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ИСТОРИЯ РОССИИ
Н. Н. Силин. Некоторые особенности социальной роли православных монастырей в Тобольской епархии...

УДК 94(470) «16/18»
Н. Н. Силин

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ПРАВОСЛАВНЫх МОНАСТЫРЕЙ  
В ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРхИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА

Исследуется вопрос о направлении в монастыри Тобольской епархии в 50-х – начале 60-х гг. XVIII в. от-
ставных военнослужащих, приводятся статистические данные о количестве военных в сибирских монастырях. 
Вводятся в научный оборот новые архивные материалы, позволяющие показать особенности этого явления в 
Тобольской епархии. Выделяет основные тенденции и изменения, которые происходили в связи с переменами 
в политике российского правительства по отношению к Русской православной церкви.

Ключевые слова: Сибирь, Тобольская епархия, монастыри, отставные военнослужащие, богадельни, ми-
трополит Сильвестр (Гловатский), митрополит Павел (Конюскевич), XVIII в.

С начала XVIII в. в России взаимоотношения 
Русской православной церкви (РПЦ) и государст-
венной власти претерпевают серьезные изменения. 
Православная церковь начинает испытывать все 
большее давление со стороны государства, что 
приводит к тому, что она становится частью бюро-
кратического аппарата Российской империи. Рос-
сийское правительство все чаще привлекает духов-
ные и материальные богатства РПЦ при реализа-
ции тех или иных государственных программ в со-
циальной, экономической и культурной сфере жиз-
ни страны. Одним из таких примеров использова-
ния государством возможностей Церкви является 
отправление отставных военнослужащих на содер-
жание и пропитание в монастыри, в том числе и в 
Тобольской епархии. 

Можно предположить, что направление от-
ставных военнослужащих в монастыри было уни-
кальным явлением, возникшим именно в сино-
дальную эпоху, при известном развитии взаимо-
отношений Русской православной церкви и госу-
дарства, хотя социальная помощь военным людям 
в России начала складываться намного раньше. 
Широкое развитие помощь раненым военнослу-
жащим получила в XVIII в. в связи с ведением 
Северной войной, которая сопровождалась мас-
сой жертв. Император Пётр I решил устроить при 
монастырях нечто вроде инвалидных домов для 
раненых и больных воинов. По указу Сената 29 
июля 1719 г. «не имеющие пропитания отставные 
от воинской службы чины» отсылались в мона-
стыри и получали жалование из монастырских 
доходов [1, с. 726]. 

С этой целью Пётр I оставлял монастырям зе-
мельные владения, предписывал им заводить у 
себя лазареты, обязывал содержать престарелых и 
раненых солдат, которые в свою очередь сами не-

редко принимали деятельное участие в хозяйствен-
ной жизни монастырей [2, с. 782]. 

В 1723 г. император Пётр I повелевает, чтобы в 
монастырях были переписаны монахи, запрещает 
принимать монашеский постриг, и в те монастыри, 
где есть свободные места, определять отставных 
солдат [3, с. 18]. Также российский государь распо-
рядился, чтобы определенных в монастыри воен-
нослужащих «довольствовать денежным и хлеб-
ным жалованием из тех доходов, которые на мона-
хов определены… А буде где тем остающимся чи-
слом оных отставных удовольствовать будет невоз-
можно, то у наличных монахов их определенных 
им денег и хлеба убавить по некоторой части усмо-
трительно, уравнивая, чтобы как монахам, так и 
тем отставным денежное и хлебное жалование в 
даче было равное» [3, с. 30].

Отставные военнослужащие отсылались в та-
ком количестве, что часто не хватало монастыр-
ских доходов на их содержание. «Поэтому прави-
тельство, – указывает А. Доброклонский, – делало 
распоряжение то об убавке окладов, положенных 
на монастырскую братию, то о переводе из вотчин-
ных монастырей половины или трети наличной 
братии в монастыри безвотчинные на содержание 
собственными трудами и о замещении выбывших 
инвалидами» [4, с. 724].

По указу Св. Синода 24 октября 1726 г. отсы-
лать отставных военнослужащих по монастырям 
следовало не по их личному желанию, а исключи-
тельно по определению Св. Синода [3, с. 702]. Те, 
кто из отставных солдат не желали жить в мона-
стырях, получали паспорта и могли выбирать ме-
сто поселения на свое усмотрение [5, с. 130]. От-
ставные военнослужащие, имевшие «свои дворы и 
пропитание», не подлежали распределению по мо-
настырям и богадельням [5, с. 464].
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В период правления императрицы Анны Иоан-
новны, по замечанию Н. Костомарова, «все мона-
стыри были приютами овдовевших священно- и 
церковнослужителей, неимущих отставных офице-
ров и чиновников, солдат, безродных и увечных; 
монахи должны были заботиться о содержании по-
мещенных у них лиц и ухаживать за недужными» 
[6, с. 196].

В Тобольском государственном архиве отложи-
лись документы, связанные с этой темой, начиная 
с 50-х гг. XVIII в., хотя отставные военнослужа-
щие, судя по времени прибытия их в монастыри 
Тобольской епархии, отправлялись в Сибирь и 
раньше. Согласно данным 1753 г., в монастырях 
Тобольской епархии на пропитании содержалось 
11 отставных «военных чинов» [7, л. 3–3 об.]. В де-
лопроизводстве Тобольской духовной консистории 
существует подтверждение о получении указа 
Св. Синода от 23 июля 1753 г. о соответствующем 
распоряжении и распределении отставных офице-
ров и солдат по монастырям: Знаменский Тоболь-
ский, Тюменский Троицкий, Рафаилов монастырь, 
Алексеевский Томский, Красноярский Введенский, 
Невьянский Богоявленский, Успенский Долматов-
ский монастырь [7, л. 4–4 об.]. 

Некоторые из отправленных в монастыри воен-
нослужащих проявляли личное несогласие и доби-
вались перераспределения в другие места. Отстав-
ной служащий сибирского гарнизона И. Морзин был 
направлен в Енисейский монастырь, но из-за даль-
ности его расположения и трудностей, связанных с 
переездом, он отказался, поэтому был направлен на 
поселение в Ялуторовский дистрикт, где ему была 
выделена земля с включением его в число платель-
щиков подушного оклада [7, л. 3]. Военнослужащий 
сибирского гарнизона Боровиков не захотел ехать в 
Енисейский монастырь по той же причине, и по соб-
ственной просьбе был направлен в Тобольский Зна-
менский монастырь [8, л. 7]. Другой отставной воен-
нослужащий Т. Мареянников был направлен в Туру-
ханский монастырь, но также отказался туда ехать, и 
был в итоге определен на содержание в Тобольский 
Знаменский монастырь [7, л. 3]. 

Начиная с 1743 г. военнослужащие располага-
лись в этих монастырях, некоторые прибыли непо-
средственно после выхода в свет вышеупомянуто-
го указа Св. Синода в 1753 года [7, л. 3–4]. Согла-
сно информации Тобольской духовной консисто-
рии, все военнослужащие имели необходимое про-
питание [8, л. 12]. Денежное содержание было 
определено согласно императорскому указу от 31 
января 1731 года [9, л. 1–1 об.], а также каждому 
отставному военнослужащему был положен ме-
сячный провиант: «холостым муки по 3 четверти и 
круп по полтора четверика на год, а женатым вдвое 
больше» [5, с. 376].

Нередко настоятели монастырей жаловались на 
недостаток средств и открыто заявляли о своих 
«скудных» доходах и невозможности содержать на 
пропитании военных. Так, определенный в Том-
ский Алексеевский монастырь отставной солдат 
сибирского гарнизона Космачев выступал против 
выделенного ему в монастыре недостаточного со-
держания, и только после прямого повеления си-
бирского митрополита Сильвестра (Гловатского) 
ему стали предоставлять положенное по закону до-
стойное пропитание [8, л. 7]. 

В середине 1750-х гг. количество отставных во-
еннослужащих, содержащихся на пропитании в 
монастырях, существенно не изменилось. Из отче-
тов Тобольской духовной консистории видно, что в 
1756 г. в монастырях Тобольской епархии содержа-
лось на пропитании 12 человек [8, л. 11–11 об.].

По данным ведомости, отосланной в Св. Синод 
из Тобольской духовной консистории, в монасты-
рях Тобольской епархии к 1759 г. проживало на со-
держании 19 отставных военнослужащих [10, л. 9 
об.]. Большинство военных чинов были присланы 
по прямому распоряжению Св. Синода и по указу 
сибирского губернатора Ф. Соймонова. 

Помимо вышеназванных монастырей военно-
служащие были отправлены на содержание в Вер-
хотурский и Кондинский монастыри [10, л. 14]. 
Все военнослужащие содержались за счет мона-
стырских средств или средств архиерейского дома 
и тобольского архиепископа [10, л. 7].

В 1759 г. императрица Елизавета Петровна из-
дает очередной указ о распределении военнослу-
жащих по монастырям [11, л. 3], после чего коли-
чество содержащихся на пропитании в монастырях 
Тобольской епархии военных значительно увели-
чивается. Возможно, это было связано с Семилет-
ней войной, проводимой правительством импера-
трицы Елизаветы, и большим количеством оказав-
шихся раненых и неспособных к службе военных. 
Согласно сообщению сибирского губернатора 
Ф. Соймонова, в 1759 г. в монастырях и богадель-
нях Тобольской епархии на пропитании содержа-
лось 46 человек «отставных военных чинов» [12, 
л. 3–4]. В 1760 г. в монастырях Тобольской епар-
хии содержалось уже 59 человек [10, л. 17]. 

Тем не менее монастыри не спешили принимать 
у себя всех определенных отставных офицеров и 
солдат. В императорском указе от 18 января 1757 г. 
отмечается, что многие монастыри не принимали 
отставных военнослужащих, и они «за неимением 
праздных мест отосланы в те места, откуда были 
отправлены… а иные по утеснению и неудовольст-
вию монастырских властей, будучи без пропита-
ния, скитаться принуждены были» [13, с. 715]. 
В рапорте, направленном в Синодальную канцеля-
рию Экономического правления, говорится о том, 
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что большинство монастырей в Сибири являются 
маловотчинными, имеют «скудные доходы», а по-
тому не имеют возможности содержать отставных 
военнослужащих в таком количестве [10, л. 15]. 
Поэтому большинство военнослужащих стали на-
правлять в богадельни.

Так, монастыри отказались принимать отстав-
ного военнослужащего Ф. Капралова вместе с то-
варищами в количестве 79 человек. Они написали 
прошение митрополиту Тобольскому Павлу (Ко-
нюскевичу) об определении в монастыри, но так и 
не были направлены на монастырское содержание 
[11, л. 33 об.]. Тогда все эти военнослужащие были 
направлены в Тобольскую богадельню [14, л. 1]. 
В течение всего 1759 г. встречаются определения 
отставных военных чинов в богадельни разных го-
родов Тобольской епархии и отказы монастырей в 
размещении военных [14, л. 1–12]. 

Возможно, такая тенденция была связана с по-
литикой императрицы Елизаветы Петровны, на-
правленной на увеличение числа богаделен и 
 отыскания новых способов помощи отставным во-
еннослужащим, избавляя монастыри от содержа-
ния и пропитания военнослужащих. Как отмечает 
Н. Костомаров, «вместо прежней отсылки в мона-
стыри, по указу 10 января 1758 г. в Казани был 
устроен инвалидный дом» [6, с. 17]. Позднее в 
1760 г. были учреждены богадельни в Казанской, 
Воронежской, Нижегородской и Белгородской гу-
берниях [15, с. 559]. В пользу сбора средств для от-
ставных военнослужащих в том же 1760 г. была 
учреждена лотерея в 50 000 билетов, из которых 
выигрышных полагалось 37 500; весь капитал 
определялся в 550 000 рублей [15, с. 489]. 

Согласно ведомости, за первое полугодие 
1760 г. в монастырях Тобольской епархии содержа-
лось 142 военнослужащих, а всего вместе с бога-
дельнями было распределено 448 человек [10, 
л. 18], а во второй половине 1760 г. количество со-
держащихся на пропитании в монастырях и бога-
дельнях возросло до 495 человек [10, л. 27]. 

Тобольские митрополиты не спешили отправ-
лять ведомости о количестве находящихся на со-
держании в монастырях и богадельнях военнослу-
жащих, что было связано, возможно, с трудностя-
ми для размещения и содержания для сибирских 
монастырей такого значительного количества от-
ставных военных чинов. В начале 1761 г. на имя 
митрополита Тобольского Павла (Конюскевича) 

был прислан указ Св. Синода с уведомлением о 
том, что ведомость об отставных военных чинах за 
вторую половину 1760 г. не была прислана. Св. Си-
нод просит митрополита Павла безотлагательно, в 
течение месяца после получения указа, «сообщить 
информацию о чинах и об их жаловании» [10, 
л. 28–28 об.]. 

В своем ответе митрополит Павел пишет, что 
«ведомость отправлена через почту Сибирской 
канцелярии», и указывает, что «на содержании в 
Тобольской епархии находится 609 человек отстав-
ных чинов», что в финансовом отношении непо-
сильно для местных епархиальных властей. Он от-
мечает, что количество монастырей в Сибири неве-
лико – всего 14, во владении которых содержится 
9 114 крестьян. Поэтому он настоятельно просит 
Св. Синод «отставных военных чинов более при-
сылкою освободить» на содержание в монастыри 
Тобольской епархии [10, л. 31 об.].

Таким образом, с 1743 г. в монастырях Тоболь-
ской епархии содержались отставные «военные 
чины» согласно императорским указам, которые 
отражали изменения во взаимоотношениях РПЦ и 
государства. Практически все стороны церковной 
жизни контролировались государством, а церков-
ные ресурсы и силы использовались в интересах 
государственной пользы и блага подданных Рос-
сийской империи. В такой ситуации направление 
отставных военнослужащих в монастыри являлось 
одним из проявлений все большего государствен-
ного влияния на церковные дела и привлечения ре-
сурсов и сил Православной церкви для решения 
социальных, экономических и других проблем в 
Российском государстве.

Безусловно, это явление в Тобольской епархии 
имело свои особенности. Если в начале 1750-х гг. 
количество военнослужащих, содержащихся на 
пропитании в монастырях, было невелико, то к кон-
цу 1750-х гг. происходит резкое увеличение количе-
ства «отставных военных чинов». Монастыри То-
больской епархии не имели достаточного количест-
ва вотчин, имели незначительные доходы и с неже-
ланием размещали на пропитание отставных воен-
ных. В итоге, в конце 50-х – начале 60-х гг. XVIII в. 
настоятели монастырей при поддержке Тобольского 
митрополита Павла (Конюскевича) [16, с. 71] часто 
отвечали прямым отказом, и большая часть направ-
ленных в Тобольскую епархию отставных военно-
служащих были распределены по богадельням.
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Актуальность темы исследования объясняется 
необходимостью в современных условиях развития 
российского общества вновь обратиться к непрехо-
дящему опыту истории отечественной науки и выс-
шего образования. Это диктуется как протекающей 
сегодня реформой высшей школы, так и объектив-
ными потребностями самопознания отечественно-
го научно-педагогического сообщества, запрос на 
которое был вполне отчетливо обозначен в конце 
1990-х гг. Уникальность опыта научно-образова-
тельного строительства на просторах азиатской ча-
сти России, практически никак не затронутой до 
этого просвещением, в конце XIX – первой полови-
не XX в. уже сама по себе представляет обширное 
и самоценное исследовательское поле.

Возникший в последние два десятилетия инте-
рес к истории науки и высшего образования обес-
печил относительно широкий круг литературы, по-
священной разным аспектам данной проблемати-
ки. Как правило, основной массив исследований 
носит конкретно-исторический характер: от рекон-
струкции истории отдельных учреждений, инсти-
тутов и их структурных подразделений до научно-
биографических работ, посвященных отдельным 
персоналиям. При этом часто мало внимания уде-
ляется вскрытию характера и направленности ма-
гистральных тенденций эволюции отечественной 
науки как социального института одной из движу-
щих сил технологического прогресса. Этот момент 
тем более интересен, что уникальность историче-
ской ситуации первой половины XX столетия при-
менительно к отечественной истории до сих пор 
ожидает своего комплексного осмысления и обо-
бщения.

В этой связи бросается в глаза недостаток обо-
бщающих научных трудов, рассматривающих фе-
номен сибирской науки (порожденной очередной 
попыткой догоняющей модернизации страны) в 
контексте социальной истории и общей социокуль-
турной ситуации. Иными словами, целесообраз-
ным видится рассмотрение эволюции ТНОК как 

целостного организма на протяжении нескольких 
качественно отличающихся между собою истори-
ческих этапов. Восполнить данный пробел и при-
звана данная работа. 

Периодизация истории ТНОК авторами принята 
в следующем виде: дореволюционный этап (1880-е 
– 1917 гг.); период революции и Гражданской вой-
ны (1917–1920 гг.); межвоенный период (1920-е – 
нач. 1940-х гг.); период Великой Отечественной 
войны; послевоенный восстановительный период 
(сер. 1940-х – сер. 1950-х гг.). Верхняя хронологи-
ческая рамка исследования была ограничена сере-
диной 1950-х г., поскольку в 1957 г. в Новосибирс-
ке было создано Сибирское отделение Академии 
наук СССР и стала формироваться система акаде-
мических институтов и вузов, которые внесли со-
вершенно новое слово в развитие Западно-Сибир-
ского научно-образовательного комплекса. С этого 
периода Томск постепенно утрачивает значение 
ведущего центра науки и образования в регионе и 
начинает выполнять в нем качественно иные фун-
кции (в частности координационные).

Источниковая база исследования представлена 
главным образом материалами томских архивов, 
освещающими как внешнюю организационно-
структурную составляющую эволюции ТНОК, так 
и целый ряд аспектов, носящих частный характер. 
Также авторами привлекались статистические 
сборники и правительственные документы. От-
дельно стоит выделить периодическую печать, ко-
торая в силу своей специфики видится исключи-
тельно важным источником, особенно материалы 
томских и сибирских печатных органов, примени-
тельно к периодам революции, Гражданской войны 
и первой половины 1920-х гг.

Впервые вопрос об открытии в Сибири универ-
ситета возник еще в начале XIX в. В силу множе-
ства обстоятельств (носящих как объективный, так 
и субъективный характер) подготовительный пери-
од затянулся вплоть до конца 1870-х гг. Одной из 
главных тому причин было то, что на огромных си-
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бирских просторах проживало в то время всего 
около 1 млн 200 тыс. человек. Помимо этого, явно 
недостаточным было и число гимназий. В откры-
тии Сибирского университета сыграли свою роль 
не только борьба широких кругов сибирской обще-
ственности во главе с Г. Н. Потаниным, настоятель-
ные просьбы перед центром представителей мест-
ной администрации, но и насущные потребности 
хозяйственного освоения этого обширного края, 
экономическое и стратегическое значение которого 
со временем только возрастало. К концу 1870-х гг. 
численность населения Сибири возросла до 5 млн 
человек. В совокупности все это, безусловно, тре-
бовало подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов на местной основе.

16 (28) мая 1878 г. последовало «Высочайшее 
повеление» Александра II об «учреждении Импе-
раторского Сибирского университета в г. Томске с 
четырьмя факультетами: историко-филологиче-
ским, физико-математическим, юридическим и ме-
дицинским» [1]. Незадолго до открытия универси-
тета министр народного просвещения выступил в 
Государственном совете с представлением об учре-
ждении двух факультетов: историко-филологиче-
ского и физико-математического. При рассмотре-
нии этого представления в Госсовете было выска-
зано сомнение в своевременности открытия уни-
верситета вообще и в необходимости для Сибири в 
то время названных выше факультетов в частно-
сти. После долгих прений 25 мая 1888 г. было при-
нято окончательное решение об открытии Импера-
торского Томского университета (ИТУ) в составе 
одного лишь факультета – медицинского.

В силу того, что университет открылся в соста-
ве одного факультета, а не четырех, как полагалось 
по Университетскому уставу 1884 года [2, c. 23–
74], 25 мая 1888 г. в ст. 458 этого устава было вклю-
чено примечание, согласно которому разрешалось 
открыть кафедры, не полагающиеся медицинскому 
факультету: богословия, физики, химии, минерало-
гии, ботаники и зоологии.

В первые годы работы ИТУ имело место вполне 
обоснованное опасение того, что будут трудности с 
привлечением в него научно-педагогических ка-
дров. Однако они оказались напрасными. На работу 
в Томск решились приехать не только молодые вы-
пускники университетов, но и известные в России 
и за ее пределами ученые (А. С. Догель, А. М. Зай-
цев, С. И. Коржинский, Н. М. Малиев, Э. А. Леман, 
Н. А. Гезехус, С. И. Залеский, Н. Ф. Кащенко и др.).

Следующим этапом в становлении первого си-
бирского университета стало появление в 1898 г. 
второго факультета в его составе – юридического. 
Таким образом, начиная с 1898 г. университет пе-
рестал быть высшей школой, где готовили специа-
листов лишь в области медицины. С открытием 

юридического факультета ИТУ постепенно стал 
приобретать контуры классического университета. 
За счет этого пополнился штат профессуры и до-
центуры, значительно увеличился и контингент 
студентов (подр. см.: [3, с. 16]). На этом факультете 
развернулась активная научно-исследовательская 
работа по различным отраслям общественных 
наук: юриспруденции, истории, политической эко-
номии, статистике, философии и т. д.

Открытие ИТУ предполагало, что единственное 
в то время на всю территорию азиатской части 
Российской империи учебное заведение будет вы-
полнять не только сугубо просветительские фун-
кции, но и послужит аккумулятором исследований 
производительных сил восточной части страны. 
Почти одновременно с открытием университета 
при нем возникло Общество естествоиспытателей 
и врачей (1889 г.), в которое вошли исследователи 
разных направлений и представители различных 
городских учреждений. В число основных направ-
лений деятельности этого научного общества вхо-
дило изучение Сибири и прилегающих к ней тер-
риторий в естественноисторическом и медицин-
ском отношениях, а также антропологические ис-
следования населяющих Сибирь коренных наро-
дов [4, с. 3]. Первое научное общество Томска объ-
единяло поначалу всех занятых исследованием 
Сибири. Наряду с университетскими учеными в 
обществе сотрудничали преподаватели гимназий, 
училищ, школьные учителя, инженеры, врачи, раз-
ночинцы.

В силу всего этого дореволюционный период 
истории ТНОК можно считать временем становле-
ния не только сибирской высшей школы, но и нау-
ки. В первые три десятилетия после открытия в 
Томске университета, а затем и технологического 
института (1896 г.) были заложены прочные осно-
вы целого ряда научных школ и направлений, мно-
гие из которых в дальнейшем получили общерос-
сийское и мировое признание. Отличительной осо-
бенностью генезиса томской, а значит и всей си-
бирской науки, стало и то, что она формировалась 
выходцами из практически всех российских уни-
верситетов (определенное преимущество при этом 
все же имел Императорский Казанский), которые, 
будучи носителями разных научных традиций, 
синтезировали их на томской земле, изначально 
придав местной науке динамизм, не стесненный 
рамками конкурентной борьбы поколений. Как 
следствие, главной «родовой» чертой ТНОК стало 
многогранное сотрудничество представителей всех 
его частей и организационных сегментов.

По причине открытия ИТУ в составе одного фа-
культета приоритетное направление в научной ра-
боте было предопределено на ближайшие годы 
именно медицине. Непосредственно научно-иссле-
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довательская деятельность томских ученых-меди-
ков взяла старт сразу после открытия факультет-
ских и госпитальных клиник. Успехи ее не вызыва-
ли сомнений – университетские профессора вы-
полняли в клиниках уникальные операции, резуль-
таты которых получили не только российскую, но 
и мировую известность.

Существенным рубежом в развитии науки и 
высшего образования в Томске и в Сибири в целом 
в дореволюционный период является 1896 г. – год 
учреждения второго по счету вуза. Назревшая необ-
ходимость создания новых факультетов в составе 
ИТУ раз за разом игнорировалась как попечителя-
ми Западно-Сибирского учебного округа, так и Ми-
нистерством народного просвещения (МНП). Вме-
сто этого (во многом по инициативе С. Ю. Витте) в 
Томске было решено открыть технологический ин-
ститут, который способствовал бы как изучению 
природных богатств Сибири, так и усилил бы про-
цесс индустриального развития региона. Открытие 
в 1900 г. для занятий Томского технологического 
института (ТТИ) стало решающим фактором в ста-
новлении сибирских дореволюционных научных 
школ. Многие университетские профессора были 
приглашены к совместительству в ТТИ, а часть 
профессорско-преподавательского состава инсти-
тута – в университет. В результате взаимодействие 
классического университета и технически профи-
лированного вуза получилось весьма успешным. 
Инженерное образование в ТТИ оказало влияние 
не только на экономику Сибири, но и на высшее 
образование, науку и культуру России в целом.

Первый за Уралом технологический институт 
сначала предполагалось открыть в составе двух от-
делений (механического и химического), но расту-
щие потребности втягивающейся в процессы ин-
дустриального развития азиатской части страны 
побудили МНП в 1909 г. открыть еще два (горное и 
инженерно-строительное). Иными словами, факти-
чески ТТИ стал полноценным политехническим 
институтом.

Одной из первых и одновременно самых пло-
дотворных и признанных научных школ, зародив-
шихся в стенах ТТИ, стала томская школа физики 
твердого тела – крупнейшая в России. Ее начало 
было положено научным и педагогическим талан-
том ординарного профессора по кафедре физики 
ТТИ и приват-доцента ИТУ Б. П. Вейнберга, прие-
хавшего в Томск в 1909 году (см. подр.: [5, с. 59–
62]). Так, в 1912–1914 гг. под его руководством 
была создана первая в мире действующая установ-
ка электрической железной дороги на магнитной 
подушке. Таким образом, без преувеличения мож-
но сказать, что Б. П. Вейнберг был одним из отцов-
основателей физических исследований и популя-
ризатором технического знания в Сибири вообще. 

Многие из его учеников в дальнейшем получили 
мировую известность: академики Н. Н. Семёнов 
(лауреат Нобелевской премии, 1956 г.), В. Д. Куз-
нецов, Н. И. Камов и др.

Отдельно необходимо упомянуть еще одну со-
ставляющую ТНОК того периода – Бактериологи-
ческий институт им. И. и З. Чуриных, ставший 
первым научно-исследовательском институтом в 
Сибири. Он был открыт в 1906 г. общественным 
деятелем В. Т. Зиминым [6, л. 9]. Первоначально 
институт функционировал в качестве научно-вспо-
могательного учреждения ИТУ. Основными на-
правлениями деятельности его стали: бактериоло-
гия, вирусология и микробиология. Достигнутые 
институтом успехи внесли существенный вклад в 
повышение уровня здравоохранения в общесибир-
ском масштабе. Научные исследования, профилак-
тика и лечение инфекционных заболеваний в сте-
нах института неразрывно связаны с именем его 
директора проф. П. В. Бутягина – основателя том-
ской школы микробиологии.

Рассматривая первые десятилетия существова-
ния ТНОК, необходимо затронуть и такую важную 
его структурную составляющую, как Сибирские 
высшие женские курсы (СВЖК), сыгравшие важ-
ную роль в распространении и популяризации зна-
ний. Высшее женское образование в Томске полу-
чило шанс появиться главным образом благодаря 
усилиям профессуры ИТУ и ТТИ. Удаленность 
Сибирского региона и связанные с этим трудности 
(недостаток квалифицированных специалистов, от-
сутствие возможности получить образование в цен-
тральных районах), а также все увеличивающееся 
количество женщин, стремящихся к высшему обра-
зованию, стали основными факторами, повлиявши-
ми на возникновение движения за предоставление 
женщинам равных прав в получении высшего обра-
зования. Курсы были открыты в 1910 г. в составе 
естественнонаучного отделения [7]. В дальнейшем 
курсы успешно функционировали даже в период 
революции и Гражданской войны в Сибири – 
вплоть до 1920 г. Более того, в 1918 г. в их составе 
было открыто педагогическое отделение. Однако 
при Советской власти они были ликвидированы. 
Основной причиной закрытия курсов стало появ-
ление в составе университета физико-математиче-
ского факультета и фактическое снятие всех фор-
мальных ограничений на доступ женщин в универ-
ситеты. За годы своего существования СВЖК 
успели сделать шесть выпусков.

Подводя промежуточные итоги, стоит подчер-
кнуть тот факт, что, несмотря на свое относитель-
но позднее зарождение (в сравнении с другими ре-
гионами России) и достаточно длительный период 
развития в виде единственного университета, ТТИ 
и СВЖК, за три десятилетия ТНОК сумел стать 

А. Г. Костерев, Д. В. Хаминов. Томский научно-образовательный комплекс (посл. четв. XIX – сер. XX в.)
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вполне адекватным тем задачам, что стояли в пла-
не хозяйственного освоения и культурного просве-
щения Сибири.

Период революции и Гражданской войны в Си-
бири помимо политических принес с собою также 
значительные социокультурные изменения, в част-
ности, и в сфере науки и высшего образования, 
средоточием которых уже являлся на тот момент 
Томск. По постановлению Временного правитель-
ства, с 1 июля 1917 г. в Томском университете от-
крылись два новых факультета – физико-математи-
ческий и историко-филологический [8]. В июне 
1918 г. в университете были организованы педаго-
гические курсы новых языков с 3-летним сроком 
обучения, которые готовили преподавателей для 
средних школ. Если в январе 1917 г. в ИТУ обуча-
лось 1192 человека (включая вольнослушателей), 
то в 1918 г. – 2 845, а в начале 1919 г. – 4 945 (новый 
набор осенью 1919 г. составил 1492 человека). 
В ТТИ численность студентов возросла с 479 чело-
век в 1917 г. до 903 человек в 1919 году [9, 10]. 
Рост численности студентов в этот период проис-
ходил благодаря открытию новых факультетов, до-
пуску в мужские вузы лиц женского пола, а также 
и за счет беженцев из центральных районов стра-
ны, которые составляли в рассматриваемое время 
примерно пятую часть томского студенчества.

Важнейшим событием научной жизни Томска 
данного периода стало создание Института иссле-
дования Сибири (ИИС), призванного аккумулиро-
вать усилия местного научного сообщества в изу-
чении производительных сил и хозяйственном ос-
воении края. В его работе наряду с научными ста-
вились задачи культурного строительства в Сиби-
ри: создание сети библиотек, музеев, формирова-
ние кружков и обществ любителей старины и ро-
диноведения, охрана памятников архитектуры. Из-
данные в 1919 г. «Труды съезда по организации 
Института исследования Сибири» под редакцией 
директора ИИС проф. Б. П. Вейнберга содержали 
материал о достижениях науки в Сибири, програм-
мы дальнейших исследований в естественнонауч-
ном и гуманитарном направлениях. Институт был 
закрыт большевиками в 1920 г.

В начале 1920-х гг. высшая школа, как и вся 
страна в целом, стала объектом глобального соци-
ального и политического эксперимента, который, 
в свою очередь, затронул все сферы деятельности 
томских вузов. Органично адаптировав свою про-
фессиональную деятельность к требованиям реа-
лий того времени, томское научно-педагогическое 
сообщество в силу присущей ему здоровой кон-
сервативности стремилось гасить «перегибы», 
возникавшие в ходе реформистского порыва влас-
ти. Этим самым оно во многом компенсировало 
недостатки часто некомпетентного руководства, 

что в конечном счете позволило ТНОК не только 
сохранить, но и в дальнейшем увеличить свой по-
тенциал и сохранить статус одного из ведущих в 
стране.

Все это позволяет судить о том, что, несмотря 
на всю серьезность произошедших в 1917–1924 гг. 
изменений, ТНОК не только сумел сохранить себя 
и свой потенциал, но и обозначить новые векторы 
дальнейшего развития. Речь прежде всего идет об 
открывшихся возможностях углубления исследо-
ваний в сфере естественных наук, которые вскоре 
станут приоритетными как для страны в целом, так 
и для Сибири в частности. Новые импульсы к раз-
витию эти направления получат уже в следующем 
периоде истории томской науки и высшего образо-
вания. 

Дальнейшая реорганизация ТГУ состояла в 
упразднении факультетской структуры и организа-
ции отделений (каждое со своей учебной частью) и 
специальностей (во главе с заведующим). На осно-
вании постановления СНК РСФСР от 13 июля 
1931 г. были восстановлены химическое, геологи-
ческое и географическое отделения. К началу 
1931/32 учебного года в составе ТГУ насчитыва-
лось 9 отделений: астрономо-геодезическое, меха-
но-математическое, почвенное, химическое, бота-
ническое, физическое, зоологическое, географиче-
ское, геологическое. В 1932 г. к ним прибавилось 
механо-математическое отделение № 2 (спецотде-
ление). Со второй половины мая 1933 г. ТГУ вновь 
перешел на факультетскую структуру. В его соста-
ве создавалось 4 факультета: физико-математиче-
ский, биологический, химический и геолого-по-
чвенно-географический [11, с. 838]. Перед началом 
войны в составе университета было 7 факультетов. 
По числу же кафедр ТГУ накануне войны в РСФСР 
уступал только МГУ и ЛГУ. Их к 1940 г. в ТГУ на-
считывалось 51.

Схожие процессы происходили и в ТТИ, кото-
рый с 1925 г. получил новое название – Сибирский 
технологический институт (СТИ). С учетом изме-
няющихся потребностей народного хозяйства и в 
связи с начавшейся в СССР индустриализацией 
СТИ претерпел целый ряд организационно-струк-
турных изменений. В 1930 г. на основании поста-
новления ВСНХ СССР о создании отраслевых ин-
ститутов СТИ был разукрупнен. В результате этого 
на его базе был создан целый ряд новых самостоя-
тельных институтов, в том числе и в других горо-
дах Сибири. Это были Сибирский геологоразве-
дочный (Томск), Сибирский горный (Томск), Си-
бирский механико-машиностроительный (Томск), 
Западно-Сибирский сельскохозяйственного маши-
ностроения (Новосибирск), Сибирский химико-
технологический (Томск), Сибирский строитель-
ный (Новосибирск), институты инженеров желез-
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нодорожного транспорта (в Томске и в Новосибир-
ске), Сибирский черных металлов (Сталинск), 
цветных металлов (Иркутск). Реформирование 
высших технических учебных заведений было 
призвано увязать техническое оборудование с про-
изводством. Для реализации этой задачи было при-
нято решение о прикреплении учебных заведений 
к крупным предприятиям, главкам, усилена роль 
производственной практики в подготовке специа-
листов. Вводилась непрерывная практика студен-
тов-старшекурсников на промышленных предпри-
ятиях в течение всего учебного года, рассматривав-
шаяся в качестве неотъемлемой части учебного 
процесса.

Реорганизация не принесла ожидаемых резуль-
татов; более того, уже через несколько лет стали 
очевидны ее негативные последствия: падение 
уровня качества подготовки специалистов, оскуде-
ние материально-технической базы и т. п. Как 
следствие, в 1934 г. была вновь проведена очеред-
ная реорганизация. Сибирский геологоразведоч-
ный и Сибирский горный, Сибирский механико-
машиностроительный, Сибирский химико-техно-
логический были сведены в ТТИ, начавший свою 
деятельность в качестве нового высшего техниче-
ского учебного заведения с 1 июля 1934 г. ТТИ 
имел в своем составе шесть факультетов: общетех-
нический, геологоразведочный, горный, механико-
машиностроительный, химико-технологический и 
энергетический. К 1940 г. ТТИ стал крупнейшим 
вузом страны, подготовившим для народного хо-
зяйства страны за годы Советской власти более 
5 000 квалифицированных специалистов.

Осенью 1930 г. в составе ТГУ был открыт педа-
гогический факультет с целью подготовки препо-
давателей для школ Сибирского края. Однако вско-
ре он был преобразован в самостоятельный инду-
стриально-педагогический институт. Основной за-
дачей института в новых социально-экономиче-
ских условиях являлась подготовка учителей для 
школ фабрично-заводского ученичества. Этим и 
объяснялось название вуза – «индустриально-пе-
дагогический». В 1934 г. в связи с введением в 
СССР всеобщего семилетнего образования и пере-
страиванием структуры начальной и средней шко-
лы вуз стал именоваться Томским государствен-
ным педагогическим институтом.

Реформа системы высшего образования и по-
следовавшая вслед за ней реорганизация вузов 
привели к появлению в структуре ТНОК нового 
самостоятельного элемента. Выстраивание всей 
вузовской системы по отраслевому принципу пред-
усматривало прежде всего выделение в институты 
медицинских факультетов. Главной причиной про-
ведения реформы высшей медицинской школы на-
зывалось то, что индустриализация страны и бур-

ные темпы коллективизации ставят новые задачи, в 
том числе и перед медициной.

Постановлением СНК РСФСР от 5 ноября 
1930 г. лечебно-профилактический и санитарно-
профилактический факультеты ТГУ были преобра-
зованы в самостоятельный вуз – Томский медицин-
ский институт (ТМИ). Окончательное выделение 
произошло к январю 1931 г. После образования 
ТМИ, в феврале 1931 г., в его состав был включен 
также факультет охраны материнства, младенчества 
и детства. Таким образом, ТМИ в первый год состо-
ял из трех факультетов: лечебно-профилактическо-
го, санитарно-профилактического и факультета ох-
раны материнства, младенчества и детства. Послед-
ний был ликвидирован уже в 1932 г., и весь предво-
енный период своего развития ТМИ функциониро-
вал в составе двух оставшихся факультетов.

Можно с уверенностью отметить, что новый 
медицинский вуз в полной мере перенял все науч-
ные и педагогические традиции университетского 
медицинского факультета, но на пути успешной 
научно-исследовательской работы института в 
1930-е гг. стояли два объективных обстоятельст-
ва – перегруженность научных работников препо-
давательской деятельностью и слабая материаль-
но-техническая база лабораторий и кафедр.

В середине 1930-х гг. в институте сложилась 
благоприятная обстановка для проведения научно-
исследовательской работы. Это, во-первых, было 
связано с укреплением материальной базы науч-
ных подразделений института, а во-вторых, с изме-
нением отношения властей к вузам как к научным 
центрам. Последнее обстоятельство (защита дис-
сертаций материально стимулировалась, а размер 
оклада преподавателя зависел от наличия ученой 
степени) сыграло весьма существенную роль, так 
как теперь научные работники ТМИ были заинте-
ресованы в защите диссертаций. Нередко именно 
диссертационные работы профессорско-препода-
вательского состава ТМИ являлись катализаторами 
развития науки в стенах института.

В целом же основной акцент научных исследо-
ваний, проводившихся на базе ТМИ в предвоенное 
десятилетие, был сделан на профилактику заболе-
ваний. Много тем было посвящено актуальным си-
бирским проблемам, в частности так называемой 
Урало-Кузнецкой проблеме, на решение которой 
работали и терапевты, и хирурги, и офтальмологи, 
и эпидемиологи, и ученые других медицинских 
специальностей.

