоденец ‘an infant’), names 
of people and objects making part of the wedding ritual (россказ ‘a great matchmaker’, 
стережатый, бережатый ‘a wedding sorcerer, guarding the wedding ceremony from 
evil curse’, перезовнички ‘male relatives of the bride’, правоплечничка ‘the bride’s 
female friend sitting on her right during the wedding’, верстать ‘to marry, to wed’, 
кайётная неделька ‘a period after the wedding when the newlyweds get disappointed 
with each other and repent’), characteristics of people, including epithets (нечехушка 
‘a slattern, a bungler’, задумный ‘intimate, cherished’). 

K e y w o r d s: Northern Russian lamentations; Northern Lamentations by E. V. Barsov; 
archaic vocabulary; social vocabulary; wedding ceremony; folklore linguistics; dialec-
tology; semantic and motivational reconstruction; etymology.
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Широко известно, что «Причитания Северного края», записанные Е. В. Бар-
совым во второй половине XIX в. в Олонецкой губернии преимущественно 
от одной информантки — И. А. Федосовой, содержат огромное количество диа-
лектной лексики, в том числе специфичной для Русского Севера, и в частности 
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для Заонежья. Существует давняя и богатая традиция изучения текстов, опу-
бликованных в этом сборнике, с позиций лингвофольклористики1, однако до сих 
пор не решен вопрос собственно лингвистической обработки и атрибуции мно-
гих слов, встречающихся в плачах. Так, С. М. Толстая обратила внимание, что 
в «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» многие слова, 
зафиксированные у Барсова, отсутствуют, а «значительная часть (несколько сот 
слов) русской диалектной лексики в “Словаре русских народных говоров” доку-
ментируется исключительно олонецкими материалами Е. В. Барсова» [Толстая, 
2012, с. 465]; более того, ряд фактов из «Причитаний Северного края» вообще 
не учтен составителями «Словаря русских народных говоров» [СРНГ]. До сих 
пор не написано масштабных и обобщающих лингвистических работ, посвя-
щенных семантико-мотивационной и этимологической реконструкции, а также 
картографированию этих слов и установлению их языкового статуса (являются 
ли они собственно фольклорными или функционируют вне текстов причитаний; 
принадлежат ли они к заонежскому диалекту / условно «центральнокарель-
скому» языковому ареалу или распространены шире; употребляются ли они 
вне идиолекта И. А. Федосовой; и т. д.). Необходимость в деятельности такого 
рода назрела давно — мимо исследователей проходит интереснейший материал, 
очевидно претендующий на архаичность: барсовские раритеты, позволяющие 
«выйти» на народные верования и представления, которые они репрезентируют, 
нередко воплощают древние семантические модели и метафоры, воссоздают 
особенности архаического сознания и т. п. Посильный учет и интерпретация 
раритетной архаичной лексики, встречающейся в «Причитаниях Северного 
края», позволяют не только картографировать экстра- и собственно лингвисти-
ческие факты, не только получить новые примеры реализации ряда культурных 
кодов, но и существенно дополнить сведения о специфической картине мира, 
присущей ламентации — одному из самых древних фольклорных жанров.

Мы уже рассматривали лексику «Причитаний» в указанном ракурсе: см. 
работу «К изучению архаичной лексики в “Причитаниях Северного края” 
Е. В. Барсова» [Сурикова], где, кроме подробной постановки проблемы, при-
ведения списков не учтенных в «Словаре русских народных говоров» [СРНГ] 
и «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» [СРГК] слов 
и реконструкции некоторых интересных лексических фактов, детально рас-
сматриваются семантические диалектизмы — дериваты глагола пахать и глагол 
отлить, имеющий в одном из плачей нетривиальное контекстное значение. 
Настоящая статья не претендует на всеохватность, она призвана продолжить 
деятельность по «точечному» анализу отдельных лексических фактов, доку-
ментируемых в сборнике Барсова. В ней хотелось бы остановиться на (широко 
понимаемой) социальной лексике — некоторых (особенно интересных с точки 
зрения семантики, мотивации, а также словообразования и лингвогеографии) 

1 Подробную библиографию работ по русским похоронным причитаниям (включая исследования 
«Причитаний Северного края») составил М. Д. Алексеевский [Библиография работ…].
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терминах родства и половозрастных номинациях, наименованиях участников 
и элементов свадебного обряда, характеризующих обозначениях людей (в том 
числе эпитетах), которые встречаются в «Причитаниях» и слабо фиксируются 
(или вовсе не отмечены) в диалектных севернорусских словарях.

Обрядовые плачи сконцентрированы на переходном статусе лиминального 
субъекта — вдовы, сироты (похоронная причеть), рекрута (воинские плачи), 
невесты (свадебные причеты), — поэтому описание социальной и семейной 
структуры в них отличается особой полнотой: плачея по законам жанра должна 
точно очертить обстоятельства «до» и «после» перехода, упомянув всех участни-
ков ситуации и по возможности обозначив их поведение (переживания). Отсюда 
в текстах причитаний возникают наименования с е м е й н ы х  р о л е й  — от бли-
жайших, «первого круга» (отец, мать, сын, дочь, братья, сестры и др.), до вполне 
отдаленных (племянники, невестки, золовки и пр.). Среди множества этих тер-
минов, сам объект номинации которых претендует на статус одного из наиболее 
архаичных, встречаются следующие.

▪ «Ты не спацлива до братца была милого, / Не желанна до сердечных была 
племняток!» [Барсов, т. 1, с. 122]. В «Словаре русских народных говоров» слово 
документируется только материалами Барсова, ср. плéмнятко ‘племянничек’ 
(сев., Барсов) [СРНГ, вып. 27, с. 109]. Внимание здесь привлекает архаичный 
суффикс детскости -ат/-ят (< *-ent), «заменяющий» в структуре слова типичный 
для русского общенародного языка и диалектов суффикс лица -ник, ср. общенар. 
племянник, диал. шир. распр. племéнник, сев., олон., онеж. плéмник и др. ‘племян-
ник’ [Там же], а также у Барсова [т. 1, с. 80, 81]: племянничек, жен. племянничка 
(ср. слова с той же структурой в других славянских языках: укр. племiнник, блр. 
пляменнiк, болг. племенник, с.-х. плèменūк ‘родич’, чеш. plemeník ‘единоплеменник’, 
пол. plemiennik ‘потомок’ < общеслав. *plemenьnikъ < *plemenьnъjь (< *plemę) + 
суф. *-ik(ъ) [Черных, т. 2, с. 40]). Слово племнятко (вероятно, отсубстантивное, 
а не отадъективное, как племянник) сохраняет и старое склонение, присущее 
славянским образованиям на -*ent: употребляется в среднем роде, ср. то же для 
дитятко (вообще ср. словообразовательную параллель: дитятко < дитя так же, 
как племнятко < диал. племя, племень ‘племянник; родня и др.’ [СРНГ, вып. 27, 
с. 109]). «Нанизывание» уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ят + -к) 
объясняется не только возможным выравниванием по аналогии с дитятко, но 
и общей тенденцией языка причитаний (и в частности идиостиля И. А. Федосо-
вой) к обильной диминутивизации: ср. многочисленные образования с суффик-
сами -ик/-ек, -ец/-иц, -очк/-ечк, -оньк/-еньк, -ышк/-ишк, -ушк/-юшк и др. в сборнике 
Барсова (лавочка, окошечко, братец, желаньице, рыбонька, деревенька, озерышко, 
воронишки, ветрушки, постелюшка и т. д.).

▪ «Я у братьицов еще утрось подавалася, / У ветляныих нешуток домо-
галася…»; «Как гордливые ветляные нешутушки / Мне-ка с грубости, горю-
шице, сказали…»; «И как спацливы ветляныи нешуточки / И меня стритили 
на широкой на уличке…» [Барсов, т. 1, с. 44, 173], где нешутка, нешуточка, 
нешутушка — ‘сноха; невестка’. В «Словаре русских народных говоров» слово 
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восстанавливается только из контекстов Барсова [СРНГ, вып. 21, с. 211]; в диа-
лектных словарях по территории Русского Севера не фиксируется. М. Фасмер 
предполагает, что лексема представляет собой результат сложения не и шутка 
и буквально прочитывается как «та, с которой шутки не дозволены» [Фасмер, 
т. 3, с. 70]. Эта трактовка выглядит несколько натянутой (в плане словообразо-
вательной модели), хотя и допустима, учитывая негативную специфику образа 
старших снох и невесток, создаваемого в плачах (и внефольклорную реальность): 
младшая сноха в семье мужа стоит на низшей ступени иерархии и вынуждена 
подчиняться «старшим» женщинам — не только свекрови, но и женам братьев 
мужа, терпеть от них обиды и унижения, переживать имущественное бесправие. 
Однако нам хотелось бы предложить другую версию происхождения слова. 
Кажется, оно может быть производным от глагола типа влад. нишýть ‘молчать, 
не вымолвить ни слова; не шелохнуться, не двинуться’ [СРНГ, вып. 21, с. 251], 
который, в свою очередь, связан с диал. нúшнýть ‘молчать, не издавать никакого 
звука’, арх., влг., з.-брян., яросл. нишкнýть, ничкнýть, ничхнýть ‘то же’ [Там же, 
с. 248], ср. еще пенз. нишенýть ‘замолчать’, оренб. нишнúть ‘молчать’ [Там же, 
с. 249]. Все эти глаголы наряду с урал. нúчкать ‘давить, прижимать лицом 
к земле’, наречием нúшкóм ‘потихоньку, молча, втихомолку, тайком’ (курск., тамб., 
юж.), ‘унижаясь, униженно; сгибаясь, пригибаясь к земле, книзу’ (пск.), а также 
существительными типа пенз. нишнýк ‘молчаливый, застенчивый человек’ 
[Там же, с. 248, 249] можно непротиворечиво с фонетической и семантической 
точек зрения возвести к гнезду ниц, никнуть, ничком. Тогда нешутка ‘сноха, 
невестка’ — «та, которая молчит, ведет себя тихо», что вполне соответствует 
реальному положению жены сына / брата в семье. Возникновение не- на месте 
ни- связано, вероятно, с переразложением слова вследствие деэтимологизации, 
не исключено, что под влиянием слова невеста.

Слово нешутка, называющее сноху, невестку, благодаря матримониальной 
ситуации, к которой оно апеллирует, находится на грани двух лексико-тема-
тических сфер — семейной и с в а д е б н о й  т е р м и н о л о г и и. Обратимся 
к некоторым наиболее интересным номинациям из последней области, которые 
встречаются в сборнике причитаний Барсова (преимущественно в свадебных 
плачах, а среди похоронных — нередко в так называемых плачах невесты-
сироты).

▪ «Как ко нашему крыльцу да ко перёному, / Как ко этому столбу да ко точё-
ному / И принаехали россказы-сваты большии…» [Барсов, т. 2, с. 278]. Соста-
вители «Словаря русских народных говоров» определяют семантику термина 
следующим образом: ‘в свадебном обряде — старший (большой) сват, который 
руководит свадебной церемонией со дня обручения до конца свадьбы’, ссылаясь 
только на олонецкие материалы О. Х. Агреневой-Славянской, работавшей все 
с той же главной информанткой Барсова — И. А. Федосовой: «По правую его 
руку сядет родитель-батюшка, а около него родитель-матушка; по левую — рос-
сказ — больший сват» [СРНГ, вып. 35, с. 192]. Судя по данным СРНГ, в других 
говорах лексема не встречается; не включена она и в словники диалектных 

О. Д. Сурикова. Социальная лексика в «Причитаниях Северного края» Е. В. Барсова



232

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

лексикографических изданий, посвященных Русскому Северу. Следовательно, 
неизвестно, существовало ли слово вне идиолекта Федосовой и имело ли оно 
внефольклорное бытование, но на возможность его системного функциониро-
вания указывает продуктивность модели, в рамках которой оно образовано. 

В разных славянских языках сваты нередко обозначаются с помощью про-
изводных от глаголов говорения — *prositi (укр. просатарi, болг. просетник, 
просец, серб., черногор. просац, просци, хорв. prosci, prošci и др.), *pytati (словац. 
pytač, пол. pytok), *govoriti (рус. диал. говорушка, болг. уговорник, сговорник, с.-х. 
говорник, словац. nahvárač и др.), *mъlviti (чеш. smluvčí, пол. mówca и др.), *dumati 
‘говорить’ (болг. думалник, предумник и др.) [Гура, с. 147]. Это вполне объяснимо, 
учитывая важность красноречия для обсуждаемых участников обряда, ср.: «При 
выборе свата, будь то родственник, знакомый, сосед или профессионал, особое 
значение придавали таким качествам, как красноречие (у русских, белорусов, 
хорватов, поляков Малопольши, центральных и некоторых восточных райо-
нов Польши), знание приговоров и прибауток (например, в Вологодской губ.), 
остроумие и умение веселить (у белорусов Минской губ.), бойкость и удальство 
(на Рус. Севере, в Калужской губ.)» [Там же, с. 145]. 

Таким образом, олон. россказ удачно вписывается в модель наименования 
сватов по признаку их многословности, говорливости. Следует, однако, учи-
тывать и еще одну возможность мотивации: россказом в плачах называется 
старший сват — распорядитель свадьбы, участвовавший в переговорах о при-
даном, проведении свадьбы, руководивший смотринами невесты, передачей 
подарков, встречей гостей и пр. [Там же, с. 158], а продолжения праслав. *orzkazъ, 
*orzsъkazъ имеют семантику приказа, волеизъявления: др.-рус. расказъ (росказъ) 
‘повеление, указание’, укр. розказ ‘приказ, приказание, повеление’, блр. росказ 
‘приказание’, словац. rozkaz ‘приказ, поручение’, пол. rozkaz ‘приказ, приказание’ 
и т. д. [ЭССЯ, вып. 36, с. 162–163]. Россказ, таким образом, может пониматься 
и как «говорящий», и как «распоряжающийся». 

Примечательно, что этот термин не только имеет ограниченный ареал, 
но и реализует раритетную для русского языка словообразовательную модель: 
указание на деятеля здесь не имеет суффиксального оформления. В частности, 
в гнезде диал. рассказ- встречаем только одну семантико-словообразователь-
ную параллель: ворон. рассказ-Кузьма ‘балагур’ (1892) [CРНГ, вып. 34, с. 209]; 
остальные бессуфиксные элементы этого гнезда имеют семантику объекта 
(‘молва, толки’, ‘сообщение, история’ и пр.), а указания на субъект «отягощены» 
разнообразными суффиксами лица (рассказá(ú)тель, рассказéц, расскáзник 
и др. [Там же]).

Привлекают внимание и другие названия участников свадебного обряда, 
фигурирующие в «Причитаниях Северного края».

▪ «У дверей стоят придвернички, / У ворот да приворотнички, / По дорожке — 
стережатыи, / По пути да бережатыи…» [Барсов, т. 1, с. 73]. Синонимия 
производящих глаголов (стеречь и беречь), единство словообразовательной 
модели, в рамках которой образованы лексемы стережатые и бережатые 
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(непродуктивный тип отглагольных существительных адъективного склонения 
с суффиксом -ат, ср. общенар. вожатый, провожатый), а также синтаксический 
параллелизм фрагментов текста, в которых фигурируют термины, указывают, 
что оба они называют одну и ту же свадебную роль. Речь идет о специфическом 
для Русского Севера участнике обряда — свадебном колдуне, охраняющем 
свадебную процессию от порчи; как правило, эту функцию выполняет дружка, 
но в ряде случаев также тысяцкий или сват; кроме того, «существуют и особые 
свадебные чины со специальной функцией колдуна» [Гура, с. 139]. Среди наи-
менований свадебного колдуна / участника свадьбы, которому делегирована 
функция охраны от сглаза (они, как правило, мотивационно прозрачны и ука-
зывают на сакральные знания и связь с нечистой силой: влг. вежий, влг., перм. 
волхит, олон. ворожец, влг., перм. опасной, з.-сиб. чертознай и др. [Там же]), 
встречаются наиболее близкие к барсовским обозначения — арх. бережатель 
и арх., влг., новг. сторож [Там же], ср. еще арх. прятальщик ‘свадебный колдун’ 
[КСГРС] (от прятать в знач. ‘охранять, защищать, спасать’, о семантическом 
параллелизме продолжений *xorniti, *bergt’i и *prętati см. [Толстая, 2009]). Инте-
ресно, что причетные формы стережатый и бережатый не попали в объемный 
компендиум названий свадебных чинов, который составил А. В. Гура [2012], 
и плохо обработаны в СРНГ: статья «Бережатый» содержит расплывчатую 
дефиницию ‘один из участников свадьбы’ (со ссылкой на материалы Наумова, 
1874 г., без приведения барсовского контекста) [СРНГ, вып. 2, с. 274]; слово 
стережатые, документируемое только данными Барсова, определения лишено 
[СРНГ, вып. 41, с. 149]. В «северных» диалектных словарях этих фактов нет, 
хотя их системно-языковой статус не вызывает сомнения.

▪ «И еще вас, милых спорядныих суседушек, / И я по поздому прошу да всё 
по вечерку / И в вознички ж прошу, невольна, в перезовнички, / И проводить меня 
на чужу на сторонушку…» [Барсов, т. 2, с. 434]. Этот термин, апеллирующий 
к обычаю поочередного гощения участников свадьбы в доме жениха и невесты (ср. 
среди многочисленных названий этого обычая слова с приставками от- и пере-: 
олон. отворотинный стол, влг., дон. отвод, с.-прикам. отхлебины, влг. отгостки, 
костр. перепой, влг., моск., смол. перегостки и мн. др. [Гура, с. 535]), интересен 
с точки зрения лингвогеографии. По наблюдениям А. В. Гуры, «распространение 
названия послесвадебных визитов перезва, перезов и т. п. охватывает Минскую, 
Могилевскую обл. и восточное (гомельское) Полесье Белоруссии, а также 
Луганскую, Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Ровенскую 
и Волынскую обл. Украины» [Там же, с. 778]. В «Словаре русских народных 
говоров» приводится лексема перезов ‘переезд невесты в дом жениха (в субботу)’ 
[СРНГ, вып. 26, с. 110], очевидно, напрямую заимствованная в русские говоры 
из белорусского языка (она записана в Виленской губ. в 1869 г.). Однако мате-
риалы Барсова позволяют расширить ареал этого термина — включив в него 
Олонецкую губернию, для диалектов которой непосредственное заимствование 
из русских говоров юго-западной зоны или из белорусского и украинского язы-
ков маловероятно. Причетная фиксация Барсова подкрепляется свидетельством 
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О. Х. Агреневой-Славянской (тот же регион): «Отец же жениха <…> везет в неве-
стин дом кошевое <…> угощать невестину породу, называемую перезовниками», 
где перезовники — ‘мужчины — родственники невесты’ [СРНГ, вып. 26, с. 110].

▪ «И снарядили ж мне, невольнице, / И мне любимых правоплечничек, / И вы 
за сине за Онегушко…» [Барсов, т. 2, с. 424]. В «северных» словарях лексема 
не встречается, а в «Словаре русских народных говоров» правоплечничек атри-
бутируется только данными О. Х. Агреневой-Славянской (записанными, веро-
ятно, от Федосовой): «Ты послушай-ко, родимая моя матушка, Мне-ко дай да ты 
любимых правоплечников» и определяется как ‘помощник, правая рука’ [СРНГ, 
вып. 31, с. 60]. Налицо две ошибки. Первая — восстановленная форма ед. ч. им. п.: 
заглавное слово статьи правоплечничек явно не имеет отношения к правоплечни-
кам из контекста; оно может быть выведено из барсовского стиха, но в другом 
роде — правоплечничка. Дело в том, что во всех случаях, когда лексема появля-
ется в причитаниях, она употребляется во мн. ч. и называет девушек — подруг 
невесты, ср. только один пример: «И снарядите-тко, желанны свет-родители, 
/ И вы сердечныих любимых правоплечничек, / И штобы съиздили души да 
красны девушки / И всё ко славному оны да к океян-морю…» [Барсов, т. 2, с. 423]. 
Во-вторых, речь здесь, конечно, должна идти не о социальном, а о специ фически 
свадебном значении: правоплечничка нужно понимать как вариант термина 
праворучница, праворушница, праворучица ‘подруга невесты, сидящая во время 
свадьбы справа от нее’ (арх., беломор., влг., затем свердл., краснояр., Бурят. АССР) 
[СРНГ, вып. 31, с. 60; СВГ, вып. 8, с. 31], ср. также арх. леворучница ‘в свадебном 
обряде — подруга невесты, сидящая по левую руку от нее (в отличие от сидя-
щей справа более близкой подруги невесты — праворучницы)’ [СРНГ, вып. 16, 
с. 308], ср. также арх. левая и правая ручница ‘ближайшие подруги невесты’ [Гура, 
с. 710]. Согласно комментариям Б. Е. и К. В. Чистовых к переизданию «Причи-
таний Северного края», «правоплечница назначалась в Кузаранде из девушек- 
родственниц со стороны отца, а левоплечница из девушек- родственниц со стороны 
матери» [Барсов, т. 2, с. 591]. Отсюда становится ясно, что номинации отражают 
не только пространственное отношение невесты и ее подруги, но и реализуют 
традиционную символическую оппозицию «правый — левый» = «мужской — 
женский». В интересующих нас архангельских говорах зафиксирована еще одна 
параллель в семейной терминологии: леворучница ‘крестовая сестра по крестной 
матери (в отличие от праворучицы — сестры по крестному отцу)’ [СРНГ, вып. 16, 
с. 308]. Что касается вербального кода свадьбы, то эта оппозиция воплощается 
также в южнославянском ареале: «В северо-западной Болгарии и в Сербии 
дружка жениха и дружка невесты различаются как “левый” и “правый”: врачан. 
лев девер и десен девер; з.-серб. приепол. леви ђевер и десни ђевер» [Гура, с. 128].