Период 1920–30-х гг. стал временем институци-
онализации новой советской науки. Этот процесс 
был логическим результатом ориентации научного 
знания на нужды прорыва в технической и техно-
логической сферах. Основным критерием успеш-
ности советского научного строительства стали до-
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стижения физической науки. Томск в этом отноше-
нии не стал исключением. Рубеж 1920–30-х гг. в 
полном смысле можно считать точкой счета исто-
рии томской (шире – сибирской) физики как само-
стоятельного (в научном и организационном пла-
не) направления научной мысли. Речь идет об от-
крытии в Томске Сибирского физико-технического 
института (СФТИ) – первого за Уралом НИИ физи-
ческого профиля. Появление физического институ-
та в Сибири имело вполне объективные основания 
и уже сложившиеся к середине 1920-х гг. предпо-
сылки. Необходимость коренной модернизации 
промышленности и выхода страны на новые тех-
нологические рубежи требовала расширения пери-
ферийной сети научных учреждений, работающих 
в области физики. Поэтому работавший в Томске 
Институт прикладной физики был преобразован в 
СФТИ с 1 октября 1928 года (с 1932 г. – включен в 
структуру ТГУ). С 1929 г. директором института 
стал В. Д. Кузнецов. Практически все последовав-
шие вслед за открытием СФТИ годы жизнь и дея-
тельность В. Д. Кузнецова были неразрывно связа-
ны с институтом, ставшим главной ареной приме-
нения его энергии (как научной, так и администра-
тивной).

К началу войны Томск стал крупнейшим (фак-
тически единственным) за Уралом центром науч-
ных исследований практически по всем отраслям 
знания и продолжал успешно функционировать в 
качестве ведущего центра высшего образования, 
ежегодно выпуская тысячи специалистов различ-
ного профиля. Ни один из сибирских городов в то 
время не имел такой высокой концентрации науч-
ных работников. На начало 1941 г. в 5 томских ву-
зах работало 740 сотрудников, в том числе 73 про-
фессора и 159 доцентов [12, л. 5].

Великая Отечественная война, став не только 
тяжелейшим испытанием на прочность для совет-
ской государственной системы, но и проверкой но-
вой советской науки (как социально-государствен-
ного института) на способность быстрой адапта-
ции к экстремальным условиям, позволила ТНОК 
проявить себя в новом качестве. Сразу же после 
начала войны (27 июня 1941 г.) в Томске возникает 
Комитет ученых по содействию промышленности, 
транспорту и сельскому хозяйству в военное вре-
мя – уникальное явление, явившее собой пример 
эффективной формы мобилизации и координации 
усилий ученых, направленных на помощь оборо-
няющейся стране. Это был один из первых подоб-
ных комитетов в Советском Союзе. Председателем 
комитета стал биолог, проф. Б. П. Токин. В него во-
шли такие достаточно известные томские ученые, 
как В. Д. Кузнецов, А. Г. Савиных и А. А. Заварзин 
(после эвакуации в Томск из блокадного Ленингра-
да). Один из ведущих сотрудников СФТИ, доцент 

К. В. Водопьянов, состоял ответственным секрета-
рем комитета ученых на всем протяжении его су-
ществования. Большую часть членов комитета со-
ставили сотрудники ТГУ и ТТИ. В него вошли 22 
человека (в том числе 17 профессоров и 3 доцен-
та), в целом же он объединял усилия около 300 
специалистов из самых различных сфер научно-
технической деятельности [13].

Подводя итог военному периоду, можно с уве-
ренностью сказать, что в эти годы коллектив науч-
ных работников ТНОК сумел справиться со стояв-
шими перед ним научными задачами, продемон-
стрировав высокий профессионализм и граждан-
скую позицию. И здесь опять-таки нельзя обойти 
стороной роль Томского комитета ученых, явивше-
гося не только и не столько эффективной формой 
интеллектуальной мобилизации, сколько предель-
но яркой демонстрацией достижений и преиму-
ществ альтернативности (по отношению как к про-
тивнику, так и к союзникам) организации и содер-
жательной стороны научного труда в СССР.

После войны перед высшей школой СССР сто-
яла задача подготовки квалифицированных спе-
циалистов для восстановления экономики и даль-
нейшего развития страны. Партия и правительст-
во, осознавая всю важность поставленной задачи, 
приняли целый ряд мер. При этом следует иметь в 
виду, что восстановление сети вузов предполага-
ло не просто возобновление их деятельности, но 
и воссоздание материальной базы высшей школы, 
в значительной степени подорванной в годы вой-
ны. Вместе с тем война обусловила наступление 
ряда значительных изменений в экономике стра-
ны, размещении ее производительных сил. В силу 
этого расширение сети высших учебных заведе-
ний следовало соотнести с новой экономической 
обстановкой и задачами дальнейшего развития 
страны.

В соответствии с этим постановлением в тече-
ние 1954 и 1955 гг. было объединено 70 вузов, са-
мостоятельное существование которых «не вызы-
валось необходимостью». В то же время было от-
крыто 19 вузов, в том числе 12 в регионах Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней 
Азии. Открытие новых вузов по всей стране, осо-
бенно на огромной территории за Уралом, требова-
ло улучшения процесса подготовки научно-педаго-
гических кадров для них. Ведущая роль в этом 
процессе принадлежала университетам и политех-
ническим институтам, в том числе и томским [14, 
с. 117–118].

Ядро ТНОК – университет и политехнический 
институт, долгое время бывшие форпостами обра-
зования и науки на огромной территории Западной 
и Восточной Сибири, стали «кузницами» кадров 
поставлявшими высококвалифицированных спе-
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циалистов для создания целой сети университетов 
и институтов от Урала до Дальнего Востока.

Большинство томских вузов, несмотря на все 
трудности послевоенного времени, довольно бы-
стро восстановили свою материальную базу благо-
даря увеличению выделяемых ассигнований. Рас-
сматриваемое десятилетие было отмечено созда-
нием новых факультетов практически во всех со-
ставляющих ТНОК. Как правило, это происходило 
тогда, когда назревала потребность в специали-
стах, а кафедры вырастали настолько, что могли их 
готовить по новым специальностям.

В 1952 г. в Томске появился еще один мощный 
вуз – Томский инженерно-строительный институт 
(ТИСИ), созданный на базе Томского института по 
подготовке инженеров по строительству элевато-
ров. Первоначально он открылся в составе одного 
факультета – строительного, в 1955 г. появился еще 
один – дорожно-строительный. Большую роль в 
формировании профессорско-преподавательского 
состава сыграли кадры университета и политехни-
ческого института, помимо этого – приглашенные 
специалисты из Москвы и Ленинграда. Новая 
структурная единица ТНОК, несмотря на свою мо-
лодость, очень быстро заняла свою нишу, сумев в 
относительно сжатые сроки стать настоящей «куз-
ницей» высококвалифицированных инженерных 
кадров, которые участвовали в строительстве и эк-
сплуатации многих объектов союзного значения в 
Кузбассе, Красноярском крае и Казахстане. 

За первые 12 лет своего послевоенного разви-
тия количество студентов ТНОК увеличилось бо-
лее чем в 4 раза, а преподавателей – удвоилось. 
ТГУ же продолжал оставаться крупнейшим вузом 
Западной Сибири и одним из самых крупных уни-
верситетов страны (подр. см.: [15]).

Подводя итоги почти вековому периоду фун-
кционирования Томска как научно-образователь-
ного комплекса, в первую очередь необходимо от-
метить его гибкость в ориентации на принципи-
ально новые научные направления и универсаль-
ность в плане возможностей системного решения 
поставленных временем задач. Создаваясь в пол-
ном смысле этого слова на пустом месте (что не оз-
начает, конечно же, отсутствия определенной ис-
ходной материальной и интеллектуальной базы 
Томска) и порою в крайне усеченном виде, он за 
считанные годы сумел стать тем очагом, из которо-
го уже через несколько десятилетий начнет свой 
быстрый и плодотворный рост целый ряд научных 
школ и направлений. Заслуга в этом принадлежит 

как самому городу, создавшему исключительно 
благоприятную атмосферу для развития науки и 
образования, так и тем людям, кому выпало стать 
пионерами университетского знания в Сибири. 

Синтетический характер томской науки, пожа-
луй, – одна из наиболее значимых черт, по сей 
день придающая уникальность местному научно-
образовательному комплексу. Истоки ее вполне 
естественны: изначально кадры университета и 
технологического института формировались пред-
ставителями самых разных школ и направлений 
практически из всех существовавших тогда уни-
верситетов. С другой стороны, невообразимый 
простор, предоставленный им в Сибири для лич-
ностного и научного роста, исключал жесткую 
конкурентную борьбу, избыток которой способен 
нанести науке только вред, но обусловливал нали-
чие подлинного и искреннего научного сотрудни-
чества. Отсюда напрямую вытекает следующая 
отличительная черта томского научно-образова-
тельного комплекса – теснейшая сплоченность 
томского научно-педагогического сообщества, от-
куда, в свою очередь, вытекал междисциплинар-
ный характер множества проводимых в рамках 
него исследований. Во многом это объясняется 
еще и тем, что часто при открытии новых вузов 
большую часть преподавателей в них составляли 
совместители, продолжавшие научную и педаго-
гическую деятельность в более старых учрежде-
ниях. Все это и породило ту преемственность по-
колений томской науки и непрерывающуюся тра-
дицию ценности научного знания, что передается 
уже более чем 130 лет. 

Главными же критериями успешности томского 
научно-образовательного комплекса и его адекват-
ности требованиям времени стало его выживание в 
период радикальных реформ 1920-х гг., когда мест-
ному научно-педагогическому сообществу удалось 
не только отстоять само содержание высшего обра-
зования и смысл его неразрывной связи с наукой, 
но и вывести их на принципиально новые рубежи, 
плоды чего питают университетский город до сих 
пор. Помимо этого, уникален и тот опыт, что пере-
жил Томск в годы Великой Отечественной войны, 
сумев в кратчайшие сроки переориентировать весь 
свой потенциал на нужды фронта. Результатом его 
достижений стало в конечном счете то, что и в по-
слевоенный период он, несмотря на множество 
трудностей различного характера, сумел удержать 
свое лидерство флагмана науки и высшего образо-
вания на просторах русской Азии.
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Свобода вероисповедания в Российском госу-
дарстве в начале XX в. была закреплена законода-
тельно, но при этом православие признавалось го-
сподствующим и единственно верным учением [1, 
с. 70; 2, с. 40; 3, с. 1–2]. В журнале Комитета мини-
стров отмечалось: «...преимуществами, главным 
образом придающими Православной Церкви зна-
чение господствующей, являются принадлежность 
к ней Государя Императора, свобода привлечения 
последователей и получение денежных средств 
для удовлетворения своих нужд из общегосударст-
венных доходов» [4, с. 45].

Наряду с этим Православная церковь имела 
уголовную защиту от «совращений» и отступле-
ний в иные неправославные и нехристианские ве-
роисповедания [5, с. 336; 6, ст. 184–187,196]. Так, 
п. 6 ст. 196 «Устава о предупреждении и пресече-
нии преступлений» гласил: «Наши законы огра-
ждают от повреждения преимущественно догматы 
господствующей церкви, защищая другие христи-
анские вероисповедания только от совращения 
христиан в нехристианскую веру» [7, с. 36]. На ос-
нове этого Православной церкви разрешались про-
паганда своего вероучения и распространение ос-
новных христианских законов и принципов внутри 
государства, используя методы убеждения и дру-
гие «добрые приемы» [2, с. 4; 1, с. 70]. 

Указом 17 апреля 1905 г. было признано, что от-
падение от православия в другое христианское ис-
поведание не подлежит преследованию и не долж-
но влечь негативных последствий для отпавшего. 
Согласно духовному уставу, православному насе-
лению по отношению к инаковерующим и их обы-
чаям предписывалось «охранять и защищать их 

лица, храмы и природную веру, коей свободное от-
правление со всеми законными обрядами пребудет 
неприкосновенно» [8, с. 32].

Тем не менее государственное законодательство 
сохраняло практику религиозной нетерпимости, 
исходя из традиционного церковного понимания, 
что христианское государство обязано защищать 
истину, преследуя заблуждения в виде ересей 
(сект) и раскола, что репрессии против еретиков – 
гарантия сохранения целостности православия, 
шире – христианского общества и государства. 

Необходимость законодательной защиты особо-
го статуса православия в Российской империи име-
ла обоснование, заключавшееся в признании пра-
вославия традиционной религией русского народа. 
Для защиты интересов Православной церкви госу-
дарственная власть использовала различные пра-
ктики административного и уголовного принужде-
ния.

В силу закона 14 марта 1906 г., взамен действо-
вавшего до того времени второго раздела Уложе-
ния о наказаниях (1845 г.), были введены в дейст-
вие постановления главы II Уголовного Уложения 
(ст. 73–98). К числу религиозных посягательств 
Уголовное Уложение относило прежде всего над-
ругательства над верой, наиболее тяжким видом 
которых является богохуление (произнесение 
бранных слов на Бога и святых) и оскорбление свя-
тыни (Святые Таинства, Священное Писание, ико-
ны, мощи и др.) [9, ст. 73]. 

Менее тяжким видом надругательства над ве-
рой является кощунство, т. е. оказание неуважения 
к христианской вере, ее обрядам и священным 
предметам [9, ст. 74]. Наказание за богохуление по 
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Уголовному Уложению предусматривалось ссыл-
кой на поселение и даже срочную каторгу, если 
оно совершено в церкви. Тогда как за кощунство 
при том же условии полагалось заключение в 
тюрьме на срок не ниже 6 месяцев. 

Законом предусматривалось наказание за «сов-
ращение из христианства» в нехристианскую веру 
(вплоть до каторги), из православия в другое хри-
стианское исповедание (от крепости до ссылки на 
поселение), из православия в «изуверное» учение 
(ссылка на поселение). Считалось преступным 
«воздействие на православных путем произнесения 
речи, распространения сочинения или изображения 
с целью возбудить православных к переходу в иное 
исповедание». Уголовно преследовалось и «совер-
шение инославными христианскими духовными 
лицами обрядов над заведомо православными».

Меры административного и полицейского 
контроля над деятельностью неправославных ре-
лигиозных общин осуществлялись структурами 
Министерства внутренних дел на основе «Устава о 
предупреждении и пресечении преступлений». 
Этот устав устанавливал правила функционирова-
ния терпимых вероисповеданий, в то время как 
нормы полицейского законодательства содержали 
превентивные и запретительные меры для наруши-
телей этих правил. В совокупности эти правила и 
нормы определяли форму сосуществования при-
знанных законом вероисповеданий между собой, 
господствующей церковью и государством. 

При такой широкой законодательной поддержке 
со стороны государства Православная церковь, тем 
не менее, испытывала проблемы, связанные с ак-
тивной деятельностью различных религиозных ор-
ганизаций, которые усилили свою деятельность 
после провозглашения свободы религиозного ис-
поведания в Российской империи. 

Еще в 1891 г. в Москве был созван II Всероссий-
ский миссионерский съезд, перед которым была 
поставлена задача разобраться в сущности учения 
отдельных сект с тем, чтобы «спасти православный 
народ от погибельного пути» и защитить Церковь и 
православную веру. Съезд предложил ускорить из-
дание Библии и Евангелия с подстрочным толкова-
нием текста и подбором полемических материалов 
для обличения сект и озаботиться изданием проти-
вомусульманских книг и журналов.

III Всероссийский миссионерский съезд прохо-
дил в Казани в 1897 г. К этому времени в ряде 
епархий уже действовали епархиальные миссио-
нерские комитеты, занимавшиеся противорасколь-
нической и противосектантской деятельностью.

В 1910 г. в Казани был проведен миссионерский 
епархиальный съезд для представителей поволж-
ских, уральских и сибирских епархий. Его участ-
ники признали необходимым оживить миссионер-

скую деятельность в мусульманских регионах 
страны и предложили увеличить в Туркестане чи-
сло миссионеров, а также открыть особую Турке-
станскую духовную миссию. Кроме этого, было 
решено привлекать к миссионерству женщин для 
работы среди коренных жительниц, – подобно 
тому, как это практиковалось в Казани, где нача-
лась подготовка женских миссионерских кадров в 
кружках Братства святого Гурия и на Женских бо-
гословских курсах, открытых в 1909 г. В то же вре-
мя было признано «целесообразным распростра-
нять христианское вероучение через женские мо-
настыри» и начать издание в Казани журнала, на 
страницах которого предполагалось вести полеми-
ку по религиозным вопросам со старообрядцами и 
сектантами.

События 1905 г. выявили слабые стороны мис-
сионерской деятельности РПЦ, что, по мнению 
церковных клириков, требовало усиления миссио-
нерской деятельности, привлечения способных и 
опытных миссионеров для выработки новых прие-
мов полемического и апологетического воздейст-
вия. В такой обстановке прошел в 1908 г. в Киеве 
IV Всероссийский миссионерский съезд, на кото-
ром присутствовало свыше 600 делегатов. В отли-
чие от предыдущих, на этом съезде широко было 
представлено черное (монашеское) духовенство. 
Выступившие на съезде делегаты говорили глав-
ным образом о возникновении в стране новых сект 
и предлагали способы борьбы с их влиянием. 
Съезд прошел под лозунгом «обороны Правосла-
вия от наступающего сектантства и неверия». Не-
однократно рассматривался вопрос «о потере бла-
гочестия в народе» и необходимости противодей-
ствовать распространению социализма среди уча-
щейся молодежи, рабочих и крестьян. Результатом 
работы съезда стало принятие практических реко-
мендаций, в том числе об организации миссий при 
монастырях и в войсковых частях. 

Св. Синод, куда были направлены основные вы-
воды и предложения IV миссионерского съезда, ут-
вердил их. На основе его решения стало возмож-
ным принятие гражданским (светским) лицом зва-
ния миссионера. Православным миссиям разреша-
лось открывать курсы для подготовки будущих 
миссионеров из гражданских лиц, заводить собст-
венные типографии, иметь книжные склады с ли-
тературой духовно-нравственного содержания. Ре-
комендовалось широко привлекать на миссионер-
ские курсы мелких торговцев книгами, обучать 
книгонош-миссионеров, устраивать киоски с мис-
сионерской литературой на вокзалах и пристанях. 
Было предложено организовать при церквах брат-
ства и кружки «ревнителей Православия», созда-
вать народные миссии на основе благотворитель-
ности. Через какое-то время после съезда в семи-
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нарский курс богословия был введен особый раз-
дел: «Разбор и опровержение социализма». Начав-
шаяся в 1914 г. Первая мировая война не могла 
способствовать миссионерской деятельности. Но 
тем не менее в 1917 г. в Херсонской епархии в Гри-
горье-Бизюковском монастыре состоялся V Все-
российский миссионерский съезд, который оказал-
ся последним.

В Тобольской епархии также существовала про-
блема, связанная с активной деятельностью старо-
обрядцев и сторонников различных сект и отсутст-
вием возможности православного клира противо-
стоять пропаганде сектантов. Среди основных неу-
дач православных защитников веры в противостоя-
нии инаковерующим христианам Совет Тобольско-
го братства Димитрия Солунского отметил слабую 
заинтересованность в этом вопросе сельского ду-
ховенства, а также отсутствие средств на миссио-
нерскую деятельность. Совет выражал надежду, 
что в связи с новыми правилами о переустройстве 
миссионерского движения положение дел в скором 
будущем изменится к лучшему.

Во второй половине первого десятилетия XX в. 
из миссионерской среды выдвинулся преподава-
тель Тобольской духовной семинарии Л. Соловьёв, 
известный рядом публикаций в местной печати, в 
которых обличался церковный раскол и сектантст-
во. Миссионер предупреждал, что не так страшны, 
на его взгляд, старообрядцы, как появившиеся в 
Сибири протестантские сектанты, которые очень 
активно открывают свои общины. 26 октября 1908 
г. он выступил по этому вопросу на общем собра-
нии членов Тобольского епархиального братства 
[10, с. 167–171]. Среди наиболее «опасных сект» он 
выделил штундистов (евангелистов, со временем от 
них отпали баптисты. – Авт.). Их представители 
объединились во «Всероссийский Евангельский 
союз». В России были учреждены также «Союз 
русских баптистов» и «Евангельский христианский 
союз», которые образовали собственное миссио-
нерское общество с отделами во всех русских гу-
берниях. Для подготовки миссионеров они открыли 
в городах Лодзе и Ревеле богословские семинарии; 
планировалось открыть свою семинарию в г. Харь-
кове, где уже находилось евангелистское професси-
ональное училище для детей. В селах сектанты от-
крывали воскресные школы для взрослых, регуляр-
но проводили собрания на фабриках и заводах. 

Сектанты организовывали так называемые ле-
тучие отряды проповедников с хором певчих для 
выступления на пристанях, пароходах, ярмарках. 
Под видом странников, столяров, портных, книго-
нош, кузнецов и пр. они двинули «громадную ар-
мию особых проповедников», которые посещали 
самые глухие российские уголки и везде вели про-
паганду своего учения. В газетах, на базарах и пло-

щадях давались объявления о времени и месте 
проведения собраний, на которых при входе гостям 
дарились бесплатные Евангелия, а для пения выда-
вались гусли. Так, в Ишимском уезде проповедь 
«штундо-баптистов» из числа переселенцев имела 
наибольший успех среди обывателей, после чего 
жители нескольких деревень выбросили из своих 
домов иконы и разбили их.

Другую серьезную опасность, грозящую право-
славию Сибири, Л. Соловьёв видел в адвентистах, 
чье учение являлось разновидностью штундизма 
[11, с. 193–197]. Эта секта также активно внедря-
лась во все регионы России. Адвентисты устраива-
ли специальные субботние школы для изучения 
текста Священного Писания; образовывали трак-
татные кружки, где раздавали листовки и брошю-
ры, изданные за рубежом. Каждый член секты обя-
зан был платить взносы: молитвенные, субботние 
и др. На миссионерское дело собиралась так назы-
ваемая десятина. Значительная часть средств по-
ступала из-за границы [11, с. 193]. Россия в терри-
ториальном отношении была поделена ими на 5 
отделов. Их штаб-квартира по Сибири находилась 
в г. Омске. На миссионерскую деятельность среди 
сибиряков было отпущено 200 000 р. 

Л. Соловьёв ставит закономерный вопрос: «Как 
вооружаться? Что нам нужно предпринять прежде 
всего?» И сам отвечает – открывать «народные 
миссии». В них должны привлекаться к миссио-
нерскому делу все неравнодушные православные 
люди, которые могли бы вести пропагандистскую 
работу в местах своего постоянного проживания. 
Он рекомендует активнее привлекать к миссионер-
ству женщин и для их подготовки проводить мис-
сионерские курсы, выпускать специальную лите-
ратуру, обращаться в храмах с проповедями, на-
правленными против сектантов. В его словах ощу-
щается неприятие закона 1905 г., которым устанав-
ливалась свобода вероисповедания: «А свобода 
эта, как и всякая вообще свобода, близка штунде, 
которая по существу своему есть протестантская 
свобода». Более всего автор опасался «открытого 
рационализма и проповеди социалистической», ко-
торые могут быть радушно восприняты сибирским 
населением, где значительный процент составляли 
ссыльные, переселенцы, сектанты. «Штундизм 
встретит здесь тоболяка-материалиста чистейшей 
воды – практика. Отсутствие идеализма и практи-
цизма – вот отличительная черта обывателей на-
ших» [12, с. 239–243].

Вместе с тем Л. Соловьёв причислял новое уче-
ние к расколу и ставил его в один ряд со староо-
брядческими сектами: «Наше беспоповство – часо-
венные старообрядцы, стариковщина – все это 
прикрытый рационализм – родня сектантству» [12, 
с. 273]. Он указывал, что благоприятна почва в Си-
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бири для новых учений еще и потому, что здесь 
проживает много людей, далеких от веры, по сути 
своей – материалистов. В заключение Л. Соловьёв 
задает вопрос: кто сможет из числа сибиряков про-
тивостоять наплыву сектантов? И дает малоутеши-
тельный ответ: сельское духовенство не в силах с 
ними бороться «за отсутствием положительных 
знаний и миссионерской опытности» [12, с. 274]. 

Кроме протестантских сект в Сибири появи-
лись так называемые иоанниты. Они проповедова-
ли безбрачный образ жизни и почитали Иоанна 
Кронштадтского, за что и получила свое название 
секта. В Тобольске «иоанниты» заявили о себе в 
1908–1909 гг. Они успели посетить все учебные за-
ведения города, а потом столь же неожиданно ис-
чезли, прежде чем о них узнали в духовной конси-
стории [13, с. 502–508]. Через какое-то время они 
уже проповедовали в Курганском уезде, обосно-
вавшись в с. Салтосарайском. Проявили себя они и 
в Омске, и в Петропавловске, где у местного насе-
ления к ним возник интерес во время вспыхнув-
шей эпидемии холеры, предсказанной одним из 
членов секты.

Предрекаемое тобольскими миссионерами на-
шествие сектантов проявило себя появлением в 
1909 г. баптистов в Ишимском уезде, в д. Усть-Ло-
товке Кротовского прихода. Секту организовал 
ссыльный Мартынов, который ранее попал в Си-
бирь за свои религиозные убеждения. Ему удалось 
привлечь на свою сторону 4 семейства. Но когда он 
попробовал вести пропаганду в соседней д. Волко-
во, то «потерпел полное поражение». Крестьяне 
предложили ему покинуть деревню, угрожая в слу-
чае отказа применить ту же меру, что применяют к 
конокрадам, т. е. побить, не обращаясь к офици-
альным властям [14, с. 272]. 

В 1910 г. в пос. Тургеневском Куликовской во-
лости, со слов священника села Воскресенского, 
проходили баптистские собрания с целью «совра-
щения православных в сектантство». По его сло-
вам, из г. Омска приезжали в село неизвестные 
лица, ходили по улицам и домам, приглашали кре-
стьян на беседы и совращали их в сектантство [15, 
л. 6]. Местная полиция провела дознание, выявила 
личности «совратителей», и дело было отправлено 
в окружной суд. Не дожидаясь решения суда, мест-
ные жители решили сами проучить баптистов, вы-
бив окна в их жилых домах. В ответ баптисты по-
дали прошение о притеснении их со стороны пра-
вославных жителей села, прося у губернатора за-
щиты. Но чем закончилось противостояние право-
славных верующих с сектантами, сказать затруд-
нительно из-за отсутствия документов на этот счет 
[15, л. 10]. Скорее всего, как и в большинстве по-
добных случаев, внушением той и другой противо-
борствующей стороне со стороны властей. 

Другой очаг разгоравшегося противостояния 
между представителями официальной конфессии и 
сторонниками протестантизма был отмечен в посе-
лениях Дорофеевском и Михайловском Омского 
уезда. В декабре 1910 г. епархиальный миссионер 
Д. Несмеянов донес Омскому и Семипалатинскому 
епископу Гавриилу (Голосову), что в поселках До-
рофеевском и Михайловском идет пропаганда бап-
тизма. Епископ Гавриил просил губернатора дать 
распоряжение, чтобы за баптистами был установ-
лен строгий надзор для «удержания их деятельнос-
ти в пределах закона» и ограждения «православ-
ных от пагубной пропаганды баптизма» [15, л. 31]. 

Судя по всему, активности своей баптисты в на-
званных выше населенных пунктах не снизили, по-
скольку в феврале 1913 г. исправник Тюкалинского 
уезда сообщал губернатору об усилении деятель-
ности баптистов все в том же пос. Михайловском 
Царицынской волости [15, л. 15]. Из протокола до-
проса становится ясным, что баптистов обвиняли в 
том, что они вели беседы с православными. Однако 
в своих показаниях, данных жителями поселка, те 
не признали своей вины и даже отрицали, что они 
ходили на собрания баптистов [15, л. 16–16 об.]. 
Тем не менее были возбуждены уголовные дела 
против нескольких жителей пос. Михайлов ского – 
Т. Коломийца, М. Безлипко, В. Радогуза. Но в ито-
ге, по сообщению прокурора Тобольского окружно-
го суда, за неимением доказательств дела были пре-
кращены [15, л. 28].

В июне 1911 г. Тюкалинский уездный исправ-
ник доносил губернатору о том, что крестьянин 
Е. Колесников в п. Назаревское Троицкой волости 
стал открыто склонять жителей перейти из право-
славия в баптизм, обещал оказывать им материаль-
ную поддержку, смеялся над православной рели-
гией, над иконами и священнослужителями [15, 
л. 206]. К нему присоединились местные жители 
С. Нефедов и И. Королев вместе с семьями. По это-
му случаю было заведено уголовное дело и переда-
но мировому судье 7-го участка [15, л. 206 об.].

Местное начальство постоянно вело надзор за 
жителями, отошедшими от православия и осужда-
ющими его в общественных местах. Так, царицын-
ский волостной старшина докладывал губернато-
ру, что некоторые крестьяне этого села именуют 
себя сектантами и смеются над обрядами право-
славной церкви [15, л. 34]. В ходе дознания под-
твердился факт оскорбления обрядов церкви со 
стороны Т. Коломийца, который был призван к су-
дебной ответственности согласно п. 2 ст. 73 Уго-
ловного Уложения [15, л. 34 об.].

В 1911 г. губернатор прислал ишимскому уезд-
ному исправнику приговор Александровского 
сельского схода об удалении из их общества пере-
шедших в баптизм крестьян и «совращенных пра-
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вославных». При этом исправнику приказывалось 
произвести расследование и выяснить личности 
тех, кто пропагандирует за переход в баптизм, а 
также каким образом ведется данная агитация [15, 
л. 40].

В ответ на это ишимский уездный исправник 
сообщил губернатору, что в пос. Александровском 
в баптизм «уклонились» следующие семьи кре-
стьян: В. Топко, А. Кириенко, П. Тараненко (всего 
6 человек). После этого они начали «совращать 
своих однообщественников переходом в баптизм», 
обвиняя последователей православной церкви в 
том, что те молятся иконам, сделанным из досок 
руками человека. По их делу было произведено до-
знание и материалы переданы мировому судье 4-го 
участка Ишимского уезда [15, л. 41].

В 1911 г. священник с. Макушино Курганского 
уезда А. Виноградов доносил, что к ним в село из г. 
Омска прибыл 6 мая 1911 г. хор баптистов. Этим 
фактом заинтересовался епископ Тобольский и Си-
бирский Евсевий (Гроздов), о чем и сообщил непо-
средственно тобольскому губернатору Д. Ф. Фон-
Гагману. По его словам, в с. Макушино в течение 
двух дней проводились собрания, которые шли сна-
чала в одном из частных домов, а затем, с разреше-
ния станового пристава, в сельском театральном 
помещении. На эти собрания приглашались все же-
лающие селяне независимо от вероисповедания. На 
собраниях присутствующим раздавались книги, 
звучала критика литературных сочинений право-
славных авторов [15, л. 58]. В своем письме епи-
скоп Евсевий указывал на нарушение баптистами 
правил устройства сектантских молитвенных со-
браний [16, разд. 2, п. 1; разд. 4, п. 1; разд. 3, п. 1] и 
на основе этого просил губернатора вынести распо-
ряжение, чтобы впредь разрешения проводить со-
брания давались баптистам представителями мест-
ной полиции с соблюдением закона [15, л. 58 об.].

Спустя некоторое время курганский уездный 
исправник докладывал тобольскому губернатору, 
что крестьяне с. Макушинского А. Бахирев, С. Ве-
невитинов, А. и А. Степановы привлечены к ответ-
ственности по 22-й ст. Мир. Уст. Дело направлено 
к мировому судье 3-го участка Курганского уезда. 
В свою очередь, местному приставу было предпи-
сано «строго соблюдать правила собраний сектан-
тов» [15, л. 59 об.].

Вместе с тем пристав третьего стана Курганско-
го уезда подал рапорт, в котором указывал, что в 
с. Макушино «отдельного общества сектантов не 
имеется» [15, л. 61]. Он также пояснил, что ему не 
было известно о распоряжении от 4 октября 1910 г., 
и обещал впредь подобных разрешений не выда-
вать [17, с. 250]. В ходе дознания жители села пока-
зали, что на собрании было 20–25 человек, которые 
пели псалмы, и проповедь против Церкви и о пере-

ходе в баптизм не звучала [15, л. 65–65 об.]. Хозяй-
ка дома А. Степанова, в котором проводилось со-
брание, объяснила, что присутствовавшие на бап-
тистском собрании пели и читали, и ничего предо-
судительного в этом нет [15, л. 66–66 об.]. 

В 1912 г. из департамента духовных дел тоболь-
скому губернатору сообщалось, что на страницах 
газеты «Баптист» [18] было напечатано сообще-
ние, будто бы баптист В. А. Стоянов без надлежа-
щего на то разрешения устроил ряд молитвенных 
собраний. В результате его действий перешли в 
сектантство несколько человек, над которыми был 
совершен «обряд водного крещения при стечении 
народа под открытым небом». В донесении выска-
зывается просьба к губернатору, чтоб он дал распо-
ряжение о привлечении этих лиц к уголовной от-
ветственности [15, л. 93–93 об.]. 

И это далеко не единичный факт, когда благода-
ря помещенным в печатном органе баптистской 
организации сообщениям о проведении тех или 
иных обрядов на территории Тобольской епархии 
дело передавалось в суд. Так, в 1912 г. из департа-
мента духовных дел тобольскому губернатору ука-
зывалось, что 21 апреля 1912 г. в п. Павлодарском 
Сыропятской волости Тюкалинского уезда неким 
Ф. Рейнгартом был совершен обряд водного кре-
щения под открытым небом над 22 православными 
крестьянами. И как источник вновь называлась га-
зета «Баптист» [15, л. 201].

В связи с этим замечанием тюкалинский ис-
правник доносил тобольскому губернатору, что 
действительно в указанном населенном пункте 21 
апреля было совершено водное крещение над 22 
православными, но местные власти разрешение на 
это не давали [15, л. 204 об.]. Для привлечения ви-
новных к ответственности дело по этому факту 
было передано мировому судье 6-го участка [15, 
л. 204].

Как видим, за деятельностью баптистов в Сиби-
ри пристально наблюдало не только местное духо-
венство, но и служащие духовного департамента, 
используя для того органы печати. По их ходатай-
ству к борьбе с протестантскими активистами, рас-
пространявшими идеи своего учения в отдаленных 
уголках Тобольской епархии, привлекались гра-
жданские власти, хотя те юридически не находи-
лись в прямом подчинении духовному департамен-
ту. Но, судя по всему, и те и другие видели опреде-
ленную опасность для существующего строя со 
стороны набиравших силу нетрадиционных для 
России религиозных деноминаций и активно про-
тивостояли распространению их учений, исполь-
зуя для того законные методы. В дальнейшем гра-
жданские власти уже не ждали ходатайства духов-
ных властей и без лишнего напоминания реагиро-
вали на случаи «совращения» православного насе-
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ления в иноверие. Так, в 1912 г. тобольский губер-
натор писал тюкалинскому исправнику о том, что в 
п. Васильевском Андреевской волости организова-
на деятельность баптистов во главе с А. Нестерен-
ко по совращению православных в баптизм и тре-
бовал принятия незамедлительных мер с его сторо-
ны [15, л. 207]. 

Но эти меры не привели к прекращению дея-
тельности представителей новоявленных учений, и 
в их ряды с каждым годом вливалось все большее 
количество крестьян, исповедовавших ранее пра-
вославие. Баптисты нашли своих последователей в 
с. Демьянское Тюкалинского уезда. Зачинателями 
секты стали крестьяне Аввакум Бакун и Никодим 
Пипич, которые, по словам местного священника, 
были «отчаянные пьяницы». Другой сектант, Фо-
тий Гузырь, был обвинен в подлоге на 100 р. и от-
дан под суд. Там же проживал Иван Кашмель, ко-
торый «отличался фанатичной ненавистью к пра-
вославию». Он сумел убедить местного сельского 
старосту Осипенко, что «поклоняться доскам есть 
язычество», и тот у себя дома «расстрелял иконы 
из ружья» [14, с. 274].

Протестантское учение, как и пророчествовали 
на этот счет православные клирики, нашло в То-
больской епархии благодатную почву и своих по-
следователей. В начале XX в. на юге епархии поя-
вилась секта «адвентистов 7-го дня» во главе с кре-
стьянином Е. Г. Носовым. Священник с. Богондин-
ского Герасим Шорец на страницах епархиальной 
газеты обвинял их в том, что они ведут подрывную 
деятельность в России, используя деньги кайзеров-
ской Германии, о чем он и предупреждает всех чи-
тателей. «Поход на православие объявлен и адвен-
тистами. Пропагаторы найдутся и здесь, на местах: 
в Омске довольно адвентистов, в уездах Ишим-
ском, Тюкалинском, Ялуторовском и Тюменском 
есть их поселки» [19, с. 1–9].

Примерно в то же время священник М. Мака-
ров обнаружил секту адвентистов в д. Русаково 
Малышенского прихода Ишимского уезда. Он от-
писал в консисторию, что материальную помощь 
адвентисты получают непосредственно из Герма-
нии, с которой в настоящее время Россия ведет 
кровопролитную войну. Свои выводы он обосно-
вывал тем, что «первоучитель адвентистов Виль-
гельм Миллер был немец» [20, с. 190]. 

Для борьбы с сектантами советом Тобольского 
братства Димитрия Солунского было решено про-
вести миссионерские курсы, на которых бы смогли 
подготовить и скоординировать деятельность ду-
ховенства в борьбе с расколом и сектантством. 
Курсы были открыты 15 июля 1912 г. На них при-
было 100 человек: 77 священников, 21 диакон, 1 
псаломщик и 1 мирянин, помощник миссионера. 
Руководителем курсов был назначен протоиерей 

И. И. Восторгов, прошедший подготовку среди мо-
сковских миссионеров. На одной из лекций при-
сутствовал тобольский губернатор А. А. Станке-
вич. Всего было прочитано 124 лекции (в день про-
ходило по 9 лекций), главная тематика которых 
была направлена на подготовку духовенства к бе-
седам со старообрядцами и сектантами [21, с. 348–
350; 22, с. 365]. 

Комитет братства Димитрия Солунского решил 
обратиться за помощью в Св. Синод и ходатайст-
вовать о присылке опытного миссионера, который 
мог бы грамотно руководить проповеднической де-
ятельностью в крае. Петербургское руководство 
вняло просьбам сибиряков и в 1912 г. направило в 
Тобольск на должность епархиального миссионе-
ра-проповедника выпускника Казанской духовной 
академии, кандидата богословия Аркадия Афино-
геновича Зырянова, в прошлом студента Тоболь-
ской духовной семинарии. Ознакомившись с об-
становкой в крае, он через епархиальную газету 
обратился к тобольскому епископу, отмечая усиле-
ние влияния старообрядцев и сектантов на сибир-
ское крестьянство, что «при невысоком уровне ум-
ственного развития деревенского населения и по-
чти полной неспособности его разобраться в слож-
ных вопросах веры и культа» может привести к 
разложению общества [23, с. 194].