Свадебные термины, встречающиеся в «Причитаниях Северного края» 
и нуждающиеся в комментировании, не ограничиваются названиями, реализу-
ющими персонажный код.

▪ Так, интересен глагол верстать ‘отдавать замуж; женить’ [СРНГ, вып. 4, 
с. 148], известный в говорах Олонецкой губернии и Вологодчины и возникающий 
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в причети в контекстах такого рода: «Приходил ли к тебе батюшко, / Спросился ли 
он, доложился ли / Меня верстать во чужи люди…» [Барсов, т. 1, с. 75]. А. В. Гура 
полагает, что в основе этой номинации лежит релевантная для символического 
языка свадьбы идея витья, кручения: «верстать(ся) (этимологически род-
ственно вертеть)» приводится им в одном ряду с с.-в.-р. окручать(ся) ‘то же’ 
[Гура, с. 706]. С такой мотивировкой хочется поспорить. Учитывая общесла-
вянский характер слова *vьrsta, развитость системы его значений (в том числе 
абстрактных: ‘линия’, ‘пара, двоица, чета, ряд’, ‘род, сорт’, ‘возраст’, ‘слой’ [Ани-
кин, вып. 6, с. 322]) и — на фоне последней — раритетность первоначальной 
семантики ‘оборот, поворот плуга’, связывающей *vьrsta с *vьrtěti (ср.: «Отрыв 
слова *vьrsta от сферы земледелия, по-видимому, произошел очень рано» [Там 
же]), возводить верстать ‘отдавать замуж, женить’ напрямую к вертеть нельзя. 
А. Е. Аникин [Там же] предлагает связывать верстать сразу с верста (вероятно, 
имея в виду значение ‘пара, двоица, чета, ряд’, ‘род, сорт’) — и с этим можно 
согласиться (тогда ‘выдавать замуж, женить’ = ‘сравнивать, применять одно 
к другому’, ‘сравнивать, сопоставлять, уравнивать’, ср. сверстник, диал. верстак 
‘сверстник’, верста ‘ровня, пара кому-либо’ [СРНГ, вып. 4, с. 148]). Не исключена, 
однако, и еще одна мотивационная возможность: верстать ‘выдавать замуж’ < 
верстать ‘менять, променивать одно на другое’ (без указ. м., Даль) [Там же] — 
и тогда в слове воплощается важная для славян идея брака как обмена, купли-
продажи, которая активно реализуется в акциональном (обычаи взаимного 
одаривания сторон на свадьбе, выкупа невесты, места за столом, приданого и пр.) 
и вербальном (приговор при сватовстве: «у вас товар — у нас купец»; свадебная 
терминология: продавец ‘брат или другой родственник невесты, передающий 
сестру жениху’, выкупать невесту; брак (< брать), брать замуж и выдавать 
замуж и т. д.) кодах свадьбы [подробно см.: Гура, с. 649–651].

▪ Примечательно также словосочетание кайётная неделька, употребляюще-
еся в сговорном плаче — от лица невесты, сожалеющей, что ее поспешно выдают 
замуж за нелюбимого: «И вы послушайте, желанныи родители! / Уж вы думайте-
тко думу, не продумайтесь! / И ваша думушка, родители, часовая, / Моя жирушка, 
родители, вековая; / кайётная неделька в году сбудется, / Поворотного часочку 
не бывает!» [Барсов, т. 2, с. 279]. Вероятно, словосочетание не просто называет 
момент раскаяния, который ожидает родителей девушки (ср. олон. каётный 
‘раскаивающийся, сожалеющий о сделанном’ [СРНГ, вып. 12, с. 304]), но явля-
ется вариацией календарного обрядового термина, записанного в Ярославской 
губернии (Пошехонье, 1906–1907): месяц-кай ‘первые месяцы после свадьбы, 
когда молодые, ввиду обычной здесь поспешности при браке, разочаровываются 
друг в друге и «каются»’ [Там же, с. 323].

Причитания настроены на отражение всех подробностей социального взаи-
модействия в контексте переходного обряда: в них описываются не только состав 
семьи, поведение, переживания и позиция всех ее членов по отношению к лими-
нальному субъекту, не только ритуальные роли участников свадьбы и похорон, 
но и структура микросоциума(-ов), в котором существуют главные действующие 
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лица. Так, в рекрутских плачах находим отображение воинской иерархии: 
начиная с солдат и офицеров и заканчивая царем. В похоронных и солдатских 
причетах неоднократны упоминания судей (как представителей «официальной» 
власти) и служителей церкви (попов, дьячков и др.); в ряде текстов описывается 
экономическая структура крестьянского социума (староста, десятник etc.) и т. д. 
Жанр не только разрабатывает представление о «государственном» устройстве 
и его представителях, но и, что главное, уделяет принципиальное внимание соци-
уму «неофициальному», «бытовому» — «добрым людям» — как нормирующей 
среде вообще, и в частности — отдельным ее участникам (соседям, односельчанам 
и т. д.), занимающим определенную позицию (даже полюс оценки — «за» или 
«против») по отношению к «лирическому герою» плача (лиминальному субъ-
екту — вдове, сироте, рекруту, жене рекрута, невесте). Отсюда огромный корпус 
н а и м е н о в а н и й  л ю д е й  — с одной стороны, обозначений социальных ролей, 
имеющих терминологический характер; с другой — х а р а к т е р и з у ю щ и х 
н о м и н а ц и й, выраженных как существительными, так и прилагательными. 
Рассмотрим некоторые из них.

▪ «У тобя жена — нечехушка, / И всё не белая рубахушка!» [Барсов, т. 2, 
с. 457]. В «Словаре русских народных говоров» лексема документируется только 
материалами Барсова: ничёхушка — «И твоя жена неудальная и ни в чем нераз-
умильная, у тебя жена ничехушка» [СРНГ, вып. 21, с. 247] (истоки ё на месте е, 
как в оригинале, неясны). Б. Е. и К. В. Чистовы в комментариях к переизданию 
Барсова выдвигают такую версию относительно происхождения слова: «нече-
хушка — по-видимому, то же, что ничевуха — никчемная, неумелая» [Барсов, т. 2, 
с. 596]. Это предположение верно только по отношению к семантике лексемы, 
называющей неумелую, неопрятную женщину, и недопустимо для объяснения 
ее формы: как мена в//х (нечехушка — ничевушка [см.: СРНГ, т. 21, с. 245]), так 
и эпентеза х (ничевушка → ничеушка [Там же] → нечехушка) вряд ли вероятны. 
Более удачным представляется возведение слова к гнезду *česati, в котором 
возможны экспрессивные замены *s > *x и вариативность корневого гласного, 
ср. рус. диал. чýхаться ‘чесаться’, укр. чахáти ‘отламывать, отщеплять’, чýхати 
‘чесать’, блр. чýхаць ‘чесать (тело)’, диал. чóхаць ‘чистить молодой картофель’, 
с.-х. čèhati ‘отламывать’, словен. čéhati, čóhati ‘чесать, скрести’, диал. čúhati ‘тереть, 
гладить’, чеш. диал. čohati ‘идти большими шагами’, čochat ‘лезть вверх’, čehat 
‘спешить, торопиться’, словац. čuchac ‘тереть, гладить’ [ЭССЯ, вып. 4, с. 85–86]. 
С семантической точки зрения версия тоже непроблематична: продолжения 
*česati имеют две генеральные смысловые линии: ‘чесать’ и (вторично) ‘бежать, 
спешить’ [Там же], объединяющиеся семой «совершать активное действие». 
Последняя доминирует, например, в арх. чéхор ‘забияка, драчун’, чéхорной 
‘задорный, драчливый’ (< *čeхrъ < *čexrati / *česrati < *česati) [Там же, с. 33]2. 

2 Представляется, что к продолжениям *česati можно отнести также калуж. нечёх ‘нездоровье’ [СРНГ, 
вып. 21, с. 207], которое может пониматься как «состояние, когда невозможна физическая активность; 
слабость, разбитость». 
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Нечехушка ‘неряха, неумелая’ может восходить к *česati как в первом, так и во 
втором значении и прочитываться, соответственно, как «та, которая не приче-
сана» (ср. курск., пск., тамб., яросл. нечёса ‘человек, не причесывающий своей 
головы’ [СРНГ, вып. 21, с. 206]) или как «та, которая не совершает активных 
действий» (ср. простореч. чесаться ‘быть активным, быть готовым к действиям’: 
Пора ехать, а он еще и не чешется; Ты и не почесался мне помочь и т. п.).

▪ «Твоя пришла да дочка милая / Со голубушкам милым сестрам, / Со под-
руженькам задумныим!» [Барсов, т. 1, с. 75], где задумный (только барсов-
ские данные) — ‘задушевный, заветный’ [СРНГ, вып. 10, с. 71]. Судя по всему, 
эпитет относится к старому значению слова дума, тому же, которое породило 
названия государственных органов, — ‘совет, совещание’ (с XI в.), ср. еще близ-
кое к нему значение ‘единомышленники’ (с XII в.) [Срезневский, т. 1, с. 742; 
СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 373]. Следуя предложенной логике, задумные 
подруженьки — то же, что советные: единомышленницы, советчицы. Идео-
грамма «советчик, советчица» вообще разработана подробно, особенно в языке 
фольклора, и нередко ее реализуют именно производные слова дума ‘совет, 
совещание’ (ср. фольк. олон. (Гильфердинг) дума крепкая ‘совет, совещание’: 
«Ай он пошел ли тут ко князю Владимиру… Ай на совет пошел, думы, крепкие» 
[СРНГ, вып. 8, с. 255]), см. следующие факты: фольк. смол. дум ‘советник при 
лице высокого положения’, фольк. олон. (Агренева-Славянская) думéтичка 
‘советчица’: «И мне-ко лавочка-голубушка ведь не думетичка, И коробеечка 
ведь мне-то не советничка», фольк. олон. (Гильфердинг) дýмщик ‘о том, кто 
помогает думать; советчик’, фольк. олон. дýмщица ‘советчица’: «Мне-ка женушка 
не думщица» [Там же, с. 255–257], а также др.-рус. äóìåöú ‘советник’ (1185), 
äóìöà ‘советчик’ (XIII в.), ст.-рус. думчий ‘советник’ (1582), думщикъ ‘советник’ 
(1575) и особенно важное для нас прилагательное (в ряде случаев употребля-
ется в знач. сущ.) — ст.-рус. думный ‘входящий в состав совета, княжеской или 
царской думы’ (XVI–XVII вв.) [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 374–375].

▪ В заключение хотелось бы остановиться на слове, находящемся на границе 
двух лексико-семантических сфер — половозрастной терминологии и аксиоло-
гической (характеризующей) лексики: «Он предоброй был отец да поп духов-
ной: / Што случится ли при трудноей постелюшке, / Аль тяжелая родимица 
объявится, / Хоть там пошлют недоростка невеликого, / Среди да этой темной 
пошлют ноченьки, / Беспокоят хоть попа-отца духовного; / <…> Приезжает он, 
священник, середи ноци, / Говорит этот священник потихошеньку, / Отпирает 
он книгу полегошеньку; / Буде малой тут благоденец тяжелёшенек, / Проведет 
да он в веру во крещенскую, / Во крещенскую он веру — христианскую…» [Бар-
сов, т. 1, с. 241–242]. Авторы «Словаря русских народных говоров» не смогли 
сформулировать значение этого барсовского гапакса [СРНГ, вып. 2, с. 306], хотя 
контекстный анализ позволяет это сделать: в приведенном фрагменте текста 
речь идет о тяжелых родах и слабом, умирающем новорожденном, которого 
посреди ночи приезжает крестить священник (очевидно, чтобы избежать осо-
бенно нежелательной «некрещеной смерти»). Слово благоденец, таким образом, 
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называет младенца и обладает синкретичной сущностью: является одновременно 
благопожеланием («благоденствующий») и табу-словом, призванным замаски-
ровать реальное положение дел (вероятную скорую смерть новорожденного). 
Что касается словообразовательной структуры обсуждаемого лексического 
факта, то это, возможно, результат контаминации: благо(денствие) + младенец; 
возможности такого сложения способствует не только высокая активность фор-
манта благо- в образовании составных наименований (и в общенародном языке, 
и в говорах), но и типичная мена губных б//м, в частности, в словах с корнем 
млад-, ср. бладой, бладенец и т. п.

***
В статье мы проанализировали только малую толику языковых раритетов, 

содержащихся в сборнике Е. В. Барсова, — и даже малую часть одной лишь 
социальной лексики, фигурирующей в «Причитаниях Северного края». Для 
ряда рассматриваемых фактов с опорой на их языковой облик, значение, а также 
на системные параллели оказалось возможным предложить новые этимоло-
гические и семантико-мотивационные решения (нешутка ‘сноха; невестка’, 
нечехушка ‘неряха, неумеха’, верстать ‘отдавать замуж; женить’, россказ ‘стар-
ший (большой) сват’, кайётная неделька ‘период после свадьбы, когда молодые 
разочаровываются друг в друге и «каются»’). Некоторые слова, включенные 
в лингвистический оборот, могут использоваться для уточнения ареала языко-
вых моделей, которые они реализуют (перезовнички ‘мужчины — родственники 
невесты’, стережатый, бережатый ‘свадебный колдун, охраняющий свадебную 
процессию от порчи’, кайётная неделька). Семантическая архаичность большин-
ства из этих лексем не вызывает сомнений. Смеем надеяться, что приведенный 
разбор отдельных фактов продемонстрирует читателю сложность и многогран-
ность материала, подтвердит значимость его интерпретации и поспособствует 
выработке механизма собственно лингвистического анализа, пригодного 
не только для «точечной» работы со словами, но и для исследования больших 
корпусов данных, содержащихся в фольклорных текстах.

Сокращения
В названиях языков и диалектов

арх. — архангельские говоры русского языка
беломор. — беломорские говоры русского 

языка
блр. — белорусский язык
болг. — болгарский язык 
влад. — владимирские говоры русского языка
влг. — вологодские говоры русского языка
ворон. — воронежские говоры русского языка 
врачан. — врачанские говоры болгарского 

языка
дон. — донские говоры русского языка

др.-рус. — древнерусский язык 
з.-брян. — западнобрянские говоры русского 

языка
з.-серб. — западносербские говоры
з.-сиб. — западносибирские говоры русского 

языка
калуж. — калужские говоры русского языка
костр. — костромские говоры русского языка
краснояр. — красноярские говоры русского 

языка
курск. — курские говоры русского языка
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моск. — московские говоры русского языка
новг. — новгородские говоры русского языка
олон. — олонецкие говоры русского языка
онеж. — онежские говоры русского языка
оренб. — оренбургские говоры русского языка
пенз. — пензенские говоры русского языка
перм. — пермские говоры русского языка
пол. — польский язык
праслав. — праславянский язык
приепол. — приеполские говоры сербского 

языка
пск. — псковские говоры русского языка
рус. — русский язык
с.-в.-р. — северновеликорусские говоры
с.-прикам. — русские говоры Северного 

Прикамья

с.-х. — сербохорватский язык
свердл. — свердловские говоры русского языка
сев. — русские говоры севера России
серб. — сербский язык
словац. — словацкий язык
словен. — словенский язык
смол. — смоленские говоры русского языка
тамб. — тамбовские говоры русского языка
укр. — украинский язык
урал. — уральские говоры русского языка
хорв. — хорватский язык
черногор. — черногорский язык
чеш. — чешский язык
юж. — русские говоры юга России
яросл. — ярославские говоры русского языка

Прочее
диал. — диалектное
диал. шир. распр. — диалектное широкого 

распространения
жен. — женский род
знач. — значение
общенар. — общенародное

общеслав. — общеславянское
простореч. — просторечное
ст.-рус. — старорусское
суф. — суффикс
сущ. — существительное
фольк. — фольклорное
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кам : в 3 т. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1893–1912.
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ЧТО ВАРяТ НА ПОЛИТИЧЕСКОй КуХНЕ:  
АКСИОЛОГИЧЕСКИй ПОТЕНцИАЛ  

КуЛИНАРНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОй МЕТАФОРы 
В ПуБЛИцИСТИЧЕСКОМ ДИСКуРСЕ*

С опорой на публицистический материал русской, монгольской, финской 
прессы рассматриваются особенности метафорического использования языко-
вых средств, вербализирующих элементы кулинарно-гастрономической сферы 
в политическом дискурсе. Употребление рус. кухня, монг. гал тогоо ‘кухня’, фин. 
keittiö ‘то же’ в переносном значении, закрепленное в толковых словарях, дает 
основу для доказательства универсальности бытовой артефактной метафоры 
в разных языках. 

Популярность метафоры кухни как средства концептуализации политической 
жизни объясняется тем, что кухня и политика — сферы жизнедеятельности, где 
процесс приготовления пищи, с одной стороны, и проведение самостоятельной 
политики и принятия решений по каким-либо важным вопросам — с другой, — 
представляют собой сложное по своей природе явление, требующее определенного 
мастерства и профессионализма. В результате действий, скрытых от внимания 
непосвященных, готовится некое «блюдо», качественно не похожее на первона-
чальный набор исходных компонентов. 

Интенсивность политической жизни передается «температурными» лексе-
мами разных частей речи: глаголами «варить», «вариться», «кипеть», «бурлить», 
«пениться», «ошпариться»; существительными «огонь», «кипяток», «пар»; прила-
гательными и причастиями: «горячий», «раскаленный», «бурлящий». Универсаль-
ные блюда всех политических кухонь — «каша» и «суп», приготовление которых 
связано с беспорядочным смешиванием ингредиентов в кипящем состоянии, 
характеризуют сложность и неконтролируемость активной политической жизни. 

Анализируемая модель обладает мощным аксиологическим потенциалом. 
Кухня как компонент мира повседневности часто выступает как изнанка бытия, 

* Исследование поддержано программой 211 Правительства Российской Федерации, соглашение 
№ 02. A03.21.0006; исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00399А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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непривлекательная для посторонних глаз, формируя негативную характеристику 
политической деятельности, связанной с неблаговидными поступками и нечи-
стоплотными делами людей, вовлеченных в политический процесс. Кулинарно-
гастрономическая метафора вовлекает в свой дискурс также метафору грязи, что 
усиливает негативную характеристику политической деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: метафора; кухня; политика; аксиологический потенциал.
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WHAT IS COOKED IN THE POLITICAL KITCHEN:  
THE AXIOLOGICAL POTENTIAL OF THE CULINARY  

AND GASTRONOMIC METAPHOR IN JOURNALISTIC DISCOURSE

Referring to journalistic materials of the Russian, Mongolian, and Finnish press, 
the authors consider the features of the metaphorical use of language means that 
verbalise the elements of the culinary and gastronomic sphere in political discourse. 
The figurative use of the Rus. кухня, Mong. гал тогоо, Fin. keittiö “kitchen” fixed 
in explanatory dictionaries provides a basis for proving the universal character 
of the household artifact metaphor in different languages.

The popularity of the kitchen metaphor as a means of conceptualising political 
life is due to the fact that kitchen and politics are spheres of life where the process 
of cooking, on the one hand, and conducting independent policies and decision-making 
on important issues, on the other, are complex phenomena in their nature and require 
a certain skill and professionalism. As a result of actions hidden from the attention 
of the uninitiated, a kind of “dish” is prepared, and it is qualitatively different from 
the original set of ingredients.

The intensity of political life is transmitted by “temperature” lexemes of different 
parts of speech: “cook”, “stew”, “boil”, “seethe”, “foam”, “scald”; nouns “fire”, “boiling 
water”, “steam”; adjectives and participles: “hot”, “red-hot”, “boiling”. Porridge and 
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soup are universal dishes of all the political cuisines and cooking them is connected 
with the indiscriminate mixing of ingredients in a boiling state and characterising 
the complexity and uncontrollability of active political life and political seasonings. 

The model analysed has a powerful axiological potential. Kitchen as a component 
of the world of everyday life often shows the inside of life, unattractive to prying 
eyes, forming a negative characteristic of political activities associated with unseemly 
and unscrupulous deeds of the people involved in the political process. The culinary 
and gastronomic metaphor involves the metaphor of dirt in its discourse and reinforces 
the negative characteristic of the political activity.

K e y w o r d s: metaphor; kitchen; politics; axiological potential. 
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Вводные замечания

Настоящая статья посвящена рассмотрению метафоры в публицистическом 
дискурсе. Многовековая история изучения проблемы метафоры обусловила раз-
ноаспектный подход к интерпретации природы метафоры, ее статусу в языке, 
закономерностям функционирования: см., например, в рамках системоцентри-
ческой теории метафоры труды российских ученых [Арутюнова, 1990, 1999; 
Гак; Скляревская; Телия; и др.]. Активизация антропоцентрической парадигмы 
в языке во второй половине ХХ в. определила когнитивный разворот в иссле-
довании метафоры. В свете «экспансионизма» современной лингвистики 
[Кубрякова, с. 206–211], новых установок в исследовании языка метафора рас-
сматривается как когнитивный процесс, конечной целью которого является 
способ получения нового знания. 

Основоположники теории концептуальной метафоры Дж. Лакофф 
и М. Джонсон в качестве главного методологического посыла выдвинули поло-
жение о природной метафоричности концептуальных систем [Lakoff, Johnson]. 
Аналогия между вещным физическим миром повседневности и воображаемым 
невидимым миром абстрактных понятий является основным средством позна-
ния, понимание носителями языка абстрактных объектов «осуществляется 
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посредством концептуальных метафор, связывающих абстрактные категории 
с перцептивно воспринимаемыми процессами и явлениями» [Глебкин, с. 47].

В последние десятилетия теория концептуальной метафоры получила широ-
кое распространение в исследованиях политического дискурса. Политическая 
метафорология как теория и практика исследования метафор в политической 
коммуникации позволила представить метафору как инструмент для осозна-
ния, моделирования и оценки политических процессов, как средство влияния 
на общественное сознание. Можно сослаться на целый ряд работ зарубежных 
и российских исследователей, в которых теория когнитивной метафоры в ее 
применении к политическому дискурсу представляется в многочисленных 
модификационных вариантах, демонстрирует новые эвристические подходы 
в русле названного научного направления [Баранов, Караулов; Будаев; Коже-
невска-Берчинска; Чудинов; Belt; Benoit; Deignan; Drulák; Musolff, 2000, 2006; 
Turner; и др.].

Артефактная сфера политической метафоры

Несмотря на многочисленные работы в области политической метафоры, 
остается неисследованным целый ряд понятийных областей, источников мета-
форического переноса, требующих отдельного детального описания. К такой 
области, на наш взгляд, относится одна из субсфер бытовой артефактной 
метафоры — субсфера «К у х н я», весьма продуктивная в политической комму-
никации разных стран. См., например, встречаемость в СМИ словосочетания 
политическая кухня с уточняющими характеризаторами французская, амери-
канская, украинская, немецкая, польская и др. Метафорический образ кухни 
устойчив и отражает как общие культурные, так и свойственные человеческому 
сознанию в целом параллели. На сегодняшний день выполнены исследования, 
посвященные англоязычному (Великобритания, США, Канада, Австралия 
и Новой Зеландия) гастрономическому дискурсу [Земскова], русской пищевой 
метафоре [СРПМ], гастрономической метафоре в сфере немецкой [Керимов] 
и французской политики [Дормидонтова], в британской прессе [Соловьева] и др. 

Несомненный интерес могут представлять сопоставительные исследования, 
в которых анализ гастрономической метафоры производится в зависимости 
от основных типов современных цивилизаций — восточной, западной и евразий-
ской. Для реализации этой цели мы исследовали особенности метафорической 
вербализации кулинарно-гастрономической сферы в языках, манифестирующих 
соответствующий тип цивилизации, — монгольском (восточная), финском 
(западная) и русском (евразийская цивилизация).

Источники сбора материала различны. В русском языке это корпус базы 
данных «Интегрум», вышедшей на рынок мониторинга СМИ в 1996 г. и вклю-
чающей 3523 источника. В Монголии и Финляндии нет корпусов националь-
ного литературного языка и СМИ, поэтому в основу выборки материала легли 
электронные информативные источники, освещающие политико-экономические 
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и социально-культурные новости. Кроме того, некоторые из источников явля-
ются электронными версиями центральных газет Монголии и Финляндии. 
Хронологические рамки выборки — 2017–2019 гг. Разные способы выборки 
материала (корпусный и ручной) не позволяют привести в работе корректные 
сопоставительно-статистические данные. 

Концептуальная сфера «К у х н я» упорядочена при помощи фреймо-слото-
вой структуры, включающей два фрейма: «Пища в целом» и «Приготовление 
и прием пищи», каждый из которых формируется слотовыми конкретизато-
рами [Керимов, с. 73]. Сформулированная цель работы — выявить общность 
метафорического облика политической кухни, свойственного представителям 
всех типов современных цивилизаций, — при невозможности провести данное 
сопоставление в полном объеме в рамках журнальной статьи определила ход 
нашего исследования: наряду с общей характеристикой политической кухни 
остановиться на анализе типового для политического дискурса слота ана-
лизируемой концептосферы, актуализирующего приготовление двух блюд, 
универсальных для всех политических кухонь, — с у п а  и  к а ш и, см. об этом: 
[Дормидонтова, с. 10; Керимов, с. 75; Соловьева, с. 142], сознательно оставляя 
за пределами исследования не менее важные номинации, такие как «политиче-
ский пирог», «торт» и др.

Популярность метафоры кухни как средства концептуализации политиче-
ской жизни может быть объяснена несколькими причинами, в том числе осо-
бенностями аксиологического наполнения данной модели. Кухня и политика — 
сферы жизнедеятельности, где процесс приготовления пищи, с одной стороны, 
и проведение самостоятельной политики и принятия решений по каким-либо 
важным вопросам — с другой, — представляют собой сложное по своей природе 
явление, требующее определенного мастерства и профессионализма. В резуль-
тате действий, скрытых от внимания непосвященных, готовится некое «блюдо», 
качественно не похожее на первоначальный набор исходных компонентов. 

Элемент скрытости послужил возникновению языковой метафоры, зафик-
сированной в словарях, см. переносное значение рус. кухня — «скрытая сто-
рона какой-н. деятельности, чьих-н. действий» (разг.) [ТСРЯ, с. 393]; монг. гал 
тогоо — «закулисная сторона» [БАМРС, т. 1, с. 363]; фин. keittiö — «(kuv.) pääsi 
työpaikkaan keittiön kautta oikotietä, suhteilla tm.» = «(перен.) получил рабочее 
место через кухню», т. е. используя связи, не через открытый конкурс [KS]. 
Поскольку тайное в языковой картине мира оценивается скорее отрицательно, 
то и действия на политической кухне, обусловленные скрытыми мотивами, 
аксиологически интерпретируются неоднозначно. Социальное и политическое 
«содержание тайны может означать силу, власть, преимущество, превосходство, 
или напротив, слабость, страх, уязвимость» [Рябцева, с. 314]. Образ полити-
ческой кухни как скрытой стороны деятельности является одним из способов 
языкового описания ментальной «ситуации обмана».

Важной является еще одна аксиологическая составляющая понятия «кухня». 
В оппозиции быт — бытие как «приземленное — возвышенное» кухня — символ 
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профанного в пространстве дома. Для нее характерны каждодневная бытовая 
реальность, обыденность, рутинность, прагматичность действий. Компонент 
мира повседневности, кухня часто выступает как изнанка бытия, непривле-
кательная для посторонних глаз, формирующая негативную характеристику 
политической деятельности, которая связана с неблаговидными поступками 
и нечистоплотными делами людей, вовлеченных в политический процесс. Рас-
смотрим особенности структурирования концептуальной метафоры «кухня» 
в политической сфере.

Политическая кухня как пространство принятия решений 
государственной важности 

Донорская база метафоры всегда конкретна, антропоцентрична и устойчива. 
Источник метафоры диктует языковой единице не отдельные употребления, 
а целиком когнитивную структуру. Если политика — это кухня, то следует ожи-
дать, что в языке отразятся многие параметры кухни, перенесенные в область 
политики. Метафорические контексты могут носить развернутый характер 
с упоминанием всех составляющих прототипичной кухни: субъекта действия, 
набора продуктов, кухонной утвари, номинаций блюд, процесса приготовле-
ния и поглощения пищи. Покажем развернутую метафору на ряде примеров 
из российских СМИ: 

Продолжая тему еды, вспомним выражение «политическая кухня». На ней соот-
ветственно имеется политический повар, политические продукты (которые хранятся 
в политическом холодильнике), а у них — политический срок годности. Так вот, про-
дукты, из коих приготовлена сегодняшняя политическая трапеза, давно протухли. 
И какое блюдо из них ни стряпай, будет оно несъедобно и опасно для жизни (АиФ; 
12.08.2014);

Тем более культурные и политические «кашевары» современной жизни на самом 
деле кладут в горшок вместе с крупой топоры и другие колюще-режущие изделия для 
своего корыстного навара. Современные сценаристика, режиссура и кинематограф 
кладут на маленький кусочек хлеба огромные куски человеческого мяса, поджаренные 
на шипящем масле сквернословия, и заливают майонезом сексуального извращения. 
Аппетитные «фаст-фуды» и «хот-доги» духовной пищи и прочие искусы с голливуд-
ской начинкой уничтожают тонкости русской души, приобретая формы зрелищного 
ожирения (Мамоновские вести; 10.12.2008).

Чаще в публицистическом дискурсе используются лишь отдельные пара-
метры многокомпонентной структуры метафоры, важные для характеристики 
той или иной политической ситуации. Например:

Читателям-зрителям ясно, что состряпанные на такой «политической кухне» 
блюда малосъедобны (Родина; 10.12.2013);

Некие повара на политической кухне уже в понедельник запустили горелки 
на полный газ, и эфир заволокло едким дымком очередного скандала (Литературная 
газета; 27.09.2000);
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Монголын их улс төрийн “жинхэнэ хор” ил биш, далд тогоонд ид буцалж байна 
(«“Истинный яд” большой монгольской политики по-настоящему кипит не открыто, 
а в скрытой кухне») [Тооллого];

Suomalaisessa politiikassa kiehuu («Финская политика кипит») (Suomen uutiset; 
08.08.2016).

Общий метафорический образ политической кухни обладает негативно 
заряженным фоном, ассоциируясь с непривлекательно грязной стороной 
кухонной жизни как воплощением профанности бытия, формируя метафору 
«политика — это грязное дело»:

Совсем недавно отвратная пища с грязной политической кухни Доренко и тех, 
кто стоит за ним не в грязном фартуке, а в дорогих костюмах, была приправлена тух-
лыми помидорами в прямом эфире, да еще в охраняемой студии (Советская Россия, 
Москва; 15.11.2001);

Үнэхээр манай энэ улс төрийн бохир тогоонд ялзартлаа чанагдсан хүмүүсийн 
зарим нэгэн эрүүл суурьтай хүмүүст ...зөв замруу шилжүүлэх гэсэн зориг эрмэлзэл 
төрөх аваас түүнээс илүү шилдэг боловсон хүчин гэж үгүй болно («Лучших кадров 
не будет, если только у тех, кто переварился в грязном политическом котле и имеет 
здравую позицию, не появится стремление направить в правильное русло») [Номин-
чимэд];

Нам бол улс төрийн бохир тогоо юм («Партия — это грязный политический 
котел») [Тооллого].

В финском языке метафора «политика — это грязное дело» реализуется 
в рамках другой метафорической модели — «политика — это грязная игра»:

Poliitikot ovat etäällä äänestäjistä, politiikka on likaista peliä ja raha ratkaisee («Поли-
тики находятся далеко от народа, политика — это грязная игра, и деньги решают 
всё») [Mäkinen].

Характеристика доминантных параметров политической кухни 

Важными компонентами анализируемой метафоры являются глаголы, 
передающие процесс приготовления пищи: «варить», «вариться», «кипеть», 
«пениться», «бурлить», «пузыриться» и др. Глаголы метафорически передают 
ситуацию активной и бурной политической деятельности в определенных 
социальных условиях — выяснения напряженных отношений, столкновения 
противоположных интересов и взглядов. 

Типовым признаком при глаголах приготовления пищи выступает признак 
«имеющий высокую температуру». Проецируемый на метафорические контек-
сты признак актуализирует интенсивность политических действий: 

Завтрашний день России сегодня не берется предсказать никто. Слишком уж 
непонятно варево, которое кипит на политической кухне (Московский комсомолец; 
24.02.2000); 
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Температура страстей вокруг 1000-летия Казани достигала весьма высоких 
отметок, политический казан бурлил вовсю (Регион-Информ-Москва; 08.09.2005);

Ханш нээгдэж, хаврын чуулган эхэлсэн энэ өдрүүдэд улс төрийн гал тогоо 
МАН-ын жагсаал, ардчиллын 23 насны төрсөн өдөр, Ерөнхийлөгчийн шударга хатуу 
үг гэх мэт сэдэв ихтэй, үйл явдал арвин өнжив («В этот день, день открытия весенней 
сессии парламента, в политической кухне кипят тематически богатые события. К при-
меру, демонстрация монгольской народной партии, 23-й день рождения демократии, 
строгие и честные слова Президента и т. д.») (Өглөөний сонин; 18.12.2017);

Demarileirissä kuohuu nyt pahasti («В лагере социал-демократов сильно бурлит») 
(Iltalehti; 11.02.2019).

Политическая деятельность занимает на температурной метафорической 
шкале крайнее положение — сектор «горячий». Интенсивность политической 
жизни подчеркивают разные языковые средства. Так, в классе «температурных» 
лексем в языковой картине мира существуют всегда горячие объекты — это 
«огонь», «кипяток» и «пар», типичные для кухонной атмосферы. «К классу 
всегда горячих <…> объектов примыкают имена артефактов, обозначающих 
специально горячие <…> объекты: это, конечно, еда и напитки. В большинстве 
своем еда имеет специально высокую температуру (выше человеческого тела) — 
ср. чай, картошка, суп и под.» [Рахилина, с. 234]: 

На киевской политической кухне сейчас варятся весьма горячие блюда (Правда 
КПРФ; 21.04.2014);

Даже я, имея дело с горячей политической кашей в газете, не совсем четко могу 
обозначить, что такое смена курса, на чем настаивает оппозиция (Завтра; 21.05.2002);

Новый роман Александра Проханова под названием «Крым» — это горячий пиро-
жок с пылу с жару политической кухни (Независимая газета; 15.10.2014);

Poliittinen kuuma peruna («Политический горячий картофель») (Kaleva; 
02.08.2018);

Улс төрийн тогоонд “халуун шөл” даргилсан 2010 он («2010 год, когда бурлил 
“горячий суп” в политическом котле») [Нямсүрэн].

Одним из ярких вербализаторов температурного маркера «горячий» явля-
ется посуда для варки пищи:

Таким нехитрым способом партийцы пытались охладить местную раскаленную 
политическую «сковороду» (Северный Кавказ (Нальчик); 09.08.2006);

Власть не могла определиться, что делать в этой ситуации на выборах, то ли снять 
крышку с закипающей политической кастрюли, то ли прижать ее покрепче с риском 
ошпариться (Советская Россия; 31.10.2009);

Неспокойно нынче в политической кастрюле. Булькает всё интенсивней. Со дна 
поднимаются пузыри, раздуваются и лопаются на поверхности с характерным звуком 
и запахом. Варево вот-вот закипит. Неудивительно. В конце марта в Городищен-
ском районе состоятся довыборы депутата областной думы (Интер (Волгоград); 
24.01.2013).
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В ряду номинаций кухонной посуды, кроме типичных для кухни артефак-
тов — кастрюли и сковороды, — особое место занимает лексема котел «боль-
шой металлический круглый сосуд для нагревания воды, варки пищи» [ТСРЯ, 
с. 372], метафорическое значение которой фиксируют словари русского языка, 
см., например: «вариться в котле каком (неодобр.) — постоянно находиться 
в какой-н. активно действующей среде, окружении» [Там же]:

Поварившись три года в политическом котле, Виктор Аксючиц скажет: «Я понял, 
что политика — ужасно грязное и неблагодарное дело» (Обозреватель; 1993; 29).

Котел в наибольшей степени передает высокий температурный режим работы 
на кухне, создавая ассоциативный ряд с адским котлом, с адской политической 
кухней. Артефакт, метафорически передающий семантику высокой «смертель-
ной» интенсивности политической деятельности, отчасти диктует свою волю 
человеку, позволяя утверждать: «Не только ‘человек — мера всех вещей’, но 
в известном отношении и обратно: ‘вещь — мера всех людей’» [Топоров, с. 17]. 
См. контексты из русского и монгольского языков: 

Преступный во всех отношениях Беловежский сговор <…> должен быть исто-
рически преодолен любыми способами, вплоть до военных, иначе все наши надежды 
на приемлемое будущее, по геополитическим раскладам тех же Бжезинского, Кис-
синджера и других инсайдеров адской политической кухни, попросту будут сведены 
к нулю (Завтра; 19.10.2011);

Тамын тогооноосоо гарч, завхарсан төрийн тогтолцоогоо аврах чин хүсэл байгаа 
л бол Байнгын хороон дээр дэмжсэн дээрх саналуудыг чуулган дээр “унагах” ёстой 
(«Если есть истинное желание выйти из адского котла и спасти искаженную госу-
дарственную систему, то предложения, которые были поддержаны на Постоянном 
комитете, должны “провалиться”») (Өнөөдөр; 23.01.2014).

В финском языке сочетание политический котел не употребляется в СМИ, 
встречаясь только в блогах пользователей интернета:

Koko 1950-luvun valtiollinen politiikka on mitä jännittävintä luettavaa. Poliittinen 
kattila kiehuu juonittelua, kampitusta ja askelmerkkien tauotonta laskentaa («Все 1950-е 
годы государственная политика представляет собой очень интересное чтение. Поли-
тический котел кипит интригами, подножками и постоянным выбором отметок») 
[Pekka Perttula].

Субъект политических действий — профессиональный политик — в составе 
метафоры может выступать как активный (политический «повар» или «каше-
вар» / «суповар»), так и пассивный деятель в ситуации, когда метонимически 
политическая кухня представляет собой вместилище («котел» / «кастрюлю»), 
в котором варятся политики:

Но политические повара, создатели управляемой демократии, лихие управдемы 
и расторопные демуправы хотят украсить наше меню чем-то историческим (Дело 
(Санкт-Петербург); 27.12.2004);
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Политическим кашеварам нельзя готовить свои блюда на дрожжах прошлого, 
если они не хотят отравить едоков (Русский курьер; 31.03.2005).

Ср.: Эксперты вообще считают, что президентом любой страны может стать только 
человек, который варится в политической кухне не менее пяти лет (Тихоокеанская 
звезда; 16.11.2005);

Мы живем сами по себе, а политики варятся в своем котле (Вёрсты; 03.04.2001);

МАХН гэдэг бол зүгээр л бантан хутгагч болсон байсан одоо харин цэгцрэх байх 
гэдгийг тэр хэлсэн юм («Он сказал, что Монгольская народно-революционная партия, 
которая стала просто кашеваром, сейчас должна исправляться») [Батаа];

Төрийн байгууллага маань өөрөө “бантан хутгагч” болчихоод байх юм («Глядишь, 
государственные органы иногда сами превращаются в “кашевара”») [Нэр дэвшигч…].

Ср.: Би сүүлийн хорин жил улс төрийн тогоонд буцалж байна («Я варюсь в поли-
тической кухне последние двадцать лет») [Улс].

Presidentti ei sietänyt veneenkeikuttajia, ennustajaeukkoja eikä sopankeittäjiä («Пре-
зидент не терпел раскачивающих лодку, предсказательниц и суповаров») (Iltalehti; 
29.07.2009).