Было подчеркнуто, что сектанты поставлены в 
лучшие условия по сравнению с православным ду-
ховенством, и это дает о себе знать повсеместно. 
Главная причина, по мнению Зырянова, лежит «в 
слабости просветительной и специально-миссио-
нерской деятельности приходского духовенства». 
Проповедник предлагал на основе использования 
опыта прошедшего общеепархиального курса мис-
сионеров в Тобольске провести такие же курсы по 
всем уездам с числом слушателей от 20 до 25 чело-
век. Продолжительность курсов не должна была 
превышать двух-трех недель. Расходы в таком слу-
чае должны составить не более 700 р. В конце ста-
тьи приводилась резолюция преосвященного: 
«Устройство курсов нахожу благовременным и 
весьма желательным. Разрешается» [24, с. 196].

Руководство Тобольской епархии в связи с боль-
шим количеством прибывающих на юг Западной 
Сибири проповедников адвентизма и баптизма и 
увеличением числа сект неоднократно ставило пе-
ред Св. Синодом вопрос (после 1915 г.) об откры-
тии в г. Кургане викариатства, что могло бы акти-
визировать борьбу с инаковерием, но эти благие 
намерения властями так и не были осуществлены 
[25, с. 212]. В последних, предреволюционных, от-
четах Братства сообщалось, что «противорасколь-
нические миссии ведут разоблачительную работу» 
среди населения края. События 1917 г., а затем и 
Гражданская война прервали миссионерскую дея-
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тельность на территории Западной Сибири, после 
чего она уже не возобновлялась.

Таким образом, в первом десятилетии XX в. в 
Западной Сибири стали возникать и активно раз-
виваться неизвестные ранее духовным властям ре-
лигиозные деноминации, культивированные из 
протестантизма. Представители православного 
клира однозначно восприняли их как «секты», по-
ставив в один ряд со старообрядчеством. В доволь-
но короткий срок новое религиозное течение обре-
ло ряд последователей и почитателей из числа пра-
вославного населения главным образом на юге То-
больской епархии. Со временем новоявленные ре-
лигиозные объединения могли оказать серьезную 
конкуренцию господствующей Православной цер-
кви, вобрав в себя значительное число ее прихо-
жан. 

Следует учитывать, что позиции РПЦ оказались 
существенно ослаблены после принятия указа от 

17 апреля 1905 г., согласно которому стал возмо-
жен переход из православия в другое христианское 
вероисповедание, что ранее было запрещено зако-
нодательно. Но при этом не были отменены основ-
ные статьи «Уложения о наказаниях» (1845 г.), ис-
ходя из которых лица, выступавшие с призывом 
перехода из православия в иное вероисповедание 
могли быть привлечены к суду. Благодаря возник-
шим в российском законодательстве противоречи-
ям стали возможны случаи столкновения право-
славной части населения с активистами новояв-
ленных религиозных деноминаций и вовлечения в 
конфликт гражданских властей, которые традици-
онно выступали на стороне Русской православной 
церкви [26, с. 55]. Подобная ситуация не способст-
вовала сплочению и единению российского обще-
ства накануне и в ходе I Мировой войны, лишь 
усилила намечавшийся отход части верующих от 
православия и ослабление авторитета РПЦ. 

В. Ю. Софронов, О. А. Фефелова, Н. Н. Силин. Деятельность Русской православной церкви...
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OF APRIL 17, 1905. (DATA OF TObOLSK DIOCESE)

The article concerns one of the most difficult periods in the history of the Russian Empire at the beginning of the 
20th century, when, after the adoption of the decree of April 17, 1905 it was possible a transition from Orthodoxy to 
other Christian denomination, which significantly affected the activity of the ROC. Since no major articles have been 
abolished, “the Penal Code” (1845), based on which the persons who spoke with an appeal of the transition from 
Orthodoxy to another religion, could be brought to justice, the clergy of the church acted to limit the activities of the 
activists of the new religious movement. Thanks to the emerged in the Russian legislation contradictions there were 
possible cases of collision of the Orthodox population with the latter-day religious denominations, followed by 
involvement in the conflict the civil authorities, who traditionally sided with the ROC. The research shows the facts of 
spiritual struggle and the civil authorities with representatives of non-traditional religious denominations in Tobolsk 
eparchy at the beginning of the 20th century.
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Во второй четверти XIX в., после проведения 
серии реформ центральных учреждений, россий-
ские власти обратили свое внимание и на преобра-
зование местной администрации. Этого настоя-
тельно требовало развитие государства и его цен-
трального аппарата, поскольку извечной пробле-
мой российской державы был разрыв между «по-
требностями» власти и «возможностями» провин-
ции. Незнание России управляющими ею людьми, 
не позволяющее объективно оценить потенциал 
страны, не раз приводило к серьезным ошибкам. 
Изучение скрытых возможностей государства 
было необходимо для преодоления кризиса в эко-
номике, управления новыми отраслями промыш-
ленности и т. д. [1, с. 69].

Вопрос о своевременности поступления и адек-
ватности статистического материала для выработ-
ки управленческих и хозяйственных решений стал 
очень актуален, так как формируемые Статистиче-
ским отделением МВД общероссийские данные 
представляли собой не что иное, как компиляцию 
регионального статистического материала, собира-
емого, обрабатываемого и вносимого в типовые 
переписные и анкетные формы на местах [2, с. 33].

Результатом осознания властями необходимости 
постоянного детального контроля за состоянием 
экономики отдельных частей страны, естественным 
и механическим движением населения, точного 
учета природных ресурсов и т. д. стало создание в 
1834 г. целой сети губернских и областных статко-
митетов, подчиненных Статистическому отделению 
МВД, существование которых было оформлено 
«Положением о создании губернских и областных 
статистических комитетов» [3, с. 37–39] и «Прави-
лами для Статистического отделения при МВД и 
статистических комитетов в губерниях», утвер-
жденными 20 декабря 1834 года [4]. Енисейский гу-
бернский статкомитет был учрежден указом сената 
1 сентября 1935 г. Всего же в Российской империи в 
1835–1853 гг. возникло 33 губернских и областных 
статистических комитета (ГСК и ОСК) [5, с. 44]. 

Статистическая, научно-краеведческая и прос-
ветительская деятельность российских ГСК доста-
точно подробно изучена и описана отечественны-

ми историками. Существуют как обобщающие тру-
ды по этой теме, раскрывающие типичные черты, 
характерные для большинства статистических ко-
митетов [5–7], так и работы, анализирующие неко-
торые специфические особенности в деятельности 
конкретных ГСК и ОСК [1, 2, 8–11]. 

К сожалению, Енисейский губернский статкоми-
тет по каким-то причинам был обойден вниманием 
исследователей вплоть до настоящего времени. В на-
учный оборот до сих не введено ни одной работы, 
раскрывающей его деятельность в сравнении с дру-
гими ГСК, несмотря на то, что сохранились источ-
ники, на которых можно основывать такое исследо-
вание («Отчеты о деятельности и занятиях Енисей-
ского губернского статистического комитета» с 1887 
по 1912 г., «Памятные книжки» и «Обзоры» Енисей-
ской губернии с 1863 по 1915 г., а также фонд 31 Го-
сударственного архива Красноярского края). 

Здесь мы укажем на некоторые общие для всех 
российских губернских статкомитетов вехи созда-
ния и научно-статистической деятельности, а затем 
обратим внимание на характерные особенности в 
деятельности Енисейского ГСК, схожие и отлич-
ные от описанных выше тенденций.

По «Положению о губернских и областных ста-
тистических комитетах» от 1834 г., в их обязанности 
входили сбор и проверка статистических сведений, 
приведение их в единообразный порядок, разнос по 
формам, полученным от МВД, и отправление в Ста-
тистическое отделение этого же министерства. 

Председателем губернского статкомитета тра-
диционно являлся губернатор. Непосредственная 
же организация сбора статистико-экономических 
данных возлагалась на «непременных» членов ко-
митета, в качестве которых выступала вся верхуш-
ка местной администрации: вице-губернатор, про-
курор, губернский предводитель дворянства, гу-
бернский директор училищ и др. Непременные 
члены предоставляли в комитет сведения о состоя-
нии вверенных им областей губернского управле-
ния [4, §27, 28]. Полагалось, что такой состав ГСК 
позволит собирать необходимые сведения без при-
влечения новых должностных лиц. Из уездов ста-
тистические данные должны были доставлять чле-
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вине XIX – начале XX в., выявляются характерные особенности в его работе, оценивается вклад Енисейского 
ГСК в экономическое и социальное развитие губернии. 

Ключевые слова: Енисейский губернский статистический комитет, научная деятельность, статисти-
ческие исследования, краеведческие исследования, издательская деятельность. 
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ны-корреспонденты из числа жителей губернии [4, 
§32]. Все сотрудники статкомитета, в том числе и 
члены-корреспонденты, трудились бесплатно [7, 
с. 85; 8, с. 125–126].

Историю существования ГСК обычно делят на 
два этапа – дореформенный (1834–1860) и порефор-
менный (1861–1917). Гранью между ними проходит 
1860 г. – год издания нового «Положения о стати-
стических комитетах», которое коренным образом 
повлияло на их последующее развитие [1, с. 69].

На первом этапе существования губернских и об-
ластных статкомитетов их деятельность была весьма 
ограниченной. Для многих первое заседание стало 
также и последним. Так, в историческом обзоре дея-
тельности Воронежского ГСК отмечалось, что до 
1853 г. он «толком не был организован, как и осталь-
ные комитеты». Томский губернский статкомитет 
практически не функционировал вплоть до 1859 г. 
Вятский статкомитет с 1835 по 1860 г. тоже бездей-
ствовал. Об открытии Витебского комитета в 1835 г. 
вообще забыли и открыли его повторно в 1853 году 
[7, с. 85; 8, с. 126]. Енисейский губернский статисти-
ческий комитет, увы, тоже не относился к числу 
«живых и здравствующих» до начала 1860-х гг. 

Причинами недееспособности большинства 
ГСК и ОСК стало множество организационных не-
доработок в нормативных документах, регламенти-
рующих их деятельность (к профессионализму чи-
новников – членов статкомитетов – предъявлялись 
непомерно высокие требования, слишком большие 
надежды возлагались и на содействие местного на-
селения), а также то, что «Положение» 1834 г. не 
подводило под функционирование ГСК теоретиче-
ских оснований в виде инструкций и указаний о 
методах сбора и обработки сведений для ведения 
статистической деятельности. Работу статкомите-
тов тормозило и непонимание ее важности многи-
ми чиновниками и жителями губерний [1, с. 70].

Наиболее же отрицательно на деятельности 
ГСК сказывался долгое время никак не решаемый 
вопрос об их финансировании. Циркуляр Цен-
трального Статкомитета от 30 декабря 1853 г. за 
№ 190 указывал, что на существование губернских 
комитетов должна отпускаться ежегодно 1 тыс. ру-
блей из средств губернских типографий [7, с. 85–
86] (которые далеко не в каждой губернии нор-
мально функционировали, а тем более получали 
хоть какую-то прибыль). 

Все вышеперечисленные причины бездействия 
созданных в 1830–50-е гг. ГСК и ОСК в полной 
мере относятся и к Енисейскому губстаткомитету.

Наконец, с началом либеральных реформ, в ав-
густе 1859 г. МВД учло все противоречия в органи-
зации губернских статкомитетов и подготовило за-
писку об их реформировании. Все занятия ГСК 
было решено подчинить контролю науки и тем са-

мым придать им характер не только администра-
тивных, но и научных учреждений. Цели этой пред-
лагалось достигнуть введением в состав статкоми-
тетов «членов из лиц неофициальных, но по поло-
жению своему в обществе и образованию могущих 
содействовать всестороннему изучению и исследо-
ванию состояния губернии» [7, с. 86]. С 26 декабря 
1860 г., по новому «Положению о губернских и об-
ластных статистических комитетах» [12], они стали 
финансироваться из губернских земских сборов. 
Это позволило начать регулярную организацию 
статистических и научных экспедиций, публика-
цию трудов сотрудников и периодических изданий 
ГСК и тому подобное [1, с. 70]. К этому времени 
как раз четко определился сам объект статистики: 
из ее ведения были выведены историко-географи-
ческие и этнографические сведения [13, с. 114]. 

Все занятия ГСК отныне делились на «обяза-
тельные» и «необязательные». К первым были от-
несены сбор сведений для «Отчетов» губернаторов 
в МВД и составление «Обзоров» губерний, прила-
гаемых к «Отчетам», а также все административ-
ные данные, запрашиваемые этим министерством. 
Ко вторым – исследования губерний в историче-
ском, археологическом, этнографическом и другом 
отношении. То есть теперь работы, ранее выпол-
нявшиеся добровольно, вменялись статкомитетам в 
«необязательную» обязанность [7, с. 87; 8, с. 128].

Как и ранее, председателем ГСК был губерна-
тор, а непременными членами – представители гу-
бернских административных учреждений, заботой 
которых являлось своевременное доставление из 
подчиненных ведомств статистических данных. 
Действительные члены избирались комитетом из 
лиц, известных своим интересом к изучению гу-
бернии и успехами в этом деле. На них возлагались 
необязательные труды комитета. Почетными же 
членами избирались известные ученые или лица, 
сделавшие крупные пожертвования для комитета 
[8, с. 128–129; 5, с. 46–47]. Структура ГСК стала 
напоминать структуры научных обществ.

Сведения с мест – из уездов и волостей – стат-
комитеты собирали через полицейские управы и 
волостные правления, для которых эта нагрузка 
никак не стимулировалась. Кроме того, ГСК при-
бегали к помощи народных учителей, приходских 
священников и т. д. Не раз случалось так, что свя-
щенники, учителя, волостные писари, будучи раз 
вовлечены в деятельность статкомитета по части 
административной статистики, затем переходили и 
к необязательным работам, составляя подробные 
описания сел, городов и волостей, местных памят-
ников старины и направляя их в свой губернский 
комитет [8, с. 129; 14, с. 268].

Для ГСК отныне открывались широкие перспек-
тивы в выборе направления исследований, они за-
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нимались и раскопками, и публикацией древних ак-
тов, и организацией этнографических экспедиций 
(часто на общественных началах, поскольку бюд-
жет этих работ превышал получаемые для содержа-
ния комитета 1500–2000 р. в год), что в итоге прев-
ратило многие из них в историко-археолого-этног-
рафические учреждения. Некоторые статкомитеты 
еще на первом этапе своей деятельности начали 
коллекционирование редких и древних предметов. 
Позже на базе этих коллекций при ГСК создавались 
губернские музеи, некоторые из них (Тверской) по-
лучили широкую известность [7, с. 94].

Одним из главных видов деятельности статко-
митетов была издательская деятельность. Издания 
ГСК и ОСК обычно делят на 4 группы: 1) «Отче-
ты», «Протоколы» и юбилейные издания выходили 
тиражами от 50 до 100 экз. и распространялись 
между членами комитета, а частично пересыла-
лись в другие статкомитеты и научные общества, с 
которыми был договор об обмене; 2) «Обзоры гу-
берний», прилагавшиеся к отчетам губернаторов, и 
статистические издания, предоставлявшиеся в 
МВД, печатались в количестве 100–300 экз. и рас-
сылались в госучреждения или статистические от-
деления научных обществ; 3) периодические изда-
ния ГСК: «Сборники», «Записки», «Труды», «Па-
мятные книжки», публиковавшие результаты нео-
бязательной деятельности комитетов, ценные ар-
хивные документы и т. д. имели тираж от 500 до 
2500 экземпляров [7, с. 95–96].

Публикация научных трудов и исторических 
документов в «Памятных» и «Справочных» книж-
ках статкомитетов на протяжении полувека превра-
тила их в своды исторических сведений по губер-
ниям, разносторонне освещающие их жизнь. Это 
относится и к 4-й группе изданий – отдельным 
краеведческим публикациям ученых-сотрудников 
губстаткомитетов [7, с. 96].

Постепенно многие ГСК становились своего 
рода научными ассоциациями, дающими выход 
для научных и исследовательских талантов мест-
ных деятелей, в их работу вовлекались самые ши-
рокие круги провинциального общества. На пер-
вых порах в их работе было явно заметно отсутст-
вие продуманной научной концепции и недостаток 
навыков профессионального исследования. Науч-
ный анализ и критический подход к собранному 
источниковому материалу тоже не наблюдался [8, 
с. 129–130]. В то же время нельзя сказать, что в 
статкомитетах вообще не было ученых-профессио-
налов. Напротив, в их работу часто вносили свой 
вклад ученые, имевшие большую известность в 
своей отрасли науки. Среди таковых можно на-
звать Д. И. Иловайского, Д. И. Багалея, Н. А. Ко-
строва, С. Р. Минцлова и другие [7, с. 89]. К слову, 
действительными членами Енисейского губстатко-

митета были такие известные в масштабах Сибири 
и России ученые, как И. А. Лопатин, Н. В. Латкин, 
Н. Н. Бакай, И. Т. Савенков, А. Я. Тугаринов, 
А. А. Ярилов и др., а его почетным членом являлся 
Н. М. Мартьянов.

В 1870–80-х гг. наметилась общая профессио-
нализация активов ГСК. Из добровольных корре-
спондентов и краеведов-любителей вырастали уче-
ные, к которым присоединялись новые доброволь-
цы с неплохим образованием [8, с. 130]. Можно 
смело говорить о том, что ГСК во многом подгото-
вили почву для создания в губерниях научных об-
ществ. Они не только закладывали основу для бу-
дущих научных исследований, но и воспитывали 
кадры для этой работы. 

Первые провинциальные исторические, этног-
рафические и другие научные общества стали воз-
никать с середины 1880-х гг., взяв на себя исследо-
вания, которые ранее осуществлялись статкомите-
тами. ГСК же сосредоточили свое внимание только 
на экономических вопросах. В итоге началось со-
кращение их активов, уменьшилось число дейст-
вительных членов. Многие ГСК очень скоро прев-
ратились в органы сугубо административной ста-
тистики [7, с. 95; 8, с. 130].

Рассмотрев, таким образом, общие черты, ха-
рактерные для большинства российских ГСК и 
ОСК, обратимся подробнее к деятельности Ени-
сейского губернского статистического комитета, 
обращая внимание на особенности в его работе, 
отличные от обозначенных тенденций.

Енисейский губстаткомитет, как уже говори-
лось выше, будучи основан в 1835 г., не функцио-
нировал до начала 1860-х гг., заявив о своем суще-
ствовании изданием «Памятной книжки Енисей-
ской губернии на 1863 год» (СПб., 1863). В отли-
чие от «Памятных книжек» других сибирских гу-
берний (Тобольской, Иркутской, Якутской), – не-
брежно скомпанованных и малоформатных, – она 
была издана весьма прилично: на хорошей бумаге, 
с удачно оформленными таблицами и картой Ени-
сейской губернии. Кроме обязательных данных 
(адрес-календаря, статистического обозрения гу-
бернии, сведений об экономике и т. д.) «Памятная 
книжка Енисейской губернии» содержала заметки 
о Красноярском кафедральном соборе, о Спасском 
и Христо-Рождественском монастырях в Енисейс-
ке, а также ведомость «О числе обучавшихся и 
кончивших курс наук в учебных заведениях Ени-
сейской губернии с 1853 по 1863 гг.» [15, с. 86].

«Памятную книжку Енисейской губернии на 
1865–1866 гг.» печатали тоже в С.-Петербурге 
(Енисейская губернская типография еще не могла 
выпускать такие издания). В нее кроме обязатель-
ных статистических сведений вошли очерки «Об 
основании, устройстве и развитии г. Енисейска» 
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С. С. Висковатого и «Об основании, устройстве и 
развитии г. Ачинска» Н. О. Высоцкого и Н. Н. Ай-
густова, а также две статьи Н. В. Латкина о енисей-
ских золотых промыслах. Таким образом, с самых 
своих первых выпусков «Памятная книжка Ени-
сейской губернии» содержала в том числе и исто-
рико-краеведческую информацию.

Губернатором Енисейской губернии, а соответ-
ственно, и председателем Енисейского ГСК, являл-
ся в это время генерал-майор П. Н. Замятнин. 

После отъезда Замятнина и назначения губерна-
тором А. Д. Лохвицкого в деятельности комитета 
вновь наступило затишье, продлившееся более 10 
лет. И только в 1879 г. Енисейским статкомитетом 
(уже в Красноярске) был издан «Обзор Красноярс-
кого округа Енисейской губернии за 1878 год», со-
державший сведения о производительных силах и 
экономической деятельности населения, об обще-
ственном благоустройстве и благочинии, о податях 
и повинностях в округе. С начала 1880-х гг., уже 
при губернаторе И. К. Педашенко, Енисейский 
ГСК стал ежегодно издавать «Обзор Енисейской 
губернии», прилагавшийся к отчету губернатора. 
Следующая же «Памятная книжка Енисейской гу-
бернии» вышла только в 1889 г. (всего их было из-
дано 15, последняя – в 1915 г.). 

В 1888 г. впервые вышел «Отчет о деятельности 
и занятиях Енисейского губернского статистическо-
го комитета» (за 1887 год). По отчету мы видим, что 
помимо обязательных статистических  работ сотруд-
ники комитета выполняли и многие дополнительные 
работы: ими были собраны сведения о численности 
инородческого населения губернии «с подразделе-
нием его на роды и полы и с указанием городов, се-
лений и деревень»; выработаны формы для однод-
невной переписи в г. Ачинске, которая и была прове-
дена 20 декабря 1887 г.; собраны сведения обо всех 
населенных пунктах Енисейской губернии; нанесе-
ны на карты округов границы каждой волости; для 
иркутского генерал-губернатора подготовлено под-
робное описание Туруханского края с картой и так 
далее [16, с. 4–6]. В ГСК на тот момент состояло 10 
непременных и 16 действительных членов.

В 1888–1889 гг. Енисейский губернский статко-
митет вел переписку с Имп. Московским археоло-
гическим обществом в ответ на просьбу сообщить 
данные о раскопках в губернии курганов и горо-
дищ для составления археологических карт. Со-
брав сведения по этому вопросу от окружных ис-
правников, а также получив подробные отчеты о 
некоторых интересных археологических находках 
от Н. М. Мартьянова и И. Т. Савенкова, комитет от-
правил их в археологическое общество, за что по-
лучил от него благодарственное письмо [17]. 

В 1890 г. по инициативе губернатора Л. К. Теля-
ковского при Енисейском статкомитете был учре-

жден комитет грамотности, в состав которого во-
шли председатель Красноярского общества попе-
чения о начальном образовании Н. А. Шепетковс-
кий, директор учительской семинарии И. Т. Савен-
ков, директор мужской гимназии О. П. Витошинс-
кий, смотритель духовного училища К. А. Успен-
ский и другие деятели, имеющие самое непосред-
ственное отношение к народному образованию. 
В каждом его заседании принимал участие епископ 
Енисейский и Красноярский Тихон. Задачей коми-
тета стало распространение грамотности среди 
крестьянского населения губернии. Благодаря 
именно ему губернская администрация стала чаще 
выделять дополнительные средства на открытие и 
содержание новых церковно-приходских школ и 
школ грамотности, выписку книг для детского чте-
ния, жалование сельским учителям [18, с. 1–2]. 

В 1891 г. в Енисейском ГСК числилось 2 почет-
ных члена (епископ Тихон и Н. М. Мартьянов), 9 
непременных и 20 действительных членов, в том 
числе И. А. Лопатин, Н. В. Латкин, В. Д. Касьянов, 
Н. Н. Бакай, И. Т. Савенков, Г. В. Юдин, Н. А. Ше-
петковский, Д. С. Каргополов, М. И. Суслов, 
М. А. Заостровский и другие известные в губернии 
ученые и общественные деятели [18, с. 1].

Кроме обязательных работ статкомитет осуще-
ствил в 1891 г. следующие мероприятия: составил 
и обработал материал «Памятной книжки Енисей-
ской губернии на 1890 год»; учредил метеорологи-
ческую станцию в с. Назимовском Енисейского 
округа, вел переписку по устройству таких же 
станций в Канске и Ачинске; собрал, обработал и 
отослал в Саратовскую земскую управу сведения 
по переселенческому движению в губернии, отпра-
вив его также иркутскому генерал-губернатору (от-
чет по переселенческому движению был напечатан 
в «Енисейских губернских ведомостях»); по распо-
ряжению губернатора в ГСК был составлен отчет о 
состоянии губернии для наследника цесаревича 
Николая Александровича, посетившего Красно-
ярск 1 июля 1891 г.; собраны сведения об урожае 
хлебов и трав и ценах на продовольствие в губер-
нии; Н. Н. Бакай лично занимался сортировкой ар-
хивных дел волостных правлений и полицейских 
управлений, предназначенных к уничтожению, 
чтобы сохранить самые ценные из них. В этом же 
году И. Т. Савенков опубликовал в «Губернских ве-
домостях» статью о состоянии начального образо-
вания в Енисейской губернии, Н. Н. Бакай издал 
четыре брошюры: «О составлении переписных 
книг городов Мангазеи и Туруханска во второй по-
ловине XVII в.», «Новые материалы для изучения 
исторической географии Сибири», «О времени за-
крытия города Мангазея» и «Общий обзор глав-
нейших актов, относящихся к истории колониза-
ции Сибири в конце XVI и XVII вв.», а Г. В. Юдин 
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издал на свои средства книгу А. Титова «Сибирь в 
XVII веке» (М., 1890) [18, с. 5–10].

К этому времени уже был налажен обмен издани-
ями между Енисейским ГСК и многими научными 
обществами России. Его библиотека насчитывала 
477 названий, главным образом «Отчетов», «Обзо-
ров» и «Памятных книжек», присылаемых статкоми-
тетами других губерний и областей России [18, с. 3].

В 90-х гг. XIX в. все губернские статкомитеты 
занимались подготовкой к Первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи. «Положение 
о переписи» было утверждено 5 июля 1895 г. Рабо-
ту по подготовке и проведению мероприятия осу-
ществляли переписные комиссии под началом гу-
бернаторов. В их состав входили: помощник пред-
седателя и секретарь ГСК, управляющий казенной 
палатой, представитель губернского присутствия 
по крестьянским делам и другие местные чиновни-
ки. Рекрутированием переписчиков-счетчиков за-
нимались статкомитеты. Они набирали две катего-
рии счетчиков: «платных» и «бесплатных». По-
следние работали без жалованья, но им была об-
ещана медаль «За труды по Первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г.». Кстати, медаль привлекла 
в бесплатные счетчики значительное количество 
лиц, что позволило уменьшить нагрузку на плат-
ных счетчиков и увеличить оплату их труда. 

В качестве переписчиков ГСК рекомендовалось 
привлекать «священно- и церковнослужителей; учи-
телей местных школ... владельцев и приказчиков 
местных лавок из промышленных заведений; наибо-
лее грамотных из отставных и запасных нижних чи-
нов; вообще местных обывателей из грамотных» 
[19, с. 88–96]. Отмечалось, что все эти лица должны 
быть «внушающими доверие» начальству [2, с. 35]. 

В Енисейской губернии нужное количество пе-
реписчиков было набрано в срок, перепись прошла 
весьма успешно. Многочисленные таблицы и опи-
сания включили в себя сведения о численности и 
плотности населения губернии, его сословной и 
половой принадлежности, семейном положении, 
грамотности, вероисповедании, физическом состо-
янии и т. д. Итоги Всеобщей переписи затем обра-
батывались и издавались на протяжении восьми 
лет, т. е. до 1905 г. Материалы по Енисейской гу-
бернии вышли в 1904 году [20].

В том же 1897 г. Енисейский ГСК организовал 
экспедицию по изучению инородцев Минусинского 
и Ачинского округов в составе секретаря комитета 
П. Е. Кулакова, А. А. Кузнецовой и А. А. Ярилова (в 
ней должен был принять участие В. М. Крутовский, 
но он был командирован в Туруханский край). Ими 
было привлечено к делу 20 сотрудников из лиц, жи-
вущих среди инородцев – священников, учителей и 
самих инородцев, которые заполнили предложен-
ные анкетные бланки. Были собраны материалы из 

124 бюджетов инородческих хозяйств, данные ино-
родческих архивов о сельском хозяйстве: о ското-
водстве, искусственном орошении пашен, о кочева-
нии, а также сведения, касающиеся жилищ, одежды 
и пищи инородцев. Стало ясно, что они отнюдь не 
вымирают, имеется даже прирост инородческого 
населения, но постепенно исчезают их обычаи, во 
многих округах инородцы переходят от кочевого 
скотоводства к оседлому земледелию (что всецело 
поощряется губернской администрацией). Инород-
цы «обрусевают», с течением времени меняется, а 
кое-где даже имеет тенденцию к исчезновению сам 
антропологический инородческий тип.

Материалы экспедиции предполагалось издать 
несколькими статьями: «К новейшей истории куль-
туры татар» и «Бюджеты инородцев Минусинского 
и Ачинского округов» П. Е. Кулакова, «Жилища, 
одежда, пища и питание татар» А. А. Кузнецовой и 
«Хозяйство инородцев» А. А. Ярилова, причем не в 
составе «Памятной книжки Енисейской губернии», 
а отдельным томом [21, с. 1–2]. Но в ходе подготов-
ки этого издания П. Е. Кулаков и А. А. Ярилов не 
сошлись во мнениях по некоторым вопросам, и в 
результате появились два параллельных издания: 
«Былое и настоящее сибирских инородцев: в 3-х 
томах» А. А. Ярилова (Юрьев, 1899) и «Минусин-
ские и ачинские инородцы» А. А. Кузнецовой и 
П. Е. Кулакова (Красноярск, 1898), каждое из кото-
рых является ценным источником по этнографии 
хакасского населения Минусинского района.

В отличие от многих других ГСК Енисейский 
губернский статкомитет не стал родоначальником 
научных обществ на территории губернии. Напро-
тив, после самостоятельного, не связанного с дея-
тельностью комитета, появления Общества врачей 
Енисейской губернии (1886 г.), Красноярского от-
дела Имп. Московского общества сельского хозяй-
ства (1889 г.), а особенно Красноярского подотдела 
Восточно-Сибирского отдела Русского географи-
ческого общества (1901 г.), которые взяли на себя 
соответствующие научные труды и успешно разра-
батывали естественнонаучное, социально-эконо-
мическое, историческое, этнографическое и архео-
логическое направление исследований в губернии, 
Енисейский ГСК все более стал отходить от науч-
ных изысканий, превращаясь в орган сугубо эконо-
мической и административной статистики. 

Научные общества Енисейской губернии, воз-
никшие не по инициативе ее администрации, а 
благодаря усилиям образованных представителей 
местного общества, стремившихся принести поль-
зу родному краю, способствовать его развитию в 
социально-экономическом и культурном отноше-
нии, оказались более жизнеспособными и намного 
более активными в плане организации научных и 
исследовательских мероприятий, нежели статисти-
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ческий комитет, ограниченный в своей работе мно-
гими административными и кадровыми рамками. 
Все действительные члены Енисейского статкоми-
тета сотрудничали  в губернских научных общест-
вах (иногда в нескольких одновременно), причем 
эта работа часто привлекала их больше, чем работа 
в ГСК, поскольку там они могли в полной мере ре-
ализовывать свои научные интересы, руководству-
ясь собственными предпочтениями, а не инструк-
циями и предписаниями.

Музея при Енисейском губернском статкомите-
те тоже так и не возникло. Вообще, идейным вдох-
новителем создания музеев в Енисейской губернии 
является Н. М. Матьянов, основатель самого пер-
вого из них – Минусинского. Пока статистический 
комитет в 1870-х гг. пребывал в «спячке», Мину-
синский музей, основанный в 1877 г., быстро рос и 
благодаря активной научной деятельности самого 
Мартьянова и его сотрудников стал широко изве-
стен не только в России, но и за границей. Вскоре, 
по примеру Минусинского музея и при поддержке 
Н. М. Мартьянова, были основаны музеи в Ени-
сейске (1883 г.), Ачинске (1887 г.) и Красноярске 
(1889 г.), и поэтому все найденные в губернии ин-
тересные исторические и археологические предме-
ты местные жители несли не в статистический ко-
митет, а в свои местные музеи. 

По отчетам Енисейского ГСК за 1906, 1910–
1912 годы [22, 24] мы видим, что он более уже не 
занимался никакими делами, кроме составления для 
Центрального статкомитета, МВД и других мини-
стерств статистических таблиц и справок, а также 
издания «Памятных книжек» и «Статистических 
обзоров» Енисейской губернии и обследования гу-
бернских архивов. В нем по-прежнему формально 
состояли ученые (В. М. Крутовский, И. Т. Савенков, 
А. Я. Тугаринов, А. А. Ярилов, М. Е. Киборт), но 
научных исследований комитет более не вел.

В 1906 г. в Енисейском ГСК числилось 2 почет-
ных члена (архиепископ Иркутский Тихон и 
И. Т. Савенков), 15 непременных и 29 действитель-
ных. В 1912 г. почетным членом комитета был Са-
венков, количество непременных и действитель-
ных членов осталось прежним. Библиотека коми-
тета к 1 января 1913 г. насчитывала уже 4 141 на-
звание в 4 187 томах [23, 24]. В 1917 г. Енисейский 
ГСК принял участие во Всероссийской сельскохо-
зяйственной и городской переписи, составив та-
блицы численности населения Енисейской губер-
нии по полу и по сословиям, списки и описание 

хозяйств крестьянского типа и так далее [25]. Со-
бранные по переписи данные были опубликованы 
только в 1921 году [26].

Как видим, Енисейский губернский статкоми-
тет не стал ведущей научной организацией в гу-
бернии, не явился инициатором создания губерн-
ского музея, но все же сделал немало для ее эконо-
мического, социального и культурного развития, 
собирая и анализируя все основные статистиче-
ские данные по местному сельскому хозяйству и 
промышленности, по демографии, народному 
образованию и здравоохранению, сохраняя самые 
ценные архивные документы и т. д. Данные эти за-
тем не раз использовались местными учеными и 
научными обществами при организации в Енисей-
ской губернии жизненно важных для нее практиче-
ских исследований.

Благодаря постоянной успешной работе коми-
тета грамотности Енисейский губстаткомитет до-
бился немалых заслуг в деле развития народного 
образования в губернии. Лучшей иллюстрацией 
этого утверждения является тот факт, что если в 
1889 г. здесь насчитывалось 171 учебное заведе-
ние, в которых обучалось 5 394 учащихся [27], то в 
1896 г. в Енисейской губернии было уже 230 учеб-
ных заведений (сельских начальных училищ, цер-
ковно-приходских школ и школ грамотности), ко-
торые посещали 9 208 учащихся [28]. 

Пик активности Енисейского ГСК пришелся на 
вторую половину 1880-х – 1890-е гг., когда им была 
осуществлена наибольшая часть «необязательных» 
краеведческих мероприятий. Изданные комитетом 
в этот период «Памятные книжки» и «Обзоры» 
Енисейской губернии, а также и отдельные труды 
его сотрудников сегодня, несомненно, являются 
ценными источниками по истории Приенисейского 
края. Кстати, сопоставляя самые плодотворные 
для ГСК годы со временем нахождения на посту 
енисейского губернатора того или иного государст-
венного деятеля, мы явно заметим самую прямую 
зависимость между всплеском активности статко-
митета и личностью, находившейся в тот момент 
на посту его председателя. Сколь успешно Енисей-
ский губернский статкомитет работал под началом 
П. Н. Замятнина, И. К. Педашенко и Л. К. Теляков-
ского, настолько же глубоко он «впал в спячку» 
под управлением А. Д. Лохвицкого.

Енисейский ГСК был ликвидирован 15 сентя-
бря 1919 г. декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР.
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Актуальность изучения социально-трудовых 
отношений объясняется их основополагающей ро-
лью в жизни общества. Благодаря ему можно полу-
чить представление о самых разных вопросах: от 
организации производства до положения наемных 
работников, от отношений власти и бизнеса до от-
ношений рабочего и капиталиста. Особый интерес 
вызывает период рубежа XIX–XX вв., поскольку 
он предшествует революционным изменениям в 
развитии страны. Социальное партнерство между 
трудом и капиталом – важный аспект рабочего во-
проса – относительно недавно стало темой специ-
альных исследований историков. В дореволюцион-
ной историографии она нашла отражение лишь 
в трудах представителей либерального направле-
ния (Н. Х. Бунге [1], М. И. Туган-Барановский [2]), 
тогда как историки радикально левого толка 
(В. И. Ленин [3]) категорически отвергали возмож-
ность классового мира, утверждая, что между бур-
жуазией и пролетариатом лежит пропасть антаго-
нистических классовых противоречий. А между 
тем отношения труда и капитала в дореволюцион-
ной России имели очень существенную специфику 
и не укладывались в простые формулы классового 
антагонизма или социального партнерства, кото-
рые оформились в странах Западной Европы в 
процессе капиталистической эволюции. Даже в на-
чале ХХ в. в России сохранялись, хотя и в руди-
ментарных формах, артельные начала, которые та-
кие выдающиеся ученые, как В. И. Вернадский, 
Д. И. Менделеев, К. А. Пажитнов, М. И. Туган-Ба-
рановский, В. В. Воронцов [4–8] и др. рассматрива-
ли как некую альтернативу пролетаризации рус-
ского рабочего человека и превращения его в «фа-
бричного раба». В марксистской историографии 
принято было считать это «народническими иллю-
зиями», «антинаучными утопиями» [3, с. 368]. Тем 
не менее сам факт их существования требует но-
вых методологических подходов в исследовании 
проблемы. 

Целью данной работы является исследование 
освещения в сибирской периодике рубежа XIX–
XX вв. роли социального партнерства в практике 
решения рабочего вопроса в Сибири, где капитали-

стическое производство складывалось в специфи-
ческих условиях. Социально-экономическое разви-
тие региона вплоть до ХХ в. тормозилось его полу-
колониальным статусом, при котором Сибирь яв-
лялась главным образом рынком сбыта для россий-
ской промышленности, отсюда сохранение в эко-
номике архаичных форм организации труда и ка-
питала. Это создавало благоприятную почву для 
распространения в общественном сознании кон-
цепций об особом некапиталистическом укладе в 
Сибири и демократическом характере сибирского 
общества. Эти идеи имели широкий резонанс в си-
бирской печати.

Источниковой базой данного исследования яв-
ляется блок сибирских изданий, при исследовании 
которого следует учитывать, что на разные издания 
оказывали влияние различные идейные и полити-
ческие течения. Многие периодические издания 
Сибири испытали значительное влияние идеоло-
гии сибирского областничества: ее наиболее яркие 
представители Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин 
стояли у истоков газеты «Восточное обозрение» 
(1882–1906 гг.), журнала «Сибирские вопросы» 
(1905–1913 гг.). Томские газеты «Сибирская газе-
та» (1881–1888 гг.) и «Сибирская жизнь» (1897–
1919 гг.) издавались П. И. и А. И. Макушиными и 
отражали воззрения местных кадетов. Часть прессы 
носила не общесибирский, а локальный характер, 
например «Омский телеграф» (1907–1917 гг.) и 
«Енисей» (1894–1905 гг.). В вышеупомянутых изда-
ниях сотрудничали и представители различных по-
литических направлений: областники Н. М. Ядрин-
цев, Г. Н. Потанин, В. И. Вагин, А. В. Адрианов; 
народники Д. А. Клеменц и С. П. Швецов, больше-
вик Л. Б. Красин. До 90-х гг. XIX в. публикации о 
рабочих во всех сибирских изданиях редко выхо-
дили за рамки описания положения тружеников в 
золотопромышленной отрасли. Кроме того, в них 
иногда пишут о рабочем вопросе в центре страны 
и за рубежом. Наличие рабочего вопроса в Сибири 
отрицалось, как и существование рабочего класса. 
С начала 1890-х гг. в наиболее либеральных сибир-
ских газетах, таких как «Восточное обозрение» и 
«Сибирская жизнь», расширяется рабочая темати-
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ка по отраслям, начинает исследоваться рабочий 
вопрос – это связано с его обострением в период 
экономического роста. 