Ср.: Luotan hallituksen harkintaan tässä asiassa. Tässä on jo sen verran monta 
sopankeittäjää, että minä taidan pitää oman lusikan pois tästä sopasta, — Kaikkonen toteaa 
(«Я доверяю обсуждению правительства в этом деле. Здесь уже столько суповаров, 
что я, пожалуй, не опущу свою ложку в этот суп, — утверждает Кайкконен [депутат 
парламента]») (Demokraatti; 30.09.2017).

Субъект политической деятельности в функции пассивного объекта при-
готовления пищи может быть конкретизирован в виде конкретного «политиче-
ского» продукта. В частности, общими для русского и финского языков является 
ряд устойчивых сочетаний, например: «политический бройлер» — человек, 
который с юности готовит себя к политической деятельности; «политические 
сливки» — политическая элита общества (в монгольском языке данные фразео-
логические единицы отсутствуют), например:

«Едроссы» запустили проект политических бройлеров (Советская Россия; 
20.06.2006);

“Ei kukaan ole ainakaan pystynyt loukkaamaan sillä, että olisi sanonut, että olen 
poliittinen broileri” sanoo Hyrkkö ja kohauttaa hartioitaan («“Никто, по крайней мере, 
не смог бы мне навредить, сказав, что я политический бройлер”, — сказал Гиркко 
и пожал плечами») [Heikkilä];

Возмущаемся, что у экономических и политических сливок общества есть и деньги, 
и власть (Монитор (Н. Новгород); 26.07.1999);

Porin poliittinen kerma kokoontuu ensi viikolla pohtimaan vaivoin kasaan saadun ja 
väljäksi jääneen Pori-sopimuksen lukuisia kipukohtia («Политические сливки города 
Пори будут собираться на будущей неделе для того, чтобы обсуждать больные пункты 
Пори-договора, который был заключен с трудом и который остался неопределенным») 
(Satakunnan kansa; 07.01.2018).
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Суп и каша — универсальные блюда политической кухни

Кулинарно-гастрономическая сфера — это культурно-специфическая система 
практик приготовления пищи, набора продуктов и их сочетаний. Репрезентатив-
ный характер универсальной пищевой метафоры обусловил трансляцию ядра 
гастрономических блюд политической кухни разных стран. К основным блюдам 
политической кухни относятся прежде всего с у п  и  к а ш а.

Общее в приготовлении данных блюд — это процесс беспорядочного 
смешивания определенных ингредиентов в кипящем состоянии. Кулинарная 
процедура ассоциируется с беспорядочным столкновением ситуаций политиче-
ской и социальной жизни внутри страны и на международной арене. Различие 
состоит в том, что приготовление супа связано с процессом приготовления 
продуктов в кипящей жидкости и образно уподобляется жизни в определенной 
социальной среде, а каша — кушанье, сваренное из крупы, с одной стороны, 
ассоциируется с образом вязкого, бесформенного состояния политических 
дел, с другой стороны, метафорически представляет путаницу политических 
событий, общественных явлений и фактов действительности. См., например, 
контексты, включающие понятие «политический суп»:

Людей, отказывающихся использовать до сих пор не остывший трагический жар 
войны для разогревания нынешнего политического супа, на телевидение сейчас при-
глашают не так уж часто (Парламентская газета; 26.06.2001);

В бурлящем и пересоленном политическом супе страны то и дело возникали неиз-
вестные доселе личности, в одночасье становившиеся кумирами или объектами 
ненависти миллионов (Новости Югры; 12.06.2003);

Нэг жил улс төрийн тогоонд буцалсан “халуун шөл”— ийг уншигч тантай хамтдаа 
хуваалцъя («Давайте, уважаемый читатель, поделимся “горячим супом”, который год 
варился в политическом котле») [Нямсүрэн];

Kouluriidoista kehkeytyi poliittinen soppa Padasjoella («Ссоры вокруг школ пре-
вратились в политический суп в Падасйоки») (Etelä-Suomen Sanomat; 03.12.2015);

Kukaan ei Barcelonassa tunnu tietävän tai edes arvaavan, mihin meneillään oleva 
poliittinen soppa päättyy («Кажется, никто в Барселоне не знает или даже не пред-
полагает, когда кончится происходящий политический суп») (Iltalehti; 30.10.2017).

Наряду с нейтральной лексемой суп в русском языке есть ряд единиц, номи-
нирующих горячее жидкое кушанье. Это похлебка, варево «(прост.) жидкая 
пища, род супа из картофеля или крупы» [ТСРЯ, с. 710]. Овощной суп, тради-
ционное блюдо русской кухни, воспринимается как дешевая повседневная пища, 
которая дает представление о малозначимости приготовленного политического 
«блюда»:

Политическая похлебка, приготовленная давно немытыми руками (Журналист; 
16.04.2002);

В итоге к моменту выборов была съедена критическая масса этого суррогатно-
политического варева (Московские новости; 23.01.2004).

И. Т. Вепрева и др. Кулинарно-гастрономическая метафора в публицистике
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Представим контексты с политической «кашей»:

Шуналын дэв нь арилдаггүй 55–65 насныхан Монголын улс төрд хор найруулан 
холион бантан хутгасаар байх юм («В возрасте 55–65 лет, однако беспредельно 
жадные, и еще готовят яд для монгольской политики, мешают кашу») [Энхцэцэг];

Kokoomusedustaja: Oppositiolla ja ay-liikkeellä puurot ja vellit sekaisin («Депутат 
Коалиционной партии: Оппозиция и профсоюзы путают кашу и кашу-размазню») 
(Etelä-Suomen Sanomat; 15.09.2015).

Нейтральной в данном текстовом фрагменте финской прессы обычной 
каше противопоставляется каша-размазня (жидкая каша), которую и в русской 
пищевой традиции недолюбливают, считая ее испорченной. Метафорическое 
проецирование на политическую сферу обозначает отсутствие твердых убежде-
ний, четкой политической позиции политических деятелей. Разные виды каш 
есть и в русском материале:

Но те, кто стремится дискредитировать Всемирные игры, варят скверную поли-
тическую кашу (Правда-КПРФ; 18.04.2008);

До работы в администрации я трудился на заводе в такой же должности. О преж-
ней работе не жалею. К любым изменениям нужно относиться философски. А здесь 
передо мной ставятся четкие, конкретные задачи, здесь нет политической размазни 
(Нижегородский рабочий; 20.04.2004).

Стоит отметить, что каша — это типичное блюдо в русской пищевой тради-
ции, поэтому с лексемой каша в русском языке существует целый ряд глагольных 
фразеологизмов с отрицательной коннотацией. Употребление их в политическом 
дискурсе формирует оценочно-негативный фон восприятия различных фактов 
политической действительности. Негативность усиливается атрибутивными 
характеризаторами словосочетания политическая каша, например: 

каши не сваришь «(разг. неодобр.) не сговоришься, не сделаешь дела с кем- н.» 
[ТСРЯ, с. 330]:

Без средств никакой серьезной политической «каши» не сваришь (Российская 
газета; 15.11.2000);

заварить кашу «(разг. неодобр.) затеять хлопотливое дело» [ТСРЯ, с. 330]: 

И если, зная все это, две партии все же решаются заваривать всю эту безвкусную 
политическую кашу — тем самым они проявляют политическую безответственность 
классических аутсайдеров (Известия; 17.06.2003);

Я говорю все это с единственной целью: чтобы наглядно показать, насколько 
здесь, в политической-амбициозной-денежной-кадровой-шкурной каше, заваренной 
красными королёвцами, ни при чем сам Елец с его жителями и проблемами (Новая 
газета; 24.05.1999);

расхлебать кашу «(разг. неодобр.) распутать хлопотливое дело» [ТСРЯ, 
с. 330]: 
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Вот так, решение приняли в верхах, а расхлебывать несъедобную политическую 
кашу, как это часто бывает, приходится на местах, простым людям (Деловая трибуна; 
18.04.2002).

Даже пословица Кашу маслом не испортишь, заряженная положительным 
смыслом, в политическом контексте претерпевает аксиологическую трансфор-
мацию — происходит изменение полюса оценки с положительного на отрица-
тельный:

И лучше от этого политического «масла» спортивная «каша» не становится 
(Известия Удмуртской Республики, Ижевск; 03.10.2000).

Выводы

Восприятие и экспликация социально-политического сегмента языковой 
картины мира в понятиях и реалиях предметно-материальной стороны жизне-
деятельности человека объясняется высокой значимостью и доступностью 
питания в повседневной жизни человека. Метафорическая модель «политика — 
это кухня», охватывая номинации личностно-бытовых артефактов, обладает 
оценочно-характерологическим потенциалом и представляет область политики 
как сложный функциональный механизм. 

Метафорический образ политической кухни устойчиво реализуется в раз-
ных языках в зависимости от конкретной ситуации, отражая инвариантный, 
единый, свойственный человеческому сознанию в целом образ. В картинах мира 
разных языков представлены многие параметры кухни, перенесенные в область 
политики.

Эксплуатация кулинарно-гастрономической метафоры способствует 
мобилизации знаний, стереотипно закрепленных за образом «политическая 
кухня». Это сфера политической деятельности, зацикленная на интенсивной 
внутрипартийной жизни, которая передается «температурными» лексемами 
разных частей речи: глаголами «варить», «вариться», «кипеть», «бурлить», 
«пениться», «ошпариться»; существительными «огонь», «кипяток», «пар»; 
прилагательными и причастиями: «горячий», «раскаленный», «бурлящий». 
Универсальные блюда всех политических кухонь — «каша» и «суп», приготов-
ление которых связано с беспорядочным смешиванием ингредиентов в кипя-
щем состоянии, характеризуют сложность и неконтролируемость активной 
политической жизни. 

Все языковые единицы, с помощью которых процесс приготовления пищи 
изображен метафорически, имеют аксиологический потенциал. Метафора, 
эксплицируя векторы политической деятельности, отражает прежде всего нега-
тивные прагматические смыслы. Осмысление политической реальности в тер-
минах кулинарного дела формирует представление о политике как о грязной 
неприглядной деятельности, результаты которой имеют подчас некачественный 
характер. Кулинарно-гастрономическая метафора вовлекает в свой дискурс 
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также метафору грязи, что усиливает негативную характеристику политической 
деятельности.

Можно спорить о том, в какой мере политика разных стран дает основание 
для подобного рода оценок. Однако нельзя не обратить внимания на то, что 
использование кухонной метафоры негативно сказывается на облике политики, 
фиксируя типичное недовольство общества деятельностью политиков.
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К ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИя  
ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСцИПЛИН В РОССИИ:  

ПРОЕКТы О. Ф. ВАЛЬДГАуЕРА И В. В. БАРТОЛЬДА*

Развитие науки и высшего, в том числе университетского, образования в России 
в течение XIX в. поставило вопрос о путях дальнейшего прогресса высшей школы, 
развитии методологии преподавания. Фактически, количественное накопление 
знаний, появление все новых дисциплин привели к следующей постановке 
вопроса: специализация (глубина) или общий курс (широта охвата). 

Ведущие ученые, занимавшиеся преподавательской деятельностью, уже 
на рубеже XIX–XX столетий осознавали остроту этой проблемы. Востоковед, 
историк науки академик В. В. Бартольд, преподававший в Санкт-Петербургском 
(Петроградском / Ленинградском) университете более 30 лет и историк античного 
искусства, сотрудник Эрмитажа и Института истории искусств О. Ф. Вальдгауер, 
обратившись независимо друг от друга к данной проблеме, пришли к схожему 
выводу. Во главу угла должна ставиться глубина специализации, практические 
занятия — семинары, работа с наглядным материалом, практическая работа с веду-
щими преподавателями по немецкому или британскому образцу (тьюторами). 
Выбор курсов для максимально глубокого преподавания должен обуславливаться 
не стремлением уравнять все предметы по количеству уделяемого им времени, 
а наибольшей актуальностью и наличием максимально подробных сведений. 
Остальные, менее разработанные, могут быть пройдены в рамках общих курсов. 

Архивные документы по истории высшего образования в России должны при-
ниматься в расчет при составлении современных учебных планов, так как они 
отражают многолетний опыт преподавания ведущих специалистов.
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ON THE HISTORY OF TEACHING  
HISTORICAL DISCIPLINES IN RUSSIA:  

PROJECTS OF O. F. WALDHAUER AND V. V. BARTHOLD

The development of science and higher education including universities in 19th-century 
Russia raised a question related to the ways of further progress of the higher school 
and methods of teaching. In fact, the quantitative accumulation of knowledge and 
emergence of new disciplines led to a dilemma concerning the need to choose between 
specialisation (depth) and more general courses (vast scope). 

The leading scholars who were engaged in teaching at the turn of the twentieth 
century realised the acute character of this problem. V. V. Barthold, an orientalist, 
historian of science, and academician who taught at St Petersburg (Petrograd / Lenin-
grad) university for over 30 years and O. F. Waldhauer, a historian of classical art who 
worked at the Hermitage Museum and the Institute of the History of Arts indepen-
dently paid attention to this problem and came to a similar conclusion. They maintain 
that the depth of specialisation and practical training, i.e. seminars, work with visual 
material, and practical work with the leading specialists according to the German and 
British models (tutors) are key factors to successful education. The choice of courses 
for in-depth teaching has to depend not on the desire to balance all disciplines accord-
ing to the amount of time spent on them but on their relevance and availability 
of the most detailed information. Other less developed disciplines could be covered 
within the general courses.

Consequently, it is essential to take archival documents on the history of higher 
education in Russia into consideration while drawing up modern curricula as they 
reflect long-term experience of teaching by leading scholars.

K e y w o r d s: higher education; seminar; general course; archaeology; history 
of the East.
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Как нам уже приходилось отмечать ранее, одной из актуальных проблем 
в образовательном дискурсе России революционного времени стала проблема 
организации и содержания искусствоведческого образования. При этом, исходя 
из принципа различения как критерия для определения собственного смысла 
объекта, тем, по отношению к чему конструировалось искусствоведение, была 
археология [Ананьев, Бухарин]. В данной статье, на основании нового архив-
ного материала, мы постараемся показать, как в той же конкретной ситуации 
в ряде проектов, различающихся по степени проработанности и законченности, 
происходило осмысление сути преподавания ряда исторических дисциплин, 
в частности, той же археологии, не столько в качестве негативного двойника 
искусствоведения, сколько в ее взаимосвязи с другой пограничной дисципли-
ной — историей Востока, а также как осмыслялось соотношение в этой области 
различных форм организации занятий (семинарских и лекционных). 

Авторами этих проектов выступили видные ученые, оставившие значитель-
ный след в науке: Василий Владимирович Бартольд (1869–1930) — выдающийся 
исследователь истории Ближнего Востока и Средней Азии, а также Оскар 
Фердинандович Вальдгауер (1883–1935) — специалист в области античного 
искусства, теоретик и практик музейного дела. Несколько документов, состав-
ленных Бартольдом и Вальдгауером независимо друг от друга, в разное время, 
при комплексном рассмотрении выявляют очевидное сходство в понимании 
целеполагания образовательного процесса: достижение максимального эффекта, 
т. е. подготовка студентов наивысшей квалификации. Оба автора предлагают 
в основе своей одни и те же подходы, и это совпадение нельзя назвать случайным.

Мы ничего не можем сказать о личных контактах ученых, которые, хотя 
и были, безусловно, знакомы, однако, явно не состояли не только в дружеских, но 
и в приятельских отношениях. Вместе с тем, их связывало само образовательное 
пространство, в рамках которого и происходило осмысление ими специфики 
содержания и технологий образовательной деятельности. Это пространство 
конструировали два учебно-научных центра, в первой трети ХХ в. являвшихся 
важнейшими локусами интеллектуальной жизни Петербурга — Петрограда: 
Санкт-Петербургский университет (далее — Университет) и Институт истории 
искусств (далее — Институт). 

Бартольд, яркий представитель «школы барона Розена», сформировавшейся 
в Университете на рубеже XIX–XX вв. [cм.: Тольц, с. 13–40], начал преподава-
тельскую деятельность на факультете восточных языков в 1896 г. и продолжал ее 
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практически без перерыва на протяжении последующих 30 лет, вплоть до смерти 
в 1930 г. Он читал здесь курсы по истории изучения Востока в Европе и России, 
историко-географическому обзору Ирана и др., а также вел ряд практических 
занятий. С другой стороны, 24 сентября 1918 г. на заседании Совета Института 
он был избран почетным членом этого научно-учебного учреждения, а 9 ноября 
1921 г. постановлением Государственного художественного комитета назначен 
его действительным членом. Там он также читал лекции (например, по культуре 
мусульманского мира) и проводил семинарские занятия вплоть до середины 
1920-х гг. [СПбФ АРАН, ф. 68, оп. 1, д. 438, л. 8, 18; подробнее см.: Ананьев].

Вальдгауер с 1912 г. и до конца 1920-х гг. регулярно читал в Институте курсы 
по античному искусству, а с 1914 г. преподавал в Петроградском университете, 
где вел занятия по истории греческой скульптуры в эпоху эллинизма, к которой 
в 1920-е гг. добавятся античная скульптура, римское античное искусство и др. 
Активно применяя принцип наглядности, часть занятий Вальдгауер прово-
дил в античных залах Эрмитажа, иногда даже вступая из-за этого в конфликт 
с руководством музея. Например, ежегодно с 1914 по 1917 г. в Петроградском 
университете им объявлялся курс практических занятий в собрании античных 
ваз Эрмитажа. Таким образом, пространство, в котором разворачивалась пре-
подавательская деятельность двух ученых, было приблизительно одинаковым. 
Как они подходили к осмыслению самого учебного процесса и его содержания?

2. О. Ф. Вальдгауер.  
Из семейного архива А. Г. Яковкина

O. F. Waldhauer.  
From the family archive of A. G. Yakovkin

1. В. В. Бартольд  
[СПбФ АРАН, ф. 68, оп. 1, д. 509, л. 1]

V. V. Barthold  
[SPbF ARAN, f. 68, op. 1, d. 509, n. 1]
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Наиболее ранним документом, в котором Бартольд обращается к насущным 
нуждам высшего образования, вероятно, является письмо к Н. И. Веселов-
скому — центральной фигуре дореволюционного российского востоковеде-
ния, профессору Университета и одному из учителей Бартольда. Это письмо 
не датировано, однако в нем автор жалуется Веселовскому на «сомнительное 
положение» ноги. Вероятно, речь идет об инциденте, случившемся с ним в начале 
экспедиции 1893 г. в Среднюю Азию: он упал с лошади, сломал ногу в бедре и был 
вынужден остаться в Джамбуле. Затем он переехал в Ташкент [см.: Переписка 
В. Р. Розена и С. Ф. Ольденбурга…, с. 243, 249, 253].

Можно предположить, что письмо Бартольда было написано, вероятно, 
около 1895 г. Уже в этот период он — готовящийся к началу своей преподава-
тельской деятельности в Университете — ставит вопрос об оптимизации обра-
зовательного процесса. Глубоко интегрированный в мировую науку, Бартольд 
прекрасно осознавал все плюсы и минусы системы образования, сложившейся 
в столичном университете: обилие общих курсов, не нацеленных на глубокую 
специализацию, и недостаток практических занятий с ведущими специалистами. 
В итоге Бартольд настаивает на преобразованиях, которые реформировали бы 
образовательный процесс по немецкому или британскому образцу. Вопрос, под-
нятый Бартольдом в письме, не потерял своей актуальности, так как учебный 
план большинства российских высших учебных заведений в преподавании 
исторических дисциплин составлен именно так, как, по мнению Бартольда, 
он не должен был быть составлен: с обилием общих курсов, ориентированных 
на обзор, а не на глубокую специализацию.

В. В. Бартольд — Н. И. Веселовскому

[без даты]
[2 об.]
…Я прочел с большим удовольствием Вашу рецензию на книгу П. Шубинского 

«Очерки Бухары»; необходимо иногда обличать беззастенчивых путешественников, 
не стесняющихся выдумывать прямо из головы исторические факты, также тех, кото-
рые, не имея никаких фактических знаний, думают обогатить [3 об.1] науку новыми 
теориями и гипотезами (Г. Е. Грум-Гржимайло, Е. Л. Марков и др.). Но положить 
предел таким явлениям, как мне кажется, может только внесение в разработку исто-
рии востока тех же научных приемов, которые выработаны для истории Европы, 
и постепенное образование [нрзб] научно подготовленных исследователей. Цель 
эта, по моему мнению, лучше всего может быть достигнута расширением практи-
ческих упражнений со студентами, совместной разработкой научных вопросов, т. е. 
необходимо сделать из практических упражнений нечто похожее на «семинарий» 
при немецких университетах. Ввиду этого я был бы Вам очень благодарен, если бы 
Вы уступили мне, когда я сделаюсь приват-доцентом, одну обязательную лекцию, 
именно практические упражнения со студентами II курса и, кроме того, позволили 
мне ввести необязательные упражнения со студентами III и IV курсов. Охотников, 
конечно, будет не больше, чем 2 или 3; мне было бы очень приятно еще до открытия 

1 Архивная пагинация нарушена: после л. 2 об. идет л. 4.
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этих курсов знать, есть ли отклики и, если есть, то какой эпохой в истории Средней 
[3 об.] Азии они больше всего интересуются.

В последнее время [нрзб] выяснились самые жгучие потребности местных дея-
телей. 1) Знание иностранных языков мало распространено; необходимо переводить 
лучшие иностранные сочинения; 2) исторические знания еще менее распространены 
и даже у более знающих состоят из случайных обрывков; необходимо издать краткий 
учебник по истории Средней Азии… и при нем должен быть подробный библиогра-
фический указатель. Надеюсь, что и это предприятие когда-нибудь осуществится…

С совершеннейшим почтением
В. Бартольд.
P. S. Идея введения семинарий принадлежит барон Розену, но при осуществлении 

проекта инициатива, конечно, может исходить только от Вас [РГАЛИ, ф. 118, оп. 1, 
д. 794, л. 2–4].

Две центральные идеи, связанные с образовательным процессом, могут быть, 
таким образом, отмечены в этом коротком письме: с одной стороны, важность 
практических занятий («семинарий») для подготовки будущих специалистов, 
и, с другой, значимость наряду со столичными учеными «местных деятелей», 
на которых представители школы Розена охотно опирались при проведении 
своих научных исследований [о последнем см.: Тольц].

Накопление объема материала, а также опыта практической работы как 
в области археологии, так и в области исследования Востока во всем его много-
образии заставляли ведущих ученых и преподавателей возвращаться к вопросу 
об оптимизации преподавательского процесса вновь и вновь. Следующий 
документ, не вошедший в девятитомное собрание сочинений Бартольда, был 
составлен, вероятно, приблизительно в то же время. В нем автор оппонирует 
востоковеду В. В. Вельяминову-Зернову (1830–1904) — почетному члену Импе-
раторской академии наук, в первой половине 1890-х гг. неоднократно критико-
вавшему систему преподавания истории Востока в высших учебных заведениях 
России [об этом см.: Калимуллина]. Бартольд стремится максимально трезво 
смотреть на материал, доступный для преподавания: по его мнению, на момент 
составления записки, в распоряжении преподавателей не было достаточного 
количества сведений для составления точного и глубокого университетского 
курса, по этой причине упор в преподавании следовало делать на инструмента-
рий исследователя, в первую очередь, на изучение языков. История же Средней 
Азии уже была достаточно разработана, и присутствие такого лекционного курса 
в учебном плане университета было оправдано.

Бартольд выделяет совершенно ясный критерий для определения наиболее 
важных дисциплин — важность их для нужд России: то, что актуальнее для 
страны, должно получить наиболее глубокое освещение. Очевидно, что Бартольд 
выступал не за «уравнительный» учебный план, при котором все направления 
востоковедения получали бы равное внимание, а за тот, в котором наибольшее 
внимание уделялось бы самым важным предметам, а также тем, которые разрабо-
таны наиболее тщательно. По этой причине он не считал необходимым вводить 
в учебный план специальные курсы по ряду вспомогательных исторических 
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дисциплин (например, нумизматике, археологии Востока). И в последующей 
своей деятельности Бартольд оставался верен этим установкам на совмещение 
научно-проработанного материала и семинарской формы его освоения в учебном 
процессе. Так, например, в программе курсов Бартольда уже послереволюцион-
ного периода выделен семинарий «Города мусульманской Персии», имеющий 
следующую характеристику: 

…изучение известий арабских географов, преимущественно по истории Исфа-
хана, о котором имеются наиболее ясные и подробные сведения и который приобрел 
в мусульманское время значение большого города исключительно под влиянием 
событий самой жизни, независимо от действий каких-либо династий и государей 
[СПбФ АРАН, ф. 68, оп. 1, д. 424, л. 39].

Публикуемая записка Бартольда может служить источником методологиче-
ских принципов, которые могут и должны принимать во внимание современные 
образовательные стандарты.

[В. В. Бартольд]

[без даты]
[16] Несколько слов о преподавании истории востока.
16го января *текущего года* министерством народного просвещения были пере-

даны на предварительное обсуждение факультета восточных языков предположения 
В. В. Вельяминова-Зернова о тех мерах, которые «могли бы быть полезными для успеш-
ного преподавания у нас восточных языков». От факультета ожидаются «подробные 
соображения как по содержанию проектируемых тайным советником Вельяминовым-
Зерновым мер, так и тех предположений, кои могут возникнуть по сему предмету 
в среде самого факультета». По этому случаю мы позволим себе высказать несколько 
мыслей о преподавании в университете нашей специальности, т. е. истории востока.

Г-н Вельяминов-Зернов предлагает «вместо чтения специальных курсов исто-
рии отдельных стран (Средней Азии, Персии и Турции) ввести общий курс истории 
мусульманского востока, начиная с возникновения ислама и знакомя затем [16 об.] 
слушателей последовательно с ходом событий и историей главнейших династий, 
как господствовавших в прежние времена, так и царствующих ныне в Европе, Азии 
и Африке. При сем преподаватель может найти достаточно времени, чтобы сооб-
щить слушателям сведения по некоторым побочным предметам, без которых, при 
нынешнем состоянии исторической науки, невозможно изучать историю, как, напр., 
по нумизматике».

Нам кажется, что введение «общего курса истории мусульманского востока» едва 
ли было бы полезно. В университетской программе под названием «истории вос-
тока», как известно, всегда понимается только история Средней Азии (что и вполне 
понятно — вычеркнуто; *Только в таком смысле и можно говорить о кафедре истории 
востока*) истинно научное, т. е. единственное возможное в университете преподавание 
истории всех восточных стран или хотя бы только мусульманского востока одним 
человеком совершенно немыслимо, как вследствие обширности предмета [17], так 
и вследствие недостаточной научной разработки его. Университетский преподаватель 
*истории вообще* дает своим слушателям общую картину исторической эволюции 
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и знакомит их с ходом научной разработки данного предмета; подробное изложение 
внешних фактов слушатели находят в учебниках, и повторение их не входит в про-
грамму лекций. История востока, особенно история Средней Азии, еще так мало 
разработана, что все предположения о том, как постепенно развивалась жизнь вос-
точных народов, опираются на слишком малое число фактических данных и имеют 
характер более или менее гадательных гипотез, следовательно, не могут быть поло-
жены в основу университетского курса. Курс истории *мусульманского* востока 
по необходимости обратится в краткое изложение внешних событий, с которыми 
слушатели гораздо легче могут ознакомиться при посредстве учебника. Если в насто-
ящее время на русском языке еще нет удовлетворительных учебников по истории 
мусульманского [17 об.] востока, то создать подобный учебник нетрудно; стоит только 
перевести одну из немецких или английских книг, в которых излагается краткая 
история мусульманских государств.

История Западной Азии разработана сравнительно лучше; в последние три деся-
тилетия появилось несколько очень ценных исследований по *истор* культурной 
истории арабов и персов. С результатами этих исследований студенты обыкновенно 
знакомятся на лингвистических лекциях: при чтении арабских, персидских и тюрк-
ских текстов преподаватель не ограничивается грамматическим комментарием, но 
присоединяет к нему комментарий исторический и бытовой и дает слушателям 
необходимые библиографические указания по соответствующим вопросам. Если 
бы обстоятельства позволили открыть специальный курс истории ислама *(но 
не истории мусульманских династий)*, то введение подобного курса, конечно, было 
бы очень полезно.

Выделение истории Средней Азии в особый предмет преподавания кажется нам 
вполне целесообразным, [18] как потому, что изучение Средней Азии для России 
важнее всего, так и потому, что эта часть истории востока менее всего разработана. 
Можно сказать, что истинно научная разработка истории Средней Азии, с примене-
нием методов, выработанных при (зачеркнуто: разработке; *исследовании) истории 
Европы, еще не началась. Поэтому *нынешние* лекционные курсы по истории Сред-
ней Азии, на наш взгляд, имеют смысл только до тех пор, пока ни в нашей, ни в загра-
ничной литературе нет ни одного сколько-нибудь удовлетворительного учебника. 
Более пользы, чем от этих курсов, можно ожидать от введения практических занятий 
или, как они называются за границей, семинарий. На этих упражнениях студенты 
под руководством преподавателя занимаются изучением какой-нибудь исторической 
эпохи по первоисточникам или рассмотрением отдельных научных вопросов. При 
подобных занятиях студенты лучше всего усвоят себе научные методы и правильный 
взгляд на исторические исследования; таким путем постепенно может [18 об.] обра-
зоваться школа действительно серьезных ориенталистов-историков, которые могли 
бы сделать для истории Средней Азии то же самое, что сделали Кремер, Гольдцинер 
и др. для истории ислама. Конечно, и при изучении истории Западной Азии прак-
тические занятия могут быть очень полезны; только в последнем случае исследова-
телям пришлось бы только дополнять труды своих предшественников разработкой 
деталей. В Западной Европе польза практических занятий теперь вполне сознается; 
по замечанию С. Ф. Ольденбурга во Франции «все больше и больше проникает 
в преподавание система семинарий в противоположность почти исключительно 
царствовавшей лекционное системе».

При изучении какой-нибудь эпохи истории Средней Азии часто приходится 
пользоваться не только мусульманскими, но и китайскими источниками. Было бы 
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полезно, чтобы в таких случаях практические занятия находились под руководством 
не одного, а двух преподавателей, арабиста и китаиста. Подобные примеры мы видим 
во Франции: в 1893 г. в «практической [19] школе высшего образования» (ecole pratique 
des hautes etudes) между прочим изучался китайский памятник VII в., представляю-
щий свод китайских сведений об Индии в этот период, под двойным наблюдением 
преподавателя санскрита и преподавателя китайского языка.

Восточная нумизматика, археология и другие вспомогательные науки для истории 
востока также еще мало разработаны. Отдельные курсы по этим предметам, на наш 
взгляд, едва ли необходимы, особенно теперь, пока еще существуют общие лекци-
онные курсы по истории Средней Азии, при которых преподаватель имеет полную 
возможность сообщить своим слушателям необходимые сведения по упомянутым 
наукам [СПбФ АРАН, ф. 68, оп. 1, д. 424, л. 16–19].

© Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, 2019

Актуализация изучения истории Востока, особенно Средней Азии, в конце 
XIX в. имела совершенно определенное основание: в 1860–1880-е гг. Средняя 
Азия была присоединена к России и подвергалась интенсивной колонизации. 
Между тем, другие исторические дисциплины, вовлеченные в изучение данного 
региона, также показывали бурный прогресс. К числу таковых относилась, 
в частности, археология, бывшая действенным инструментом ментально-поли-
тического картографирования региона. Отдельные особенности протекавшего 
в этот период процесса разделения истории искусства и археологии как учебных 
дисциплин уже получили достаточно подробное освещение в историографии 
[Ананьев, Бухарин]. Ведущие специалисты в области обеих дисциплин задумы-
вались не только о том, как разделить оба направления в науке и преподавании, 
но и о том, как выстроить образовательный процесс наилучшим образом. 

В настоящий момент одна из наиболее влиятельных точек зрения в истории 
и теории археологии сводится к тому, что археология представляет собой единую 
интегральную науку. Как отмечает Л. С. Клейн:

Коль скоро материальные источники образуют единую массу, которая требует 
схожих методов для обработки, археология одна, это интегральная дисциплина. 
В той мере, в какой отрасли археологии имеют дело с источниками — первобытными, 
античными, восточными или средневековыми, — каждая ее отрасль подобна каждой 
другой [Клейн, с. 13–14].

Однако такой взгляд существовал далеко не всегда. К моменту революци-
онных потрясений преподавание археологии в российских университетах уже 
имело определенную, достаточно длительную историю и было рассредоточено 
между различными факультетами и кафедрами. Если первобытная археология 
тяготела к естественным наукам (геологии и биологии), что, впрочем, объясня-
ется тем, что именно в среде представителей естественных наук и зародилось 
то направление, которое сейчас принято называть «историей первобытного 
общества» [Формозов, с. 71, 73, 79, 85], то археология классическая все еще ассо-
циировалась с историей Древнего мира и античного искусства, древнерусская 
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была тесно связана с отечественной историей, а восточная занимала не вполне 
определенное место в структуре востоковедения. Существовали и специализиро-
ванные археологические институты, готовившие преимущественно сотрудников 
для библиотек, архивов и музеев [Тихонов, с. 131–144]. В них преподавание 
было ориентировано скорее на археографию. 

В целом вопрос организации системы археологического образования 
и приведения ее в соответствие с достигнутым уровнем научных достижений 
в данной области воспринимался определенной частью научного и культурного 
сообщества как весьма актуальный. Неудивительно поэтому, что, когда весной 
1917 г. при Институте была создана особая комиссия по выработке проекта 
организации Министерства искусств, в его ведение планировалось передать как 
вопросы охраны памятников, так и вопросы проведения археологических рас-
копок [Курбатов, с. 16–19], а одно из направлений дискуссий было обозначено 
как «Археологическое и художественно-историческое образование» [Краткий 
отчет..., с. 225].

И если Бартольд выступил на заседаниях подкомиссии музейного дела 
и охраны памятников институтской комиссии с докладом, посвященным 
охране памятников мусульманского Востока, то проблемы археологического 
образования нашли отражение в выступлениях Вальдгауера. К этому моменту 
он уже имел обширный опыт как научной, так и преподавательской деятель-
ности в области археологии. Еще в 1903 г. в Мюнхенском университете под 
руководством знаменитого немецкого археолога А. Фуртвенглера им была 
защищена диссертация «О портретах Александра Македонского» [Мавлеев, 
с. 8, 104]. Начав свою преподавательскую деятельность как школьный учитель 
под руководством одного из самых интересных методистов России начала ХХ в. 
А. А. Брока, Вальдгауер в Реформаторском училище Петрограда на рубеже 
1900–1910-х гг. разработал оригинальную методику преподавания истории 
искусства для школьников [Шляхтина, Мастеница, с. 201–209]. 

В сохранившемся списке докладов, подготовленных в результате работы 
комиссии, значится его участие в опросе на тему «Желательная постановка 
преподавания истории искусства и археологии в русских университетах», 
а также доклады «Об археологическом образовании в России и за границей, 
и в частности об археологических институтах» (совместно с Н. Л. Окуневым) 
и «Показательные музеи (художественно-исторические и археологические)» 
(совместно с В. Н. Ракинтом) [Краткий отчет…, с. 225]. В архивном фонде 
Института сохранился текст, написанный характерным почерком Вальдгауера, 
не имеющий заголовка, который, однако, судя по содержанию, можно атрибу-
тировать как фиксацию его участия в дискуссии относительно постановки пре-
подавания истории искусства и археологии. Окончание текста не сохранилось 
или никогда не было написано, так как сам текст напоминает предварительные 
заметки [ЦГАЛИ СПб, ф. 82, оп. 1, д. 8, л. 32–33]. В архивном фонде другого 
участника этих событий, академика Н. Я. Марра, отложился документ, обо-
значенный как «Положения доклада О. Ф. Вальдгауера об археологическом 
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образовании, и в частности об археологических институтах» [СПбФ АРАН, 
ф. 800, оп. 4, д. 263, л. 3–3 об.]. Взятые вместе, эти материалы позволяют понять 
взгляды Вальдгауера на сущность археологии как учебной и научной дисци-
плины, а также на оптимальные формы ее организации. 

Размышляя о специфике преподавания археологии в системе высшего 
образования, Вальдгауер делает основной акцент на том несоответствии, кото-
рое существует между гетерогенностью археологического знания, достигнутой 
благодаря быстрому развитию отдельных его направлений за последнее время, 
и гомогенной структурой, призванной транслировать это значительно услож-
нившееся содержание обучающимся. В качестве решения данной проблемы 
им предлагается комплекс из четырех взаимосвязанных мер, включающий: 
1) распределение всего материала по нескольким кафедрам, независимым друг 
от друга, но стоящим в постоянной связи между собою; 2) устройство отдельных 
специальных библиотек при каждой из этих кафедр; 3) возможно более полное 
собрание фотографических и вообще репродукций по данным областям, и, нако-
нец, 4) создание показательных музеев [ЦГАЛИ СПб, ф. 82, оп. 1, д. 8, л. 32]. 
Таким образом, здесь Вальдгауер ратует за специализацию археологического 
образования и наглядность в процессе обучения. Последнее представляется ему 
важным и для преподавания истории искусства в начальной и средней школе, 
где копийный материал и музейные уроки должны были обеспечить учащихся 
материалом, необходимым для тренировки восприятия [Шляхтина, Мастеница, 
с. 202–205].

Своеобразным маркером, на примере которого проблема специализации 
археологического знания оказывается видна особенно хорошо, для Вальдгауера 
выступает взаимосвязь классической и южнорусской археологии [о корнях 
проблемы см.: Тункина]. 

Проблема разведения археологических специализаций по разным кафедрам 
была актуальной не только для организации учебного процесса, но и для органи-
зации самого наличного археологического материала. В частности, в Эрмитаже, 
где Вальдгауер служил с 1904 г., в этот период начинает активно обсуждаться 
проблема выделения южнорусских древностей в специальную структурную 
единицу. Как писал об этом сам Вальдгауер:

…древности северного побережья Черного моря являются продуктом особой куль-
туры <…> В музейном строительстве это особое явление должно найти отражение, 
так как эта область специально относится к задачам русской науки, этот материал 
должен быть выделен и особенно тщательно обработан уже не с точки зрения общей 
истории античного мира, но с точки зрения истории местной [цит. по: Алексеев, с. 60]. 

Здесь особенно очевидной оказывается связь институционального (разде-
ление на кафедры и отделы) и интеллектуального (разделение на классическую 
и отечественную археологию как самостоятельные исследовательские области) 
измерений того единого дискурса, из которого черпали материал как наука, так 
и образование. 
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Характеризуя техническую базу учебного процесса, Вальдгауер предлагает 
тот образец, который со второй половины XIX в. становится наиболее обще-
признанным как прогрессивный и получает распространение в целом ряде 
немецких учебно-научных институтов археологии и истории искусства, функ-
ционировавших в нескольких городах Италии и Греции (об одном из самых 
ярких примеров этого феномена, Институте истории искусств во Флоренции, 
см.: [Hubert]). Они были хорошо знакомы ему и сами по себе. Начиная с 1905 г. 
практически ежегодно Вальдгауер бывал за границей и мог знакомиться с при-
нятой в них системой. Кроме того, Институт истории искусств, в котором он 
преподавал практически с момента основания, создавался графом В. П. Зубовым 
именно по их образцу, и на подготовку необходимого научно-вспомогательного 
аппарата там обращали особенно пристальное внимание [Зубов, с. 90–110]. 
Коллекции учебного материала Института, включавшие собрания книг, фото-
графий и диапозитивов, копийного материала, были столь представительными, 
что ими пользовались не только студенты и преподаватели других учебных 
заведений Петрограда, но и иностранные ученые [о последнем см.: Кызласова, 
с. 150]. Имея в виду эти примеры, Вальдгауер предлагает:

…выделение из общей библиотеки специальной археологической, которую 
необходимо и топографически объединить как с собранием фотографий и других 
репродукций, так и с показательным музеем. Коллекции фотографов, как Alinari, 
Anderson, Moseioni, Giranderi, Rhomkidis, заграничных археологических институтов 
должны быть представлены целиком [ЦГАЛИ СПб, ф. 82, оп. 1, д. 8, л. 32].

Гораздо более оригинальной оказывается трактовка им дидактического зна-
чения собрания слепков и подлинных предметов, в которых, по словам ученого:

…должна быть дана возможность производить и специальные опыты по рекон-
струкции памятников, в хотя и небольших коллекциях античного прикладного 
искусства студенты должны иметь возможность детально изучить технику античной 
керамики и под. [Там же, л. 32–33]. 

В данном аспекте важным этапом в развитии наглядной археологии стал уже 
открытый в 1895 г. в Москве Музей изящных искусств имени Александра III, 
выросший из Кабинета изящных искусств и древностей (основан в Московском 
университете в 1889 г.; имя Александра III музей получил именно в 1895 г. 
по настоянию одного из меценатов), слепки памятников для которого специ-
ально заказывались у опытных копиистов.