Областники и кадеты не сходились в одном: 
первые считали, что Сибирь развивается самобыт-
но и капитализма в ней нет, а вторые полагали, что 
экономическая жизнь Сибири – порождение хозяй-
ственной жизни Европейской России. По мнению 
областников, рабочий в Сибири – пришлый эле-
мент. Впоследствии областники «проделали путь 
от мелкобуржуазного демократизма до буржуазно-
го либерализма» [9, с. 20]. «Сибирская газета», 
«Сибирская жизнь» и «Восточное обозрение» – 
преимущественно либерально-народнические из-
дания. Эволюция большинства из них к буржуаз-
ному либерализму началась в конце 1890-х – нача-
ле 1900-х гг. и не завершилась к I русской револю-
ции. Лишь немногие из них выражали симпатию к 
социализму, например Г. И. Жернавков [10, с. 124].

Представители мелкобуржуазного направле-
ния – И. И. Попов, Н. Ф. Костюрин, И. И. Сере-
бренников, Н. Рожков и Е. Колосов [11–15], напри-
мер, писали, что Сибирь может идти путем нека-
питалистическим, что здесь развиваются артели, а 
не крупные предприятия. Хотя некоторые авторы, 
такие как И. Гурвич, В. И. Семевский, Ф. Романов 
[16–18] и признавали начавшееся капиталистиче-
ское развитие Сибири [9, с. 37]. К этому направле-
нию относилась издававшаяся в Томске «Сибир-
ская мысль».

Авторами основной массы статей и заметок в 
названных газетах были политические ссыльные: 
А. П. Щапов, Д. Клеменц, С. Чудновский, С. Шве-
цов, Л. Красин и другие [9, с. 140]. Причиной это-
му служило то, что местная областническая интел-
лигенция не придавала большого значения рабоче-
му вопросу. Заметно больше стали везде писать о 
рабочем вопросе с 1905 г., особенно мелкобуржу-
азные и пролетарские демократические газеты, на-
пример «Красноярский рабочий». Несколько особ-
няком в общем списке стоит газета «Сибирский 
вестник»: до 1902 г. она была почти единственным 
в Сибири официозно-монархическим изданием 
среди неофициальных газет. С 1903 г. ее направле-
ние сменяется на народнически-эсеровское [9, 
с. 143].

Легальное печатание откровенно леворадикаль-
ных газет становилось возможным в годы револю-
ционных событий, когда власти не имели возмож-
ности их закрыть. Именно в таких изданиях чаще 
всего звучат идеи радикального переустройства 
российского общества. К их числу можно отнести 
большевистский «Красноярский рабочий» (изда-
вался в Красноярске в декабре 1905 г. и с 1917 г. по 
сей день) [19] и эсеровский «Голос свободы» (из-
давался в Красноярске в 1917–1918 гг.) [20].

Первыми, кто поднял в печати вопрос о положе-
нии сибирских рабочих, были идеологи сибирско-
го областничества: А. П. Щапов, Г. Н. Потанин и 
Н. М. Ядринцев [21–23]. Они считали, что при на-
личии обширного земельного фонда в Сибири нет 
условий для пролетаризации крестьянства, а про-
мышленность может развиваться на основе сво-
бодного «народного труда». Центральное значение 
при этом придавалось общине и артели. Роль бур-
жуазии они сводили к созданию экономических ус-
ловий для перехода к кооперации. Говоря о буржу-
азии, Ядринцев писал: «Пусть она группирует, нау-
чит рабочих, вливает капитал, создает заводы и 
фабрики. И, кончив эту задачу, уступит место об-
щинной артельной организации, в силу новых ус-
ловий и новых потребностей» [24, с. 130]. 

Идея рабочей кооперации была подхвачена 
ссыльными народниками. Рупором народнической 
ссылки стали такие ведущие сибирские газеты 
1870–90-х гг., как «Восточное обозрение», «Си-
бирь» и «Сибирская газета». В статьях Д. А. Кле-
менца, С. Л. Чудновского, С. П. Швецова, В. С. Аре-
фьева, А. А. Макаренко и других [25–28] давалась 
характеристика правового положения рабочих, ус-
ловий их труда, заработной платы. 

Народнические авторы подходили к проблеме 
труда и капитала с точки зрения несовместимости 
их интересов, они априори не допускали, что и 
предприниматель, и рабочий могут строить отно-
шения на взаимовыгодной основе. Так, Д. А. Кле-
менц, характеризуя положение приисковых рабо-
чих, акцентирует внимание на том, что предприни-
матель в большинстве случаев стремится перело-
жить все издержки производства на рабочих и даже 
в самых невыгодных для себя условиях не теряет 
прибыль. Он мог компенсировать свои издержки, 
повышая нормы выработки, путем вычетов из зар-
плат рабочих, монопольной торговли на приисках и 
пр. Так что, делает вывод народник, «золотопро-
мышленник всегда может повернуть нож к себе об-
ухом, а к рабочему лезвием» [29, с. 90]. 

Выход из капиталистической кабалы народники 
видели в широком развитии кооперации. В золото-
промышленности – это создание старательских ар-
телей, в обрабатывающих отраслях – кооператив-
ных союзов на базе кустарных промыслов. При 
этом они исходили из объективно существовавшей 
во второй половине XIX в. тенденции дробления 
крупных золотопромышленных компаний на мел-
кие старательские артели. А во-вторых, опирались 
на успешный опыт кооперативного движения в 
странах Западной Европы. Возражая на категори-
ческое утверждение марксистов о неизбежности 
гибели кустарной промышленности и пролетари-
зации крестьян, Клеменц в своей статье «Старый 
вопрос в новой фазе» заявлял: «Нельзя всюду по 
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одной формуле давать ответ, что при современных 
условиях производства рамки отдельной трудовой 
ячейки уже тесны, необходима, дескать, более ши-
рокая форма трудового сотрудничества с крупным 
производством для большого рынка в основе» [30]. 
Альтернативу крупной фабрики в Сибири он видел 
в развитии крестьянских кустарных промыслов, 
объединенных в кооперативы. В доказательство 
Клеменц приводил успешное развитие кооперации 
в маслоделии [30].

Неслучайно народнических публицистов так 
привлекали примеры, которые подтверждали спо-
собность рабочих и крестьян к самостоятельной 
организации производства. Тот же Клеменц ссы-
лался на опыт деятельности рабочей артели Аба-
канского железоделательного завода. Она возникла 
в 1888 г. в результате стачки рабочих, не пожелав-
ших примириться с банкротством завода. Артель 
в течение 12 лет успешно управляла предприяти-
ем, взяв на себя решение всех вопросов по органи-
зации производства и распределению прибыли. 
В своей заметке «На абаканском заводе» Клеменц 
с энтузиазмом писал об этом: «Для нас интересно 
в этом то, что сибирские рабочие, которых нам со 
всех сторон рисуют какими-то полузверями, отъяв-
ленными мошенниками, с которыми ничего не по-
делаешь, кроме как из под палки, вдруг показали 
такую замечательную рассудительность, такое по-
нимание дела и солидарность» [31]. 

Аналогичный подход к проблеме труда и капита-
ла как двух непримиримых начал проявлялся и в га-
зетных публикациях ссыльных марксистов. П. Н. Ле-
пешенский [32], И. И. Майский [33], Ф. В. Ленгник 
[34], писавшие о невероятно тяжелом положении 
рабочих в Сибири, приходят к выводу, что причина 
этого в самой природе капитализма, а потому капи-
талист никогда не пойдет на добровольные уступ-
ки. Единственная сила, которая может заставить 
его пойти на это, – классовая борьба рабочих. Все-
возможные артели, профсоюзы и даже государст-
венное регулирование рабочего вопроса – это не 
что иное, как паллиатив, не способный изменить 
эксплуататорскую сущность капитала. Так, Май-
ский в своей статье «Рабочий вопрос на рыбных 
промыслах Тобольской губернии» [33] приводит 
факты того, что местная администрация периоди-
чески пыталась принять меры по улучшению быта 
рабочих на рыбных промыслах. Однако успеха они 
не достигли. Более того, инициаторы этих проек-
тов поплатились за них своими должностями. По-
пытки ряда сибирских губернаторов и врачебных 
управ регламентировать продолжительность рабо-
чего дня, качество снабжения и медицинской по-
мощи и т. д. наталкивались на сопротивление со 
стороны предпринимателей. Когда дело касалось 
вопроса об установлении минимального месячно-

го заработка, промышленники выступали против, 
упирая на «добровольное» согласие рабочих рабо-
тать за низшую плату. В итоге Майский делает вы-
вод, что скорое улучшение положения рабочих не-
возможно [33]. 

К подобным выводам, изучая рабочее законода-
тельство 1895 и 1897 гг., пришел и Ф. В. Ленгник 
[34]. Он показал, что в этих законах нет жестких 
рамок, ограничивающих эксплуатацию рабочих, 
они позволяют предпринимателю диктовать рабо-
чему условия, которые ставят его перед необходи-
мостью выбирать худший для себя вариант. В зако-
не 1897 г. не было установлено обязательных вос-
кресных дней в летнее время, но за рабочими при-
знавалось право на 2 дня выходных в месяц. Одна-
ко, как показал Ленгник, изучив контракты прии-
сковых рабочих, месячная зарплата исчислялась из 
полного числа дней, а поэтому рабочему было не-
выгодно брать выходные, так как это приводило к 
уменьшению заработка. «История фабричного за-
конодательства всех цивилизованных стран, – пи-
шет Ленгник в статье «Положение рабочих на золо-
тых промыслах. Письмо из Енисейской тайги», – 
доказывает, что такая “свобода” рабочего под дав-
лением экономической необходимости всегда прев-
ращается для него в самую тяжелую кабалу» [34]. 

Другой важной проблемой, по его мнению, 
было отсутствие контроля исполнения законов, за-
щищающих права рабочих. Ленгник считал, что 
давно «прикормленные» предпринимателями над-
зорные органы твердо стоят на страже интересов 
своих благодетелей» [34].

Таким образом, проблема труда и капитала благо-
даря усилиям местной интеллигенции и политиче-
ских ссыльных приобрела в сибирской прессе яркую 
социально-политическую окраску. Это способство-
вало формированию в общественном сознании нега-
тивного образа буржуазии как класса, лишенного 
гражданского сознания, не способного выйти за 
рамки эгоистического классового интереса. 

Однако сама сибирская буржуазия долгое время 
оставалась практически индифферентной к обще-
ственному мнению и ее источнику – сибирской 
прессе. Ее мало заботил собственный имидж, так 
как он пока никак не влиял на экономическую дея-
тельность. Лишь в исключительных случаях от-
дельные представители буржуазного класса откли-
кались на критические выступления печати в свой 
адрес. Да и мало кто из капитанов бизнеса сам вла-
дел печатным словом. К таким редким исключени-
ям относился енисейский золотопромышленник 
А. А. Саввиных. В 1890 г. он выступил в «Сибир-
ском вестнике» со статьей «Положение рабочих на 
енисейских золотых приисках», в которой пытался 
развеять, по его словам, два «мифа» о золотопро-
мышленности: о непомерной эксплуатации прии-
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сковых рабочих, а также о том, что золотопромыш-
ленность является источником сверхприбылей [35].

Саввиных стремится доказать, как далеко шаг-
нул технический и культурный прогресс в отрасли 
за тридцать лет пореформенного развития. Так, он 
приводит пример, что производительность труда 
крестьян-отходников, работающих на его прииске, 
заметно падает после их возвращения из деревни 
по сравнению с теми рабочими, которые остаются 
на прииске [35]. Золотопромышленник объясняет 
это тем, что питание, условия жизни и труда в де-
ревне хуже. Труд рабочего на приисках стал в ре-
зультате перехода к машинной технике несравненно 
легче, а вот предпринимателю этот прогресс обхо-
дится при отсутствии банковских кредитов, слиш-
ком дорого. В сложившейся ситуации, делает вывод 
Саввиных, уже не рабочий зависит от предпринима-
теля, а наоборот. В статье автор неоднократно сету-
ет, что печать и общество «так странно и односто-
ронне» относятся к проблемам предпринимателей. 
Он призывает общество смотреть на золотые про-
мыслы «не как на дойных коров... а относиться к 
ним разумнее и справедливее», а может, даже и ока-
зать им помощь. Ведь «ничего нет другого, чем бы 
можно было заменить его и дать краю то, что дает 
теперь бедная золотопромышленность» [35]. 

Однако сколько-нибудь серьезного резонанса 
эта попытка найти понимание проблем сибирского 
предпринимательства не вызвала в общественном 
мнении. И это симптоматично, потому что главную 
роль в его формировании играла либерально-демо-
кратическая пресса, находившаяся под влиянием 
интеллигенции, которой интересы буржуазии были 
чужды. Сибирская интеллигенция вплоть до нача-
ла XX в. очень слабо была инкорпорирована в бур-
жуазные структуры, а ее мировоззрение испытыва-
ло сильное влияние идейных традиций народниче-
ства с характерным для них антибуржуазным ду-
хом. Образ предпринимателя в сознании интелли-
генции неизменно ассоциировался с такими черта-
ми, как корыстолюбие, эгоизм, культурный ниги-
лизм. В сибирской прессе купцы предстают не 
иначе как «аршинники», «чумазые», «сытые ба-
рышники», которым общество платит «дикую 
виру», «Колупаевы и Разуваевы» [36], «жиганы», 
люди с темным происхождением [37].

Тогда как к проблемам рабочего класса общест-
венность относилась с большим сочувствием. 
Даже когда авторы публикаций приводят примеры 
асоциального поведения рабочих – пьянства, во-
ровства, циничного хулиганства и пр., то ответст-
венность за это возлагают на хозяев, которые не 
обеспечили нормальные условия труда, не способ-
ствовали просвещению умов и смягчению нравов. 
Так, А. А. Уманский в серии своих статей «На при-
иске» [38] дает неприглядную картину приисковых 

нравов. Рабочие, вышедшие большей частью из 
ссыльнопоселенцев, пропивают или проигрывают 
в карты не только зарплату, но и своих жен. Он 
приводит примеры распространения проституции 
на приисках, жестокости по отношению к женщи-
нам и детям, проявления стихийной агрессии со 
стороны рабочих к служащим и хозяевам [38]. 
И все же, несмотря на такой весьма не привлека-
тельный портрет, рабочий предстает в очерках как 
несчастная жертва эксплуатации капитала, поэто-
му автор от него не ждет моральной ответственно-
сти за свое поведение, а возлагает ее на хозяев. 

Довольно часто в корреспонденциях, сообщав-
ших о диких расправах с управляющими, авторы 
перекладывают вину на администрацию приисков. 
Так, некто Вебед в статье «Еще о возмущении ра-
бочих на Александровском прииске Компании Ба-
зилевского и Черемных» о расправе в 1890 г. рабо-
чих над помощником управляющего Александров-
ским прииском Рязановым утверждает, что она ста-
ла закономерным следствием его жестокости и 
произвола [39].

Недоверие либерально-демократической обще-
ственности к буржуазии как к классу, неспособно-
му на ответственное в социальном и гражданском 
смысле поведение, приводило к тому, что все наде-
жды на решение рабочего класса она связывала с 
государством. Авторы многих газетных публика-
ций ожидали распространения на Сибирь институ-
та фабричных инспекторов. «Рабочий, составляю-
щий основу экономического благосостояния капи-
талистов-предпринимателей и самого государства, 
имеет право на то, чтобы оно позаботилось об 
обеспечении его во время болезни, увечья, дряхло-
сти, потери работы и т. п. несчастных случайно-
стей», – писала газета «Восточное обозрение» [40]. 

Однако по мере того, как в начале ХХ в. в эко-
номике Сибири стали более явственно проступать 
черты индустриального развития, успехи в этом 
стали все более связывать в общественном созна-
нии с деятельностью предпринимательского клас-
са. Буржуазия отчетливее начинает понимать, что 
решение ее хозяйственно-экономических проблем 
зависит от влияния на рычаги власти. И в борьбе за 
власть ей уже стало не безразлично общественное 
мнение. Она стремится завоевать его симпатии и 
доверие. На этом фоне наблюдается рост полити-
ческой активности сибирской буржуазии, ее все 
более тесное сотрудничество с умеренной частью 
либерально настроенной интеллигенции. Продук-
том этого союза стало образование либерально-
буржуазных партий в Сибири, наиболее влиятель-
ными среди которых являлись кадетские организа-
ции. 

Рабочий вопрос занимал в программно-такти-
ческих установках сибирских кадетов не послед-
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нее место. Массовые выступления рабочих в годы 
первой русской революции 1905–1907 гг. показали, 
что без уступок в рабочем вопросе невозможно 
обеспечить экономическую стабильность в регио-
не. Неслучайно рабочий вопрос становится самым 
злободневным на страницах главного партийного 
печатного органа кадетов – «Сибирской жизни». 
Особое внимание газета уделяла роли профсоюзов, 
которые рассматривались как непременное условие 
для развития социального партнерства. «Сибирская 
жизнь» писала: «Союзы содействуют более нор-
мальному течению и успешности борьбы рабочего 
класса за свои профессиональные экономические 
интересы» [41]. Однако, признавая профсоюзы как 
организацию для борьбы за интересы рабочих, ли-
бералы в то же время выдвигали требование их 
внепартийности. Так, В. Женин в статье «Профес-
сиональное движение в России» утверждал, что 
«партийная окраска союза отгоняет от него многих 
заинтересованных лиц, несогласных с общими по-
литическими положениями партии» [41].

В Российской империи профсоюзы были разре-
шены «Временными правилами об обществах и 
союзах» 4 марта 1906 г. Однако уже с 1907 г. поли-
тика власти по отношению к ним меняется: запре-
щается создание новых рабочих союзов, начинает-
ся преследование и ограничение деятельности ра-
нее созданных организаций. Закрытие организаций 
чаще всего мотивировалось политической неблаго-
надежностью их участников. В некоторых городах 
полиция запрещала собрания членов профсоюза 
под тем предлогом, что используется наемное по-
мещение. Кадетские газеты выступали с критикой 
негибкой политики власти, видя в ней опасность 
разрушения механизма регулирования отношений 
между предпринимателями и рабочими в рамках 
закона. По мнению одной из публикаций в «Си-
бирской жизни», запреты деятельности профсою-
зов наносят ущерб не только интересам рабочих, 
но и капиталистов. «Каждый просвещенный пред-
приниматель знает, что свободные, сильные и са-
мостоятельные рабочие организации являются 
единственным и лучшим средством для урегулиро-
вания своих отношений с рабочими, для широкого 
разрешения конфликтов, для предотвращения заба-
стовок, стачек, локаутов, для смягчения, наконец, 
самих форм классовой борьбы» [42]. В подтвер-
ждении своей мысли о положительной роли про-
фсоюзов он ссылается на пример английских тред-
юнионов, благодаря конструктивной деятельности 
которых в Англии не произошло ни одной стачки в 
период железнодорожного и угольного кризисов 
1908 г. Кадеты считали, что, запрещая профсоюзы, 
правительство толкает рабочее движение в полити-
ческом направлении, усиливая влияние на рабочих 
радикальных политических партий. 

Сибирские кадеты призывали буржуазию отка-
заться от узкоклассовых позиций в вопросе о рабо-
чем страховании. Они критиковали октябристских 
депутатов III Госдумы, тормозивших проект закона 
об обязательном страховании рабочих. Аноним-
ный автор заметки «Почему задерживаются рабо-
чие законопроекты в Государственной Думе» обви-
няет фабрикантов в нежелании взять на себя затра-
ты на лечение рабочих, хотя этот проект, в разра-
ботке которого принимали активное участие пред-
ставители сибирских кадетов в лице Н. Некрасова, 
и без того носил компромиссный характер. Так, в 
соответствии с ним часть расходов на лечение бра-
ли на себя рабочие кассы. Однако эти призывы не 
были услышаны, и Н. В. Некрасов вынужден был с 
горечью признавать, что «от третьей Государствен-
ной Думы в области рабочего законодательства 
ждать ничего не приходится» [43]. 

Еще более резкую оценку деятельности III Гос-
думы в рабочем вопросе давала редакция «Омско-
го вестника». В одной из статей прямо указывалось 
на связь октябристских депутатов с интересами 
крупного капитала. «Можно ли вообще предста-
вить более трагическое зрелище, чем вручение су-
деб рабочего законодательства ставленникам про-
мышленных организаций и их верным единомыш-
ленникам октябристам, имеющим решающее зна-
чение в законодательных учреждениях?» [44]

Однако попытки кадетов найти компромисс 
между трудом и капиталом не встречали понима-
ния ни в среде буржуазии, ни у рабочих. Послед-
них отталкивала двойственность их позиции в во-
просе о стачках. С одной стороны, они признавали 
стачки как способ борьбы рабочих за свои права, 
но с другой – фактически выступали против них. 
В кадетских изданиях подчеркивалась бесперспек-
тивность такого способа борьбы, которая наносит 
вред как интересам экономики края, так и самим 
рабочим. Ведь единственным результатом, по мне-
нию кадетских публицистов, является массовое 
увольнение рабочих [45, с. 55]. 

Кадетская позиция в рабочем вопросе подверга-
лась критике в левых газетах. Социал-демократиче-
ская газета «Красноярский рабочий» обрушивалась 
на кадетов, клеймя их за соглашательскую позицию. 
Буржуазия, по мнению социал-демократов, «не 
уступит добровольно», пока в их руках находится 
сила [19]. Поэтому стачечное движение представля-
лось им и мощным средством для давления рабочих 
на предпринимателей, и «школой войны», так как 
способствует созреванию рабочего класса и его объ-
единению в борьбе против буржуазного строя.

Менее непримиримо были настроены эсеры. 
Программа партии включала в себя пункт о необ-
ходимости создания примирительных камер на па-
ритетной основе. Забастовки при этом признава-
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лись нежелательными, но допустимыми в том слу-
чае, если партия признает их справедливыми. Од-
нако со временем правые эсеры постепенно эволю-
ционировали к союзу с кадетами, выступая за вхо-
ждение представителей рабочих в военно-про-
мышленные комитеты. Левые же, ориентируясь на 
блок с большевиками, называли это «ярко буржу-
азными затеями», подменяющими подлинную 
классовую борьбу рабочих «компромиссными за-
игрываниями» с буржуазией [20]. 

Окончательный крах попыток кадетов прими-
рить интересы рабочих и буржуазии происходит в 
годы Первой мировой войны. Война резко ухуд-
шила положение трудящихся, на которых пали все 
тяготы военной мобилизации, роста цен на продо-
вольствие, рыночной спекуляции, интенсифика-
ции труда, невыплат зарплат. В то время как при-
были буржуазии от военных заказов росли как на 
дрожжах. На фоне углублявшегося классового 
противостояния попытки либеральных деятелей 
консолидировать общество вокруг власти путем 
создания «рабочих групп» при местных военно-
промышленных комитетах фактически были обре-
чены. Сибирским кадетам и меньшевикам удалось 
лишь в небольших городах создать такие группы, 
тогда как в крупных промышленных центрах ра-
бочие по призыву большевиков бойкотировали эти 
организации. 

В условиях дальнейшего нарастания массового 
стачечного движения кадеты вынуждены были от-
казаться от своей программы по рабочему вопросу. 

Весной 1917 г. кадеты Омска, Томска, Красноярска 
организовали в прессе кампанию против восьми-
часового рабочего дня. Газета красноярских каде-
тов «Свободная Сибирь» назвала требования рабо-
чих «необоснованными и чрезмерными» [46]. Об-
щесибирский съезд партии «Народной свободы», 
проходивший в Томске с 30 апреля по 2 мая 1917 г., 
даже не поставил на обсуждение вопрос о положе-
нии рабочих.

Таким образом, предпринятый анализ сибир-
ской печати на рубеже XIX–XX вв., посвященный 
выявлению роли социального партнерства в пра-
ктике решения рабочего вопроса в Сибири, пока-
зал, что попытки установления классового мира и 
формирования капитализма с «человеческим ли-
цом», предпринимавшиеся в начале ХХ в. частью 
либеральной интеллигенции и буржуазии, оказа-
лись безуспешны. Для их реализации как в Сиби-
ри, так и в России в целом, не сложилось ни эко-
номических, ни социально-политических условий. 
Буржуазия стремилась переложить весь груз соци-
альной помощи рабочим на государство, не желая 
при этом отказываться от свободы в экономике, а 
политика государства в рабочем вопросе носила 
явно репрессивный характер, провоцируя рабочих 
на революционные методы борьбы. Этим в пол-
ной мере в годы Первой мировой войны восполь-
зовались радикально-левые партии, которые на 
волне революционных событий в феврале 1917 г. 
пришли к власти в крупных промышленных цен-
трах Сибири. 
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The article is the result of studying the issue of social partnership in labor relationships in the Siberian periodical 
press in the 1800’s – early 1900’s. We have considered the standpoints of the left-wing and liberal press on this 
problem. Pre-revolutionary Russian liberal press gives an idea of the compromise (which would consider the interests 
of the bourgeoisie as well as the workers) in solving the labor issue. Unfortunately, the social development of Siberia 
in Imperial times could not possibly yield such changes.
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Проблемы, стоящие перед уголовно-исполни-
тельной системой России сегодня, во-многом со-
звучны с проблемами, стоявшими перед ней в пред-
шествующие периоды. Поэтому изучение истори-
ческого опыта пенитенциарной системы имеет важ-
ное значение как для законодательной, так и для 
правоприменительной практики.

Существующая степень разработки данной 
темы выглядит противоречиво. С одной стороны, 
имеется достаточно большое количество исследо-
ваний, освещающих историческое развитие пени-
тенциарной системы Российского государства в це-
лом. С другой стороны, исследований, посвящен-
ных  функционированию уголовно-исполнитель-
ной системы на территории Западной Сибири, не 
так уж и много, что объяснимо до недавнего вре-
мени закрытостью архивных материалов, характе-
ризующих ее деятельность.

Значительный вклад в изучение истории пени-
тенциарной системы Сибири внесли работы 
О. Н. Бортниковой, А. В. Быкова, А. С. Кузьминой, 
В. Н. Уйманова [1]. В них производится анализ 
становления и развития пенитенциарной системы 
Сибири в дореволюционный период, рассматрива-
ются особенности создания советской уголовно-
исполнительной системы в 1920-х гг., анализиру-
ется роль уголовно-исполнительной системы Си-
бири в системе правоохранительных органов Со-
ветского государства в 1930–40-х гг.

Вместе с тем, несмотря на значимость и акту-
альность данных исследований, период функцио-
нирования пенитенциарной системы Сибири в 
1917–1919 гг. остался практически не изучен. Это 
справедливо относится и к изучению состава и чи-
сленности заключенных в годы Гражданской вой-
ны как наиболее политизированному вопросу реа-
лизации карательной политики «белыми» режима-
ми на территории Сибири.

В данной статье на основе материалов Государ-
ственного архива РФ производится попытка под-
счета численности содержащихся заключенных в 
Западной Сибири в 1918–1919 гг., анализируется 
состав содержащихся заключенных, прослежива-

ется динамика изменения численности и состава 
заключенных в рассматриваемый период времени 
как в Томской губернии, так и на территории За-
падной Сибири в целом.

Численность и состав заключенных в годы Гра-
жданской войны на территории Сибири зависели 
не только от состояния преступности, но и от про-
водимой «белыми» правительствами карательной 
политики. В этом плане антибольшевистские ре-
жимы на территории Сибири в рассматриваемый 
период столкнулись с двумя основными проблема-
ми. Во-первых, это небывалый для Сибири (в от-
дельных городах в 5–10 раз) всплеск общеуголов-
ной преступности, объясняемой кризисными со-
циально-экономическими явлениями и предшест-
вующей либеральной уголовно-исполнительной 
политикой Временного правительства, ослаблени-
ем борьбы с уголовной преступностью в первой 
половине 1918 г.

Определенный вклад в уголовную преступ-
ность вносили и находящиеся в регионе иностран-
ные войска союзников. По данным английского 
генштаба, в Сибири находилось до 35 тыс. чехо-
словацких войск; 80 тыс. японских, более 6 тыс. 
англичан и канадцев, 8.5 тыс. американцев, более 1 
тыс. французов [2, с. 217]. 

Во-вторых, это борьба с политическими про-
тивниками белых режимов, и прежде всего пред-
ставителями социалистических партий и больше-
виками.

Вопрос о численности заключенных на терри-
тории Сибири затрагивался в работах исследовате-
лей истории уголовно-исполнительной системы. 
По данным М. Г. Деткова, общая численность за-
ключенных в тюрьмах и концентрационных лаге-
рях Сибири (включая военнопленных Первой ми-
ровой войны) составляла 914 178 человек [3, с. 49]. 

На наш взгляд, не совсем верно включать в об-
щее количество заключенных военнопленных Пер-
вой мировой войны, так как имелись существен-
ные отличия в их правовом статусе и режиме их 
содержания. Во-вторых, речь идет об общем коли-
честве заключенных как на территории Западной, 

Е. Г. Михеенков. Численность и состав заключенных на территории Западной Сибири...
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так и Восточной Сибири. Таким образом, вопрос о 
численности и составе осужденных в пенитенци-
арных учреждениях Западной Сибири до настоя-
щего времени не являлся специальным предметом 
исследования.

На увеличение численности заключенных в пе-
нитенциарных учреждениях Западной Сибири в 
значительной мере оказывало принятое 3 августа 
1918 г. на заседании Совета Министров Временно-
го Сибирского правительства постановление «Об 
определении судьбы бывших представителей Со-
ветской власти в Сибири». Согласно данному до-
кументу, представители Советской власти подле-
жали суду Всесибирского Учредительного собра-
ния. До его созыва они подлежали содержанию в 
тюрьмах либо концентрационных лагерях [4]. По 
нашим подсчетам, общая их численность состав-
ляла к концу 1919 г. до 30 000 человек.

Состав лиц, содержавшихся в пенитенциарных 
учреждениях Западной Сибири в 1918–1919 гг., 
был неоднородным. Помимо уголовных и полити-
ческих преступников, а также пересыльных осу-
жденных, в отношении которых имелось решение 
суда, в них содержались подозреваемые, а также 
противники политического режима по так называ-
емому распоряжению административных властей, 
относящиеся к категории «политических». Это 
объяснимо тем, что в Уголовном Уложении 1903 г. 
содержание под стражей понималось как мера пре-
сечения в отношении лиц, обвиняемых в соверше-
нии преступлений и проступков; как мера исправ-
ления и наказания; как мера, применяемая в отно-
шении пересыльных арестантов [5, с. 80].

По данным Главного управления местами за-
ключения правительства Колчака в конце 1918 г. в 
пенитенциарных учреждениях Западной Сибири, 
находящейся под контролем колчаковского режи-
ма, содержалось 4 553 человека. 

Нередко вместе с родителями в тюрьме содер-
жались и дети в том случае, если их некому было 
доверить либо передать родственникам. К декабрю 
1918 г. в пенитенциарных учреждениях находи-
лось 33 ребенка. Учитывая, что к концу 1918 г. 
тюрьмы в Сибири оказались переполнены, то как 
взрослые, так и дети находились в заключении в 
ужасающих условиях. Только за 1918 г. в Томской 
губернской тюрьме умерло 160 заключенных и 4 
ребенка [6, л. 2]. 

Представление о численности заключенных и 
переполнении мест заключения на территории За-
падной Сибири в декабре 1918 г. можно предста-
вить из следующих данных. Переполненность тю-
рем в Алтайской губернии и Акмолинской области 
составляла от 1.5 до 2 раз. В Томской губернии к 
этому времени лишь Новониколаевская городская 
тюрьма была переполнена в 2 раза. Это объяснимо 

тем, что, во-первых, лимит наполнения пенитенци-
арных учреждений в Томской губернии был значи-
тельно выше, чем в Алтайской губернии и Акмо-
линской области. Во-вторых, тем, что пик полити-
ческих репрессий правительства Колчака, а следо-
вательно, и роста заключенных в Сибири, пришел-
ся на 1919 г. Более подробно численность заклю-
ченных представлена в табл. 1.

Таблица 1
Численность заключенных в пенитенциарных 
учреждениях Западной Сибири в декабре 1918 

года [7]

Наименование 
учреждения

Максимальный 
лимит наполне-

ния

Фактическое содержание 
на декабрь 1918 г.
Муж. Жен.

Томская губерния
Каинская 
тюрьма 150 266 12

Кузнецкая 
уездная 
тюрьма

130 104 6

Мариинская 
тюрьма 300 187 13 

Новониколаев-
ская городская 
тюрьма

120 237 43 

Томская 
губернская 
тюрьма

– 984 114 

Томское № 1 
исправитель-
но-арестант-
ское отделение

1070 531 0

ИТОГО 2 497
Алтайская губерния

Барнаульская 
тюрьма 175 517 83 

Бийская 
тюрьма 120 382 24 

ИТОГО 1006
Акмолинская область

Акмолинская 
уездная 
тюрьма

130 126 4

Омская 
областная 
тюрьма

250 542 43 

Кокчетавская 
уездная 
тюрьма

18 159 26

Петропавлов-
ская уездная 
тюрьма

50 144 6

ИТОГО 1050
ВСЕГО 4 553 

Сохранившиеся статистические сведения в Го-
сударственном архиве РФ позволяют в значитель-
ной степени проанализировать состояние преступ-
ности на территории Западной Сибири. Согласно 
сведениям о движении арестантов Томской губерн-
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ской тюрьмы за 1918 г., можно выделить процен-
тное соотношение политической и уголовной пре-
ступности (сведения о которой представлены в 
табл. 2) как в Томской губернии, так и на террито-
рии Западной Сибири в целом.

Таблица 2
Сведения о движении арестантов Томской губерн-

ской тюрьмы за 1918 год [5]

Прибыло осужденных Перевод осужденных в 
другие места заключения

Муж. Жен. Муж. Жен.
3760 325 999 43

За совершение политических преступлений (45.3 %)
1833 20 209 –
Подсудимых уголовных и следственных (54.7 %)

1837 305 758 41
Изменение меры пресечения, прекращение судебного 

следствия, оправдание (34.3 %)
1191 210 – –

Столь высокий процент освобожденных лиц в 
1918 г. объясним двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, массовым освобождением из тюрьмы пред-
ставителей социалистических партий после уста-
новления Советской власти в Сибири в январе 
1918 г., а во-вторых, освобождением из нее же цен-
зовых элементов, активных противников Совет-
ской власти, представителей кадетской партии по-
сле ее свержения в июне 1918 г. Наконец, порядка 
5–7 % общего количества осужденных было осво-
бождено во второй половине 1918 г., как «ошибоч-
но арестованных лиц», что было исключением из 
правил и в 1919 г. в Сибири встречалось крайне 
редко. Однако летом 1918 г. антибольшевистские 
политические режимы еще заботились о своем по-
литическом реноме в глазах союзников.

Реализацию карательной политики правитель-
ства Колчака в 1919 г. можно проследить по увели-

чению количества заключенных, содержащихся в 
пенитенциарных учреждениях Западной Сибири. 
По сохранившимся архивным данным, лишь через 
Томскую губернскую тюрьму за 11 месяцев в 1919 
г. прошло около 5 000 человек. При этом если 
удельный вес политических заключенных в январе 
1919 г. составлял около 29 % общего количества 
заключенных, то в октябре 1919 г. – 45.3 %. Более 
подробно сведения о движении заключенных пред-
ставлены в табл. 3.

Сравнительно небольшой удельный вес полити-
ческих осужденных, содержащихся в Томской гу-
бернской тюрьме, объясним и тем, что в своем 
большинстве они содержались в Томском исправи-
тельно-арестантском отделении (ИАО) № 1, лимит 
наполняемости которого был рассчитан на 1070 че-
ловек. Несмотря на то, что к августу 1918 г. в связи 
с передачей части помещения народно-промыш-
ленному комитету Томской губернии лимит напол-
няемости ИАО № 1 уменьшился до 770 человек [9, 
л. 12], оно по-прежнему оставалось самым боль-
шим по лимиту наполняемости пенитенциарным 
учреждением, да и условия содержания в нем были 
значительно лучше, чем в губернской тюрьме. 
Удельный вес политических заключенных, содер-
жащихся в нем, составлял от 50 до 90 %. При этом 
удельный вес осужденных, приговоренных судами, 
собственно, к содержанию в исправительно-аре-
стантском отделении, был незначительным и со-
ставлял от  1 до 13 % общего количества содержа-
щихся заключенных.  Количество заключенных, 
содержащихся в нем заключенных, представлено в 
табл. 4 и 5.

Таким образом, лишь за 9 месяцев 1919 г. через 
арестантское исправительное отделение № 1 
прошло около 1500 заключенных. Общее же коли-
чество заключенных, прошедшие в 1919 г. через 
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Таблица 3
Количество заключенных в Томской губернской тюрьме в 1919 году [8]

5.01.1919 15.02.1919 01.08.1919 01.10.1919 01.11.1919
Всего

1405 1160 773 863 970
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
1274 131 1032 128 595 178 (+15 детей) 821 42 (+ 5 детей) 916 54 (+7 детей)

Подсудимых и уголовных
66 % 60.9 % 69.3 % 46.8 % 47.5 %

629 109 598 113 410 136 394 12 433 20
Политических

28.8 % 33.8 % 22 % 45.3 % 21.2 %
315 7 385 8 145 28 369 24 188 14

Приговоренных к тюремному заключению срочных ос-х
6 7 6 2 20 10 18 5 25 6

Приговоренных к содержанию в ИАО
2 – 2 – 3 – 1 – 4 –

Приговоренных к каторге
7 1 8 2 8 4 25 – 27 –

Пересыльных осужденных
315 7 33 3 9 – 14 1 239 14
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пенитенциарные учреждения Томска, составила по 
нашим подсчетам, около 6 500 человек.

Увеличение численности заключенных в 1919 г. 
зафиксировано во всех без исключения пенитенци-
арных учреждениях Западной Сибири. Так, если в 
январе 1919 г. в Мариинской уездной тюрьме со-
держался 231 заключенный, то в июне 1919 г. их 
количество возрастает до 471 человек (+103 %), а к 
декабрю 1919 г. – до 483 человек (+ 109 %). Коли-
чество политических заключенных составляло от 
35 % в январе до 50 % в декабре 1919 года [11, 
л. 1–17]. 