Обращение к технологической стороне памятника, изучение его как 
целостного объекта материальной культуры, а не просто свидетельства 
определенного этапа в развитии иконографии или художественного стиля, 
было, безусловно, прогрессивным для своего времени и, отчасти, получило 
развитие в будущем в рамках Российской академии истории материальной 
культуры, при которой был создан особый Институт археологической техно-
логии [Платонова, с. 225].

В. Г. Ананьев, М. Д. Бухарин. О преподавании исторических дисциплин в России



270

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Из-за краткости записки сложно сказать точно, что именно имел в виду 
Вальд гауер под «специальными опытами по реконструкции памятников». 
Однако, можно предположить, что здесь им был воспринят опыт учителя, 
А. Фуртвенглера, неоднократно предлагавшего реконструкции прославленных 
памятников античной скульптуры, дошедших до нас в поврежденном виде 
(Венера Милосская, Афина Лемносская и др.). Подход, отчасти предвосхищав-
ший экспериментальные методы второй половины ХХ в., был неоднозначно 
воспринят современниками. В любом случае, эти практические занятия типо-
логически оказывались близки семинариям, о важности которых в подготовке 
будущих специалистов-востоковедов говорил и Бартольд.

[О. Ф. Вальдгауер]

[без даты]
Все огромные недостатки археологического образования в России являются 

последствием того, что имеется только одна кафедра по истории и теории искусства. 
Так как каждая специальная область всеобщей истории искусства и археологии раз-
вилась до самых крупных размеров, это объединение всех областей вокруг одной 
кафедры должно было привести и привело к совершенно непростительной трактовке 
специальных отраслей науки во всех отношениях.

Для правильной постановки преподавания необходимо:
1) распределение всего материала по нескольким кафедрам, независимым друг 

от друга, но стоящим в постоянной связи между собою
2) устройство отдельных специальных библиотек при каждой из этих кафедр
3) возможно полное собрание фотографических и вообще репродукций по данным 

областям, и наконец
4) показательных музеев, о которых была речь в особом докладе.
Классическая археология должна иметь свою особую *специальную* кафедру, 

задачей которой была бы трактовка предмета в ея целом, не входя слишком детально 
в специальные проблемы южнорусской археологии, так как этой последней обла-
сти должны будут служить археологические институты. Университеты должны 
давать необходимое общее образование по данному предмету, дабы специалисты 
по южнорусской археологии, которые будут участвовать в исследовании южно-
русских древностей на местах, были в состоянии рассматривать отдельные группы 
памятников, находимых в Южной России, (как часть — зачеркнуто) в связи с общей 
картиной развития античного искусства. Для этого необходимо выделение из общей 
библиотеки специальной археологической, которую необходимо и топографически 
объединить как с собранием фотографий и других репродукций, так и с показа-
тельным музеем. Коллекции фотографов, как Alinari, Anderson, Moseioni, Giranderi, 
Rhomkidis, заграничных археологических институтов должны быть представлены 
целиком, а в собраниях слепков должна быть дана возможность производить и спе-
циальные опыты по реконструкции памятников, в хотя и небольших коллекциях 
античного прикладного искусства студенты должны иметь возможность детально 
изучить технику античной керамики и под.; и эти музеи должны быть органически 
связаны с собранием фотографий и библиотеками [ЦГАЛИ СПб, ф. 82, оп. 1, д. 8, 
л. 32–33]. 
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При этом важно отметить, что высшее образование, готовящее специалистов 
по разным отделам археологии, рассматривалось ученым в качестве лишь одного 
из элементов более общего комплекса мер, необходимых для «правильной 
постановки археологического образования» [СПбФ АРАН, ф. 800, оп. 4, д. 263, 
л. 3]. Это со всей очевидностью следует из тезисов его доклада, отложившихся 
в архивном фонде академика Н. Я. Марра, в которых к числу таковых при-
числены также сообщение археологических сведений преподавателям средне-
учебных заведений (главным образом, преподавателям истории, истории лите-
ратуры и древних языков, т. е. тем самым «местным деятелям», о значимости 
просвещения которых говорил и Бартольд) и общеобразовательные курсы для 
широких слоев населения. Для реализации этих задач, по мысли Вальдгауера, 
следовало создать в стране целую сеть специализированных археологических 
институтов, которые также должны были ведать и «чисто научными предпри-
ятиями: раскопками, учеными экспедициями и т. п., причем они же имеют право 
наблюдения за местными археологическими музеями» [Там же]. 

Такого рода институты должны были быть созданы как в пределах Рос-
сийской империи (в Одессе, Тифлисе, Ташкенте, Иркутске, Казани), так 
и за рубежом (в Константинополе, Афинах, Риме). Их «специальными зада-
чами» объявлялись: 1) изучение местных древностей; 2) производство раскопок 
и наблюдение за раскопками, производимыми местными силами; 3) главное 
управление известными археологическими музеями. По этому же принципу 
должны были быть преобразованы уже существовавшие на тот момент архео-
логические институты Петрограда и Москвы. Заграничные институты, кроме 
выполнения специальных задач, должны были оказывать поддержку прикоман-
дировываемым к ним преподавателям средних учебных заведений, художникам 
и т. д. [Там же, л. 3–3 об.]. 

Центральное управление институтами должно было находиться в руках 
особого отдела проектируемого Министерства искусства, который имел бы 
право давать определенные директивы отдельным институтам. Начальник этого 
отдела обязан был созывать в начале каждого учебного года директоров находя-
щихся в России институтов для совместной выработки планов на текущий год. 
В исполнении совместно установленных программ институты могли действовать 
совершенно самостоятельно. Заграничные институты обязывались представлять 
ежегодно отчеты о своей деятельности, кроме того, каждый институт должен 
был издавать свой научный орган [Там же, л. 3 об.]. 

В той или иной степени положения обоих проектов Вальдгауера были реа-
лизованы. Сама жизнь подталкивала университеты создавать если не отдель-
ные кафедры классической археологии, то кафедры археологии, отделенной 
от истории искусств, в рамках которых развивались различные направления 
археологии. Формирование особых археологических институтов в разных горо-
дах, за что ратовал Вальдгауер, нашло отражение в создании научно-исследо-
вательских институтов, лишенных преподавательской нагрузки. Интуитивно, 
отталкиваясь от собственного опыта и опыта коллег, крупнейшие российские 
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и зарубежные исследователи древней истории, в том числе археологи, искус-
ствоведы, приходили приблизительно к одним и тем же организационным 
формам: созданию университетских кафедр археологии и истории искусств 
с широким выбором специализаций (некоторые вполне заслуженно носят 
название институтов).

[3]

ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА О. Ф. ВАЛЬДГАУЕРА ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ, И В ЧАСТНОСТИ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ

Для правильной постановки археологического образования, необходимо иметь 
в виду следующие цели: 

I.
1. Образование кадра специалистов по разным отделам археологии.
2. Сообщение археологических сведений преподавателям средне-учебных заве-

дений (г. о. преподавателям истории, истории литературы и древних языков).
3. Общеобразовательные курсы для широких слоев населения.
Для выполнения этих требований необходимо создание сети археологических 

институтов, которые, наряду с указанными учебными задачами, заведуют и чисто 
научными предприятиями: раскопками, учеными экспедициями и т. п., причем они 
же имеют право наблюдения за местными археологическими музеями.

II. Такие институты должны быть основаны:
А. В России
в первую очередь — 
1. В Одессе. Специальные задачи: а) изучение древностей южной России, в особен-

ности классической эпохи; б) производство раскопок и наблюдение за раскопками, 
производимыми местными силами; в) главное управление известными археологи-
ческими музеями.

2. В Тифлисе. Специальные задачи — те же, как у Одесского института по отно-
шению к древностям Кавказа.

Во вторую очередь — 
3. В Ташкенте. Специальные задачи как 1 и 2 по отношению к древностям Тур-

кестана.
4. В Иркутске. Специальные задачи как в 1–3 по отношению к сибирским древ-

ностям.
5. В Казани. Специальные задачи как в 1–4 по отношению к татарским древностям. 
[3 об.] Петроградский и Московский археологические институты должны быть 

преобразованы по тому же типу.
Б. За границей: 
В первую очередь — 
1. В Константинополе, для исследования христианского искусства. 
Во вторую очередь — 
2. В Афинах, для исследования греческого искусства.
3. В Риме, для исследования римского искусства (или Отделение Русского 

института в Риме).
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Заграничные археологические институты служат только специальным целям; они 
же оказывают поддержку прикомандировываемым преподавателям средних учебных 
заведений, художникам и т. д.

III. 1. Центральное управление институтами находится в руках особого отдела 
ведомства, который имеет право давать определенные директивы отдельным институ-
там. 2. Начальник отдела обязан созывать в начале каждого учебного года директоров 
находящихся в России институтов для совместной выработки планов на текущий год. 
3. В исполнении совместно установленных программ институты действуют совер-
шенно самостоятельно. 4. Заграничные институты представляют ежегодно отчеты 
о своей деятельности. 5. Каждый институт издает свой научный орган [СПбФ АРАН, 
ф. 800, оп. 4, д. 263, л. 3–3 об.].

© Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, 2019
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«ГОСПОДИНу ДИРЕКТОРу ВыСШИХ жЕНСКИХ КуРСОВ…»:  
МАТЕРИАЛы К БИОГРАФИИ В. Н. БуНИНОй И ЕЕ СОКуРСНИц 

(1900–1908)*

В публикации вводятся в научный оборот документы из личных дел В. Н. Муром-
цевой-Буниной и трех ее сокурсниц-приятельниц — Ю. М. Гефтер, Р. В. Обо-
ленской и Н. К. Солодовниковой (а также из сводной таблицы выпускниц, 
окончивших историческое, математическое и естественное отделения в 1904–
1918 гг.), хранящихся в фонде Московских высших женских курсов В. И. Герье 
Центрального государственного архива Москвы. Публикуемые документы инте-
ресны, в первую очередь, в силу того, что они отражают важный эпизод ранней 
биографии Муромцевой (отголоски которого бегло зафиксированы лишь в ее 
поздних дневниках и переписке), и в печати до сей поры не появлялись, но также 
и потому, что они служат в некоторой степени, как и другие подобные документы, 
личностной характеристике тех, с кем было связано их возникновение. Кроме 
того, эти биографические материалы относятся к наиболее активному и плодо-
творному периоду в истории Высших женских курсов, а именно — к 1900-м гг. 
Именно в эти годы, возобновив свою деятельность после длительных реформ 
и преобразований, Высшие женские курсы на долгие годы вперед упрочили свое 
лидирующее положение в области женского образования в Российской империи, 
оправдывая высоким уровнем образовательных программ, безупречностью пре-
подавательского состава закрепленный юридически статус «высшего учебного 
заведения». Сведения о взглядах, интересах, предпочтениях и, конечно, о соци-
альном положении, происхождении и образовании героев настоящей публикации 
предстают здесь в своеобразном, но от того не менее важном ракурсе.
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“TO MR. DIRECTOR  
OF THE HIGHER EDUCATION COURSES FOR WOMEN”:  

MATERIALS FOR THE BIOGRAPHY OF V. N. BUNINA  
AND HER FELLOW STUDENTS (1900–1908)

This article introduces previously unstudied documents from the personal files 
of V. N. Muromtseva-Bunina and her three fellow students, i.e. Yu. M. Gefter, R. V. Obo-
lenskaya, and N. K. Solodovnikova (additionally, the article considers the summary table 
of graduates of the historical, mathematical, and natural sciences departments between 
1904 and 1918) kept in the Fund of Moscow Higher Education Courses for Women 
of W. I. Guerrier in the Central State Archive of Moscow. The documents published 
are interesting primarily because they reflect an important episode of Muromtseva’s 
early biography (echoes of which are briefly recorded only in her later diaries and 
correspondence) and have not appeared in print, but also because they serve to some 
extent, like other similar documents, as personal characteristics of those associated 
with their emergence. In addition, these biographical materials belong to the most 
active and productive period in the history of Higher Education Courses for Women, 
specifically to the 1900s. It was in these years that having resumed their activity after 
long-term reforms and transformations, the Higher Education Courses for Women 
for many years strengthened their leading position in the field of female education 
in the Russian Empire, justifying their legal status of a “higher educational institu-
tion” by a high level of educational curricula and impeccable teaching staff. Informa-
tion about the views, interests, preferences and, of course, about the social situation, 
descent, and education of the people this article relates of are of peculiar but no less 
important nature.

K e y w o r d s: Higher Courses for Women; W. I. Guerrier; V. N. Muromtseva-Bunina; 
Yu. M. Gefter; R. V. Obolenskaya; N. K. Solodovnikova; female education in Russia.
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В Центральном государственном архиве города Москвы хранится богатейшее 
собрание материалов большой исторической ценности, отражающих во всех под-
робностях деятельность Московских высших женских курсов (далее — ВЖК), 
основанных и многие годы (1872–1888; 1900–1905) руководимых русским 
историком, педагогом и общественным деятелем Владимиром Ивановичем 
Герье (1837–1912). 

Материалы к биографии литератора, мемуаристки, жены и соратницы 
И. А. Бунина, Веры Николаевны Буниной (урожд. Муромцевой; 1881–1961), 
с которыми мы хотели бы познакомить читателей, относятся к наиболее актив-
ному и плодотворному периоду в истории ВЖК. В связи с реформой женского 
образования, предпринятой в 1888 г., курсы на двенадцать лет приостановили 
свою деятельность, но, вновь открывшись в 1900 г., они на долгие годы впе-
ред упрочили свое лидирующее положение в области женского образования 
в Российской империи — число слушательниц курсов достигло более семи 
тысяч человек, были открыты два отделения-факультета (историко-филоло-
гическое и физико-математическое, а в 1906 г. еще и медицинский факультет), 
была введена специализация на четвертом курсе, наконец — курсы строились 
на основании университетских программ, а слушательницы по окончании курсов 
получали право работать по специальности. Это подтверждает и появившийся 
в 1906 г. Устав ВЖК (в первом параграфе которого были зафиксированы цель 
Московских высших женских курсов — «предоставление женщинам высшего 
научного образования университетского характера»; и статус — «являются 
высшим учебным заведением»; диплом давал выпускницам право преподавания 
в высших классах женских гимназий, а к моменту окончания курсов Муром-
цевой — еще и в младших классах мужских средних учебных заведений), и тот 
факт, что в 1918 г. на базе ВЖК был создан 2-й МГУ [см., напр.: Владимир Ива-
нович Герье…; Московскому педагогическому государственному университету…; 
Борташевич].

Публикуемые ниже документы интересны, в первую очередь, в силу того, 
что они отражают важный эпизод ранней биографии Муромцевой (отголоски 
которого бегло зафиксированы лишь в ее поздних дневниках и переписке), 
и в печати до сей поры не появлялись, но также и потому, что они служат в неко-
торой степени, как и другие подобные документы, личностной характеристике 
тех, с кем было связано их возникновение. Сведения о взглядах, интересах, пред-
почтениях и, конечно, о социальном положении, образовании героев настоящей 
публикации предстают здесь в своеобразном, но от того не менее важном ракурсе.

Скажем несколько слов о содержании еще одного документа, полный текст 
которого, в силу его графических и «жанровых» особенностей, мы не можем пере-
дать на печати. Это предметная книжка Муромцевой 1902 г., из которой следует, 
что она была слушательницей физико-математического факультета естествен-
ного отделения ВЖК, занималась по курсовой системе (с обязательной сдачей 
переводных экзаменов, которые производились первоначально в конце года, 
а позднее два раза в год — в мае и сентябре по сессионной, семестровой системе) 
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и слушала лекции по следующим дисциплинам: «Алгебра», «Геометрия», «Триго-
нометрия», «Физика», «Химия (неорганическая)», «Ботаника (вводный курс)» 
и практические занятия по ним; «Анатомия человека», «Анатомия растений», 
«Зоология», «Малый микроскопический практикум», «Химия аналитическая», 
«Количественный анализ», «Органическая химия», «Морфология и систематика 
растений» и практические занятия по ним; «Кристаллография». В верхнем левом 
углу этого документа находится служебная помета: «Окончила 10.IX.1908 г. 
с дип<ломом> I ст<епени> за № 77» [Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 4–4 об.]. 
Из публикуемых ниже документов мы узнаем, что, поступив на ВЖК в конце 
лета 1900 г. и проучившись до 1902 г., Муромцева пропустила один год, прервав 
учебу на ВЖК, видимо, по причине болезни. Тот факт, что полный курс был 
ею окончен лишь в 1908 г., говорит о том, что учебу ей приходилось прерывать 
(уже по неизвестным нам причинам, возможно, по болезни) еще как минимум 
два раза, поскольку полный цикл обучения составлял четыре года, при условии 
успешного прохождения годового курса и благополучной сдачи переводных 
экзаменов. В связи с этим нельзя также исключать вероятности того, что один 
из курсов Муромцева слушала повторно — это случалось со многими слуша-
тельницами (во всяком случае, в 1880-е гг., но, без всякого сомнения, и после 
их возрождения) [Борташевич, с. 103], хотя документального подтверждения 
этому не сохранилось.

Поскольку главным героем настоящей публикации является все же 
В. Н. Муромцева, то сведения о трех ее сокурсницах и подругах, с которыми она 
поддерживала дружеские отношения в описываемый период, мы представим 
не в виде полнотекстовых публикаций документов, а в выдержках, основыва-
ясь на данных из их личных дел и сводной алфавитной таблицы выпускниц, 
окончивших историческое, математическое и естественное отделения ВЖК 
в 1904–1918 гг. [Сводная алфавитная таблица…]. 

В личном деле Юлии Марковны Гефтер (1884–1970), впоследствии — извест-
ного биохимика, доктора медицинских наук, профессора 1-го Ленинградского 
медицинского института (зав. кафедрой биохимии), можно найти следующие све-
дения: она родилась в Москве в семье провизора, почетного гражданина Москвы, 
6 июня 1884 г.1 В мае 1901 г. окончила Московскую Петро-Павловскую гимназию 
с серебряной медалью. 30 июля она подала прошение на имя В. И.  Герье: 

Желая поступить на высшие женские курсы, покорнейше прошу Ваше Пре-
восходительство зачислить меня в число слушательниц физико-математического 
отделения. <…> Из иностранных языков знаю лучше немецкий. Желаю продолжать 
изучение новейшей немецкой литературы. Живу постоянно при родителях. Веро-
исповедания иудейского <…> Жительство имею: Кузнецкий мост, д. кн. Голицына 
[Личное дело Ю. М. Гефтер, л. 3]. 

1 В известных нам печатных материалах о Ю. М. Гефтер встречается и другая дата ее рождения — 19 ав-
густа и предположительное указание на другой год — 1888 [Великие женщины прошлого]. 
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11 июня 1902 г. получила свидетельство из паспортного отделения Канце-
лярии Московского оберполицмейстера за № 10346 (аналогичное тому, которое 
получила Муромцева), и в сентябре 1902 г. начала посещать лекции и практи-
ческие занятия. Спустя пять лет, 29 мая 1907 г., слушательница 8-го семестра 
естественного отделения Юлия Гефтер обратилась к В. И. Герье с просьбой 
записать ее в число слушательниц недавно созданного медицинского факуль-
тета ВЖК [Личное дело Ю. М. Гефтер, л. 4, 2]. 5 февраля 1908 г. датировано ее 
обращение к декану физико-математического факультета ВЖК: 

Окончив Московские Женские Курсы по естественно-историческому отделению 
физико-математического факультета и выдержав все установленные экзамены, имею 
честь просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о выдаче мне соот-
ветствующего диплома [Там же, л. 1]. 

На прошении стоит резолюция декана «Выдать»2. 16 февраля 1908 г. она 
получила диплом 1-й степени за № 63 [Там же, л. 5].

В прошении второй из сокурсниц В. Н. Муромцевой, Раисы Владимировны 
Оболенской, к попечителю Московского учебного округа (июль 1900 г.) содер-
жатся некоторые сведения об ее образовании и происхождении: 

Имею честь просить Ваше Превосходительство принять меня в число слуша-
тельниц Высших женских курсов в Москве на историко-филологическое отделение. 
Окончив сего 1900 года мая 24 дня курс наук в Московском Екатерининском инсти-
туте, с наградой большой золотой медалью и получив аттестат на звание домашней 
наставницы, желаю продолжить дальнейшее мое образование на высших женских 
курсах в Москве. В случае зачисления меня в число слушательниц все необходи-
мые бумаги, которые в настоящее время находятся в канцелярии училища ордена 
св. Екатерины, будут мной своевременно представлены, жительство же буду иметь 
при родителях <…> Местожительство имею: Московской г<убернии> Серпуховского 
у<езда> станция Лопасня Московско-Курской ж.д., имение матери, с. Алферово3 
[Личное дело Р. В. Оболенской, л. 166–167].