На 1 января 1919 г. в Омской областной тюрьме 
содержалось 632 заключенных (27 % из которых 
составляли «политические»), в июне 1919 г. – 924 
(39 % из которых составляли «политические»), а в 
ноябре 1919 г. – 894 (41 % из которых составляли 
«политические») [12].

На 1 января 1919 г. в Бийской уездной тюрьме 
содержалось 443 заключенных (53 % из которых 
составляли «политические»), в июне 1919 г. 405 

(31 % из которых составляли «политические»); на 
1 октября 1919 г. – 629 человек (43 % из которых 
составляли «политические») [13].

Уменьшение общего количества заключенных к 
осени 1919 г. в пенитенциарных учреждениях За-
падной Сибири объяснимо рядом обстоятельств. 
Во-первых, приведением в исполнение смертных 
приговоров в основном к категории политических 
заключенных по решению военно-полевых судов. 
Во-вторых, высокой смертностью заключенных от 
эпидемий тифа и холеры. В-третьих, отправкой зна-
чительного количества заключенных в пенитенци-
арные учреждения Восточной Сибири. Циркуляром 
Главного управления мест заключения № 16/1930 
от 12 мая 1919 г. приговоренных к каторжным рабо-
там следовало направлять в Александровский цен-
трал каторжной тюрьмы Иркутской губернии; лиц, 
приговоренных к содержанию в исправительно-
арестантском отделении, – в Томское ИАО; красно-
армейцев и лиц, содержащихся в связи со сверже-
нием Советской власти – в Соколовский стан Амур-

Таблица 4
Количество заключенных в Томском исправительно-арестантском отделении № 1  

в январе-мае 1919 года [10]
1.01.1919 1.02.1919 01.03.1919 01.04.1919 01.05.1919

Всего
468 444 399 408 430

Подсудимых и уголовных
13 (3 %) 9 (2 %) 11 (2.75 %) 40 (9.8 %) 65 (15.2 %)

Политических 
413 (88 %) 305 (69 %) 247 (62 %) 204 (50 %) 261 (61 %)

Приговоренных к тюремному заключению срочных ос-х
36 (8 %) 124 (28 %) 136 (34 %) 159 (39 %) 97 (22.2 %)

Приговоренных к содержанию в ИАО
6 (1 %) 6 (1 %) 4 (1 %) 4 (1 %) 4 (1 %)

– – Приговоренных к каторжным работам
– – 1 (0.2 %) 1(0.2 %) 1 (0.2 %)

– – – – Приговоренных к 
аресту

– – – – 2 (0.4 %)

Таблица 5
Количество заключенных в Томском исправительно-арестантском отделении № 1  

в июне-августе 1919 года [10]
1.06.1919 1.07.1919 01.08.1919 4.08.1919 23.08.1919

Всего
683 723 430 691 338
Подсудимых и уголовных, в том числе политических Подсудимых и уголовных

467 (68.4 %) 502 (69.5 %) 248 (57.7 %) 52 (7.5 %) 26 (7.7 %)
Политических Политических 

Данные отсутствуют 516 (74.8 %) 305 (90.2 %)
Приговоренных к тюремному заключению срочных ос-х

185 (27 %) 177 (24.5 %) 126 (29.3 %) 2 (0.3 %) Данные отсутствуют
Приговоренных к содержанию в ИАО

30 (4.4 %) 44 (6 %) 56 (13 %) 30 (4.3 %) 7 (3.1 %)

– – Приговоренных к 
каторжным работам –

1 (0.2 %) – –
91 (из числа бывших 
политических ос-х) 

(13.1 %)
–
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ской области [6, л. 101]. По нашим подсчетам, толь-
ко в Александровскую каторжную тюрьму Иркут-
ской губернии было этапировано свыше 3 000 за-
ключенных и более 1000 – в Тобольск [6, л. 54–56].

За 1919 г. через Мариинскую тюрьму прошло 
около 2 000 человек, Новониколаевскую – 1 300, 
Каинскую и Кузнецкую – 2 650. Таким образом, в 
1919 г. лишь через пенитенциарные учреждения 
Томской губернии прошло 12 450 человек, что с 
учетом сведений 1918 г. составляло до 20 000 чело-
век. 

В целом по Западной Сибири с учетом тюрем 
Алтайской губернии и Акмолинской области, а 
также пленных красноармейцев, содержавшихся в 
концентрационных лагерях, можно говорить о чи-
сленности осужденных, прошедших пенитенциар-
ные учреждения в 1918–1919 гг. до 100 000 чело-
век. Удельный вес политических осужденных сре-
ди них составлял от 30 % осенью 1918 г. до 60–
70 % в конце 1919 г. Для сравнения отметим, что 
по состоянию на 1 февраля 1917 г. общее число за-
ключенных на территории всей Российской импе-
рии составляло 158 084 человека [14, с. 84], что 
бесспорно являлось показателем высокой репрес-
сивности режима белых правительств Сибири.

Определенный интерес представляет характе-
ристика уголовной и политической преступности в 
рассматриваемый период времени. Состав уголов-
ной преступности был разнообразным и напрямую 
зависел от экономических особенностей отдель-
ных областей Сибири. О росте уголовной преступ-
ности свидетельствуют данные о загруженности 
уголовными делами судей Сибири. По состоянию 
на 1 марта 1919 г. в производстве следственного су-
дьи Тобольского окружного суда находилось по 
150, Барнаульского – 190, Новониколаевского – 326 
дел. В Томском уезде у трех мировых судей однов-
ременно в производстве находилось: у первого – 
465, у второго – 596, у третьего – 956 дел. Что же 
касается категории дел, дававших столь резкое 
увеличение, то, например, в Кургане, значительное 
увеличение уголовной преступности давали дела 
об убийствах и самогоноварении; в Минусинском 
уезде Енисейской губернии дела о кражах лоша-
дей, принявших массовый характер [15, с. 157–
158].

Анализ статистических материалов Главного 
управления местами заключения позволяет выя-
вить структуру уголовной преступности в Томской 
губернии. На первом месте по количеству совер-
шенных преступлений находились кражи, состав-
лявшие до 50 % всех совершаемых преступлений. 
Сказывалась относительная зажиточность жителей 
губернских и уездных центров. 

На втором месте находились убийства, состав-
лявшие до 15 %; на третьем – грабежи, удельный 

вес которых доходил до 10 %. Столько же приходи-
лось и на преступления, связанные с самогонова-
рением. С конца 1918 г. в структуре уголовной пре-
ступности губернии существенное место занимают 
преступления, связанные с дезертирством из дей-
ствующей армии, составлявшие к 1919 г. до 7 % 
общего уровня уголовной преступности в губер-
нии. Оставшиеся 8 % составляли прочие виды пре-
ступлений, к которым относились незаконное хра-
нение оружия, спекуляция, занятие проституцией.

Относительно преступности политической от-
метим, что до 30 % общего состава содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях «политических» 
составляли пленные красноармейцы, около 45 % – 
активные сторонники Советской власти (к кото-
рым нередко приписывались абсолютно случайные 
лица, не имевшие никакого отношения к социали-
стическим партиям, но имевших неосторожность 
сделать резкие высказывания в адрес существовав-
шего политического режима). 

Собственно наиболее опасные политические 
противники белых режимов, к которым относили 
членов большевистской и иных социалистических 
партий, бывших работников советских учрежде-
ний, руководителей партийных организаций, аги-
таторов, членов партизанских отрядов и проч. со-
ставляли до 25 % общего количества политических 
заключенных.

На основании имеющихся данных можно на-
глядно сопоставить масштабность красного и бе-
лого террора в России. По данным ВЧК, в Совет-
ской России в конце 1918 г. в заключении содержа-
лось 42 000 контрреволюционеров, шпионов, бан-
дитов, спекулянтов, в том числе в тюрьмах – 22 000 
и в концлагерях – менее 2 000 человек. В 1922 г. во 
всех местах заключения Советской России содер-
жалось немногим больше 85 500 заключенных, в 
числе которых осужденные за контрреволюцион-
ные и другие государственные преступления со-
ставляли 7 400 человек [3], в то время как в 1918–
1919 гг. численность заключенных в пенитенциар-
ных учреждениях Западной Сибири составляла 
100 000 человек.

Таким образом, считаем возможным сформули-
ровать следующие выводы.

1. Общая численность заключенных в пенитен-
циарных учреждениях на территории Западной Си-
бири составляла в 1918–1919 гг. до 100 000 человек, 
что являлось показателем повсеместной репрессив-
ной политики белыми правительствами Сибири.

2. Удельный вес политической преступности в 
рассматриваемый период времени составлял от 
30 % осенью 1918 г. до 70–80 % к концу 1919 г., 
что объяснялось пиком проведения политических 
репрессий колчаковским режимом весной-летом 
1919 г.
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3. Состав уголовной преступности на террито-
рии Сибири был неоднородным и зависел от эко-
номических и политических факторов. Так, в наи-
более зажиточных городах (Томск, Новоникола-
евск, Бийск) преобладали преступления имущест-

венного характера, тогда как в менее обеспеченных 
районах – преступления против личности.

4. Уровень «политической» преступности в гу-
бернских и уездных городах был значительно 
выше, чем в уездах и отдельных областях Сибири. 
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Вторая половина XIX – начало XX в. в истории 
России переполнены событиями, имевшими реша-
ющее значение не только в ее экономическом, но и 
общественном развитии: отмена крепостного пра-
ва, начало промышленного переворота, усиление 
общественного движения, революции и Граждан-
ская война. Все они напрямую связаны с сущест-
венными общественными трансформациями, где 
большую роль сыграло прерывание ценностной 
преемственности. Это обстоятельство нашло отра-
жение в ключевых социокультурных характеристи-
ках данного периода, одной из которых, на наш 
взгляд, стал ценностный конфликт поколений. До-
статочно хорошо он прослеживается на примере 
русского нигилизма 1860–80-х гг. Прерывание пре-
емственности положило начало серьезным измене-
ниям в ценностных ориентациях, повлекших за со-
бой тяжелые последствия для всей страны.

К середине XIX в. крепостное право представля-
ло собой главное препятствие на пути развития ка-
питализма в России. С его отменой в 1861 г. начина-
ют складываться новые общественные отношения, 
меняются принципы поведения и деятельности, 
формируется новая психология. Страна переживает 
переход от традиционного типа общества к буржу-
азному. Отличительным признаком традиционного 
является принцип приобщения к ценностям, идеям, 
культуре предков и попытка их освоения. В буржу-
азном обществе (или любом другом нетрадицион-
ном, в том числе и современном), напротив, на пер-
вое место выходит стремление утвердить свое отли-
чие от предыдущего поколения [1, с. 650–651; 2, 
с. 525–526]. В процессе этой трансформации ввиду 
нарождавшихся требований новой культуры возни-
кает проблема поколения, не характерная для тради-
ционного типа. Суть этой проблемы заключается в 
«некоммуникабельности», отсутствии связи между 
поколениями и в конце концов их конфронтации [1, 
с. 651]. И. С. Тургенев весьма точно дал определе-
ние витавшим в умах идеям того времени, назвав 
свой роман «Отцы и дети».

Общественный подъем второй половины XIX в. 
объясняется надеждами на удачное окончание 
Крымской войны, однако после поражений и неу-
дач причиной этого подъема стало недовольство 
народа и общества [3, с. 264]. В условиях модерни-
зации, многообразия общественных мнений, уси-
ления недовольства возрастает конфликтность в 
различных формах. Например, количество кре-
стьянских выступлений в 1861 г. было в 2 раза 
больше, чем за 1856–1860 годы [3, с. 314]. По сути 
все эти столкновения и противоречия заключаются 
в одном – в конфликте ценностей [4, с. 18].

Таким образом, состояние общества начала рас-
сматриваемого периода можно характеризовать 
как конфликт поколений 1860–80-х гг., который 
представляет собой не только конфликт ценностей, 
но и проблему их преемственности (передачи).

Прерывание преемственности ценностей при-
водит к расшатыванию и снижению стабильности 
государственного устройства, а в 1917 г. – к ее пол-
ному разрушению. Стабильность подразумевает 
под собой устойчивость и упорядоченность в фун-
кционировании различных частей государственной 
структуры, ключевым элементом которой является 
общественная составляющая. Быстрые переходы 
из одного состояния в другое, наличие культурных, 
идеологических или социально-экономических 
«расколов» в обществе являются основой неста-
бильности [5, с. 51]. Устойчивость традиционного 
общества опирается на преемственность, поэтому 
прерывание этой связи напрямую отражается 
на стабильности государства [2, с. 525].

Стоит отметить, что в начале 1860-х гг. цен-
тральное место в мировоззрении еще занимала 
идея служения народу, а народниками, по утвер-
ждению С. Л. Франка, были все – и умеренные ли-
бералы, и социалисты-народники, и марксисты, те-
оретически боровшиеся с народничеством [6]. Од-
нако, как показали события 1917 г., итог столь ожи-
даемой революции оказался совершенно неожи-
данным [7, с. 99; 20]. Старые идеалы и ценностные 
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представления были окончательно разрушены и на 
их место возведены новые. Таким образом, прини-
мая во внимание тот факт, что ценностные пред-
ставления не могут в одночасье поменяться, пред-
ставляется уместным говорить об изменении цен-
ностей в период 1860–1917 гг.. Так, И. А. Ильин в 
своих работах эмигрантского периода полагал, что 
происходила постепенная метаморфоза сознатель-
ных структур революционной интеллигенции [8, с. 
133]. В вопросе изменения ценностных установок 
нас интересуют два момента: первый – факторы, 
под влиянием которых происходили изменения; 
второй – каким образом можно проводить диагно-
стирование ценностей и их изменений.

Сибирь, являясь окраиной России, переживала 
со страной все ее изменения, однако со своими ре-
гиональными особенностями. Например, отмена 
крепостного права проходила здесь иначе, чем в 
Европейской России. Суровые природные условия, 
удаленность от центров просвещения и цивилиза-
ции, продолжительная ссылка неугодных государ-
ству элементов и переселения из центральных гу-
берний, вольность взглядов и образа жизни и, как 
следствие, легкость в восприятии нововведений 
формировали, по мнению Н. М. Ядринцева, новый 
тип цивилизованного человека [9, с. 109], отлично-
го от европейского. Однако это не означает, что си-
бирский регион полностью отличался от централь-
ного. Общие для всей страны тенденции перехода 
от традиционного общества к буржуазному, нара-
стания революционных настроений, политических 
изменений и т. д. распространялись также и на Си-
бирь. В качестве одной из причин этого можно 
указать постоянное пополнение населения региона 
за счет ссыльных и переселенцев. Так, по мнению 
С. В. Евдокимовой, состав политической ссылки 
отражал основные изменения в освободительном 
движении России [10, с. 20].

Итак, можно сказать, что причины и факторы 
изменения ценностей в Сибири второй половины 
XIX – начала XX в. были как общероссийские, так 
и характерные для региона. Среди факторов, ока-
зывающих наибольшее влияние на формирование 
и изменение ценностей, по нашему мнению, мож-
но выделить несколько основных – семейное вос-
питание, образование, круг общения и средства 
массовой информации.

Семья в жизни человека является первым 
источником для формирования его системы ценно-
стей. В семье он получает первые знания о мире и 
обществе, в котором живет. Вместе с этими знани-
ями перенимается и отношение старших к различ-
ным явлениям и событиям. Таким образом, меха-

низм преемственности между поколениями начи-
нает работать с самого детства. Конечно, в услови-
ях некоторых ситуаций, таких, например, как вой-
на, революция или просто суровые природные ус-
ловия, прежнее поколение «отцов» может исчез-
нуть и поколение «детей» будет вынуждено вос-
полнять утерянную связь в другом месте. По мере 
взросления система ценностей претерпевает изме-
нения, связанные не только с освоением «роди-
тельских» ценностей с течением времени, но и 
с появлением и влиянием новых факторов.

Один из таких факторов – получение образова-
ния, в процессе которого ученик перенимает от 
учителя знания, а вместе с ними и его мнение, 
взгляды и ценностное отношение. Например, сами 
учителя на многих съездах в 1917 г. отмечали 
исключительную роль личного примера учителя в 
учебном процессе [11, с. 10]. Важность образова-
ния как механизма изменения ценностей можно 
определить несколькими причинами.

Во-первых, студенческий возраст1 наиболее 
подвержен стороннему влиянию. В этот период за-
метно расширяется круг общения, возрастает чи-
сло контактов, происходит формирование будуще-
го мировоззрения, ценностей и нравственных уста-
новок взрослого человека [12, с. 187]. Наибольшее 
влияние в этом возрасте на формирование системы 
ценностных взглядов уже оказывает не семья, а 
«посторонние» люди – друзья, сверстники, учите-
ля. Результаты такого влияния отражаются, напри-
мер, в стачечном движении учащихся конца XIX – 
начала XX века [13, с. 38].

Во-вторых, повышенный спрос на образова-
тельные услуги в Сибири второй половины XIX в. 
Для модернизации страны и развития промышлен-
ности требовались квалицированные кадры, это в 
свою очередь повышало значимость и востребо-
ванность образования. На рубеже веков училищная 
сеть была представлена разнообразными заведени-
ями, как официальными, так и неофициальными. 
Следует отметить, что существовали определен-
ные отличия в целях образования, которые ставили 
государство, церковь, общество [14, с. 98] и сами 
учителя [10, с. 25; 15, с. 136; 16, с. 92–93].

К группе неофициальной училищной сети от-
носились «домовые», или «вольные» школы. В пе-
риод с 1861 г. и вплоть до начала XX в. в сельской 
местности доля грамотных, получивших образова-
ние в таких школах, составляла почти 50 % [14, 
с. 94]. При этом учителями в этих школах выступа-
ли грамотные родители, родственники, староо-
брядческие наставники и наемные учителя. По-
следняя группа большей частью состояла из ссыль-

1 Под студентами здесь мы понимаем учащихся старших классов школ, гимназий, семинарий и институтов Восточной Сибири XIX–
XX вв .
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нопоселенцев, особенно это было характерно для 
Восточной Сибири [14, с. 93]. Естественно, что го-
ворить о какой-либо единой цели или программе 
воспитания в таких школах не приходится.

Вторая группа, официальных школ, была пред-
ставлена школами духовного ведомства, Мини-
стерства народного просвещения, военного ведом-
ства и других министерств. Государство через эти 
школы проводило политику воспитания благона-
дежных граждан. К концу XIX в. доля официаль-
ных образовательных учреждений постепенно воз-
растает, «вольные» школы переходят в ведомство 
администрации и церкви. Однако при всем разноо-
бразии учебных заведений запросы общества пре-
вышали возможности и желание государства.

В-третьих, образование на рубеже XIX–XX вв. 
становится той конфликтной ценностью, которая 
условно разделила крестьянское общество на «сто-
ронников» образования и его «противников» [17, 
с. 251]. Под влиянием модернизации и меняющих-
ся условий жизни все больше становится его сто-
ронников, которые меняют свое мнение в пользу 
необходимости образования.

Другим фактором трансформации ценностей 
выступает круг общения. Население Сибири было 
разнородно по своему составу, сюда входили поли-
тические и уголовные ссыльные, старообрядцы, 
переселенцы, инородцы. Каждая из этих групп 
оказывала определенное влияние на другие.

Восточная Сибирь являлась основным местом 
ссылки политических и уголовных преступников. 
Начиная с 60-х гг. начинается приток ссыльных, к 
1881 г. их число составляет 430 человек, а суммар-
но в пореформенный период ежегодно в Восточ-
ную Сибирь ссылается по 18–20 тыс. ссыльных 
[10, с. 18–20]. Политические ссыльные оказывали 
воздействие на население через культурно-просве-
тительскую и общественную деятельность (они 
были учителями, юристами, врачами, корреспон-
дентами, научными сотрудниками и т. д.). Как ут-
верждает С. В. Евдокимова, результатом распро-
странения политссыльными вольнолюбивых идей 
и духа протеста являлись открытые выступления 
[10, с. 26–27]. Последствия же уголовной ссылки, 
по мнению М. В. Шиловского, выражались в реци-
дивной преступности и девиантном поведении у 
крестьян [18, с. 159].

Переселенческое движение было одним из ос-
новных и самым многочисленным источником уве-
личения населения Сибири. В ходе этого процесса 
население разделялось на две части – старожилов 
и новоселов. Новоселы привозили с собой свои 
устои, обычаи и быт. В процессе постепенной 
адаптации к сибирскому образу жизни они перехо-
дили в категорию местных и не без гордости назы-
вали себя «сибиряками» [18, с. 162].

В ходе увеличения количества переселенцев и 
занятия земель коренных народов возникает вопрос 
взаимодействия с инородцами. Несомненно, имело 
место положительное влияние русской культуры на 
инородцев, однако под напором поселенцев ответ-
ная реакция сводится к стремлению инородцев со-
хранить свои кочевые угодья (это выражалось в 
форме грабежей и вооруженных выступлений), что 
являлось одной из главных причин возвращающих-
ся обратно переселенцев [18, с. 164].

Еще одним фактором влияния на ценности яв-
ляются средства массовой информации. На рубеже 
XIX–XX вв. радиосвязь только начинает использо-
ваться вне лабораторных условий, поэтому основ-
ным средством распространения информации яв-
ляются печатные издания. На газетных страницах 
размещались сообщения государственной и мест-
ной администрации, сообщения различных об-
ществ, телеграммы, письма, объявления и т. д. 
Корреспондентами в газетах выступали учителя 
[19, с. 62], члены географических обществ, ссыль-
ные [10, с. 24–25] и т. д. Периодическая печать иг-
рала первостепенную роль в формировании обще-
ственного мнения и являлась орудием в борьбе об-
щественных и политических сил [3, с. 322; 20, 
с. 112–113].

Таким образом, семейное воспитание, образо-
вание, круг общения и средства массовой инфор-
мации (печатные издания) являются факторами, 
которые не только оказывали большое влияние на 
социально-политическую и экономическую жизнь 
местного населения, но и имели значительное вли-
яние на систему его ценностных взглядов. Для оп-
ределения степени влияния этих факторов необхо-
дим метод, с помощью которого можно проводить 
диагностирование системы ценностей.

Авторы работ по исследованию ценностей в 
Сибири используют разные методы их выявления. 
Так, ценности сельских учителей в Восточной Си-
бири на рубеже XIX–XX вв. реконструировались 
по анкетному обследованию начальных школ Рос-
сийской империи [21, с. 10], а ценности западно-
сибирской предпринимательской культуры – по 
материалам из фактов биографий и деловой карье-
ры предпринимателей [22, с. 109]. Однако таким 
подходам к реконструкции ценностных ориента-
ций присущи некоторые недостатки.

Соглашаясь с Л. Б. Эрштейном и С. В. Яковле-
вым относительно сомнений в объективности ди-
агностирования ценностей тестовыми методиками 
[23; 24, с. 299], следует добавить, что примени-
мость данного метода к историческому исследова-
нию ограничена. Во-первых, отсутствует сама воз-
можность проведения тестов. Во-вторых, доступ-
ны лишь результаты уже проведенных опросов, 
при этом они не являются специализированными 
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для диагностирования ценностей. В процессе ин-
терпретации результатов могут возникнуть лиш-
ние погрешности, и поэтому необходимо привле-
кать дополнительные материалы. М. В. Шилов-
ский убедительно показал это, рассматривая моти-
вы благотворительной деятельности сибирских 
предпринимателей [25]. В-третьих, необходима пе-
риодичность проведения опроса и несменяемость 
респондентов для подтверждения истинности от-
ветов [23]. Выполнение этого условия представля-
ется весьма затруднительным. Таким образом, объ-
ективность результатов и эффективность примене-
ния тестовых методик и материалов анкетных об-
следований находится под сомнением, что, однако, 
не уменьшает историческую ценность последних 
как фактического материала.

Использование биографического материала так-
же сопряжено с некоторыми сложностями – допол-
нительные погрешности при интерпретации, до-
стоверность фактов, полнота материала. Также 
следует отметить возможную полярность такого 
метода при исследовании биографий выдающихся 
представителей своего времени.

С нашей точки зрения, представляется умест-
ным использовать для определения ценностей ме-
тодику «целенаправленного воздействия» [23]. Со-
гласно принципу, что ценности существуют в их 
проявлении, диагностирование осуществляется 
при создании напряженной ситуации и регистра-
ции реакции на раздражитель. По степени напря-
женности ситуации и реакции (был ли отказ от сво-
их утверждений) можно судить об уровне ценно-
сти декларируемых установок. Создание такой на-
пряженной ситуации или продолжительность на-
блюдения (в случае невозможности создания 
искусственных обстоятельств) считаются основ-
ными недостатками данного метода, в особенности 
для выявления ценностей высших порядков. При-
менение методики «целенаправленного воздейст-
вия» в исторической ретроспективе позволяет из-
бавиться от этого недостатка – хронологические 
рамки наблюдения задаются исследователем, от-
сутствует необходимость моделирования конфлик-
тных ситуаций. Также снимается вопрос относи-
тельно их непосредственного наблюдения и другие 
проблемы, в том числе нравственные. Так, М. Блок 
утверждает, что достоверно смоделировать такие 
ситуации «невозможно – да на это никто бы и не 
отважился, даже если б мог, – умышленно вызвать 
панику или взрыв религиозного энтузиазма» [26, 
с. 34].

Таким образом, изучение общественного мне-
ния Сибири XIX–XX вв. (например на биографи-
ческих материалах или результатах анкетных об-
следований) позволит выявить ценностные (декла-
рируемые) установки, а рассмотрение конфлик-

тных ситуаций – попытаться определить их цен-
ностный уровень и реконструировать иерархию 
ценностей того времени.

Большинство социальных конфликтов Восточ-
ной Сибири периода второй половины XIX – нача-
ла XX в. происходили по причине разнородности 
социального состава населения. Постоянное по-
полнение местного населения за счет ссыльных и 
переселенцев также вносило свои коррективы как 
в состав конфликтующих групп, так и в характер 
самих конфликтов. Так, К. В. Скобелев разделяет 
все социальные конфликты Сибири на несколько 
видов: переселенцев с переселенцами, новоселов 
со старожилами, русских с инородцами, сибиряков 
со ссыльными, православных со старообрядцами, 
переселенцев с властями [27, с. 199]. Причиной 
конфликта автор отмечает такую черту менталите-
та сибиряков, как локальность, которая основыва-
ется на автохтонности [27, с. 204], т. е. принадлеж-
ность к определенной территории. К такого рода 
конфликтам относятся ситуации захватного земле-
пользования, характерного для переселенцев Си-
бири, требования высокой платы или непредостав-
ление приемных приговоров [28, с. 98], отрезков 
«излишков» у инородцев и др.

К другому типу конфликтных ситуаций следует 
отнести такое явление, как голод. По мнению 
В. Ю. Титова, три главных события в развитии Вос-
точной Сибири (отмена крепостного права, строи-
тельство Сибирской железнодорожной магистрали, 
русско-японская и Первая мировая войны) сопрово-
ждались продовольственным кризисом, удорожа-
нием продуктов и безработицей [29, с. 77]. Причи-
ной этого явления указывается наличие перекуп-
щиков, нужда деревни в деньгах (следствие разви-
тия капиталистических отношений), а также произ-
вол местной администрации в выплате зарплат.

Еще один тип конфликтов составляют явления 
войны и революции. Непосредственно военные 
действия на территории Восточной Сибири не про-
ходили, но влияние на внутреннюю жизнь оказы-
валось значительное. Например, в русско-японской 
войне 1904–1905 гг. Сибирь являлась непосредст-
венным тылом военных действий и воспринима-
лась совершенно иначе, чем в Европейской России. 
Так, М. В. Шиловский указывает количество при-
званных на эту войну – 49.5 % трудоспособных 
мужчин для Иркутской губернии и 54.8 % – для За-
байкальской области, 80 % из которых были кре-
стьянами [30, с. 13]. Уход на войну более половины 
трудоспособного мужского населения представля-
ется весьма тяжелым испытанием для оставшихся. 
Подтверждением этому может служить тот факт, 
что для крестьянства того времени даже в услови-
ях невоенного положения было характерно исполь-
зование детского труда в хозяйстве [17, с. 252]. По-
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мимо этого были и другие последствия и влияния 
войны на регион – увеличение количества сирот, 
размещение сети лазаретов и госпиталей, обеспе-
чение продовольственных поставок армии, ухуд-
шение криминальной и криминогенной обстанов-
ки [30, с. 15].

Явление революции в постановке вопроса влия-
ния на ценности несколько отличается от явления 
войны. Нельзя не согласиться с П. А. Сорокиным в 
том, что войны и революции оказывают огромное 
влияние на поведение людей [7, с. 100]. Однако, по 
нашему мнению, эти явления являются не столько 
причиной изменений, сколько индикатором, кото-
рый показывает ценностное отношение без сдер-
живающих факторов. В мирное время различные 
социальные и государственные институты регули-
руют поведение человека, а в условиях войны или 
революции они перестают существовать [7, с. 101] 
и человеку приходится действовать лишь в рамках 
своих ценностных представлений. Отличие же со-
стоит в том, что революция не может случиться 
внезапно как война, она на протяжении определен-
ного периода времени подготавливается. Поэтому 

в условиях войны следует говорить о ценностных 
установках, которые сформировались в повседнев-
ной жизни, а в условиях революции – о сформиро-
ванных ценностях.

Подводя итог, можно сказать, что с переходом 
от традиционного типа общества к буржуазному и 
развитием революционной ситуации в Восточной 
Сибири второй половины XIX – начала XX в. про-
исходит коренное изменение общественного созна-
ния, суть которого заключается в изменении цен-
ностных установок. Это изменение берет свое на-
чало в проблеме поколения 1860–80-х гг. (прерыва-
ние ценностной преемственности) и заканчивается 
к 1917 г. коренным изменением сознания, станов-
лением новой системы ценностных взглядов. На 
протяжении этого периода на систему ценностей 
оказывают влияние такие характерные для Восточ-
ной Сибири факторы, как семейное воспитание, 
образование, круг общения и средства массовой 
информации. Реконструировать и диагностировать 
ценности людей того времени можно, опираясь на 
материалы, содержащие сведения об их поведении 
в конфликтных ситуациях.
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Сложная ситуация в современном агропромыш-
ленном комплексе заставляет все более вниматель-
но относиться к историческому опыту модерниза-
ции сельского хозяйства начала ХХ в. Особый ин-
терес с этой точки зрения представляет анализ дея-
тельности государственных финансовых институ-
тов царской России, благодаря которым была вы-
строена эффективная система дешевых целевых 
кредитов для сельского хозяйства. 

В советский период тема организации сельско-
хозяйственного кредита в дореволюционной Рос-
сии не являлась самостоятельным объектом иссле-
дования. Это было связанно с тем, что экономиче-
ская история рассматривалась под углом формиро-
вания предпосылок социалистической революции. 
Поэтому первые исследования, посвященные дан-
ной теме, появились только в конце 1980-х годов 
[1]. В постсоветский период в работах А. П. Коре-
лина, В. С. Дякина, А. В. Соколовского, Н. А. Про-
скуряковой был проведен анализ деятельности та-
ких форм сельскохозяйственной кредитной органи-
зации, как кредитные кооперативы и земельные 
банки, показана роль Государственного банка и 
Управления по делам мелкого кредита в развитии 
капиталистических форм кредита в сельском хозяй-
стве [2–5]. Но региональные аспекты этой темы 
остались не исследованными. В данной статье 
нами будут рассмотрены вопросы становления 
сельскохозяйственного кредита и роль Государст-
венного банка в развитии инфраструктуры сельско-
го хозяйства Томской губернии, являвшейся в доре-
волюционный период центром аграрного производ-
ства за Уралом.

Первое отделение Государственного банка на 
территории Томской губернии было открыто в 
1865 г. в г. Томске [6, с. 45]. В 1887 г. было открыто 
отделение в г. Семипалатинск, деятельность кото-
рого распространялась в том числе на юг Томской 
губернии (Змеиногорский уезд) [7, с. 429]. В нача-
ле ХХ в. в связи с формированием новых экономи-
ческих центров в Западной Сибири были открыты 
отделения в Барнауле в 1911 году [8, с. 3] и в Ново-
Николаевске в 1912 году [9, л. 4]. В результате, в 
начале ХХ в. по числу действовавших на террито-

рии губернии отделений Государственного банка 
Томская губерния заняла первое место в Сибири.

Государственный банк Российской империи яв-
лялся коммерческим банком, осуществлявшим 
банковское обслуживание путем производства ак-
тивных (размещение денежных средств) и пассив-
ных (привлечение средств) операций. Особенно-
стью деятельности Государственного банка в пер-
вое пятидесятилетие являлось значительное пре-
вышение пассивных операций над активными. 
С 1860 по 1910 г. объем учетно-ссудных операций 
составлял 30–75 % сумм по вкладам и текущим 
счетам [10, с. 31]. В сибирских отделениях Госу-
дарственного банка превышение пассивных опера-
ций над активными было еще более значительным. 
Так, в 1893 г. в Сибири Государственный банк имел 
11.6 млн р. денежных вкладов, а задолженность 
клиентуры по вексельным кредитам достигла толь-
ко 0.7 млн рублей [11, с. 347–348]. Столь высокий 
разрыв между вкладными и учетными операциями 
позволял делать советским исследователям вывод 
«о колониальной политике центрального прави-
тельства и Государственного банка в Сибири, кото-
рая тормозила развитие местного предпринима-
тельства» [11, с. 408; 12, с. 259]. Этот вывод сохра-
нился в исторических исследованиях вплоть до на-
стоящего времени [13, с. 210; 14, с. 191]. Между 
тем он не имеет под собой реальных оснований, 
поскольку значительное превышение вкладных 
операций над объемом учетно-ссудных не явля-
лось специфической особенностью сибирских от-
делений и было вызвано рыночной конъюнктурой. 

Во втором десятилетии ХХ в. ситуация карди-
нальным образом изменилась. Столыпинская пере-
селенческая политика, экономический подъем 
1909–1913 гг. резко повысили спрос на заемные 
средства как в целом по России, так и в Сибири. 
Поэтому с 1910 г. наблюдается превышение учет-
но-ссудных операций над вкладами в сибирских 
отделениях Государственного банка и рост задол-
женности региональных отделений центральному 
правлению. Так, на 1 января 1912 г. учетно-ссуд-
ные операции по трем отделениям Государствен-
ного банка в Томской губернии составляли 3.3 
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млн р., а вклады и текущие счета всего 1.2 млн р. 
В 1914 г. учетно-ссудные операции по отделениям 
Томской губернии превысили более чем в 6 раз ве-
личину вкладов и сумм по текущим счетам (7.4 и 
1.2 млн р. соответственно) [15, с. 430, 433]. 

Анализ структуры активных операций отделе-
ний позволяет выявить основные направления фи-
нансовой поддержки экономики Томской губернии 
Государственным банком. Ведущей кредитной опе-
рацией в пореформенный период являлась учетно-
ссудная (учет векселей). Таким образом, основным 
объектом кредитования во второй половине XIX в. 
была сфера торговли, что соответствовало цели Го-
сударственного банка по уставу 1860 г. – «оживле-
ние торговых оборотов». Устав 1894 г. ввел новый 
вид кредита – ссуд учреждениям мелкого кредита 
[16, с. 251, 261–262]. Ссуды учреждениям мелкого 
кредита являлись формой кредитования крестьян-
ства, кредитовать которое напрямую в связи с от-
сутствием достаточного залогового имущества и 
правовой несостоятельностью Государственный 
банк не мог. Учреждения мелкого кредита (прео-
бладающим типом являлись кредитные товарище-
ства) получали ссуду от Государственного банка и 
распределяли ее между членами. 

Несмотря на то, что ссуды учреждениям мелко-
го кредита были предусмотрены уставом 1894 г., 
данный вид активной операции до 1909 г. в Том-
ском и Семипалатинском отделениях Государст-
венного банка отсутствовал. Во втором десятиле-
тии ХХ в. ссуды учреждениям мелкого кредита 
становятся одной из ведущих банковских опера-
ций отделений Государственного банка на террито-
рии Томской губернии. В 1913 г. балансовые остат-
ки по статье кредитования учреждений мелкого 
кредита впервые превзошли учетно-вексельную 
операцию. И если в 1913 г. превышение составило 
1.2 раза, то в 1914 г. – уже 2.4 [17, с. 490, 545].

Таким образом, анализ структуры активных 
операций отделений Томской губернии позволяет 
сделать вывод, что приоритетными объектами кре-
дитования Государственного банка в регионе во 
втором десятилетии ХХ в. являлись не только тор-
гово-промышленные круги, но и мелкие крестьян-
ские хозяйства. Роль кредита Государственного 
банка в данном случае сложно переоценить, по-
скольку Государственный банк являлся единствен-
ным банковским учреждением в губернии, которое 
занималось кредитованием сельского хозяйства.

Полученные средства учреждения мелкого кре-
дита могли давать в кредит своим членам только на 
производственные нужды. Анализ целевого на-
правления выдаваемых товариществами Томской 
губернии ссуд позволяет сделать вывод, что прео-
бладающей формой были ссуды на покупку семян, 
которые составляли более 50 % всего количества 

выдаваемых ссуд и примерно 60 % всей суммы вы-
даваемых кредитов. Второй по значимости была 
ссуда на покупку рабочего скота (15–30 % всех 
ссуд). Значительную долю ссуд (5–12 %) составля-
ли ссуды на покупку и починку орудий для сель-
ского хозяйства, постройку, покупку, ремонт жи-
лья, наем машин и рабочей силы (подсчет наш) 
[18, л. 3–149; 19, л. 147–287].

Отделения Государственного банка Томской гу-
бернии являлись не только источниками финанси-
рования кредитных товариществ, но и инициатора-
ми их создания. Первое учреждение мелкого кре-
дита – Сузунское ссудо-сберегательное товарище-
ство – возникло на территории губернии еще в 
1878 г., но широкого распространения учреждения 
мелкого кредита в XIX в. не получили. Всего с 
1878 по 1906 г. на территории губернии было со-
здано 6 учреждений мелкого кредита [20, с. 26]. 
Столыпинская аграрная реформа, предполагавшая 
переселение крестьян за Урал, и развитие коопера-
тивных форм крестьянских хозяйств, побудила си-
бирские отделения Государственного банка к акти-
визации создания учреждений мелкого кредита. 
Движущей силой в деле организации и пропаган-
ды кредитных товариществ на местах становятся 
инспекции по делам мелкого кредита при отделе-
ниях Государственного банка. В 1908 г. была созда-
на инспекция при Томском отделении. В 1910 г., 
еще до открытия отделения банка в городе, ин-
спекция была открыта в Барнауле. В 1912 г. начала 
действовать инспекция при открывшемся Новони-
колаевском отделении [17, с. 492, 456]. Важную 
роль в развитии кредитной кооперации в Западной 
Сибири сыграл также неурожай 1911 г., который 
показал необходимость развития сети учреждений 
мелкого кредита, через которые могла бы оказы-
ваться финансовая помощь со стороны государства 
[21, с. 3]. Государственная активность в деле про-
паганды кредитных товариществ дала свои резуль-
таты. На 1 января 1914 г. в Томской губернии дей-
ствовало уже 395 кредитных кооперативов, что со-
ставляло более 44 % всех кредитных кооперативов 
за Уралом [22, с. 3, 32], в 1915 г. их число достигло 
482, и Томская губерния заняла первое место в 
Российской империи по их численности [23, с. 3]. 

Важным направлением деятельности инспекций 
являлось и укрепление самостоятельности кредит-
ной кооперации за счет поддержки союзных объе-
динений. Впервые вопрос о создании союза коопе-
ративов в Западной Сибири был поставлен по ини-
циативе инспекции по делам мелкого кредита при 
Барнаульском отделении Государственного банка 
на проходившем в мае 1911 г. в Барнауле съезде 
представителей кредитных учреждений Барнауль-
ского уезда Томской губернии [24, л. 44]. Но идея 
союза осталась нереализованной в связи с негатив-
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ным отношением к ней со стороны губернской 
власти. 

Этот пример ярко иллюстрирует борьбу двух 
министерств в царском правительстве. С одной 
стороны, Министерство финансов, заинтересован-
ное в укреплении кредитно-банковской системы, 
выступало за создание союзов кредитной коопера-
ции и расширение их полномочий. Поэтому регио-
нальные отделения Государственных банков и ин-
спекции по делам мелкого кредита, являвшиеся 
проводником политики Министерства финансов на 
местах, лояльно относились к идеи союзного стро-
ительства, часто проявляя инициативу в этом на-
правлении. С другой стороны, Министерство вну-
тренних дел, которое считало, что слишком широ-
кое развитие союзов создает серьезную опасность 
делу охранения государственного порядка, поэто-
му выступало против кооперативных объединений. 
Зная негативное отношение министерства по во-
просу кооперативного союзного строительства, гу-
бернские власти также занимали отрицательную 
позицию по данному вопросу [1, с. 142–149].

Вопрос о создании союзных объединений в кре-
дитной кооперации вновь был поднят в июне 1913 г. 
на съезде инспекторов мелкого кредита Западной 
Сибири, проходившем в г. Томске. Съезд должен 
был определить наиболее удобные районы союзов 
для Сибири и выработать общую тактику в отноше-
нии союзов [25, л. 18]. Наиболее «твердо обосно-
ванным» районом для создания первого союзного 
объединения кредитной кооперации в Сибири ока-
зался район Барнаульского отделения Государствен-
ного банка. В 1914 г., по инициативе и при поддер-
жке барнаульской инспекции, в Барнауле состоялось 
совещание кредитных товариществ, на котором был 
подписан устав будущего союза. На этот раз хода-
тайство о создании Алтайского кредитного союза в 
Томском губернском комитете встретило сочувст-
венное отношение. После этого ходатайство было 
направлено на рассмотрение Совета министров. Из-
менение отношения к кооперативным союзам было 
вызвано начавшейся войной и той большой ролью, 
которую играли кооперативы в деле поставки про-
дуктов для армии. В августе 1915 г. Совет мини-
стров Российской империи упростил порядок созда-
ния новых кредитных союзов [26, с. 20], что спо-
собствовало активизации союзного строительства. 
В августе 1915 г. устав Алтайского союза учрежде-
ний мелкого кредита Томской губернии был утвер-
жден последней инстанцией [27, с. 4]. 

В ноябре 1915 г. состоялось учредительное со-
брание Алтайского союза кредитных и ссудо-сбе-
регательных товариществ (с 1917 г. Алтайский 
Центральный кредитный союз) [28, с. 14]. Показа-
тельно, что учредительное собрание союза прохо-
дило в помещении инспекции по делам мелкого 

кредита и было открыто речью управляющего Бар-
наульским отделением В. К. Моравского. Первым 
председателем правления союза был избран ин-
спектор мелкого кредита Барнаульского отделения 
Государственного банка Г. Н. Берсенев. Основной 
капитал союза формировался из двух источников – 
ссуды из Барнаульского отделения Государственно-
го банка в размере 40 тыс. р. и паевых взносов кре-
дитных товариществ [28, с. 15–17].

В течение 1916 г. в Томской губернии при под-
держке отделений Государственного банка возни-
кли еще 4 кредитных союза: в Мариинске, Ново-
Николаевске, Славгороде и в п. Свободный Зимов-
ской волости Барнаульского уезда Томской губер-
нии (Черепановский) [29, с. 2–3, 92–95].

Отделения Государственного банка в Томской гу-
бернии также способствовали распространению но-
вых, прогрессивных форм кредитования сельского 
хозяйства. Так, с 1912 г. в кредитных товариществах 
Томской губернии получила распространение хлебо-
залоговая операция. В хлебозалоговую кампанию 
1913–1914 гг. хлебным кредитом в Барнаульском от-
делении Государственного банка воспользовались 
24.6 % кредитных хозяйств, а в кампанию 1914–
1915 гг. – 40.3 % [30, л. 61]. В Новониколаевском от-
делении в 1915 г. «хлебный» кредит был открыт 72 
товариществам (60 % учреждений мелкого кредита) 
на общую сумму свыше 1 млн рублей [31, с. 243].

Введение хлебозалоговой операции помимо 
прямой выгоды для крестьян в виде более высокой 
платы за выращенный урожай имело еще одно по-
ложительное последствие – создание сети зерно-
хранилищ, зерносушилок и элеваторов.

Создание элеваторов при поддержке Государст-
венного банка в начале ХХ в. осуществлялось дву-
мя способами: строительство Государственным 
банком сети казенных элеваторов и строительство 
зернохранилищ учреждениями мелкого кредита за 
счет специальных долгосрочных ссуд из средств 
Государственного банка.

В 1910 г. в Государственном банке был разрабо-
тан план строительства 84 элеваторов общей емко-
стью 58.8 млн пудов зерна в юго-восточных губер-
ниях Европейской России [32, с. 438–439]. Так как 
проект предполагал строительство зернохранилищ 
только в Европейской России, то с 1911 г. по иници-
ативе сибирских биржевых комитетов в правление 
Государственного банка были направлены ходатай-
ства о строительстве в Сибири казенных элевато-
ров. Соответствующее ходатайство было направ-
ленно и Барнаульским биржевым комитетом в 
1912 г. Оно было поддержано Барнаульской город-
ской думой, которая готова была безвозмездно 
уступить участок земли города для постройки эле-
ватора [33, с. 3]. Но изменения в первоначальный 
план построек в довоенный период не были внесе-
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ны. Государственный банк ограничился тем, что 
принял во внимание нужды вывозной сибирской 
торговли, и для хранения сибирского хлеба было ре-
шено устроить зернохранилища в Вологодской гу-
бернии, а также в Екатеринбурге и в Вятке [34, с. 4].

Несмотря на военное время, в 1915 г. была со-
ставлена новая программа строительства 300 зер-
нохранилищ Государственного банка по всей стра-
не. В этой программе предусматривалось строи-
тельство зернохранилищ в том числе в Западной 
Сибири. Так, в Новониколаевске предполагалось 
создание элеватора обемом в 1 млн пудов [35, 
л. 31]. В 1916 г. на совещании управляющих отде-
лениями Государственного банка в Томской губер-
нии обсуждались дополнительные районы строи-
тельства казенных элеваторов в губернии [36, 
л. 121]. Но в связи с революцией и Гражданской 
войной эти проекты не были реализованы.

Создание зернохранилищ учреждениями мелко-
го кредита за счет специальных долгосрочных кре-
дитов Государственного банка было реализовано 
более успешно. Уже в 1913 г. были построены соб-
ственные зернохранилища Лебедевским и Титов-
ским кредитными товариществами Кузнецкого уе-
зда Томской губернии [37, с. 3]. В 1914 г. в отделе-
ниях Государственного банка Томской губернии 
кредитным кооперативам было открыто 12 ссуд на 
постройку зернохранилищ на общую сумму 55.8 
тыс. рублей (1 ссуда Барнаульским, 5 – Новонико-
лаевским и 6 – Томским отделениями) [38, с. 1589]. 
К 1916 г. в районе деятельности Барнаульского от-
деления Государственного банка уже существова-
ло 24 зернохранилища амбарного типа при кредит-
ных товариществах общей емкостью свыше 600 
тыс. пудов.

Строительство более крупных зернохранилищ с 
механическим оборудованием при станциях желез-
ных дорог осуществлялось, как правило, коллек-

тивно объединениями нескольких кредитных коо-
перативов. В связи со значительностью выделяе-
мых средств Государственный банк в этих проек-
тах выступал не только как кредитор, но и оказы-
вал помощь в получении разрешения на строитель-
ство вблизи линии железной дороги, подготовки 
проектно-сметной документации, а сдача постро-
енных объектов производилась в обязательном 
присутствии и под контролем центрального управ-
ления по делам мелкого кредита.

На территории Томской губернии были разра-
ботаны проекты строительства коллективных коо-
перативных элеваторах на станциях Алтайской же-
лезной дороги – Тальменка, Алейская, Шипуново, 
Овчинниково [30, л. 61, 64]. Наиболее крупным 
проектом в Томской губернии являлся проект стро-
ительства элеватора Барнаульским и Белоярским 
кредитными товариществами в полосе отчуждения 
Алтайской железной дороги, вблизи Чесноковки, 
емкостью в 500 тыс. пудов [39, с. 3]. К 1918 г. про-
екты создания крупных коллективных зернохрани-
лищ на территории Томской губернии были выпол-
нены лишь частично. Последующая политика 
«огосударствления» кооперации, проводимая Со-
ветским правительством, привела к тому, что дан-
ные проекты так и не были реализованы на коопе-
ративном уровне [40], завершение строительства 
данных объектов произошло в 1920–30-х гг. уже в 
новой политической и экономической ситуации.

Таким образом, в начале ХХ в. Государствен-
ный банк на территории Томской губернии играл 
ведущую роль во внедрении сельскохозяйственно-
го кредита, являясь инициатором введения кредит-
ных операций и главным центром по их финанси-
рованию. Кредитные средства Государственного 
банка способствовали модернизации аграрного 
производства и развитию инфраструктуры сель-
ского хозяйства.
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В связи с созданием особых экономических 
зон, в том числе технико-внедренческого типа, на 
территории субъектов Российской Федерации 
(РФ), интерес к академическим учреждениям, их 
деятельности резко возрос. В декабре 2005 г. пра-
вительство страны обнародовало список регио-
нов-победителей, получивших право на создание 
особых экономических зон, в числе которых была 
названа Томская область. Это позволило развивать 
экономику инновационного типа. Кроме этого, в 
настоящее время в регионе реализуется масштаб-
ный проект «ИНО Томск 2020». В 2011 г. было 
принято специальное постановление Правитель-
ства РФ о реализации указанного проекта и выде-
лении соответствующего финансирования из фе-
дерального бюджета. 

Вопросы истории развития академических уч-
реждений г. Томска являются актуальными и в 
рамках такого научно-исследовательского направ-
ления, как регионалистика. Отечественная наука 
требует глубокого изучения накопленного ею опы-
та, а история Томского филиала (научного центра) 
СО АН СССР во многом уникальна и поучительна, 
так как академические учреждения, входящие в его 
состав, играли важную роль в развитии научно-
образовательного комплекса Сибири. 

Изучаемой проблематике посвящен определен-
ный круг литературы, который для систематизации 
можно разделить на несколько периодов. Первый 
из них (1969–1979 гг.) связан с формированием 
группы томских академических научно-исследова-
тельских учреждений. Второй период характеризу-
ется созданием и деятельностью Томского филиала 
(научного центра) СО АН СССР (РАН) (1979–
1991 гг.). Третий, постсоветский, охватывает пери-
од с 1991 г. по настоящее время. 

Немногочисленные исследования второй поло-
вины 1960-х – 1970-х гг. освещали различные 
аспекты функционирования академической науки 
и были посвящены истории отдельных филиалов в 
составе Сибирского отделения Академии наук 
СССР. В литературе рассматриваемого периода 
внимание в основном уделялось научным исследо-

ваниям, которые проводились в г. Томске до орга-
низации первого академического НИИ [1]. 

Во втором периоде (1979–1991 гг.) изучение во-
просов науки и высшего образования продолжа-
лось более активно. Именно в это время был со-
здан и окончательно сформировался Томский фи-
лиал (научный центр) СО АН СССР (РАН) как еди-
ный научный комплекс академических научно-ис-
следовательских учреждений. 

Комплексу академических институтов г. Томска 
и проводимым ими научным исследованиям, осно-
вателю томской академической науки В. Е. Зуеву 
посвящены статьи В. З. Виноградова [2]. 

В 1980-е гг. исследователи уделяли повышенное 
внимание изучению истории СО АН СССР и его 
филиалов. В числе трудов такого плана можно на-
звать работы Е. Т. Артемова [3]. В своих работах 
автор обращался и к истории становления томской 
группы академических научно-исследовательских 
учреждений как будущего филиала. 

Известный томский ученый М. В. Кабанов опу-
бликовал брошюру «60 лет Сибирскому физико-
техническому институту: история и перспективы 
развития» (Томск, 1988). Он уделил особое внима-
ние зарождению Института оптики атмосферы СО 
АН СССР из СФТИ при ТГУ.

Можно выделить ряд новых тенденций в исто-
риографии проблемы второго периода. Авторы 
анализировали многие аспекты функционирования 
академической науки Сибири, в том числе г. Томс-
ка (кадровый потенциал, международные связи, 
научные исследования), однако не рассматривали 
совокупность академических учреждений как ком-
плекс. Также следует отметить более критичное 
отношение исследователей к фактическому мате-
риалу. Для литературы рассмотренного этапа ха-
рактерно наличие большого количества как специ-
альных исследований, так и работ научно-популяр-
ного характера.

Сравнительно немного трудов, связанных с те-
матикой данной статьи, было опубликовано в пост-
советский период. Вторая половина 1990-х гг. оз-
наменовалась появлением большого количества 
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публикаций по становлению отдельных томских 
научных школ и направлений, интеграции акаде-
мической науки и вузов.

В центральных издательствах вышел ряд иссле-
дований, посвященных проблемам истории и раз-
вития академической науки в стране, важных для 
понимания процессов, протекавших в обществе [4]. 
В эти годы происходит более глубокое осмысление 
материала, посвященного томским научно-исследо-
вательским учреждениям СО РАН. Отличительная 
особенность опубликованных тогда работ состояла 
в том, что в них сравнивалось состояние науки 
1990-х гг. с советским периодом ее истории. 

Большую роль в исследовании данной темы 
сыграли неопубликованные документы, отложив-
шиеся в фондах Научного архива СО РАН. 

Опираясь на указанные источники и литерату-
ру, авторы попытались проследить ход создания 
филиала СО АН СССР (РАН) в г. Томске, отразить 
сложности и противоречия, возникшие в процессе 
его организации. 

В середине 1950-х гг. в средствах массовой ин-
формации СССР развернулась широкая дискуссия 
в связи с решениями ХХ съезда КПСС относитель-
но проблем отечественной науки [5, с. 10]. В целом 
речь шла о неотложности всемерного повышения 
роли науки в освоении природных богатств и нара-
щивании производительных сил страны, в том чи-
сле Сибири и Дальнего Востока. 

Для проведения постоянной научно-исследова-
тельской работы на территории Сибири и Дальнего 
Востока еще в 1930–40-е гг. АН СССР были созда-
ны ее филиалы, являвшиеся формой организации 
науки в этих регионах. Среди них Западно-Сибир-
ский, Восточно-Сибирский, Якутский филиалы, 
Дальневосточный филиал им. В. Л. Комарова и Са-
халинский филиал1. Задачи, поставленные ХХ съе-
здом КПСС, успешно решить силами существовав-
шей региональной системы АН СССР не представ-
лялось возможным. 

В этом плане специалистами предлагались раз-
ные подходы к достижению ясно определившейся 
цели. Ряд видных ученых выдвинули идею созда-
ния крупных научных центров Академии наук 
СССР на востоке страны. 

Во многом, прежде всего благодаря им, Совет 
Министров СССР издал постановление № 564 от 
18 мая 1957 г. «О создании Сибирского отделения 

Академии наук СССР» [6, л. 3–4]. Председателем 
СО АН СССР был назначен выдающийся ученый, 
академик М. А. Лаврентьев2. 

В июне 1957 г. президиум АН СССР определил 
площадки под строительство первых научно-ис-
следовательских институтов Сибирского отделе-
ния, назначил их руководителей. Вот что писал в 
своих воспоминаниях о выборе места под указан-
ное строительство М. А. Лаврентьев: «В Новоси-
бирске площадка под будущий академгородок 
была выбрана единодушно. Здесь нас устраивало 
все: близость крупного промышленного и культур-
ного центра и все же достаточное от него удаление, 
чтобы городок науки не растворился в большом го-
роде, сохранил внутреннее единство; наличие са-
мого крупного в Сибири филиала Академии наук и 
его дружественное отношение к проекту нового 
научного центра; удобства транспорта (узел на 
Транссибирской магистрали, аэропорт с прямыми 
рейсами в Москву; наконец, наличие шоссе почти 
до места строительства). Не последнюю роль сыг-
рали природные условия… Все это нам понрави-
лось, и мы остановили свой выбор на этой пло-
щадке…» [5, с. 19]. 

В связи с созданием Сибирского отделения фи-
лиалы и учреждения АН СССР, расположенные на 
территории Сибири и Дальнего Востока, вошли в 
его состав. 

По мнению некоторых ученых, говорить о те-
сных научных связях между отдельными филиала-
ми на востоке страны до создания СО АН СССР не 
приходится. Исследователь истории академиче-
ской науки Сибири Е. Г. Водичев считает, что «ме-
ханизм координации их деятельности на уровне 
региона в целом отсутствовал, не существовало ни 
управленческих, ни информационных механизмов 
взаимодействия…» [7, с. 64]. Другой специалист в 
этой области Е. Т. Артемов указывает, что сотруд-
ничество между филиалами на этом этапе не име-
ло принципиального значения, и подчеркивает: 
«Филиалам нужно было устойчивое взаимодейст-
вие с центральными учреждениями АН СССР, опи-
раясь на исследования которых, они могли вести 
разработку научных проблем, связанных с кон-
кретными нуждами обслуживаемых ими районов» 
[8, с. 71]. Он же акцентировал внимание на том, 
что филиалам «была нужна в большей мере коопе-
рация усилий с местными ведомственными учре-

1 Сахалинский филиал в 1955 г . был реорганизован в Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт (с 1985 г . – Инсти-
тут морской геологии и геофизики) . В 1959 г . Западно-Сибирский филиал был ликвидирован . Дальневосточный филиал на основании по-
становления Академии наук в 1970 г . изменил свой правовой статус . Группа дальневосточных учреждений была выведена из состава СО 
АН СССР, образовав Дальневосточный научный центр АН СССР (с 1987 г . он был реорганизован в Дальневосточное отделение АН СССР) .

2 М . А . Лаврентьев (1900–1980 гг .) – вице-президент Академии СССР, создатель и первый председатель СО АН СССР (1957–1975 гг .), 
почетный председатель СО АН СССР (1975–1980 гг .), академик АН СССР (1946 г .), Герой Социалистического Труда (1967 г .), лауреат Го-
сударственной премии СССР (1946, 1949 гг .) .



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 62 —

ждениями, нежели друг с другом» [8, с. 71]. Дума-
ется, что позиция Е. Т. Артемова наиболее точно 
отражает особенности существования филиалов.

С 1957 г. советская наука перешла на качест-
венно новый этап развития, связанный с форми-
рованием крупных научных центров. Они имели 
единое руководство и подчинялись общей науч-
ной политике. В дальнейшем этот опыт был учтен 
руководством Академии наук СССР при создании 
ее Дальневосточного и Уральского отделений [9, 
с. 65]. 

Период с 1957 по 1969 г. наиболее интенсивный 
по числу открытых академических учреждений на 
территории Сибири. После создания Сибирского 
отделения АН СССР развитие академических уч-
реждений пошло по двум основным направлени-
ям: укреплению ранее организованных институтов 
и созданию новых организаций. История формиро-
вания сети научных учреждений СО АН СССР на-
глядно демонстрирует, что второе направление 
было приоритетным.

В это время были сформированы новые филиа-
лы и научно-исследовательские учреждения СО 
АН СССР. В год создания Сибирского отделения 
Академии наук СССР в г. Новосибирске было ор-
ганизовано 12 новых институтов (гидродинамики, 
теплофизики, геологии и геофизики, экономики и 
организации промышленного производства, цито-
логии и генетики, ядерной физики, теоретической 
и прикладной механики, автоматики и электроме-
трии, неорганической химии, химической кинети-
ки и горения, экспериментальной биологии и ме-
дицины, математики с вычислительным центром). 
В 1958 г. в составе СО АН СССР оформились ака-
демические институты в г. Иркутске (органической 
химии, геохимии, географии Сибири и Дальнего 
Востока), Красноярске (леса и древесины), Ново-
сибирске (органической химии, катализа), Улан-
Удэ (Бурятский комплексный научно-исследова-
тельский институт). В г. Новосибирске были созда-
ны Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека, Опытный завод, а Геологический 
институт Западно-Сибирского филиала АН СССР 
вошел в состав Института геологии и геофизики. 
В 1959 г. в г. Владивостоке был сформирован Даль-
невосточный геологический институт. 

В 1960-е гг. на территории Сибири и Дальнего 
Востока в научный строй был введен целый ряд 

учреждений Академии наук СССР. Вне филиалов в 
1960 г. были открыты Северо-Восточный комплек-
сный НИИ (г. Магадан), Забайкальский комплек-
сный НИИ (г. Чита) и Институт вулканологии 
(г. Петропавловск-Камчатский). В составе Восточ-
но-Сибирского филиала были сформированы: Си-
бирский институт земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн, Сибирский энерге-
тический институт, Восточно-Сибирский биологи-
ческий институт, Лимнологический институт. 
В 1962 г. Восточно-Сибирский геологический ин-
ститут был преобразован в Институт земной коры. 
Якутский филиал в результате организационных 
изменений в свой состав включил Институт мер-
злотоведения и Институт космофизических иссле-
дований и аэрономии. В структуре Дальневосточ-
ного филиала были созданы Биолого-почвенный 
институт и Институт биологически активных ве-
ществ. В г. Новосибирске также организовались 
новые академические учреждения. Был открыт 
Институт физики твердого тела и полупроводнико-
вой электроники. В 1963 г. вычислительный центр 
Института математики претерпел организацион-
ные изменения, получив название – Вычислитель-
ный центр СО АН СССР. 

Таким образом, исследования, проводимые в 
СО АН СССР, охватывали практически все основ-
ные направления фундаментальной науки. Можно 
отметить достаточно высокую концентрацию уч-
реждений физико-математического и химического 
профилей. 

В 1960-е гг. произошли существенные измене-
ния в организации научной сферы на государст-
венном уровне. В феврале 1963 г. из числа круп-
нейших ученых страны был сформирован Совет по 
науке при Совете Министров СССР [10, с. 5]. В его 
состав вошли наиболее яркие представители науч-
ной элиты: А. П. Александров1, Н. Н. Боголюбов2, 
М. В. Келдыш3 и многие другие. Председателем 
Совета был назначен М. А. Лаврентьев, а ученым 
секретарем Г. И. Марчук4. Основной функцией Со-
вета было внесение в правительство рекомендаций 
по использованию возможностей отечественной и 
мировой науки в целях обеспечения высоких тем-
пов развития технического прогресса и отраслей 
народного хозяйства СССР [11, с. 441]. Для осу-
ществления своих полномочий Совет имел право 
привлекать к работе как отдельных специалистов, 

1 А . П . Александров (1903–1994) – президент АН СССР (1975–1986 гг .), академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1954, 
1960, 1973 гг .), лауреат Ленинской премии (1959 г .), Государственной премии СССР (1942, 1949, 1951, 1953 гг .) . 

2 Н . Н . Боголюбов (1909–1992) – академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1969, 1979 гг .) .
3 М . В . Келдыш (1911–1978) – президент АН СССР (1961–1975 гг .), академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 

1971 гг .), лауреат Ленинской премии (1957 г .), Государственной премии СССР (1942, 1946 гг .) . 
4 Г . И . Марчук (р . 1925) – президент АН СССР (1986–1991 гг .), академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1975 г .) . 
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так и министерства, ведомства, НИИ и конструк-
торские организации. Совету были выделены по-
мещения в Кремле, что являлось признанием важ-
ности созданной структуры. К сожалению, дея-
тельность Совета была недолгой, в 1964 г., после 
отставки Н. С. Хрущева, он был ликвидирован. 
Однако благодаря принципиальной позиции уче-
ных, входивших в Совет, было все же решено не-
сколько важных вопросов1. 

Некоторые структурные изменения произошли 
в составе Академии наук СССР в начале 1960-х гг. 
в связи с уточнением решаемых ею задач. Цен-
тральный Комитет КПСС и Совмин СССР призна-
ли нецелесообразным сохранение в Академии наук 
большинства отраслевых институтов, занятых пре-
имущественно решением прикладных проблем. 
Инициатором этого выступил первый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев. С 1961 по 1963 г. из со-
става Академии наук часть учреждений была пере-
дана в ведение министерств и государственных ко-
митетов. Указанные изменения были незначитель-
ными и не отразились на возможности СО АН 
СССР активно решать народнозяйственные задачи 
страны и региона. Этот факт приобрел особое зна-
чение в 1970-е гг., когда был поставлен вопрос об 
усилении связей науки с производством. 

Главная особенность большинства созданных в 
1960-е гг. НИИ заключалась в том, что они были 
первыми – аналогичных учреждений в стране ра-
нее не существовало. Важную роль играл и тот 
факт, что научные направления институтов были 
привязаны к изучению разных аспектов развития 
областей Сибири.

Динамичное развитие СО АН СССР объясняют 
и дружескими отношениями М. А. Лаврентьева с 
советским лидером Н. С. Хрущевым [7, с. 23]. Ду-
мается, что это играло не последнюю роль при 
лоббировании интересов сибирской науки в руко-
водящих органах страны. Но, кроме этого, сущест-
венным элементом в организации СО АН СССР 
были принципы, заложенные М. А. Лаврентьевым. 
Председатель СО АН СССР одновременно являлся 
вице-президентом Академии наук СССР. Устав 
Академии наук СССР закреплял за учеными Сиби-
ри специальные вакансии академиков и членов-
корреспондентов. Важным было и то, что бюджет 
АН СССР предусматривал целевое финансирова-
ние нужд Сибирского отделения. 

В рамках создаваемого СО АН СССР ко второй 
половине 1960-х гг. были заложены основы для 
дальнейшего развития научных исследований и в 
г. Томске. Томск был известен как крупный центр 
физической науки в регионе благодаря Сибирско-
му физико-техническому институту при Томском 
государственном университете. Именно в этом на-
учном учреждении зародилась томская академиче-
ская наука. 

В 1968 г. Президиум Совета Министров СССР 
принял постановление № 594 «О развитии науч-
ных исследований в г. Томске», согласно которому 
здесь создавались два академических учреждения 
СО АН СССР – Институт оптики атмосферы 
(ИОА) и Институт химии нефти (ИХН) [12, л. 1]. 
С этого времени начался процесс формирования 
Томского научного комплекса. 

Первый академический институт дал жизнь 
другим академическим структурам. Так, в состав 
ИОА СО АН СССР была включена лаборатория 
электроники. Руководителем лаборатории был 
профессор, впоследствии академик Г. А. Месяц. 
Позже лаборатория стала отделом, а затем на базе 
его в 1977 г. возник новый академический инсти-
тут. Директором-организатором был назначен 
Г. А. Месяц [13, л. 44]. Геннадий Андреевич оста-
вался в этой должности до своего переезда в 
г. Свердловск в 1986 году (ныне г. Екатеринбург), 
где возглавил Уральский научный центр АН СССР 
(ныне Уральское отделение РАН)2.

В 1970 г. был организован ИХН СО АН СССР. 
Институт стал вторым академическим учреждени-
ем в г. Томске. Первым его директором был назна-
чен член-корреспондент АН СССР М. Ф. Шоста-
ковский3. 

Для проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований в ИОА СО АН СССР по иници-
ативе В. Е. Зуева в 1972 г. было создано специаль-
ное конструкторское бюро научного приборостро-
ения (СКБ НП) «Оптика». 

В этом же году постановлением президиума СО 
АН СССР в г. Томске была организована лаборато-
рия бонитировки почв Института почвоведения и 
агрохимии СО АН СССР (г. Новосибирск). Акаде-
мические институты г. Томска проводили свои на-
учные исследования, корректировавшиеся цен-
тральными и местными органами власти с учетом 
государственной научно-технической политики. 

1 Например, Совет по науке при Совете Министров СССР способствовал ускоренному решению проблемы создания хладостойких ма-
териалов и новых конструкций в условиях Севера . Благодаря усилиям ученых-членов Совета было отменено строительство Нижне-Обской 
ГЭС около г . Сургута, в противном случае затоплению подвергалась значительная часть Западной Сибири .

2 С 1986 по 2002 г . директором Института сильноточной электроники СО АН СССР был известный ученый, академик С . П . Бугаев .
3 С 1973 по 1978 г . институт возглавлял доктор химических наук, профессор Ю . Г . Кряжев . Кандидат химических наук А . Н . Плюснин 

временно исполнял обязанности директора с 1978 по 1981 г . С 1981 по 1989 г . руководство институтом осуществлял член-корреспондент 
АН СССР Г . Ф . Большаков . С 1989 г . директором института являлась доктор химических наук, профессор Е . Е . Сироткина .

М. С. Кузнецов, Д. М. Матвеев. Формирование системы научных учреждений Академии наук СССР...
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В целях развития новых геофизических методов 
и решения задач разведки нефти в палеозойских от-
ложениях Сибири в составе Института химии не-
фти СО АН СССР в 1978 г. был создан Отдел эк-
спериментальных геофизических исследований1.

Таким образом, к 1979 г. на территории Томско-
го академгородка возникло три института, СКБ НП 
«Оптика», Отдел экспериментальных геофизиче-
ских исследований ИХН СО АН СССР и лаборато-
рия бонитировки почв. Необходимо было наладить 
координацию между ними для более эффективного 
решения научных и организационных задач. 

В 1978 г. было принято решение о создании 
Томского филиала СО АН СССР. Председателем 
президиума Томского филиала СО АН СССР был 
утвержден В. Е. Зуев [14, л. 66–67]. С открытием 
филиала было организационно завершено форми-
рование научного комплекса. 

Институт оптики атмосферы способствовал от-
крытию Института физики прочности и материа-
ловедения СО АН СССР, базой которого был отдел 
аналогичного профиля. Итогом совместной работы 
томских ученых и местных руководящих органов 
явилось постановление № 1574 «Об организации 
Института физики прочности и материаловедения 
СО АН СССР» (декабрь 1983 г.), в котором опреде-
лялись его научные направления. Директором-ор-
ганизатором института стал признанный специа-
лист в области физики твердого тела и материало-
ведения В. Е. Панин. 

Для оптимизации взаимодействия институтов в 
1985 г. был создан научно-технический комплекс 
(НТК) «Институт оптики атмосферы» СО АН 
СССР в составе ИОА и СКБ НП «Оптика» с опыт-
ным производством. СКБ обеспечивало единство 
научно-технической политики в использовании ре-
зультатов завершенных исследований ИОА и дру-
гих институтов СО АН СССР, находившихся в 
г. Томске. Аналогичный НТК «Институт сильно-
точной электроники» СО АН СССР был организо-
ван в 1988 г. Он состоял из ИСЭ СО АН СССР и 
СКБ электроники больших мощностей. 

Важнейшей задачей для руководства филиала 
было доведение разработок прикладного характера 
до внедрения в промышленное производство. Это 
обусловило создание при Институте физики прочно-
сти и материаловедения в 1985 г. Республиканского 
инженерно-технического центра по восстановлению 
и упрочнению деталей машин и механизмов. 

К концу рассматриваемого периода произошло 
еще одно изменение правового статуса Института 
оптики атмосферы СО АН СССР и СКБ НП «Оп-
тика». Постановлением президиума СО АН СССР 
от 28 августа 1990 г. предписывалось создать Объ-
единенный институт оптики атмосферы СО АН 
СССР в составе ИОА и СКБ НП «Оптика», прео-
бразованного в Конструкторско-технологический 
институт (КТИ) «Оптика». 

В 1991 г. в целях содействия ускорению научно-
технического прогресса в отраслях народного хо-
зяйства страны на базе ИФПМ СО АН СССР был 
создан Российский материаловедческий центр, ко-
торый объединил в себе академические учрежде-
ния и высшие учебные заведения, занимающиеся 
материаловедением.

Фундаментальная наука является основой науч-
но-технического прогресса. На основании вышеиз-
ложенного можно выделить несколько условий ее 
эффективного функционирования. Это непрерыв-
ный научный поиск, осуществляемый академиче-
скими институтами, итогом которого становятся 
новые знания, открытия и современные техноло-
гии. Прогресс фундаментальной науки невозможен 
без наличия квалифицированных кадров, которые 
способны достигать высоких показателей. Сущест-
венным элементом выступает материально-техни-
ческая база, которая должна отвечать современным 
требованиям и отражать последние достижения в 
этой сфере. В основе этих трех условий должно 
быть достойное государственное финансирование. 
Но нужно отметить, что сами академические ин-
ституты изыскивают возможности дополнительно-
го привлечения денежных средств для удовлетво-
рения своих потребностей. 

Создание на территории РФ особых экономиче-
ских зон, в том числе технико-внедренческого 
типа, способствует усилению позиций научно-
образовательного комплекса. Немаловажно и то, 
что Томская область оказалась в одном ряду с теми 
субъектами страны, на территории которых созда-
ны и развиваются такие зоны. 

В целом томская наука получила широкое при-
знание международного научного сообщества [15]. 
Томский научный центр СО РАН сохранил свои 
передовые позиции благодаря преданности ученых 
своему делу и прочным основам, заложенным во 
времена существования СССР. 

1 В 1990 г . на основании постановления президиума СО АН СССР Институт геологии и геофизики СО АН СССР был реорганизован в 
Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО АН СССР, а Томский отдел экспериментальных геофизических исследова-
ний – в Томское отделение Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО АН СССР . 
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Актуальность исследования процессов форми-
рования региональной идентичности на уровне эт-
ногосударственных субъектов Российской Федера-
ции в 1990–2000-е гг. тесным образом связана с 
проблемами сохранения социальной и политиче-
ской стабильности в региональных сообществах, 
консолидации полиэтничного населения респу-
блик и снижения дестабилизирующего потенциала 
этнического фактора.

Проблема формирования региональной иден-
тичности в современной отечественной историог-
рафии получила широкое освещение: от разработ-
ки теоретических вопросов, связанных с изучени-
ем феномена региональной идентичности и про-
цессов ее формирования на общероссийском уров-
не (Г. С. Корепанов [1], Л. В. Смирнягин [2], 
Н. Петров [3], А. С. Мелешкина [4] и др.) до иссле-
дований различных аспектов ее формирования на 
уровне отдельных субъектов Российской Федера-
ции (Л. В. Сагитова [5], А. Албанви [6], Ц. Чойро-
пов, Е. Голубев [7], Ч. К. Даргын-оол [8], Ю. А. Ев-
стигнеев [9] , Г. В. Грошева [10] и др.). В то же вре-
мя необходимо отметить отсутствие комплексных 
сравнительных исследований процессов формиро-
вания региональной идентичности в контексте 
проблемы социального согласия на уровне этного-
сударственных субъектов Российской Федерации, 
в частности в республиках Южной Сибири.

Цель данного исследования – выявление на-
правленности и содержания процессов формирова-
ния региональной идентичности в республиках 
Хакасия, Алтай, Тыва и определение роли этниче-
ского фактора в этих процессах.

Как известно, спецификой российского федера-
лизма является сочетание двух принципов органи-

зации федеративных отношений – территориаль-
ного и этнического. Федеративный договор (1992) 
и Конституция РФ (1993) юридически закрепили 
различия в статусе субъектов Федерации, обозна-
чив их в виде этногосударственных (республики), 
этнотерриториальных (автономная область и авто-
номные округа) и административно-территориаль-
ных образований. Система ранжирования субъек-
тов РФ становится на рубеже ХХ–ХХI вв. одним 
из ключевых оснований формирования региональ-
ной, в нашем случае республиканской, идентично-
сти. Соответственно, одним из механизмов ее 
формирования (в том числе и применительно к ре-
спубликам Южной Сибири) является выстраива-
ние взаимоотношений «Федеральный центр – эт-
нические субъекты Федерации». При этом этниче-
ский фактор и этническая идентичность использу-
ются в качестве важнейшего ресурса формирова-
ния республиканской политической идентично-
сти.

Войдя в состав Российского государства в каче-
стве административных территорий Хакасия 
(1727 г.), Горный Алтай (1756 г.), Тыва (протекто-
рат, 1914 г., включение в состав СССР в 1944 г.), в 
XX столетии, в период Советской власти, прошли 
сложный путь национально-государственного 
строительства, включая статус уезда (Хакасия – 
1923 г.), округа (Хакасия – 1925 г.), автономной об-
ласти (Алтай – 1922 г., Хакасия – 1930 г., Тыва – 
1944 г.), автономной республики в составе РСФСР 
(Хакасская АССР / Хакасская ССР – 1991 г., Горно-
Алтайская АССР / Горно-Алтайская ССР – 
1990/1991 г., Тувинская АССР – 1990 г.), обретя 
«максимум государственности» в форме республик 
в составе Российской Федерации (Республика Ха-
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, осуществленных в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
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— 67 —

Г. В. Грошева. Региональная идентичность на уровне этногосударственных субъектов Российской...

касия – 1992 г., Республика Горный Алтай / Респу-
блика Алтай – 1992 г., Республика Тува/Республика 
Тыва – 1990/1993 г.).

В начале 1990-х гг. региональной элитой респу-
блик был актуализирован утвердившийся в совет-
ское время лозунг о праве наций на самоопределе-
ние и создание собственного, национального госу-
дарства. Характер требований, выдвигаемых этно-
политическими элитами в отношении центральной 
федеральной власти, свидетельствует о широкой 
практике использования функционалистского ин-
струментария для достижения поставленных це-
лей. В эпоху «парада суверенитетов» республики 
РФ сумели добиться для себя бόльших социально-
политических и экономических выгод и преиму-
ществ, чем преобладающая часть краев и областей. 
Дополнительные полномочия республики закрепи-
ли за собой в своих конституциях (Республика Ха-
касия (РХ), Республика Тыва (РТ) – 1993 г., Респу-
блика Алтай (РА) – 1997 г.) и других местных зако-
нодательных актах, а также в двусторонних дого-
ворах о разграничении властных полномочий меж-
ду федеральными властями и властями республик, 
заключенных в 1990-е гг.