Наконец, последняя из сокурсниц Муромцевой, на материалы личного дела 
которой мы хотели бы обратить внимание читателей, — это Наталья Константи-
новна Солодовникова, родившаяся 3 октября 1879 г. в Костроме, в купеческой 
семье. Весной 1900 г. она окончила восемь классов Костромской Григоровской 
гимназии с серебряной медалью, получила свидетельство на звание «домашней 

2 В прошении уточнен и домашний адрес: «Москва, Кузнецкий м<ост>, д. 18, кв. 9». Рядом с резолюцией 
декана — его же сопроводительное примечание: «Г-жа Гефтер окончила курс с дипломом I-й степ<ени> 
естеств<енного> отд<еления>. 1908 г. февр<аля> 5» [Личное дело Ю. М. Гефтер, л. 1].

3 В заявлении в Канцелярию ВЖК, поданном 25 июля 1900 г., Оболенская сообщает имя матери и свой 
городской адрес: «…все время пребывания моего в числе слушательниц высших женских курсов буду 
жить с моей матерью княжной Марьей Львовной Оболенской <…> Местожительство буду иметь: Москва, 
Большой Конюшковский пер. близ Кудринской площади д. Ветошкина (№ 8), кварт. № 1» [Личное дело 
Р. В. Оболенской, л. 168]. В деле также сохранилось разрешение М. Л. Оболенской на поступление ее до-
чери, Р. В. Оболенской, на ВЖК, адресованное в канцелярию Высших женских курсов от 18 августа 1900 г. 
[Там же, л. 169].



281

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

наставницы», а в июле того же года подала прошение на имя В. И. Герье с прось-
бой принять ее в число слушательниц физико-математического отделения ВЖК. 
В ее личном деле хранится еще два недатированных прошения, по-видимому, 
1901 и 1902 гг. (которые свидетельствуют, среди прочего, о том, что к моменту 
окончания гимназии Солодовникова уже длительное время жила без родите-
лей, лишившись их еще раньше: в первом прошении она сообщает, что живет 
«в городе Костроме, на Никольской улице, в Мариинском Детском Приюте», 
во втором — что проживать в течение учебного года будет в семье двоюродного 
брата), свидетельство о благонадежности (подписанное Костромским губернато-
ром, в должности егермейстера Высочайшего Двора, действительным статским 
советником И. М. Леонтьевым, а также управляющего Канцелярией и Старшего 
помощника Правителя), прошение от 4 сентября 1907 г. с просьбой предоставить 
ей, уже окончившей полный учебный курс, возможность сдавать выпускные 
экзамены в первом семестре 1908 г. по причине болезни, а также предметная 
книжка, содержащая две содержательные пометы: «поступила на курсы в сен-
тябре 1902 г.»; «окончила 12.IX.1908 г. с дип<ломом> I ст. за № 78» [Личное 
дело Н. К. Солодовниковой, л. 1–5, 8].

Документы из личного дела В. Н. Муромцевой публикуются нами в хроно-
логическом порядке, а не в порядке следования в подборке архивной единицы. 

I

Господину Директору Высших Женских Курсов в Москве

Домашней учительницы
Веры Николаевны Муромцевой

Заявление4

Имею честь заявить о своем желании поступить на Высшие Женские Курсы 
в Москве по физико-математическому отделению. Я окончила курс в 4-й Москов-
ской женской гимназии Ведомства Императрицы Марии Федоровны5 в 1899 году 
с награждением за успехи в науках книгою, в удостоверение чего мне выдан 2 октября 
1899 года за № 593 аттестат. На основании этого аттестата я получила от Попечителя 
Московского Учебного Округа свидетельство на звание домашней учительницы.

Вера Николаевна Муромцева

8 июля 1900 г.

Жительство имею: Москва. Арбатской части 1-го участка Скатертный пер. дом 
Муромцевой, кв. Муромцева. При сем прилагается почтовая марка в 5 коп

[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 6]

4 Автограф. Заявление В. Н. Муромцевой от 8 июля 1900 г. с пометой в верхнем левом углу: «№ 218, 
отв. 18 авг.».

5 Женские гимназии Ведомства Императрицы Марии Федоровны получили распространение в системе 
женского образования в середине 1860-х гг. Окончившим гимназию выдавалось свидетельство домашней 
учительницы. К концу 1870-х гг. перестройка учебного курса и утверждение единой для всех гимназий про-
граммы практически приблизили их к институтскому учебному курсу (в 1905 г., с появлением «Нормальной 
учебной табели» учебные курсы этих гимназий полностью уравнялись с институтскими).

М. А. Фролов. Материалы к биографии В. Н. Буниной и ее сокурсниц (1900–1908)
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II

М.В.Д.
Московского

Обер-полицмейстера
Канцелярия
Отделение

Исполнительное
Июля 19 дня 1900 г.

№ 9197

Свидетельство6

Дано сие вследствие прошения домашней учительницы Веры 
Николаевны Муромцевой для предоставления при посту-
плении на высшие женские курсы в том, что она проживает 
в Москве, под судом и следствием не была и ныне не состоит 
и ни в чем предосудительном полицией замечена не была. Что 
удостоверяется подписом с приложением казенной печати.
Причитающийся гербовый сбор уплачен.

Генерал-майор    <Трепов>7

67[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 1]

III

Его Превосходительству
Господину Директору Высших

Женских Курсов в Москве

Домашней учительницы
Веры Николаевны Муромцевой

Заявление8

Имею честь заявить о своем желании поступить на Высшие Женские Курсы в Москве 
на естественное отделение. Я окончила курс Московской гимназии Ведомства Импе-
ратрицы Марии Федоровны в 1899 году с награждением за успехи книгою. Знаю новые 
языки в пределах гимназического курса. В первый год по окончании курса гимназии 
я занималась на Коллективных уроках по естественному отделению. На второй же 
поправляла свое здоровье после тяжелой болезни9.
Живу при родителях.

Вера Муромцева

Москва, Скатертный пер., д. и кв. Муромцева
[Там же, л. 5]

6 Свидетельство от 19 июля 1900 г. на бланке, выданное «М.В.Д. Московского обер-полицмейстера кан-
целярией исполнительным отделением» (поверх бланка со свидетельством помета: «окончила, пол<учила> 
диплом 10.IX.08 г.». Текст печатный, Ф. И. О. и подпись — от руки.

7 Дмитрий Федорович Трепов (1855–1906), 9 апреля 1900 г., одновременно с производством в чин 
генерал-майора назначен Московским обер-полицмейстером.

8 Заявление В. Н. Муромцевой без даты, скорее всего, следует датировать 1901 г., предположительно — 
августом этого года (см. следующий документ). Автограф.

9 Таким образом, в 1900 г. В. Н. Муромцева занималась на Коллективных уроках (такая форма была 
придумана руководством и профессорско-преподавательским составом закрытых ВЖК для продолжения 
их деятельности до их официального возрождения и укрепления в правах и новом статусе государственного 
образовательного учреждения) при «Обществе воспитательниц и учительниц» перед самым их закрытием. 
С этим связано публикуемое выше ее заявление, датированное 8 июля 1900 г.
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IV

Его Превосходительству
Господину Директору Высших 
Женских Курсов в Москве

Потомственного дворянина
Коллежского Асессора Николая
Андреевича Муромцева

Заявление10

Имею честь заявить, что с моей стороны не встречается препятствий к посту-
плению дочери моей Веры Николаевны Муромцевой на Высшие Женские 
Курсы в Москве в настоящем году.

Коллежский Асессор Николай
Андреевич Муромцев

августа
1901 г.

[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 3]

10 Заявление отца В. Н. Муромцевой, Николая Андреевича Муромцева (1852–1933). Автограф. 
Н. А. Муромцев, окончивший в 1880 г. Московское Императорское техническое училище, был по профессии 
инженером-механиком. В период, к которому относится «Заявление», он был членом Московской городской 
управы [Томсинов, с. 22]. О родителях Муромцевой и о том, как складывалась ее жизнь в эти годы, оставил 
воспоминания Б. К. Зайцев:

Николай Андреевич Муромцев был тихий, благообразный и безответный человек. Служил по Мо-
сковскому городскому управлению. Лидия Федоровна, его жена, мать Веры Муромцевой — отчасти 
персонаж из Достоевского, нечто вроде генеральши Епанчиной или Татьяны Павловны из «Подростка». 
Буря и гром, сочетавшиеся с тишайшим иконописно-православным Николаем Андреевичем, — дей-
ствительный залог со страдательным.

С Верой Орешниковой, моей будущей женой, Вера Муромцева познакомилась и сошлась друже-
ски в незапамятные времена — конец XIX века, когда и я еще с Верой Орешниковой знаком не был. 
Дружба эта, несмотря на полную противоположность характеров, продолжалась всю жизнь. Из времен 
доисторических дошли отдельные лишь сведения. Например: Вера Орешникова обучала некоторое 
время подругу французскому языку!

<…> Чрез мою Веру степенная Вера Муромцева, очень красивая девушка с огромными светло-
прозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, слушательница 
Высших Женских Курсов Герье, неторопливая и основательная, соприкоснулась с совсем иным миром. 
Начинающие писатели и поэты «нового направления», молодые художники, литературно-артистические 
барышни и дамы, несколько полоумные, Литературный кружок (клуб писателей, актеров, музыкантов, 
игроков) с лекциями Бальмонта, Брюсова, Волошина — мало это походило на курсы Герье <…>

Да, в ней была, конечно, складка основательности и усердия — не появись на перекрестке Иван 
Бунин, вышел бы, может быть, из нее ученый-исследователь. (Сама же она всегда очень боялась, как 
бы не сочли ее синим чулком) [Зайцев, с. 373–374].

М. А. Фролов. Материалы к биографии В. Н. Буниной и ее сокурсниц (1900–1908)
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

V

На
Разр<ешение> В. Герье

Его Превосходительству
Г. Директору Высших Женских Курсов

бывшей слушательницы II курса
Естественного отделения
Веры Муромцевой

Прошение11

Честь имею просить, Ваше Превосходительство, вновь зачислить меня 
в число слушательниц III курса Естественного отделения.

В. Муромцева

1904 г., 27 сентября

[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 2]
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морскому офицерству России эпохи Первой мировой войны. Рецензируемая 
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This review deals with the monograph of K. B. Nazarenko, a historian, dedicated 
to the naval officers of Russia in the era of World War I. The work under review is based 
on the use of historical and statistical methods of analysis, primarily, prosopography. 
Its application allows the author of the book to give a detailed description of various 
groups of the naval officer corps. Nazarenko’s study fits into the context of modern 
historiography, parallels are drawn with some works by other historians. It is noted 
that there are two groups of naval commanders left whose history requires a similar 
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РЕЦЕНЗИИ

Офицерский корпус Российской империи начала ХХ столетия привлекает 
пристальное внимание исследователей — как профессиональных историков, так 
и авторов-любителей. Различен уровень написанных ими работ. Но на общем 
фоне большого количества публикаций по данной тематике выигрышно смо-
трится новая монография петербургского историка Кирилла Борисовича 
Назаренко, посвященная морским офицерам Первой мировой войны. Силь-
ной стороной работы стала опора на использование количественных методов, 
позволивших описать морское офицерство в целом, во всем его многообразии 
и единстве.

Под руководством К. Б. Назаренко была создана просопографическая база 
данных «Офицеры флота» [Офицеры флота]. Ее материалы легли в основу 
рецензируемого исследования. На момент написания автором монографии в базу 
данных были включены сведения о 9169 офицерах русского флота 1914–1917 гг. 
База данных охватывает целиком все морское офицерство рассматриваемого 
периода и дает богатый материал для статистических обобщений, позволяя 
реконструировать коллективную биографию этой части русской военной элиты 
в динамике, изучать как закономерное, так и особенное.

В то же время отметим, что в монографии не рассматриваются представители 
командного состава флота, имевшие не офицерские, а классные гражданские 
чины (военно-морские врачи и чиновники). Флотским врачам начала ХХ в., 
в отличие от офицеров, отечественными историками уделяется несравнимо 
меньше внимания [Васильев; Емелин; Крестьянников; Кузнецов], а военно-
морские чиновники рассматриваемого периода так и остаются terra incognita 
исследовательского пространства отечественной историографии. Их история 
по-прежнему ждет своих исследователей.

В  п е р в о й  г л а в е  монографии К. Б. Назаренко обстоятельно анализирует 
разные категории русского морского офицерства, имевшего сложную внутрен-
нюю структуру. В поле зрения автора находятся строевые офицеры, инженеры-
механики, офицеры по Адмиралтейству и офицеры корпусов флота. Как правило, 
в центре внимания историков стоит блистающая золотыми погонами «белая 
кость» — кадровые строевые офицеры флота. «Черная кость», носители скром-
ных серебряных погон офицеров по Адмиралтейству, находится на периферии 
исследовательского интереса. Работа К. Б. Назаренко вносит серьезный вклад 
именно в изучение этой части морского офицерства. Особенно подчеркнем, что 
впервые в отечественной историографии автор дает развернутую характеристику 
офицеров запаса и военного времени, приводя обстоятельную статистику этих 
групп, взятую в масштабах всего флота.

В рецензируемой монографии К. Б. Назаренко исправляет неточность, 
попавшую в его предшествующие работы. В них он писал, что осенью 1916 г. 
был создан особый корпус1 офицеров морской авиации [Назаренко, 2011, с. 53; 

1 Корпус (в Российских императорских армии и флоте) — группа офицеров одной специальности, 
имевшая отдельную линию производства и особые чины.
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2015, с. 81]. В новом же исследовании он, обстоятельно описывая морских 
летчиков-офицеров, однозначно утверждает, что «никакого корпуса морской 
авиации во время Первой мировой войны в русском флоте создано не было» 
[Назаренко, 2018, с. 108].

В т о р а я  г л а в а  работы дает статистическую характеристику морского 
офицерства. Даже данные о частоте имен представляют не только познаватель-
ный интерес, но и позволяют автору сделать вывод, что «диапазон личных имен, 
бытовавших в среде привилегированных сословий, был значительно меньше, 
чем среди непривилегированных» [Назаренко, 2018, с. 137]. Другие разделы 
второй главы (о материальном положении, сословном происхождении, веро-
исповедании, образовании, возрасте, национальностях офицеров флота и т. д.) 
также имеют весомое научное значение. Информация базируется на серьезных 
статистических расчетах. Ранее петербургский историк А. В. Напалков приме-
нил количественные методы при анализе сословного происхождения, владения 
недвижимостью, семейного положения и т. д. в отношении офицеров Балтий-
ского флота в годы Первой мировой войны [Напалков]. Работа К. Б. Назаренко 
выводит обобщающие данные по морскому офицерству на новый общефлотский 
уровень.

Небольшая по объему т р е т ь я  г л а в а  посвящена вопросам награждения 
и наказания флотских офицеров в годы Великой войны. Награждения рассма-
триваются только на примере ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия (очень 
почетных офицерских наград, вручаемых только за боевые подвиги), в будущем 
было бы интересно увидеть статистику и закономерности награждений иными 
орденами. В этой же главе приводятся обобщенные сведения о совершении 
офицерами различных наказуемых деяний. К. Б. Назаренко на основании этих 
данных сделал вывод о том, что преступления среди морских офицеров были 
исключением, а не правилом. В официальном отчете по морскому министер-
ству за 1915 г. приводилась информация о низком уровне нарушений законов 
среди офицеров: «проступки против дисциплины, совершенные офицерами, 
носили единичный характер…» [Всеподданнейший доклад…, с. 16]. Казалось 
бы, к этим данным из всеподданнейшего доклада следует относиться с большим 
недоверием, так как чиновники (и гражданские, и военные) не любят огорчать 
вышестоящее руководство негативными сведениями. Однако проведенное 
К. Б. Назаренко исследование однозначно позволяет признать уровень преступ-
ности в среде офицеров очень низким.

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  книги изучается статистика потерь флотского 
офицерства в 1914–1918 гг. Боевые потери убитыми, умершими от ран и про-
павшими без вести, по подсчетам автора, составили 177 чел. (не считая четы-
рех лиц, произведенных посмертно, и одного погибшего отставного офицера) 
[Назаренко, 2018, с. 246–248, 251]. В то же время отметим, что в табл. 83 и 84 
автор монографии приводит другую цифру боевых потерь морских офицеров — 
179 чел. [Там же, с. 268, 270]. Возможно, это расхождение получилось за счет 
учета двух погибших морских летчиков (А. Н. Извеков и Г. В. Шитаков), которые 
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формально не были переведены в морское ведомство, хотя служили в нем. Если 
наше предположение верно, то было бы лучше оговорить этот вопрос в специ-
альном примечании к таблице. Большой интерес представляют расчеты рас-
пределения потерь в разные годы войны, составленные с учетом группировки 
убитых и раненых по месту службы, сравнительные исследования потерь 
морских офицеров в Русско-японскую и Мировую войну; в сухопутной армии 
и морских силах; в русском и германском флоте. По данным К. Б. Назаренко, 
небоевые потери русских офицеров-моряков (смерть от болезней, несчастные 
случаи, самоубийства и убийства) составили величину, сопоставимую с бое-
выми — 160 чел. Отметим, что в табл. 87 вновь имеется небольшое расхождение 
с текстом — 159 чел. [Там же, с. 259, 260, 262, 263, 274].

В рецензируемой работе освещается и один из самых сложных и неодно-
значных вопросов истории революционного флота — самосуды матросов над 
офицерами. И в мемуарах, и в отечественной историографии, а тем более в исто-
рической публицистике сложилось представление о больших по масштабам рас-
правах над командным составом на Балтике весной 1917 г. и на Черноморском 
флоте зимой 1917–1918 гг. Работу К. Б. Назаренко от этой массы публикаций 
отличает вдумчивый анализ причин этой трагедии и особенности самосудов 
на разных флотах. Опираясь на материалы просопографической базы данных, 
автором была предпринята попытка подсчитать точное количество погибших 
в самосудах моряков-офицеров. Например, обращаясь к статистике севасто-
польских самосудов, К. Б. Назаренко, с опорой на базу данных «Офицеры», 
приводит данные о количестве убитых матросами морских офицеров: в дека-
бре 1917 г. — 26 чел., в феврале — 30 чел. [Там же, с. 284–285]. Эти данные 
согласуются с нашими поименными подсчетами. Согласно им, в декабре было 
убито 28 морских офицеров2, а в феврале — 29–32 морских офицера [Павленко, 
с. 283–287]. Таким образом, отчетливо видно, что существующие представления 
о сотнях погибших в самосудах черноморских офицеров не подтверждаются при 
внимательной работе с историческими источниками.

Полагаем, что рецензируемая монография представляет большой интерес 
не только для военных историков, но и для специалистов по социальной истории, 
для тех, кто изучает элитные группы поздней Российской империи.
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ВТОРАя МИРОВАя ВОйНА  
В МЕМОРИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВОСТОЧНОй ЕВРОПы*

Рец. на кн.: Krieg im Museum. Präsentationen des Zweiten Weltkriegs in Museen 
und Gedenkstätten des östlichen Europa / Hrsg. von W. Borodziej, E. François, 
E. Keding, E. Makhotina, M. Schulze Wessel. — Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2015. — 376 S.

Современная мировая ситуация характеризуется сложным взаимодействием, 
открытым соперничеством демократических, авторитарных, популистских 
и фундаменталистских ценностных установок и стратегий. Недавние годовщины 
окончания двух мировых войн наглядно показали, что некоторые властные груп-
пировки целенаправленно используют юбилейные мероприятия в рамках своей 
исторической политики как инструмент собственной легитимации, социального 
дисциплинирования и идеологического контроля. Особенно заметно эта тенден-
ция проявляется в отношении исторической памяти о победе советского народа 
в Великой Отечественной войне.

В этой связи весьма актуальной становится практика мемориализации Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн в организованных публичных 
пространствах — музеях и памятниках на территории стран Восточной Европы, 
народы которых вынесли самые тяжелые испытания и понесли наибольшие 
жертвы. Этой проблематике посвящен рецензируемый труд международного 
коллектива авторов «Война в музее». Автор рецензии обращает внимание как 
на очевидные достоинства — прежде всего стремление показать роль музеев 
и мемориалов в формировании коллективной памяти о войне, так и на некото-
рые недостатки книги, связанные с дефицитом необходимой методологической 
рефлексии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Великая Отечественная война; Вторая мировая война; 
коллективная память; концентрационный лагерь; культура воспоминаний; мемо-
риал; музей; холокост.
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des Zweiten Weltkriegs in Museen und Gedenkstätten des östlichen Europa / 
Hrsg. von W. Borodziej, E. François, E. Keding, E. Makhotina, M. Schulze 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-59-00010 Бел_а «Память о Великой Отечественной войне: направления, тенденции, практики 
мемориализации в Беларуси и России»).

© Баранов Н. Н., 2019 

Н. Н. Баранов. Вторая мировая война в мемориальном пространстве Европы



294

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

РЕЦЕНЗИИ

Wessel. — Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. — 376 S. // Изв. Урал. федер. 
ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 293–297.

Поступила в редакцию 20.02.2019
Принята к печати 18.04.2019

Nikolay N. Baranov
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

WORLD WAR II IN THE MEMORIAL SPACE OF EASTERN EUROPE

Review of: Borodziej, W., François, E., Keding, E., Makhotina, E., & Schulze Wes-
sel, M. (Eds.). (2015). Krieg im Museum. Präsentationen des Zweiten Weltkriegs 
in Museen und Gedenkstätten des östlichen Europa. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht. 376 p.

The current world situation is characterised by a complex interaction and open rivalry 
between democratic, authoritarian, populist, and fundamentalist values and strategies. 
The recent anniversaries of the end of the two World Wars clearly showed that some 
power groups purposefully use the commemorative events as part of their historical 
policies as an instrument of their own legitimisation, social discipline, and ideological 
control. This tendency is especially noticeable in relation to the historical memory 
of the victory of the Soviet people in the Great Patriotic War.

In this regard, the practice of memorialising World War II and the Great Patriotic 
War in organised public spaces — museums and monuments in the territory of Eastern 
Europe, whose peoples endured the most difficult ordeals and suffered the greatest 
sacrifices, becomes very relevant. The peer-reviewed work of the international team 
of authors “War in the Museum” considers this issue. The author of the review draws 
attention both to the obvious advantages of this work, i.e. the desire to show the role 
of museums and memorials in the formation of a collective memory of the war, and 
some shortcomings associated with the lack of necessary methodological reflection.

K e y w o r d s: Great Patriotic War; World War II; collective memory; concentration 
camp; culture of memories; memorial; museum; Holocaust.
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По инициативе Collegium Carolinum — исследовательского института исто-
рии Чехии и Словакии при Мюнхенском университете в течение четырех лет 
велась работа над проектом «Музеефикация воспоминаний. Вторая мировая 
война и национал-социалистическая оккупация в музеях, мемориалах и памят-
никах Восточной Европы». Результатом этих исследовательских усилий стал 
коллективный труд «Война в музее. Презентация Второй мировой войны 
в музеях и памятных местах Восточной Европы», опубликованный на немецком 
и английском языках в 2015 г. 

Инициаторами проекта и научными редакторами издания стали директор 
Collegium Carolinum профессор М. Шульце Вессель, профессор истории Фран-
цузского центра Свободного университета в Берлине Э. Франсуа, профессор 
исторического института Варшавского университета В. Бородзей, координатор 
докторской программы «Польша и Германия в современной Европе» Мюн-
хенского университета Е. Кединг и научный сотрудник департамента истории 
Восточной и Юго-Восточной Европы того же университета Е. Махотина. Среди 
17 авторов тома историки из Австрии, Германии, Польши, России, Украины 
и Чехии.

Структура книги состоит из двух вводных статей и четырех примерно 
равнозначных по объему разделов — «Музеефикация Второй мировой войны 
в конфликтном пространстве государственной, групповой и индивидуальной 
культуры воспоминаний», «Семантика представления войны в мемориалах 
памяти сожженных деревень», «Исключение или интеграция: изображение 
холокоста в музеях Восточной и Центральной Европы», «Места, где скорбят или 
извлекают уроки? Формы визуализации Второй мировой войны в мемориалах 
бывших концлагерей».

Главной темой всех текстов является значение холокоста и преступлений ста-
линского режима для культуры памяти в Европе и то, как дискуссия о них отра-
жается в музеях и мемориалах. Постулат об объединяющем характере памяти 
о трагедии евреев, сформулированный в контексте либерально- демократической 
западноевропейской традиции, все чаще оспаривается в странах Восточной 
и Центральной Европы с их опытом коммунистической диктатуры как неотъ-
емлемой части европейской памяти.

В своей вводной статье М. Шульце Вессель и Е. Махотина прослеживают 
эти «новые линии конфликта в воспоминаниях о Второй мировой войне 
в Восточной Европе». Функция музеев, мемориалов и выставок как «ведущих 
медиумов памяти» (S. 2) находится в центре внимания Т. Тиемейера, одного 
из немногих историков, который в своих публикациях обращается и к воспоми-
наниям, и к музеям, а также имеет практический опыт организации выставок. 
К сожалению, статья отражает только реальность западноевропейских музеев, 
не содержит даже упоминаний о мемориалах и почти полностью обходит вни-
манием специфические условия восточноевропейских музеев. Также дискус-
сионным является утверждение автора о том, что «уход свидетелей событий» 
является проблемой для представления достоверного образа войны, в то время 

Н. Н. Баранов. Вторая мировая война в мемориальном пространстве Европы
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как во многих восточноевропейских музеях всё наоборот, «политическое дав-
ление со стороны лоббистских групп и оставшихся в живых» продолжает пре-
пятствовать объективному изображению событий (S. 20–21). Кроме того, сама 
собой разумеющаяся интеграция музеев в культуру памяти на Западе должна 
быть рассмотрена с учетом опыта Восточной Европы, где в большинстве случаев 
основное внимание уделяется разработке исторических контекстов и гораздо 
меньше — вопросам культуры памяти.

П е р в ы й  р а з д е л  посвящен главным образом музеям Белоруссии, России 
и Украины. Заслуживает одобрения то обстоятельство, что акцент делается не на 
столицах, а на опыте провинциальных музеев в Витебской области (Е. Кединг), 
Бресте (К. Ганзер) и Ладожском районе (Е. Мельникова), в последнем случае 
еще и на материале малоизвестных школьных музеев. Статья И. Склокиной 
посвящена истории музеефикации в советской Украине — с особым вниманием 
к целям и методам создания советского нарратива о Великой Отечественной 
войне. Интерес представляет и обзор современного положения дел в Румынии 
с говорящим названием «Никаких особенных событий?» (М. Юнг).

Во в т о р о м  р а з д е л е  издания поднимается тема, практически неиз-
вестная или изрядно забытая в Западной Европе. В материалах Е. Махотиной 
о мемориале на месте деревни Пирчюпис в Литве и П. Коура (Лидице, Чехия) 
ставится вопрос об инструментализации роли жертв сожженных нацистами 
деревень в Советском Союзе и современных попытках формирования диффе-
ренцированной памяти об этих событиях.

Память об убийстве европейских евреев является предметом т р е т ь е г о 
р а з д е л а  работы. Объективный и критический анализ предпосылок и моти-
вов трагедии Шоа отражен в трех конкретных примерах. Р. Фриц представляет 
Мемориальный центр Холокоста в Будапеште и венгерский павильон в государ-
ственном музее Аушвиц-Биркенау. В подробных текстах Х. Майшайн об «Аптеке 
у орла» в бывшем краковском гетто и М. Хайнеман «Фабрика эмалированных 
изделий Оскара Шиндлера» акцент делается на территории Польши. Ввиду 
продолжающейся острой немецко-польской дискуссии об ответственности 
за военные преступления анализ социального контекста и польских дебатов 
о восприятии евреев в роли жертв должен способствовать большему взаимо-
пониманию.

Ч е т в е р т ы й  р а з д е л  представлен четырьмя статьями. Здесь обобщен 
опыт мемориализации бывших концлагерей Дахау (Б. Дистель), Треблинка 
и Кульмхоф (П. Маевски), а также Собибор (С. Лаузен) и Терезиенштадт 
(У. Лунов). Очевидным упущением этой части является недостаток внимания 
к различиям в практиках музеефикации, специфическому вкладу памятных 
мест в формирование культуры памяти, а также их послевоенной исторической 
судьбе.

Э. Франсуа в заключительной статье «Сравнивать, чтобы лучше понимать: 
современность прошлого между разнообразием и изменением» обращается 
к историческому содержанию различных воспоминаний. Он справедливо 
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отмечает, что различия или даже расхождения представленных мнений явля-
ются «предупреждением против любого искушения упростить» (S. 363) и что 
публикация демонстрирует «яркое разнообразие восточноевропейского музей-
ного ландшафта» (S. 367).

В целом коллективный труд представляется ценным вкладом в исследование 
как национальных культур памяти, так и музейного пространства стран Цен-
тральной и Восточной Европы, хотя ему, очевидно, недостает методологической 
основательности и проработанности сюжетов в сравнительно-историческом 
ключе.

Баранов Николай Николаевич
доктор исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой новой и новейшей 
истории
Уральский федеральный университет 
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: baranov61@mail.ru

Baranov, Nikolay Nikolayevich
Dr. Hab. (History), Associate Professor, 
Head of the Department of Modern 
and Contemporary History
Ural Federal University 
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: baranov61@mail.ru
ORCID: 0000-0001-9998-0843
Researcher ID: M-6841-2018
Scopus ID: 57208120647

Н. Н. Баранов. Вторая мировая война в мемориальном пространстве Европы



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

ЮБИЛЕИ

«я ВСЕГДА ОщущАЛА СЕБя ЧЕЛОВЕКОМ,  
КОТОРый ВЕРИТ ВО ВСё ХОРОШЕЕ…»

К юбилею Виолы Викторовны Эйдиновой

Биография Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Виолы 
Викторовны Эйдиновой — человеческая, научная, творческая — почти легенда. 
Ее 90-летний юбилей неотделим от мысли об огромном филологическом пути, 
наполненном событиями, интереснейшими встречами, профессиональными 
дружескими связями, открытиями новых имен и новых научных подходов, 
книгами, статьями, учениками. Без сомнения, это большое счастье — такая 
жизнь, такая судьба. Многое из того, о чем нынешние студенты читают в книгах 
и узнают из учебников, было для Виолы Викторвны живой реальностью: встреча 
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с В. Б. Шкловским, дружба с Г. А. Белой, А. Г. Бочаровым, Ф. П. Федоровым, 
научная полемика с В. В. Кожиновым, работа с писательскими архивами в доме 
Эммануила Казакевича, а потом и в доме Андрея Платонова, непременное 
участие в знаменитых Тыняновских чтениях в Риге и в Добычинских чтениях 
в Даугавпилсе, борьба за возвращение наследия русских формалистов, самое 
деятельное и самое действенное участие в освоении таких ныне известнейших 
авторов, как А. Платонов и Л. Добычин, наконец, создание собственной школы 
стилевого анализа художественного текста. 

Автор более 150 научных публикаций, Виола Викторовна писала о столь 
любимых ею Эм. Казакевиче, Ю. Тынянове, Б. Пастернаке, А. Ахматовой, 
О. Мандельштаме, А. Платонове, Л. Добычине, И. Бабеле, И. Бродском. «Я всегда 
старалась, — говорит об этой видимой разбросанности своих интересов сама 
Виола Викторовна, — в каждом увидеть неповторимое, ведь литература — это 
всегда множество, при том, что она явлена отдельными именами»1. С особен-
ной теплотой Виола Викторовна вспоминает о работе с архивами Эммануила 
Казакевича, которая затем претворилась в ее диссертационный труд: «Это несча-
стье — смерть Казакевича в 1962 году — оказалось для меня началом чего-то 
очень большого. Я связалась с его женой, Галиной Осиповной, она пригласила 
меня приехать. Так я вошла в мир Казакевича. В этом большом писательском 
доме мне была выделена комната для работы. Миша организовал фотоаппарат, 
которым можно было все сфотографировать». 

О многих литературоведческих проблемах и писательских именах Виола 
Викторовна заговорила одной из первых. Новаторской была уже ее кандидатская 
диссертация «Проза Эм. Казакевича: лирическое начало в творчестве писателя» 
(1971), где советский писатель оказался рассмотрен совсем под другим, дале-
ким от идеологии углом зрения. Новаторской была и докторская диссертация 
Виолы Викторовны «Концепция стиля в литературной критике 1920-х годов» 
(1984), обращенная, прежде всего, к идеям и работам русских формалистов — 
Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, Р. Якобсона, Б. Томашевского, а также к трудам 
Вяч. Полонского, М. Бахтина, А. Воронского, В. Переверзева. До сих пор эта 
книга принадлежит к базовым теоретико-литературным штудиям в российском 
литературоведческом дискурсе.

В единую гармоничную систему выстраиваются монографии Виолы Викто-
ровны: «Стиль писателя и литературная критика» (Красноярск, 1983), «Стиль 
художника. Концепция стиля в литературной критике 1920-х годов» (М., 1991), 
«Энергия стиля. О русской литературе ХХ века» (Екатеринбург, 2009). Особо 
следует назвать надежно укоренившийся в отечественном научном обиходе 
сборник литературно-критических работ Вяч. Полонского «Вяч. Полонский. 
О литературе» (М., 1988), составленный и прокомментированный Виолой Вик-
торовной. В начале 1970-х гг. Виола Викторовна начнет писать об А. Платонове, 

1 Здесь и далее слова В. В. Эйдиновой приводятся по записи устной беседы с ней, которая состоялась 
8 апреля 2019 г. в ее доме. Записано Ю. В. Матвеевой.

К юбилею Виолы Викторовны Эйдиновой
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а в 1978 г. ее статья об этом удивительном русском писателе будет напечатана 
в «Вопросах литературы» (1978, № 8). В дальнейшем целый ряд посвященных 
Платонову исследовательских материалов Виолы Викторовны войдет в разные 
выпуски почетного для любого специалиста-филолога издания «“Страна фило-
софов” Андрея Платонова: проблемы творчества» (ИМЛИ им. А. М. Горького). 
Особое место в работах Виолы Викторовны занимают Юрий Тынянов и Леонид 
Добычин, о художественной прозе которых она писала совершенно первоот-
крывательски.

С чего же началась эта любовь к литературе, это по-настоящему фило-
логическое призвание? Пытаясь ответить на этот вопрос, Виола Викторовна 
вспомнила, как еще девочкой-подростком из семьи приехавших на Урал ленин-
градцев она, ученица 13-й школы тогдашнего Свердловска, буквально влюбилась 
в учительницу литературы: «Она была красавицей. Она читала стихи так, что 
это не могло уйти. Она являла собой литературу, и это осталось во мне до сих 
пор». Неудивительно, что именно такой образ — образ женщины, всецело олице-
творяющей собой литературу, создала впоследствии и сама Виола Викторовна, 
и он остается в памяти ее учеников и студентов разных поколений. Из тех, кто 
у нее учился, все помнят ее особенный размашистый почерк, ее особый стиль 
изложения материала на лекциях, ее какие-то по-особому красивые и в то же 
время точные выражения, ее изысканные элегантные наряды, ее необыкновенные 
украшения, ее манеру общаться, проводить экзамен, проверять контрольные 
работы. В общем, ее просто нельзя было не запомнить. А учеников у Виолы 
Викторовны было много — начиная с восторженных мальчишек-школьников, 
к которым она после университета пришла в их среднюю мужскую школу пре-
подавать литературу, и заканчивая десятью аспирантами и семью докторантами, 
написавшими и защитившими под ее руководством свои диссертации. 

Яркий след в жизни филфака, да и всего университетского гуманитарного 
сообщества оставила научно-организаторская деятельность Виолы Викторовны: 
в девяностые годы, во время колоссального обновления отечественного гумани-
тарного знания, она организовала на филологическом факультете целую серию 
межкафедральных и даже межфакультетских чтений — живого аудиторного 
обсуждения тех авторов и произведений, которые воспринимались тогда как 
наиболее проблемные и наиболее актуальные. С ностальгией и благодарно-
стью вспоминают об этих иногда очень шумных и очень неспокойных, но таких 
по-человечески интересных, таких зажигающих собраниях былые их участники. 
Виола Викторовна вообще умеет и любит собирать людей — сближать моло-
дых и весьма известных, маститых исследователей, объединять специалистов 
и профессионалов из разных гуманитарных областей знания. Ей в высшей мере 
оказался присущ особый и редкий талант — относиться к людям, по ее собствен-
ному выражению, «поверх официальных отношений». 

Инициативе и подвижническому труду Виолы Викторовны обязан и еще 
один научный проект филологического факультета 1990–2000-х гг.: системати-
ческое издание монографии «ХХ век. Литература. Стиль». За пятнадцать лет 
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вышло пять выпусков монографии, объединивших ученых не только Екате-
ринбурга, но и других городов России и ближнего зарубежья. В 1998 г. Виола 
Викторовна при поддержке Фонда Сороса организовала и провела первую 
в Урало-Сибирском регионе Международную филологическую школу по теме 
«Русская литература первой трети ХХ века в контексте мировой культуры». 
Школа стала большим праздником и для начинающих, и для очень известных, 
давно состоявшихся ученых. 

Отвечая на трудный вопрос о том, чувствует ли она себя счастливым чело-
веком, Виола Викторовна сказала: «Я всегда ощущала себя человеком, который 
верит во всё хорошее: всё равно всё будет правильно. Ощущение, что лучшее 
в этой жизни не уйдет, сопровождало меня обычно». Действительно, этот неис-
сякаемый и такой «молодой» оптимизм, эта вера в жизнь, в себя, в свое дело, 
в своих героев, в своих близких, своих коллег и учеников составляет главную 
черту Виолы Викторовны, сумевшей не растратить, не расплескать «энергию» 
своего «стиля».

Ю. В. Матвеева,  
доктор филологических наук,  

профессор кафедры русской и зарубежной литературы  
Уральский федеральный университет 

Екатеринбург, Россия 

К юбилею Виолы Викторовны Эйдиновой
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ПРАВИЛА 
направления, рецензирования и опубликования научных статей  
в журнале «Известия Уральского федерального университета.  

Серия 2. Гуманитарные науки»

I. 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.

II. 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 издания 
соответствующего запроса она направляет копии рецензий в Министерство науки и высшего 
образования 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. 
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III. 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 

(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 
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указание на страницы цитируемых статей. Для публикаций, имеющих DOI, необходимо 
указывать соответствующую ссылку. 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.
Ћосиħ Д. Косово. Београд : Новости, 2004.
Blasco Ferrer E. Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? // Indogermanische Forschungen. 1993. № 98. 

P. 177–185. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110243390.177 
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), описанные 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)

Blasco Ferrer, E. (1993). Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? [Indo-European Traces in Nuragic 
Sardinia?]. Indogermanische Forschungen, 98, 177–185. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110243390.177 
(In Italian)



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

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. 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. 

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. 

II. 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 Science and Higher Education 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.

III. 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
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• 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).

• 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. Add DOI where possible. 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.
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Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // 
Государство и право. 2012. № 6. С. 106–115.

Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : 
Изд. Воен.-Мор. Союза, 1930.

РГАВМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. Р-181, Р-183, Р-187.
Ћосиħ Д. Косово. Београд : Новости, 2004.
Blasco Ferrer E. Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? // Indogermanische Forschungen. 1993. № 98. 

P. 177–185. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110243390.177 
Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. 

Press, 1945.
Emerson R. The Social Composition of Enlightened Scotland: The Select Society of Edinburgh 1754–1764 // 

Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. CXIV. 1973. P. 291–329.
United States Department of State [Electronic resource] // Foreign Relations of the United States Dip-

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

The reference list must be accompanied by one of the APA format (American Psychological 
Association). Its principles of editing of reference lists can be found at http://www.apastyle.org/ or 
websites of libraries. 

Names of publications must be transliterated and translated into English (with the exception 
of periodicals and publications in German and French), where the main title is a transliteration 
of the original title followed by an English translation in square brackets. 

When transliterating, the author must use the standards of the Library of Congress of the US 
(ALA-LC Romanization or LC Romanization). It can be found at http://www.loc.gov/catdir/cpso/ro-
man.html. To transliterate Cyrillic names, the author can use automatic transliteration services, e.g. 
translit. net, using the LC standard. Proper names must be transliterated in accordance with the exist-
ing tradition (e.g. В. Янин = V. Yanin, not V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, 
not Voprosy iazykoznaniia etc.).

Sample Reference List (APA style)

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

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

Blasco Ferrer, E. (1993). Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? [Indo-European Traces in Nuragic 
Sardinia?]. Indogermanische Forschungen, 98, 177–185. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110243390.177 
(In Italian)

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)
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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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