Главными участниками процесса формирова-
ния республиканской идентичности являлись 
властная и интеллектуальная элиты, определявшие 
стратегию политических и социальных преобразо-
ваний в республиках, формирующие республикан-
скую идеологию. Существенное влияние на про-
цесс суверенизации оказали национальные органи-
зации, принимающие участие в процессе консти-
туционного строительства в республиках. В Хака-
сии развитие получили такие общественно-поли-
тические структуры, как Ассоциация хакасского 
народа «Тун», Съезд хакасского народа (Чыылығ) 
и его исполнительный орган Чон Чобi (с 2003 г. – 
Совет старейшин хакасских родов), Хакасское ре-
спубликанское общественное движение родов ха-
касского народа и др. В республике Алтай – Курул-
тай (съезд) алтайского народа, Совет зайсанов Ал-
тая, «Эне тил» («Родной язык) и др. В Тыве – наци-
онально-радикальные группы «Народный фронт 
Тувы» (НФТ), Народный фронт «Хостуг Тыва» 
(«Свободная Тува – НФХТ»), Народная партия су-
веренной Тувы (НПСТ) и др.

Основным направлением деятельности общест-
венно-политических организаций стала борьба за 
получение статуса суверенных республик в соста-
ве российского государства, а также принятие Кон-
ституций, включающих в себя положения о разгра-
ничении прав, полномочий, предметов ведения, 
вопросов собственности между федеральными и 
республиканскими органами, защита прав и инте-
ресов титульных этносов. Хакасские общественно-
политические организации участвовали и в обсу-

ждении проектов Конституции РФ и Конституции 
Республики Хакасия. При обсуждении проекта 
Конституции РСФСР поднималась проблема соб-
ственности на землю, недра, воды и другие при-
родные объекты субъектов Федерации (ст. 58); в 
частности, было внесено предложение обозначить 
их не просто «достоянием», а «собственностью» 
народов, их населяющих [11, л. 25]. Кроме того, 
вносились предложения об изменении ст. 78 и 89 
проекта Конституции, которые бы позволили до-
стигнуть паритетного представительства в Феде-
ральном Собрании государственных и автономных 
образований, с одной стороны, и административ-
ных, с другой стороны (что позволило бы учиты-
вать «национальные интересы» республик и обла-
стей).

Следует отметить, что планы и идеи самоопре-
деления Горного Алтая были поддержаны большей 
частью алтайской, казахской и русской интеллиген-
цией. Это нашло свое отражение в решении XI сес-
сии областного Совета народных депутатов, состо-
явшейся 22 сентября 1989 г., в котором особо под-
черкивалось, что «выход области из состава края – 
это не сепаратизм, а тем более не национализм. Эта 
акция имеет не центробежную силу, а направлена 
на укрепление РСФСР…» [12, с. 32].

Несколько иначе протекали процессы в Респу-
блике Тыва. В 1993 г. была отклонена федеральная 
конституция (за нее проголосовало лишь 29.8 %), а 
Конституция РТ, предполагающая право выхода 
Тывы из состава РФ, принята 53.9 % голосов изби-
рателей. В законе «О конституционно-правовой 
политике Республики Тыва», принятом в декабре 
1993 г., отмечалось, что действие законодательных 
актов Российской Федерации на основе Конститу-
ции РФ после 12 декабря 1993 г., противоречащих 
Конституции Тывы, на территории республики 
приостанавливается Верховным хуралом Респу-
блики Тыва. НТФ поднимался вопрос о проведе-
нии референдума о государственной независимо-
сти. Правительство Тывы не поддержало это тре-
бование НФТ, объясняя свою позицию экономиче-
ской несостоятельностью республики, дотацион-
ностью экономики, фактическим отсутствием соб-
ственного бюджета [13, с. 2]. Деятельность нацио-
нально-патриотических движений способствовала 
включению в Конституцию Республики Тыва 
(1993 г.) поправки о праве ее выхода из состава РФ. 
В свою очередь, принятие этой поправки лишило 
радикальные общественные движения, вносившие 
дестабилизацию в тувинское общество, одного из 
их главных доводов – «невозможности» реализа-
ции права нации на самоопределение [14, с. 88]. 
Как отмечает Ч. К. Ламажаа, деятельность новых 
радикальных политиков в Тыве была лишь вспле-
ском недовольства интеллигенции на волне свобо-
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домыслия; для полноценной политической дея-
тельности у них не было опыта и альтернативной 
программы действий. Объединения были довольно 
быстро упразднены [15, с. 127]. В современном об-
щественно-политическом дискурсе республики 
присутствует осознание социальных последствий 
выхода Тывы из состава РФ, среди которых выде-
ляют: резкое снижение уровня жизни населения, 
качественных показателей системы образования; 
практически полное прекращение строительства 
жилья; сокращение производства продуктов пита-
ния на душу населения; лавинообразный отток 
русскоязычного населения [14, с. 88] и др.

6 мая 2001 г., в условиях усиления процессов 
централизации, на республиканском референдуме 
была принята новая Конституция РТ, определяю-
щая правовой статус республики как демократиче-
ско правово государство в составе Российской Фе-
дерации, который может быть изменен только по 
взаимному согласию РФ и РТ. Был упразднен ин-
ститут президентства.

Как отмечает С. П. Москаленко, процесс укре-
пления общероссийской идентичности все больше 
делает тувинцев органичной частью российского 
гражданского общества [16, с. 187–188]. Сегодня 
для тувинцев характерна двойная идентичность: 
гражданин Республики Тыва и гражданин Россий-
ской Федерации.

Противопоставление «Российское государство/
Федеральный центр – этногосударственные субъ-
екты Федерации (республики)» нашло выражение 
в негативной оценке некоторыми представителями 
этнической интеллигенции присоединения Хака-
сии, Алтая, Тывы к Российскому государству. При-
соединение в 1727 г. земель хакасского народа к 
России трактуется как захват русским государст-
вом территории Хакасско-Минусинского края, на 
территории которого проживала хакасская об-
щность; например, отмечается, что Хакасское госу-
дарство на протяжении XVII–XVIII вв. оказывало 
сопротивление Российской империи и не подписы-
вало никаких соглашений или договоров о своем 
добровольном вхождении или присоединении к 
Российской империи [17; 18, с. 57]. Тема насильст-
венного присоединения Хакасии к России подни-
малась в 2007 г. в ходе празднования 300-летия 
вхождения Хакасии в состав Российского государ-
ства и 16-летия Республики; в мае 2006 г. в канун 
празднования 250-летия вхождения народов Алтая 
в состав России. Существует и негативная оценка 
включения Тувы в состав СССР, трактуемая как 
незаконное ее включение в состав СССР [16, 
с. 188].

Тем не менее значительная часть этнической 
научной и политической элиты республик способ-
ствует созданию благоприятного климата межэт-

нического взаимодействия, формированию более 
объективной оценки периода пребывания этниче-
ских общностей в рамках российского государства, 
отмечая добровольный характер присоединения 
территорий к Российскому/советскому государству 
и преимущества данного союза на различных эта-
пах его существования: спасение от физического 
уничтожения народов, сохранение исторической 
территории, создание условий для подъема эконо-
мической жизни, достижения в социальной обла-
сти (образование, здравоохранение, культура и 
др.), формирование национальной интеллигенции, 
создание письменности, возможности включения в 
модернизационные процессы [19, с. 13; 20, с. 16; 
21, с. 3; 22, с. 156; 23, с. 87–88, 104; 24] и др.

Для населения республик особую значимость 
имеет сохранение «национальной» государствен-
ности в нынешнем виде; замена национально-тер-
риториального устройства России административ-
но-территориальным является неприемлемой. Этот 
факт представляется весьма важным, если иметь в 
виду, что в Хакасии и Алтае, в отличие от многих 
других российских республик, в частности Тывы, 
не произошел «переход власти» к представителям 
титульного этноса. Не находит поддержки респу-
бликанских элит, вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности, и населения в целом идея 
укрупнения регионов, выдвинутая в ходе реформи-
рования федеративной системы в начале 2000-х гг.: 
присоединения Хакасии к Красноярскому краю, 
Республики Алтай к Алтайскому краю (объедине-
ния Кемеровской области, Алтайского края и Ре-
спублики Алтай) [25; 26; 27, с. 207; 28, с. 201–212]. 

Представителями алтайской интеллигенции 
провозглашалась идея создания конфедерации ал-
тайцев, тувинцев, хакасов, якутов, бурят по проти-
водействию укрупнению регионов; звучал призыв 
ко всем тюркоязычным народам выступить еди-
ным фронтом в защиту этнической государствен-
ности [29]. Политическими лидерами республик 
была поднята тема общности исторических судеб 
народов, проживающих на их территориях, и до-
брых традиций совместного проживания и сотруд-
ничества. Заявляется, что отношения с Центром 
должны сроиться на принципах подлинного феде-
рализма, но действия Федерального центра по изъ-
ятию полномочий у субъекта не могли не вызвать у 
населения республики недоверия к центральным 
властям и внутреннего недовольства [30, с. 95–96].

Таким образом, этничность и оппозиция 
«Центр – республика» становятся несущими опо-
рами всей республиканской идеологии, формирую-
щей региональное «Я». Этнический фактор и этни-
ческая идентичность использовались в качестве 
важнейшего ресурса формирования республикан-
ской политической идентичности. Обладание ста-
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тусом республики расценивается представителями 
региональной власти, общественно-политически-
ми деятелями, научной и творческой интеллиген-
цией как возможность консолидации на ее основе 
различных политических сил и сплочения всех со-
циальных слоев республиканских сообществ. Бо-
лее того, проблема сохранения этнической госу-
дарственности становится основанием для консо-
лидации тюркоязычных народов Саяно-Алтая, 
осознания общности исторических судеб и регио-
нальных интересов в противовес власти Центра.

Заметное влияние на формирование этническо-
го самосознания титульных этносов и региональ-
ного сознания тюркоязычных народов Южной Си-
бири оказывает и этнокультурный фактор. Тема 
единства тюркоязычных народов в рамках южно-
сибирской региональной общности приобретает 
особое звучание на уровне проблемы религиозного 
«самоопределения» хакасов, алтайцев и тувинцев. 
Материалы исследования позволяют выделить раз-
нонаправленные тенденции, свидетельствующие о 
неоднозначном влиянии религиозного фактора на 
формирование этнического и регионального само-
сознания тюрков Южной Сибири. С одной сторо-
ны, по вопросу о традиционной религии, как в кру-
гах национальной интеллигенции, так и среди ко-
ренного населения республик в целом, не сущест-
вует единого мнения, что в определенной степени 
ослабляет процессы внутриэтнической консолида-
ции. С другой стороны, в процессе религиозного 
«самоопределения» республиканскими элитами 
актуализируется тема принадлежности к единой 
историко-культурной общности тюркоязычных на-
родов Саяно-Алтая, что способствует укреплению 
регионального самосознания на уровне Южно-Си-
бирского региона. 

В качестве традиционной религии хакасов се-
годня рассматриваются шаманизм, тенгрианство и 
бурханизм. Особая роль в консолидации этноса и 
возрождении его духовной культуры отводится ша-
манизму [31, с. 102]. В 1990-е гг. сотрудниками Ха-
касского научно-исследовательского центра языка, 
литературы и истории были начаты исследования в 
области традиций шаманизма; на базе Хакасского 
культурного центра проводились и внедрялись ре-
конструкции старинных шаманских обрядов. 
В 1994 г. было зарегистрировано Общество тради-
ционной хакасской религии. Во многих местах Ха-
касии, в том числе и в Абакане, возрождаются ло-
кальные культовые места, появляются практикую-
щие шаманы. По опросам, проведенным Общест-
вом традиционной хакасской религии, в 1996 г. 
шаманистами считали себя уже 26 % хакасов. 
Многие полагают, что для хакасов нехарактерен 
шаманизм в его классической форме, а их традици-
онной религией является тенгрианство, поклоне-

ние Небу (Хан Тигир). В 2000 г. в пользу тенгриан-
ства высказались 26.2 % делегатов VIII съезда ха-
касского народа, в пользу шаманизма – 22.1 % [32, 
с. 118–119]. По мнению В. Я. Бутанаева, нацио-
нальной религией хакасов следует считать бурха-
низм – Ах-Чаян (Белая вера) с идеей монотеисти-
ческого божества – Ах-Худая (Белого творца), 
сформировавшийся на базе древних шаманских 
культов под влиянием зороастризма, раннего буд-
дизма и позднего христианства [33, 34]. Ученый 
предлагает Ах-Чаян в качестве основы возрожде-
ния духовной культуры хакасов, что вызывает рез-
кую ответную реакцию со стороны приверженцев 
шаманистских верований.

Реальность религиозной ситуации в современ-
ной Хакасии оказывается еще более сложной. По 
опросам 1996 г., 50 % хакасов назвали себя право-
славными. А в ходе социологического опроса 
2001 г. 53 % сельских учителей-хакасов отнесли 
себя к «двоеверцам» – тем, кто одновременно при-
держивается и христианства и шаманизма [32, 
с. 119]. Национальной интеллигенцией религиоз-
ная разобщенность современных хакасов воспри-
нимается как угроза этническому единству. Вызы-
вает серьезные опасения у представителей этниче-
ской интеллигенции и активизация деятельности 
христианских концессий, наблюдаемая сегодня в 
отношении хакасского народа.

В противовес сложившейся ситуации все более 
широкое распространение среди хакасов получают 
мифы о конце христианского мира и возрождении 
«своей веры» и традиционного миропорядка. Од-
ним из таких мифов является легенда о Тадар-ха-
не, могучем кагане всех тюрков, который позволил 
поцарствовать Ах-хану (Белому царю), пока он от-
дыхает (спит). Но когда Ах-хан станет забирать в 
солдаты тюрков, его время безвозвратно кончится. 
Тадар-хан проснется и будет властвовать вечно, а 
его народ станет благоденствовать [35, с. 20]. Мож-
но наблюдать и ситуацию формирования новых 
мифов, в одном из которых, например, повествует-
ся о явлении в последние годы некоторым предста-
вителям хакасской интеллигенции Матери всех 
тюрков – Чир-ине. «В своей песне Чир-ине гово-
рит, что когда-то она родила сыновей – тюрков, ко-
торые расселились по всему миру, сама же она 
осталась у старшего самого сына – Хакаса, надеясь 
на долгую и безбедную жизнь. Но сын не сумел ей 
этого обеспечить. <…> Если сын ее, хакасский на-
род, не восстановит свою веру, язык, культуру, не 
вернет на свои места священные камни, не сохра-
нит свою землю, она умрет. Но вместе со смертью 
Души нашего народа погибнет и весь тюркский на-
род» [35, с. 20].

Вместе с возрождением шаманизма анимирует-
ся практика решения проблем хакасского народа 
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посредством культовых форм помощи и поддер-
жки. Так, в сентябре 1998 г. в Аскизском районе в 
период празднования в республике Дней тюркской 
письменности был проведен обряд поклонения Бе-
лой волчице (согласно легендам, зафиксирован-
ным в китайских средневековых летописях, – пра-
родительнице тюркских народов). Участники об-
ряда просили прощение за грехи: «...мы забываем 
язык, традиции, наши женщины мало рожают де-
тей, народ все больше обращается в пьянство и на-
ркоманию… Это значит, что мы не почитаем свои 
древние религии, мы забываем своих богов» (цит. 
по: [36]). «Вдохнув новую жизненную силу в Бе-
лую волчицу, – пишет А. Султреков, – они как бы 
возвращали реликвию тюркских народов тюркам, 
ибо она являлась их праматерью» [там же]. 

Тема единства тюркоязычных народов обнару-
живает себя на уровне религиозного «самоопреде-
ления» тувинцев и алтайцев. Верующие тувинцы 
в основном являются приверженцами шаманист-
ской и ламаистской религиозных традиций (тибет-
ский вариант буддизма, пришедший через Монго-
лию и укрепившийся в Туве с XVIII в.). С начала 
1990-х гг. в Тыве предпринимались целенаправлен-
ные попытки создания религиозных объединений 
и восстановления утраченных традиций. Создава-
лись шаманские общества «Дунгур» («Бубун»), 
«Тос Дээр» и местные религиозные организации 
шаманов. Разветвленную организационную струк-
туру в республике имеет ламаистская община. Все 
буддийские организации республики входят в Цен-
трализованное управление Камбы-ламы Тувы [37]. 
Среди тувинцев, так же как и хакасов, отмечается 
и феномен двоеверия, проявляющийся, по мнению 
В. К. Пименовой, в «двойной буддийско-шаман-
ской практике клиентов» [38, с. 23] – обращении 
тувинцев при осуществлении обрядовой деятель-
ности и к ламе, и к шаману.

Проблема сосуществования шаманистской и 
буддистской религиозных и культурных традиций, 
и соответственно, ориентации Тувы и тувинцев на 
тюркский или буддийский мир остается неразре-
шенной как в научном, так и в общественно-поли-
тическом дискурсе. Сложность проблемы отража-
ет эволюция взглядов Ч. К. Ламажаа (Даргын-оол), 
одного из ведущих специалистов по современной 
истории тувинского народа. В 2002 г. она отмечает, 
что по своим историческим и культурным паралле-
лям Тува имеет две направленности к мировым 
центрам притяжения: тюркскому и буддийскому. 
При этом исследовательница пишет: «Ориентация 
Тувы на тюркский мир нереальна, так как огром-
ное количество тюркских народов имеют традиции 
принадлежности к исламской цивилизации. Такая 
разница культурных миров не дает оснований го-
ворить о реальном тяготении Тувы к тюркскому 

центру. Более очевидна связь между Тувой и дру-
гими буддийскими территориями» [8, с. 118]. В пу-
бликации 2008 г. мы встречаем: «Тувинцы тяготе-
ют к буддизму, почитают Далай-ламу, но при этом 
остаются шаманистами. Тувинский язык, один из 
древнейших тюркских языков, роднит тувинцев с 
культурой Южносибирских тюрков, приближая к 
современному тюркскому культурному миру, ныне 
преимущественно мусульманскому, и отдаляя от 
монгольского-буддийского мира. Заметим, что по-
добной культурной разнонаправленности нет у 
других российских монголоязычных буддистов» 
[39, с. 49–50]. Несмотря на отмеченную «культур-
ную разнонаправленность», в последнем случае 
Ч. К. Ламажаа (Даргын-оол) обозначает тяготение 
тувинцев к тюркскому миру.

Сегодня получает развитие идея консолидации 
тюркских народов Южной Сибири на основе буд-
дизма (например, озвученная Н. В. Абаевым в рам-
ках предложений по выработке геополитической 
стратегии России): «Через российский буддизм 
возможно резкое усиление влияния России не 
только в Европе и Америке, но и в огромном тюрк-
ском мире, который сейчас практически полно-
стью исламизировался за исключением тюркских 
республик Азиатской России, причем в одной из 
них – Туве – буддизм является традиционной рели-
гией еще со времен империи гуннов и Уйгурского 
каганата. <…> Тува и другие республики Саяно-
Алтая могут сыграть выдающуюся роль в возро-
ждении буддизма в центре Евразии, где он был в 
средние века (до ислама) распространен на протя-
жении всего Шелкового Пути… и его исповедова-
ли предки современных тувинцев, алтайцев, хака-
сов, уйгуров, афганцев, казахов, кыргызов и мно-
гих других тюркоязычных и иранских народов» 
[40, с. 11].

Что касается приверженцев конкретных религи-
озных традиций, то их позиция весьма очевидна. 
Например, на вопрос о состоянии буддизма на ту-
винской земле Камбы-лама Тувы в 2010 г. ответил 
следующее: «Что касается буддистского развития, 
Тува несколько отстает от Бурятии и Калмыкии; по-
добно младшему брату мы спрашиваем совета у 
старших братьев – бурятов и калмыков» [37]. 
В данном случае четко прослеживается ориентация 
тувинцев-ламаистов на «старших братьев» – Буря-
тию и Калмыкию, на интеграцию в культурно-ре-
лигиозное пространство «российского» буддизма.

Алтайцам также с давних пор присущ поликон-
фессионализм; среди них есть приверженцы шама-
низма, православия и бурханизма (разновидность 
шаманизма в сочетании с элементами христианст-
ва и тибето-монгольского буддизма). При этом 
весьма прочные позиции на Алтае занимает шама-
низм, имеющий огромное число приверженцев в 
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республике. Бурханизм начал распространяться 
среди алтайцев в начале XX в. и обрел название 
«Белой веры» (Ак тяан). Как отмечает А. М. Сага-
лаев, слово «бурхан» употреблялось тюрками в 
значении «божество», из буддизма алтайцы заим-
ствовали лишь некоторые предметы культа, эле-
менты буддистской обрядности; главным мифоло-
гическим источником бурханизма стала местная 
духовная культура [41, с. 164]. Однако в общест-
венном сознании осуществляется отождествление 
бурханизма с буддизмом, а Бурхана – с Матрейей – 
грядущим Буддой. Как отмечается, идея бурханиз-
ма заключается в ожидании Белого Бурхана – му-
дрого правителя, который должен прийти на Алтай 
и освободить его от иноземных захватчиков. Со-
гласно мифологии, вестником Бурхана должен вы-
ступать хан Ойрот – священная личность для всех 
тюркских народов. Последний сюжет оказывается 
для нас особенно интересным – в «новом учении» 
произошло оживление персонажей тюркского 
исторического фольклора.

Мысль о том, что «постоянной» (а следова-
тельно, главной) религией алтайцев издавна был 
буддизм, представители радикально настроенной 
национальной интеллигенции стали настойчиво 
проводить в жизнь в постсоветский период [42, 
с. 66–67]. В Горно-Алтайске, столице Республики 
Алтай, с целью возрождения «алтайской формы 
буддизма» (бурханизма) создана организация «Ак-
Буркан» [43], стремящаяся к превращению ее в об-
щеалтайскую религию.

Несмотря на отмеченный поликонфессиона-
лизм и имеющееся противостояние между алтай-
цами – представителями различных религиозных 
течений, чувство принадлежности к тюркскому 
миру обеспечивается весьма устойчивыми позици-
ями шаманизма и преемственностью шаманист-
ской традиции и бурханизма. В то же время имею-
щая место со стороны этнической интеллигенции 
попытка представлять бурханизм в качестве тибет-
ской ветви буддизма (ламаизма) может означать 
попытку ориентации на буддистский мир.

Таким образом, религиозный фактор оказывает 
непосредственное влияние на формирование реги-
онального сознания титульных этносов республик 
Южной Сибири, что проявляет себя на двух уров-
нях. Во-первых, на уровне осознания хакасами, ал-
тайцами и тувинцами своего единства в рамках 
историко-культурной общности тюркоязычных на-
родов Южной Сибири, а также стремления к ин-
теграции в общетюркское языковое и культурное 
пространство в целом. В этом случае в качестве 
объединяющей основы выступает приверженность 
части коренного населения южно-сибирских ре-
спублик шаманизму. Во-вторых, на уровне попы-
ток обоснования общности народов в рамках буд-

дистской религиозной традиции и стремления ин-
теграции в буддистско-монгольское культурно-
историческое пространство. Основой для этого 
становится ламаизм в Тыве, бурханизм в Республи-
ках Алтай и Хакасия, а также указание на выдаю-
щуюся роль буддизма в центре Евразии (в доислам-
ские времена) на территории проживания предков 
современных хакасов, алтайцев и тувинцев. 

Тема интеграции и сотрудничества с регионами 
общего культурно-исторического ареала имеет и 
внешнеполитический аспект. В научном сообщест-
ве республик поднимается вопрос о ключевой роли 
Южно-Сибирского региона в формировании гео-
политической стратегии Российской Федерации.

Как отмечают А. В. Иванов и Н. С. Модоров, 
Россия являет собой особый культурно-географи-
ческий мир. «Это – евразийский многонациональ-
ный мир-материя» [44, с. 184]. Они обосновывают 
необходимость переноса центра тяжести россий-
ской геополитики на Восток и создания стратеги-
ческого «Евразийского континентального союза» 
(ЕКС), несущим каркасом которого должен стать 
треугольник Россия – Индия – Китай. Исходя из 
современной внешнеполитической ситуации, по 
мнению авторов, именно Саяно-Алтайскому реги-
ону предстоит сыграть далеко не последнюю роль 
в этом процессе. Геополитическое положение Ал-
тая, Саяно-Алтайской горной страны в целом опре-
деляется как ключевое. «Кому, как не ему – обще-
признанному “географическому «Сердцу Азии»” 
стать центром ЕКС, “Ноосферным сердцем”, и 
выйти на надгосударственные, надэтнические и 
надрелигиозные формы совместного решения ак-
туальных экономических, культурных и природо-
охранных проблем» [44, с. 189]. Для того чтобы 
реализовать данную стратегическую идею, пишут 
авторы, необходимо решить несколько задач такти-
ческого характера, в том числе: развитие интегра-
ции Саяно-Алтайских стран и этносов на прави-
тельственном и неправительственном уровнях с 
целью создания в будущем единых органов (снача-
ла общественных, а потом и надгосударственно-
политических) для координации различных видов 
деятельности в регионе. Политико-мировоззренче-
скими мотивами подобной духовно-экологической 
(ноосферной) интеграции, по их мнению, должны 
стать евразийские идеи, пронизывающие духовное 
наследие и жизнь народов Саяно-Алтая. Если Тыва 
в общественно-политическом и научном дискурсах 
республики позиционируется как центр Азии, то 
Алтай, в данном случае, как центр евразийского 
материка, политическое, этнокультурное и биос-
ферное сердце Старого Света.

Алтайские исследователи Н. В. Абаев и А. Г. Кол-
маков считают, что при формировании внешнепо-
литической стратегии необходимо учитывать этно-
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конфессиональные проблемы и их взаимосвязь с 
этнополитикой, а также с геополитикой. По их 
мнению, буддизм составляет единственную реаль-
ную альтернативу засилью ислама в «Новой» Цен-
тральной Азии (бывшей Средней Азии) и только 
тибетский буддизм может остановить его насту-
пление на «старую» исконную Центральную Азию 
(Монголия, Бурятия, Тыва). Н. В. Абаев отмечает 
необходимость пропаганды идеи о том, что Россия 
является самым главным оплотом евразийской ци-
вилизации, защитником подлинно евразийской ре-
лигии – буддизма. Тыва и другие республики Сая-
но-Алтая, пишет исследователь, могут сыграть вы-
дающуюся роль в возрождении буддизма в центре 
Азии [45].

Проблема формирования региональной иден-
тичности населения на уровне Южно-Сибирского 
культурно-исторического ареала, с одной стороны, 
может определять внешнеполитические риски РФ 
(чрезмерная обособленность региона и ориентация 
на внешние центры этнокультурного притяжения), 
с другой стороны, проявляется стремление регио-
нальной интеллигенции определять векторы внеш-
неполитической стратегии, основываясь на выгод-
ном геополитическом положении региона, отмечая 

его ключевую роль в формировании российской 
геополитики.

Сравнительный анализ этнополитического и эт-
нокультурного аспектов процессов формирования 
региональной идентичности в республиках Хака-
сия, Алтай, Тыва позволяет констатировать нали-
чие общих тенденций и выявить влияние этниче-
ского фактора на формирование двух уровней ре-
гионального самосознания: «республиканская» 
идентичность (для всего населения республик вне 
зависимости от этнической и конфессиональной 
принадлежности) и региональная идентичность на 
уровне Южно-Сибирского региона РФ (для титуль-
ного населения республик; идентичность, форми-
рующаяся на основе осознания хакасами, алтайца-
ми и тувинцами принадлежности к общетюркско-
му или буддистско-монгольскому историко-куль-
турным ареалам). В целом процессы формирова-
ния региональной идентичности в республиках 
Хакасия, Алтай и Тыва имеют позитивную направ-
ленность и призваны способствовать консолида-
ции населения на республиканском уровне и уси-
лению межэтнических связей внутри историко-
культурной общности тюркоязычных народов 
Южной Сибири.
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Апогей развития культуры Возрождения и гу-
манизма в двух континентальных странах Запад-
ной Европы, Франции и Германии, пришелся на 
рубеж XV–XVI вв. Среди исследователей сложи-
лась традиция рассмотрения европейского Ренес-
санса в целом как времени духовного переворота, 
повлекшего за собой преодоление средневековых 
традиций, и тем самым как начало Нового времени 
(см., напр.: [1, с. 72; 2, с. 3]). Начиная с позити-
вистских историков XIX в. этот переворот, как пра-
вило, связывают со становлением и деятельностью 
бюргерской среды и постепенно формировавшейся 
на ее основе новой социальной группы – буржуа-
зии. Значительно меньше внимания в историогра-
фии уделено вопросу, насколько значительный 
вклад в становление новой культуры, особенно в 
рассматриваемых странах, внесли представители 
традиционной элиты средневековья – феодальная 
знать и возглавлявшие ее правители. Такая ситуа-
ция не в последнюю очередь связана с социальной 
ролью исторической науки, на протяжении дли-
тельного времени служившей обоснованию ценно-
стей новоевропейской цивилизации [3, с. 268].

В условиях общей трансформации историче-
ского знания в конце ХХ – начале XXI в., вызвав-
шей очередное переосмысление предмета истори-
ческой науки, в числе прочего наблюдается возро-
ждение внимания к правящим элитам и обновлен-
ной политической истории. В частности, в медие-
вистике и области исследований раннего Нового 
времени в последние десятилетия значительно воз-
рос интерес как к «старой» знати, так и к феноме-

ну и инструментам власти. В такой ситуации ста-
новится актуальным переосмысление материала, 
накопленного в историографии культуры Возро-
ждения. Цель данной публикации – проанализиро-
вать взаимовлияние ренессансной культуры и 
властно-политической сферы во Франции и Герма-
нии. Мы хотим оценить вклад в становление Ре-
нессанса в указанных странах феодальной элиты, и 
в частности ее главы, правителя (французского ко-
роля, германского императора, немецких террито-
риальных князей); рассмотреть политические зада-
чи, которые власть стремилась решить посредст-
вом ренессансных форм зодчества и литературы; 
изучить связанные с возрожденческой культурой 
новые инструменты и механизмы властвования.

Статья опирается на историографические мате-
риалы. В рассмотрении поставленной в заглавии 
проблемы был использован ряд исследований как 
общего характера, так и посвященных специально 
истории двух стран. Это тексты отечественных и 
зарубежных (французских и немецких) историков 
начиная от романтиков и позитивистов XIX в. и до 
2010-х гг.; основой для их отбора из весьма обшир-
ной историографии Возрождения стало обращение 
авторов к вопросам, прямо или косвенно затраги-
вающим отношения правящей элиты к культуре 
Возрождения и гуманизма.

Из общей литературы можно назвать статью ни-
дерландского культуролога Й. Хёйзинга «Проблема 
Ренессанса» (1920), содержащую анализ общекуль-
турных оснований феномена Возрождения и пу-
бликацию советской исследовательницы А. Ф. Лю-
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блинской «Государство эпохи Возрождения в За-
падной Европе» (1978), в которой представлены 
типология и специфика различных ренессансных 
государств Европы [4, 5].

В числе ранних работ по французской истории 
следует упомянуть историков XIX в. О. Тьерри и 
Ж. Мишле. Тьерри в своем «Опыте истории проис-
хождения и успехов третьего сословия» (1850–
1853) дал характеристику общеисторической и со-
циокультурной роли элиты [1]. Мишле в моногра-
фии «Из истории Франции в XVI в.» (1861) рассмо-
трел вопросы повседневной жизни и политической 
практики французских и европейских правителей 
эпохи Возрождения [6]. В круг зарубежных иссле-
дований более позднего периода входит книга про-
фессора литературы П. Баррьера «Интеллектуаль-
ная жизнь во Франции с XVI века до современно-
сти» (1961). Как показал ученый, верховная власть 
и бытование правящей элиты во Франции изучае-
мой эпохи были тесно переплетены с культурной 
жизнью страны [7]. Р. Мошамбле в монографии 
«Рождение человека Нового времени. Чувствитель-
ность, нравы и коллективное поведение при Ста-
ром режиме» (1994) проанализировал специфику 
французской аристократии XVI в., ее социальную 
роль, а также значение для развития культуры Воз-
рождения [8]. Целый ряд важных положений пред-
ставлен в выполненном в русле «новой социальной 
истории» исследовании отечественного искусство-
веда М. А. Демидовой по архитектуре эпохи Фран-
циска I (2010). Автору удалось показать неотъемле-
мую связь нового ренессансного искусства с систе-
мой властвования и ее модернизацией [9]. 

Среди работ немецких историков следует осо-
бо отметить «Историю германского народа» из-
вестного ученого XIX в. К. Лампрехта. В третьем 
томе этой книги, вышедшем в 1895 г. и посвящен-
ном началу раннего Нового времени, немало ме-
ста уделяется социальному облику правящей эли-
ты и особенностям функционирования властных 
структур империи [10]. Советская исследователь-
ница Т. Н. Десницкая в своей диссертации по про-
блемам духовной жизни Германии первых десяти-
летий XVI в. дала развернутую характеристику 
культурному творчеству императора Максимилиа-
на I и его окружения (1951) [11]. Советский искус-

ствовед Г. П. Матвиевская в монографическом ис-
следовании творчества А. Дюрера (1987) затронула 
проблемы связи развития гуманистической культу-
ры с социально-политическим контекстом [12]. 
Немецкие медиевисты Р. А. Мюллер и В. Парави-
чини в монографиях «Княжеский двор в раннее 
Новое время» (1995) и «Рыцарско-придворная 
культура средневековья» (1999) показали специфи-
ку бытования дворов немецких правителей рассма-
триваемой эпохи в контексте сравнительного ана-
лиза европейской придворной культуры [13, 14]. 
Т. Н. Гурьянова в диссертации «Культурно-истори-
ческие предпосылки специфики немецкого Возро-
ждения» (2009) не только представила анализ про-
цессов, предопределивших специфические черты 
немецкой возрожденческой культуры, но и попы-
талась выявить связь характера Ренессанса с тра-
дициями немецкой государственности [2].

Основываясь на накопленном в отечественной 
и зарубежной историографии довольно обширном 
материале, можно с уверенностью говорить о том, 
что этот духовный переворот берет свои истоки из 
среды не только городской, но и феодальной эли-
ты, распространившись позднее на другие слои об-
щества. Так, с подачи Я. Буркхардта, Ренессанс 
предстает как образ жизни, причем образ жизни, 
проникший в первую очередь в высшие слои об-
щества. Вслед за Буркхардтом Й. Хёйзинга назвал 
европейское Возрождение «воскресным костю-
мом», культурой для немногих, подчеркнув его 
особую роль в жизни знати [4, с. 313, 327]1.

Многие ученые отмечали универсальный харак-
тер человека эпохи Ренессанса, соединение в его 
личности различных проявлений и достоинств (см., 
напр.: [12, с. 7]). А. Ф. Люблинская обратила внима-
ние на влияние этой особенности духовной культу-
ры Ренессанса не только на творческую интеллиген-
цию, но и на фигуры правителей и правящей элиты в 
целом, многие представители которой, как мужчи-
ны, так и женщины, стали ее носителями [5, с. 14]2. 
Весьма очевидная связь и взаимовлияние культурно-
го и политического развития проявились в рассма-
триваемую эпоху в таком институте, как двор прави-
теля. Увлечение античной мифологией, практика ме-
ценатства, пышность и блеск стиля жизни отделили 
ренессансные дворы от средневековых [5, с. 14–15]3.

1 Немецкий историк В . Паравичини среди слоев, охваченных ренессансными идеями и ценностями, называет патрициат, низшее дво-
рянство, придворных . Он также отмечает, что наблюдавшийся со второй половины XV в . подъем культуры Возрождения совпал по времени 
с новым возрождением и культивацией в среде дворянства средневековой рыцарской культуры (см .: [14, S . 44, 49]) .

2 Беспрепятственное проявление личности правителями – индивидуализм, наличие сильных характеров и у мужчин и у женщин, страст-
ность, открытость, освобождение от норм христианской этики и политический расчет, уход сдерживающего начала, секуляризация государ-
ственной идеологии, политическая и моральная беззастенчивость, по мнению исследовательницы, демонстрировали такие правители, как 
Генрих VIII и Елизавета I в Англии, Чезаре Борджиа в Италии, Франциск I и Екатерина Медичи во Франции .

3 Исследовательница отмечает, что в предшествующую эпоху подобную роскошь могли позволить себе только богатые бургундские 
герцоги .
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Во Франции художественные формы эпохи Воз-
рождения начали распространяться в конце XV в. и 
в первой половине XVI в. достигли своего расцве-
та. Как и в Европе в целом, французский Ренессанс 
стал последним периодом средневекового искусст-
ва и в то же время поворотной вехой, идейный тол-
чок которой окончательно довершил крушение тра-
диционной культуры. По мнению П. Баррьера, в 
«век гуманизма» в стране возникла специфическая 
форма цивилизации, основанная на определенных 
принципах. Речь идет о присущей всей жизни 
французского общества начала раннего Нового вре-
мени организации жизни и морали; о формирова-
нии человека нового типа [7, с. 33–34, 46].

Французское Возрождение выступает как ре-
зультат деятельности элиты вообще и правящей 
элиты в частности. По утверждению О. Тьерри, Ре-
нессанс был делом дворянской аристократии. 
В этом культурном процессе приняли участие 
принцы, сеньоры и рыцари, которые стремились 
окружить себя произведениями искусства и мате-
риальным поощрением побуждали художников к 
творчеству [1, с. 74]. Заслугой высшей знати, под-
держивавшей своей меценатской деятельностью 
искусство и литературу, считает французское Воз-
рождение и Й. Хёйзинга [4, с. 304]. 

Чрезвычайно важную роль в судьбе француз-
ского Ренессанса сыграл Франциск I (1515–1547). 
Возрождение как духовно-культурное движение 
началось ранее, но апогея достигло именно при 
этом короле [15, c. 24; 8, p. 50–51; 9, c. 14–15, 17]. 
Отвечающий по своему характеру образу ренес-
сансной личности Франциск покровительствовал 
ученым, литераторам и художникам. Создание при 
нем гуманистического образовательного центра 
Коллеж де Франс, феномен дворцового комплекса 
Фонтенбло, приглашение художников и гумани-
стов из Италии – эти и другие составляющие его 
деятельности стали важными вехами культурной 
истории страны. Франциск не случайно был про-
зван королем Возрождения [15, c. 31; 16, с. 54].

О. Тьерри, при всей критичности его оценок, 
согласен, что имя Франциска I связывают с ренес-
сансным движением справедливо и что жадная лю-
бознательность этого монарха, покровительство 
культуре и многочисленные основанные им учре-
ждения дали развитию культуры такой толчок, бла-
годаря которому эти области при его уже не столь 
активных преемниках «засияли новым блеском» 
[1, c. 73; см. также: 4, c. 304–305].

Со своей стороны новая культура, созданная 
при самом активном участии высшей аристокра-
тии, способствовала росту престижа политической 
власти. Для королевской пропаганды устраивались 
спектакли торжественных въездов правителей в 
городские агломерации и возводились монументы. 

Галереи дворцов выражали идею королевского ве-
личия с той же силой, как и успешные военные по-
ходы. Франциск находил в литературе и искусстве 
инструменты власти; его правление сопровожда-
лось скульптурами и изображениями, представля-
ющими новые политические идеи.

Ведущая роль была отведена архитектуре. Как 
и позднее Людовик XIV, Франциск I был королем-
строителем. Стоящие на Луаре Шамбор и Шенон-
со стали первыми замками абсолютной монархии, 
функцией которых было «обрамление» суверена и 
его двора. В строительстве выразились имперские 
претензии Франциска; по словам историков, архи-
тектура предстала как политический спектакль, во-
площенный в камне политический дискурс. Даже 
привыкших к роскоши итальянцев Франция изум-
ляла количеством и великолепием новых дворцов 
и замков, украшенных садами и статуями, портика-
ми, мраморными бассейнами и фонтанами [17, 
p. 89–93; 2, c. 73].

По мнению Р. Мушамбле, это был символиче-
ский код, который в первую очередь адресовался 
элите и высшей знати. Ренессанс стал средством 
для экспансии власти, распространяясь от центра к 
провинциям и представляя единую концепцию мо-
нархической идеологии [8, p. 52–53, 56–58]. При 
перемещении центра королевской власти (после 
возвращения Франциска в 1526 г. из мадридского 
плена) от вала Луары к Иль-де-Франс и Парижу 
королевская власть нашла свое еще более экзальти-
рованное выражение в дворцовом комплексе Фон-
тенбло [17, p. 94]. М. А. Демидова оценивает его 
как королевскую резиденцию, где сочетание раз-
личных видов искусств служило созданию вокруг 
личности короля идеальной декорации. Исследова-
тельница считает, что только наличие серьезной 
политической программы, единого замысла позво-
ляет объяснить тот культурный резонанс, который 
вызвал этот дворец [9, c. 17–18].

Французская литература Возрождения, пускай 
и в меньшей степени, чем архитектура, также ста-
ла важной составляющей политической культуры 
эпохи. П. Баррьер подчеркивал, что король и окру-
жавшие его дворяне, с одной стороны, и мыслите-
ли, создававшие свои тексты, с другой стороны, 
принадлежали к одному поколению; по мнению 
французского ученого, и тех и других объединял 
некий общий дух. Правление Карла VIII и Людови-
ка XII, первые войны в Италии совпали по време-
ни с написанием первых произведений Маргариты 
Наваррской, Ф. Рабле, К. Маро. Начало правления 
Франциска I, время битв при Мариньяно (1515) и 
Павии (1525) – это одновременно эпоха новелл Дю 
Файля, текстов Дю Белле, Ронсара и Л. Лабе. Вто-
рой период правления Франциска I и начало рели-
гиозной реформы – время Ж. Бодена, М. Монтеня, 
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П. Брантома, «Гаргантюа и Пантагрюэля» и «Геп-
тамерона». Литература стала отражением измене-
ний, происходивших не только в социокультурной 
сфере, но и в политической области [7, p. 44].

Становление ренессансных тенденций в Герма-
нии пришлось на XV столетие – «эпоху перело-
ма», «переходный период»; а собственно немец-
кий Ренессанс – на рубеж XV и первые десятиле-
тия XVI века1. Это был «самый блестящий пери-
од», который, по аналогии с итальянским, принято 
называть «Высоким Возрождением». Как извест-
но, немецкое Возрождение отличает тесная связь 
с религиозностью; его важнейшие специфические 
черты обусловлены своего рода историческим па-
раллелизмом с реформационным движением. 
В творчестве немецких гуманистов чрезвычайно 
важное место заняла религиозно-этическая про-
блематика [2, c. 13].

В Германии, так же как и во Франции, Ренес-
санс обозначил рождение новой ментальности. Не-
которые исследователи даже считают, что процесс 
становления нововременного европейского созна-
ния связан с реализацией именно немецких гума-
нистических доктрин; что североренессансный гу-
манизм стал пролагателем путей для формирова-
ния новой протестантской этики, явившейся, со-
гласно ставшему классическим утверждению 
М. Вебера, духовной санкцией и одновременно ре-
абилитаций ценностей Нового времени [2, c. 3].

Центрами немецкого Возрождения стало сразу 
около двух десятков мест, оно имело и весьма раз-
ные социальные основания – от ученых-гумани-
стов и легистов до городской верхушки и дворян-
ства [6, c. 15–16]. В том числе культура Возрожде-
ния была достаточно широко усвоена при дворах 
князей [10, c. 4]. Произведения искусства, созда-
вавшиеся А. Дюрером, Кранахом, Грюневальдом, 
Гольбейном, Альтдорфером и другими мастерами, 
довольно часто делались по заказам Фридриха 
Саксонского, Альбрехта Бранденбургского и пр. 

Немаловажную роль в развитии новой культу-
ры сыграл Максимилиан I Габсбург (1493–1519). 
Он собирал рукописи, хроники, памятники сред-
невековой поэзии; оказывал поддержку универси-
тетской культуре, новым философским идеям, на-
укам, искусствам. Так, он сделал И. Рейхлина дво-
рянином и графом, увенчал Ульриха фон Гуттена 
почетным венком, покровительствовал Дюреру и 
Бургкмайру [6, c. 14, 16, 20]. В этом же ряду мож-
но поместить заказы императором гравюр для 
книг, скульптур и триумфальных сооружений [11, 
c. 159]. 

Сам Максимилиан I был высокообразованным 
и весьма разносторонним человеком, обладая об-
ширными знаниями и умениями в разных областях 
искусства, науки, даже ремесла. Он свободно вла-
дел шестью языками. Перу Максимилиана принад-
лежат несколько трактатов по истории, архитекту-
ре, садоводству, ремеслам и охоте. Кроме того, ряд 
художественных произведений возник при непо-
средственном участии его самого и его секрета-
рей2. 

В отличие от Франции, в Германии зодчество 
лишь в слабой степени отразило «искания эпохи». 
Т. Н. Гурьянова полагает, что о формировании на-
циональной архитектурной школы Германии мож-
но говорить только во вторую половину XVI в.; и 
даже тогда немецкую архитектуру отличало оби-
лие маньеристических элементов, отсутствие 
сколько-нибудь значительных памятников [2, 
c. 15]. В то же время в рассматриваемую эпоху раз-
вернулось самое активное княжеское дворцовое 
строительство, создавались все новые резиденции 
территориальных правителей. Пик этого процесса 
пришелся именно на рубеж XV–XVI вв. [14, S. 101; 
13, S. 4–5, 35].

В отличие от других европейских стран, и в том 
числе Франции, гуманизм не породил в Германии 
и «большой национальной литературы». Немецкая 
неолатинская поэзия (в лице К. Цельтиса, Г. Бабеля 
и др.) не могла соперничать с произведениями 
Данте, Шекспира, Рабле. Однако в немецкой возро-
жденческой литературе существовало то принци-
пиально важное критическое направление, которое 
получило всеевропейскую известность – сатира. 
Причины преобладания в гуманистической литера-
туре Германии сатирического жанра (равно как и 
причины общей специфики немецкого гуманисти-
ческого движения) отечественные исследователи 
видят не только в близости гуманистических и ре-
формационных идей, но и в значимости социаль-
но-политической проблематики в целом [2, c. 15].

Важной чертой стал отмеченный еще в конце 
XIX в. К. Лампрехтом интерес немецких гумани-
стов к историческому прошлому Германии, уста-
новки на что составили одну из заметных частей 
их творчества. Мечтая об единой Германии и силь-
ной императорской власти, гуманисты стремились 
обнародовать средневековые источники по полити-
ческой истории, популяризировали фигуры таких 
правителей, как, по их оценкам, церковно-благоче-
стивый Карл Великий или боровшийся с папой 
Генрих IV; риторически обращались в своих про-
изведениях к современным им властителям – от 

1 Отличительной чертой немецкого Ренессанса стала его кратковременность и интенсивность выражения .
2 О даровитости Максимилиана I пишет, например, К . Лампрехт (см .: [10, c . 11–12]) . Немецкий позитивистский историк рисует импера-

тора как человека, находящегося на грани двух эпох, проводника новых ценностей .
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императора до территориальных князей, выступа-
ли в защиту их интересов [10, c. 16–17]1.

Подводя итог вышесказанному, следует вернуть-
ся к мысли, что культура Возрождения во Франции 
и Германии, при всей ее выраженной специфике, не 
только обозначила переходный рубеж от средневе-
ковья к раннему Новому времени в общекультур-
ном плане, но и отразила важные эволюционные 
тенденции, присущие и властно-политической сфе-
ре в целом, и правящей элите в частности. С одной 
стороны, в «век гуманизма» центральная и терри-
ториальная власти нередко решали возникавшие 
перед ними политические задачи посредством но-
вых форм зодчества и литературы; с другой сторо-
ны, – дворянские и особенно придворные круги 
стали в эту эпоху той средой, в которой, наряду с 
городом и университетом, происходила выработка 

новых культурных ценностей, а многие представи-
тели высшей знати двух стран воплотили в себе 
черты ренессансного типа личности. 

Теоретическая значимость представленного в 
статье анализа историографического материала по 
культуре Возрождения и гуманизма с позиций «но-
вой политической истории» состоит в пересмотре 
оценки культурной роли европейских элит средне-
вековья и раннего модерна. В практическом плане 
материалы статьи могут быть использованы в ходе 
преподавания курсов «История средних веков», 
«Культурология», «Мировая художественная куль-
тура»; в подготовке методических публикаций по 
данным дисциплинам, а также при написании ква-
лификационных и научно-исследовательских ра-
бот по истории средневековья и раннего Нового 
времени.

1 Так, Ульриха фон Гуттена нередко представляют как герольда правления Максимилиана I (см .: [18, c . 51]) .
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T. I. Zaytseva

“ThE CENTURY OF hUMANISM” IN FRANCE AND GERMANY: POLITICAL AND CULTURAL DIMENSION

The purpose of the presented publication is to show interference of the culture of Renaissance and imperously-
political sphere in France and Germany, referring to the materials of Russian and intrenational historiography. The 
contribution of the feudal elite and especially of the governors of the specified countries to the formation of the 
Renaissance there is analyzed   (French king, German emperor and  German territorial dukes). The political problems 
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Попытка посмотреть на ту или иную эпоху, на 
то или иное историческое событие глазами совре-
менников всегда представляет интерес для истори-
ка. В данном случае такая попытка будет касаться 
исторических взглядов крупного европейского мы-
слителя переходной эпохи – испанца Бальтасара 
Грасиана (1601–1658). Это имя известно в основ-
ном почитателям классической литературы. О на-
учном же наследии писателя, как и об испанской 
историографии этого времени в целом, в отечест-
венной историографии практически ничего не на-
писано. Нашему читателю Грасиан известен пре-
жде всего как ярко выраженный философ-мора-
лист, критик пороков человеческих, что и нашло 
свое отражение в его двух главных сочинениях 
«Карманный оракул» и «Критикон». Здесь дейст-
вительно специально к политическим темам автор 
практически не обращается, что дало основание 
одному из крупнейших знатоков творчества Баль-
тасара Грасиана Л. Е. Пинскому заметить: «Поли-
тическая мысль Грасиана, законченного морали-
ста, – наиболее слабое звено его концепции чело-
веческой жизни» [1, с. 499]. Вместе с тем и назван-
ные, и более ранние сочинения Грасиана (в данном 
случае будут привлечены не опубликованные у нас 
«Герой» и «Политик») содержат целый ряд истори-
ческих экскурсов с интересными, глубокими на-
блюдениями и выводами автора, могущими помочь 
в попытке нарисовать более полную и яркую кар-
тину политической истории Испании и соседних 
государств на переломе двух эпох. 

Бальтасар Грасиан-и-Моралес родился в Араго-
не в семье лекаря. Получил воспитание в иезуит-
ской школе в Таррагоне, после принятия в 1636 г. 
обета он получает должность проповедника иезу-
итской коллегии в г. Уэске. Главным же занятием 
Грасиана стала литературная деятельность. За 
свою независимость и язвительный тон он попада-
ет в немилость к руководству ордена, лишается 
права преподавания и проповедничества и высыла-
ется из Сарагоссы в провинцию. Еще при жизни 
автора его сочинения переиздавались несколько 
раз, а, например, его «Оракул» до настоящего вре-
мени выдержал более 120 (!) изданий на разных 
европейских языках. За остроумие и необыкновен-

ные критические способности Л. Е. Пинский не 
без основания сравнивает Бальтасара Грасиана с 
Вольтером [1, с. 511].

Грасиан не был ни политиком, ни историком в 
полном смысле этого слова. Он не ставил своей це-
лью описать историю страны или чьего-либо прав-
ления. Он – прежде всего умный, внимательный 
наблюдатель. В его наблюдениях современной дей-
ствительности, чаще изложенных в форме диалога 
вымышленных героев, отражается и сама эпоха, и 
отношение к ней автора.

Если обратиться к общей характеристике и 
оценкам писателя современной ему эпохи, то чаще 
приходится использовать такие определения, как 
горечь и разочарование. Грасиан утверждает, что 
«прошлое было не в пример лучше», восклицая 
при этом: «О, когда же возвратятся те прежние ги-
ганты, сыны славы!» [2, с. 457–458]. Эти «гиган-
ты» и «сыны славы» жили и творили великие дела, 
по мнению писателя, в судьбоносные для Испании 
и всей Европы XV и XVI столетия. Сетуя на то, что 
современный мир и современное общество несо-
вершенны, Грасиан во всем винит самих людей: 
«Бог сотворил мир полный порядка и совершенст-
ва, а человек все смешал», «люди сами все испор-
тили, все вверх дном перевернули, вот и получился 
ералаш, от коего поныне страдаем» [2, с. 388]. Пи-
сатель жил в эпоху, когда Испания переживала не 
лучшие времена своей истории. Из страны, в 
XVI в. взлетевшей на небывалые высоты своего 
экономического и военного могущества, к середи-
не следующего XVII столетия она откатывается на 
второстепенные позиции в Европе. Убежденный 
патриот, умный и внимательный наблюдатель, Гра-
сиан не мог не видеть этих перемен и не пережи-
вать за свою страну. Он пишет, что «Фортуна от-
вернулась от Испании, которую ранее одарила вся-
кими благами, обеими Индиями и многими други-
ми странами и победами...» [2, с. 162]. Как писа-
тель-моралист основные причины случившегося 
он видел в людях, прежде всего в перерождении 
элиты общества. Грасиан считает, что в условиях 
общего благоденствия (в XVI в., когда в Испанию 
хлынули потоки драгоценных металлов и других 
богатств из Америки и других открытых и завое-
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ванных ею территорий), многие устремились к 
личному обогащению, к роскоши, предав забве-
нию интересы государства. «Где больше роскоши, 
тем сильнее власть порока, – замечает автор “Кри-
тикона”, – чаще становятся жертвами своих поро-
ков и погибают дети богачей, знати и государей» 
[2, с. 101]. В целом ряде аллегорических глав 
«Критикона» современную ему Испанию он назы-
вает «золотой тюрьмой». Когда, например, герои 
«Критикона» вошли во дворец (читай – Испанию), 
который был весь из чистого золота, они увидели 
там скупцов-накопителей в рваных одеждах, но в 
золотых цепях и кандалах... Роскошь и золото пор-
тят людей, в стране процветает взяточничество и 
казнокрадство: «...для людей пробный камень зо-
лото: к чьим рукам оно липнет, те люди не настоя-
щие, а фальшивые. Ежели мы узнаем, что смазали 
руки судье, тотчас его из судейского кресла на су-
довую скамью; прелат, что огребает пятьдесят ты-
сяч песо дохода, при всем его красноречии, не зла-
тоуст, но златолюб; капитан с парчовыми галунами 
да пышными перьями – наверняка ощипывает сол-
дат, а не кормит...» [2, с. 183].

Испорченность нравов современного общества 
Грасиан во многом связывает с неуважением к ре-
лигиозным традициям. Главным врагом в данном 
случае он считает протестантизм. Взгляды Грасиа-
на-иезуита здесь вполне естественны в условиях 
продолжающейся в Европе католической реакции 
и заключаются в резком порицании «еретиков-ре-
форматоров». Идея защиты католицизма и порица-
ние сторонников реформированной церкви просле-
живается практически во всех работах писателя. 
Например, в «Политике» он считает, что «более 
знаменитым Фердинанда сделало не столько уста-
новление своей монархии, сколько создание ин-
квизиторского трибунала и то, что он выгнал из 
Испании евреев» [3, p. IV]. В «Критиконе» Грасиан 
хвалит короля Филиппа Счастливого за то, что тот 
«очистил Испанию от морисков», замечая при 
этом: «...будь такие короли в других странах, при-
шел бы конец безбожию и ересям, схизме и языче-
ству» [2, с. 214]. В противовес названным испан-
ским королям-хранителям веры, Грасиан с непри-
крытой ненавистью и сарказмом пишет о «коро-
лях-отступниках» – англичанах Генрихе VIII и 
Карле Стюарте. Так, читаем в «Критиконе» о Ген-
рихе VIII: «...проплыв большой путь с попутным 
ветром хвалы и снискав славное прозвище Защит-
ника веры Католической, он разбился о риф рас-
путства и потонул в ереси вместе со всей злосчаст-
ной страной». «При Карле же, – продолжает ав-
тор, – ересь показала чудовищную свою слепоту и 
король погиб слепцом, и подданные обезглавили 
его, ослепленные; даже трудно решить, кто был бо-
лее слеп – подданные ли, с беспримерной свирепо-

стью казня своего короля, или он сам, не желая 
признать себя католиком. Возлюбив причинившую 
ему столько бед ересь, потерял он обе жизни, поте-
рял оба венца – временный и вечный – и, хоть лег-
ко мог достичь бессмертия, объявив себя католи-
ком, погиб в обоих смыслах: и еретики его казни-
ли, и католики не похвалили» [2, с. 487].

Кроме отмеченного, одной из причин несчастий 
современной эпохи Грасиан считает войны. Здесь, 
впрочем, следует заметить, что в своих частых рас-
суждениях о войнах и воителях, писатель не всегда 
последователен и часто противоречив. С одной 
стороны, обращаясь к славному прошлому Испа-
нии, он прежде всего восхваляет ее военные дости-
жения, а его герои – прежде всего блистательные 
воины: «Гонсало Фернандес, завоевавший неапо-
литанское королевство; герцог де Альба, покорив-
ший Португалию, и Фернандо Кортес – Индию 
(так Грасиан называет Америку. – А. Б.); Карл VIII, 
захвативший Неаполь; «католический король Фер-
динанд, взявший Гранаду, и его внук Карл V, – всю 
Германию» [2, с. 463]. В трактате «Герой» автор за-
мечает: «Известность великих обязана их воинст-
венности, воинственное имеет больше похвально-
го, чем мирное, оно наполняет века славой» [4, 
p. IX]. Критически относясь к современным прави-
телям, Грасиан опять же подчеркивает: «...ныне 
политики и военачальники обмельчал, раньше ко-
роли сами сражались». «Героический правитель, – 
замечает далее автор, – должен находиться в гуще 
событий, лично участвовать в предприятиях, руко-
водить армией, а не созерцать их со стороны» [2, 
с. 462–463]. С другой стороны, практически во 
всех сочинениях Грасиана прослеживаются его па-
цифистские настроения и неприятие насилия как 
во внешней, так и во внутренней политике. Так, в 
трактате «Политик» он пишет: «Королевское вели-
чие не в том, чтобы драться, а в том, чтобы пра-
вить», правда уже буквально на следующей страни-
це читаем: «Военная сила – основа славы, прави-
тель без оружия – мертвый лев, которого даже зай-
цы пинают» [3, p. II]. Как проповедь убежденного 
пацифиста звучат слова Грасиана в «Карманном 
оракуле»: «Миролюбивый – долговечный. Хочешь 
жить – давай жить другим. Миролюбцы не просто 
живут – они благоденствуют» [2, с. 44]. В главе VIII 
«Критикона» словами одного из героев Грасиан 
прямо утверждает: «...война ныне – для дерзких 
безумцев, высшая храбрость в том, чтобы не ввязы-
ваться в войну». Автор «Критикона» сетует на то, 
что многие из современных проблем и бед происхо-
дят от того, что нынешнее поколение не знает 
прошлого: «Являются беспокойные души, охотни-
ки до опасных перемен, не испытавшие ужасов 
войны, – они топчут изобильную мирную жизнь, и 
сами гибнут, вздыхая по ней» [2, с. 279, 281, 461].
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Грасиан с пессимизмом смотрит на перспективу 
прекращения войн и утверждение всеобщего мира. 
«Войны неизбежны, – утверждает он, – так как яв-
ляются источником доходов солдат и военачальни-
ков» [2, с. 113]. И хотя тот же пессимизм преобла-
дает в рассуждениях писателя о современном со-
стоянии общества и государства («никак не хотят 
возвращаться века золотые»), нередко в его сочи-
нениях можно заметить оптимистические нотки, 
свойственные гуманистической эпохе. Так, в главе 
VII «Критикона» автор высмеивает неких «стари-
ков-самохвалов», которые превозносили старые 
времена и хулили настоящие порядки и людей: 
«Вот так они целый божий день злословят о ны-
нешнем веке – не знаю, как век их терпит. Им ка-
жется, что нынче все ничего не смыслят, только 
они умны. Все помоложе – для них молодежь, 
мальчишки...» [2, с. 427]. Грасиан верит в творче-
скую личность. Для его сочинений характерна кар-
динальная противоположность личности и массы. 
Если сознание массового человека догматично и 
порой фанатично, личность критична. Она всегда в 
поиске лучшего, более совершенного. Так, глав-
ный герой «Критикона» Критило заявляет: «Я ни-
когда не иду туда, куда идут все... хочу пойти туда, 
куда не ходит никто... Хочу быть человеком» [2, с. 
155]. Приведенное выше подтверждает вывод 
Л. Е. Пинского о том, что сочинения Бальтасара 
Грасиана «пронизаны характерной для барокко 
жесткой антиномией воли (природы) и разума 
(духа), акцентируется спасительная роль просве-
щенного “благоразумия”, неустанного напряжен-
ного внимания и осторожного недоверия к себе и 
окружающему миру» [1, с. 506]. Парадоксальная 
антиномичность Грасиана проявляется практически 
во всем: в оценках прошлого и настоящего, в оцен-
ках преимуществ и недостатков войны и мира, в 
оценках отдельных личностей и их поступков. При-
чиной этого, по-видимому, была сама эпоха, эпоха 
кардинальных перемен во всех областях – в эконо-
мике, политике, культуре и сознании людей. Да и 
положение самого Грасиана было двойственным – с 
одной стороны, иезуит, с другой – писатель-гума-
нист... Отсюда в его мировоззрении и взглядах на 
различные стороны жизни можно наблюдать мета-
ние между двумя крайностями – реакционным до-
гматизмом иезуита и гуманистическими идеалами 
человека новой эпохи. Отмеченная антиномичность 
писателя особо отчетливо проявилась в его истори-
ческих экскурсах, касающихся Испании. 

Касаясь истории Испании, Грасиан сетует на то, 
что она не нашла должного отражения ни в сочи-
нениях иностранных писателей, ни в работах са-
мих испанцев. Отмечая, что «испанскую нацию 
все прочие обзывают неполитичной, варварской и 
попрекают, что у нее не нашлось пера латинского, 

дабы достойно ее украсить», писатель вкладывает 
в уста одного из персонажей «Критикона» Нимфы 
следующее оправдание: «...испанцам милее орудо-
вать шпагой, нежели пером; совершать подвиги, 
нежели их восхвалять...» [2, с. 240]. При этом исто-
рию Испании Грасиан считает «самой яркой и 
славной». В трактате «Политик», перечисляя дос-
тоинства и достижения своего кумира Фердинан-
да II Арагонского Католика (1452/53–1516), он пи-
шет, что Фердинанд «основал самую большую до 
сегодняшнего дня монархию что касается религии, 
образа правления, богатства и других ценностей» 
[3, p. XIII]. Трактат исходит из само собой разуме-
ющейся всемирно исторической роли Испании, ка-
толической («вселенской») державы, из божест-
венной ее миссии, налагающей на королей ав-
стрийского дома, наследников Римской империи, 
спасительный для всего человечества, поистине 
единственный в своем роде героический долг. Гра-
сиан не вдается в детали истории своей страны, не 
стремится проследить ее основные этапы и дать 
им оценку. Его исторические экскурсы посвящены 
отдельным выдающимся деятелям – героям, дея-
ния которых обеспечили славу и могущество Испа-
нии. И первое место среди таковых занимает Фер-
динанд Католик. Однако сам автор в начале тракта-
та «Политик» (полное название «Фердинанду Ара-
гонскому Политику») замечает, что здесь «скорее, 
дается критика многих королей, нежели панегирик 
одному» – намек на несовершенство настоящих 
правителей Испании, не сумевших не только при-
умножить ее достижения, но и сохранить прежнее. 
По мнению автора трактата, Фердинанд являлся 
воплощением лучших черт как человек и лучших 
качеств как правитель: «...это великий учитель 
искусства правления, самый большой оракул госу-
дарственного разума» [3, p. III]. Грасиан приписы-
вает Фердинанду заслуги в создании мировой дер-
жавы посредством активной внешней политики: 
«Он стремился к тому, чтобы украсить свое чело 
восточными камнями, также, как и западными 
жемчугами... И если не достиг этого в свои дни, он 
указал путь своим преемникам». 

Грасиану близка и приятна идея империи. В на-
званном трактате, восхваляя Испанскую монар-
хию, он сравнивает ее с такими великими импери-
ями прошлого, как Римская эпохи Константина Ве-
ликого и Франкская – Карла Великого. В то же вре-
мя Грасиан не мог не видеть заката славы и былого 
могущества испанского абсолютизма (что особо 
явственно обозначилось к концу Тридцатилетней 
войны). Он, как и все патриотически настроенные 
испанцы, выражает по этому поводу сожаление и 
ищет причины. В данном случае взгляды Грасиана, 
ярко выраженного гуманиста, вполне вписываются 
в преобладающую на заключительном этапе Воз-
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рождения тенденцию интерпретировать происхо-
дящее в стране как следствие порочного и злого 
начала в человеке, о чем уже было сказано выше. 
Выход виделся в обращении к разуму, который 
должен помочь человеку усовершенствовать и 
себя, и весь мир. Отсюда морализаторское начало 
преобладает во всех рассуждениях автора, касаю-
щихся власти, общества, человека. 

Современные Грасиану события и факты испан-
ской истории по большей части нашли лишь кос-
венное отражение в его сочинениях. Он лишь од-
нажды в «Критиконе» упоминает двух современ-
ных ему правителей – королей Филиппа III (1598–
1621) и Филиппа IV (1621–1665) Габсбургов. Когда 
герои книги, прибыв в Рим, увидели, как в «ма-
стерских разумения» лепили идеального короля: 
«...руки ему дали императора Карла Пятого, голову 
Филиппа Второго, сердце Филиппа Третьего и рве-
ние к вере католической короля Филиппа Четвер-
того» [2, с. 415]. Живя в условиях политической 
нестабильности в Европе и в самой Испании, Гра-
сиан часто на страницах своих сочинений выска-
зывается за важность и необходимость политиче-
ского единства в стране. Сравнивая в «Политике» 
испанскую монархию с французской, автор заме-
чает, что «управлять Францией проще, поскольку 
эта страна географически и национально однород-
на, там существует единообразие законов, сходст-
во обычаев и языка». В Испании иначе: «Здесь не-
обходимы большие усилия, чтобы сохранить ее 
единство, т. к. страна состоит из многих провин-
ций с различными климатическими условиями, на-
селена различными нациями, различающимися 
своими традициями и говорящими на разных язы-
ках» [3, p. VI]. В результате «среди народов Испа-
нии нет дружбы», – сетует автор. Так, Кастилия у 
него – «провинция, которую невозможно умирот-
ворить», «Арагон, напротив, всегда стабилен». Вы-
ходец из Арагона, Грасиан постоянно выделяет его 
среди других провинций. «Арагон – это истинная 
Испания», – утверждает он. Особую тревогу у Гра-
сиана вызывает обстановка в Каталонии, постоян-
но стремящейся к независимости. Он осуждает 
восстание каталонцев, начавшееся в 1640 г. и под-
держанное французами. Грасиан приветствует по-
беду герцога де Альбукерке над французским фло-
том у берегов Каталонии. 

Небезинтересны многочисленные, хотя и пре-
дельно краткие, характеристики даваемые Грасиа-
ном отдельным городам и местностям современ-
ной ему Испании. Столицу страны Мадрид писа-
тель характеризует как «мать-мечеху». С одной 
стороны, это «венценосный центр империи, куда 
стекается все лучшее и примечательное, с другой – 
все пороки». Для Мадрида характерна неопрят-
ность, «в нем так и не стерлись следы деревни... 

это сущий Вавилон, где кое-как ютятся все племе-
на и народы». Особо восторженно отзывается ав-
тор об Эскориале, называя его «величественным 
храмом католического Соломона» (так называет 
писатель Филиппа II, построившего знаменитый 
монастырь Сан-Лоренсо дель Эскориал и сделав-
шего его своей резиденцией). В Эскориале путеше-
ственники – герои «Критикона» – увидели «блеск 
королевской власти, триумф католической веры, 
высокий образец зодчества, верх изящества в ста-
ринном и новом вкусе, дивное творение многих 
искусств». Севильей «завладела низкая корысть, 
превратив город в набитое серебром брюхо» (в Се-
вилье помещалась Торговая палата, учрежденная в 
1503 г. и ведавшая заморской торговлей, а также 
находились склады для товаров в Америку и при-
возимых из нее драгоценных металлов), «да и жи-
тели тамошние – не то белые, не то негры; говорят 
много, делают мало – болезнь всех андалузцев». 
С особым почтением относится Грасиан к своей 
родине Сарагосе. Сарагоса – «глава Арагона, из-
обильна, мать великих королей, оплот веры като-
лической, полная храмов и прекрасных сооруже-
ний, населенная, как и весь Арагон, людьми до-
блестными, бесхитростными». «Вот только нет 
там теперь величия духа», – сетует писатель. Его 
удручает присущее арагонцам упрямство: «сдела-
ют глупость и упрутся на своем». Валенсию Граси-
ан не любит, хотя и называет ее «веселой, цвету-
щей, благородной, всем обильной». Валенсия не 
гостеприимна, «сегодня с легкостью примут, за-
втра с такой же легкостью изгонят», – замечает он. 
(Эта нелюбовь была связана, по-видимому, с тем, 
что в свое время за вольные высказывания Грасиан 
был по повелению руководства ордена иезуитов 
переведен из Арагона в Валенсию, а там был нака-
зан публичным покаянием.) Барселону, «хотя она 
по милости божьей, богата, вроде Италии, и злата 
в ней не счесть, и в окружении варваров, и правят 
там люди просвещенные», писатель считает «не-
надежной»: «там гляди в оба, ходи с бородой на 
плече». Вальядолид «стойлом пахнет, деревней от 
него разит». В Памплоне «домов много, умов мало, 
гориста да гонориста, словом, столица Наварры». 
Толедо автор выделяет как центр учености, где 
«даже католическая королева Изабелла, по ее сло-
вам, чувствовала себя глупой». Грасиан называет 
Толедо «кузницей личностей», «мастерской разу-
ма», «школой красноречия», «столицей во всем», 
«сердцем Испании, пусть не материальным, зато 
спиритуальным».

В сочинениях Грасиана довольно часто встреча-
ются характеристики и оценки разных стран и на-
родов. При этом сама критическая направленность 
сочинений писателя-моралиста предопределила 
форму и характер характеристик и оценок. Во-пер-
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вых, пороки людские и культуры в целом у него 
национально локализованы и часто персонифици-
рованы; во-вторых, Грасиан акцентирует в нацио-
нальном характере его отличительные недостатки 
или пороки чаще, чем достоинства. Эту особен-
ность сочинений писателя можно объяснить самой 
политической обстановкой в Испании и в Европе в 
целом. Грасиан писал в годы английской револю-
ции, которую порицал, как и ее деятелей в лице 
Кромвеля («сын пивовара... недостойный, случай-
ный человек у власти»), писал, находясь под впе-
чатлением беспрецедентной для европейцев казни 
короля Карла I; в разгар пуританского религиозно-
го и социального экстремизма. Не могла не оказать 
влияния на писателя-гуманиста и сама эпоха го-
сподства меркантилизма в экономической полити-
ке, жажда наживы, охватившая европейские стра-
ны. Наконец, современная Грасиану политическая 
нестабильность, вражда с Францией и другими 
странами в рамках 30-летней войны. В силу отме-
ченного Грасиан в характеристике испанцев и дру-
гих народов часто оказывался в плену некритиче-
ски усвоенных стереотипов. Отметим еще то, что 
автор даваемых характеристик нигде не стремится 
их развернуть и обосновать. Они представлены как 
штамп или ярлык.

Чаще всего в «Критиконе» встречаются харак-
теристики соотечественников автора – испанцев. 
Приведем наиболее часто встречающиеся: они 
«чванливы, горды, любят похваляться своими 
древними родами, самолюбивы, с презрением от-
носятся к другим», «желают всеми повелевать и 
никому не хотят служить», для них характерны 
«щегольство, пусторечие и важничанье». Причем, 
замечает автор, «этими качествами владеют все и 
дворяне, и простолюдины». В то же время часто 
Грасиан наделяет испанцев качествами, соответст-
вующими их великой страны. Показателен в этом 
отношении раздел «Завещание Мужества» главы 
VIII «Критикона». Здесь в притче рассказывается о 
том, как Мужество раздавало свою долю каждой 
нации. Испанцы пришли последними и им ничего 
не досталось. Тогда Мужество сказало: «поскольку 
вас беспокоят все прочие народы, обратитесь про-
тив них, повторите то, что прежде вас сделал Рим: 
ударьте на всех и с моего разрешения надерите 
всем вихры. Так испанцы и поступили, наловчив-
шись так, что вряд ли в мире найдется народ, кото-
рому они не дали бы трепки; хватили у одного, 
хватили у другого – и вскоре все Мужество с голо-
вы до ног оказалось у испанцев». 

Больше других от язвительного писателя доста-
ется англичанам и французам – извечным против-
никам Испании. Свою нелюбовь к Франции Граси-
ан объясняет ее агрессивностью. «Францию можно 
было бы почитать за великую страну, если бы она 

довольствовалась собой и не зарилась на чужое», – 
замечает писатель. Его конкретное отношение к 
французам отражает диалог двух героев «Критико-
на» – Стосердечного и Критило, где первый назы-
вает положительные стороны Франции и францу-
зов, а второй их оспаривает. Обратимся к некото-
рым из характеристик:

«Как просторны и приятны равнины!
Но по ним гуляют ветры, отсюда и ветреность 

обитателей.
Сколько изобретательности!
Но лишь в ремеслах.
Сколько трудолюбия!
Но только в делах пошлых, это самый вульгар-

ный народ на свете. 
Как воинственны и храбры ее жители!
Но суетливы: это домовые Европы, пакостят на 

море и на суше.
Многое замышляют.
Но мало свершают и ничего не сохраняют; на 

все зарятся и все теряют.
Как остроумны, быстры, поворотливы!
Но поверхностны.
Любят труд.
Это так, но заодно и деньги.
Вы не отрицаете, что у них были великие коро-

ли.
Но от этих великих толку было очень мало.
Бережливы.
Еще как! Унция серебра им дороже кинтала че-

сти. В первый день они – рабы, на второй – хозяева, а 
на третий – тираны несносные. Середины не знают, 
только крайности, то человечны, то бессердечны. Ко-
роче, они – антиподы испанцев» [2, с. 276–277].

Поскольку Критило является главным героем 
Грасиана, в уста которого автор чаще всего вклады-
вает свои собственные взгляды и оценки, его отно-
шение к Франции очевидно. В главе XIII «Критико-
на», где автор дает краткие характеристики ряду ев-
ропейских стран, он еще более резко высказывается 
о французах: «Алчность поселилась на всей ее тер-
ритории, от Гаскони до Пикардии и повсюду расса-
дила своих бедных родственников: Скупость, Мало-
душие, Трусость, Рабскую приниженность перед 
другими народами и готовность исполнять за гроши 
самую черную работу, привычку ходить голыми и 
босыми, держа башмаки подмышкой… французы – 
это две крайности, без середины» [1, с. 181–182]. 
Непримиримый Грасиан считает, что сама «прозор-
ливая Природа навсегда разделила Пиренеями Испа-
нию и Францию – два главных государства Европы, 
укрепив первую против второй стеною суровости и 
сделав их столь же далекими в политике, сколь близ-
кими в пространстве» [2, с. 222–223]. 

Рассуждения об Англии менее пространны, 
хотя столь же резки, как относительно Франции и 

А. П. Батурин. Западноевропейская политическая история XVII в. в оценке современников...
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французов. В этой стране, как считает писатель, 
«обосновалось Непостоянство», англичане «сует-
ливы», они «столь же уродливы душой, сколь кра-
сивы телом». Въезжающий в эту страну должен 
опасаться вероломства и обмана. Черными страни-
цами в истории этой страны Грасиан считает Ре-
формацию, в самых резких выражениях порицая 
«безбожника» Генриха VIII, и буржуазную револю-
цию, осуждая террор Оливера Кромвеля и казнь 
короля Карла I [2, с. 455]. 

Германию писатель считает богатой и сытной. 
Главной ее проблемой он считает раздробленность. 
«Простору много, но толку мало, взяла количест-
вом, не качеством», – замечает один из героев 
«Критикона». «Там не одно государство, а много, 
составляющих одно; коль приглядеться, каждый 
князь – почти король; каждый город – столица; 
каждый дом – дворец; каждый замок – цитадель; и 
вся она – собрание многолюдных городов, блестя-
щих столиц, пышных храмов, прекрасных зданий 
и неприступных крепостей» [2, с. 364]. Автор счи-
тает, что раздробленность Германии причиняет ей 
наибольший вред и приведет к гибели: «...больше 
княжеств, больше голов; больше голов, больше 
причуд; больше причуд, больше раздоров». Далее, 
опять же на примере диалога двух героев «Крити-
кона» «Удачника» – почитателя Германии и «Кри-
тило» – ее критика, посмотрим, какими характери-
стиками награждает Грасиан немцев: 

«Это самые большие люди в Европе, утвержда-
ет первый.

О да, но не самые великие.
Какие хладнокровные!
И холодные.
Какие храбрые!
Даже жестокие.
Какие высокие!
Но ничуть не возвышенные. 
Какие сильные!
Но не мужественные. Телом гиганты, духом 

карлики.
Скромны в одежде.
Но не в еде и питье.
У них великие мастера ремесла.
Но нет великих ученых.
Даже пальцы у них поразительно искусны.
Лучше бы мозги.
Ни одно войско без них не обходится.
Как тело без желудка.
Их знать славится древностью.
Добро бы благочестием! Но беда Германии в 

том, что, в отличие от прочих стран Европы, став-
ших славными матерями знаменитых патриархов, 
учредителями Священных орденов, Германия, на-
против...» [1, с. 365]. С большим почтением Граси-
ан отзывается об Италии, называя ее «культурной, 

что равнозначно нарядная, учтивая, политичная, и 
разумная». Сравнивая Италию с Испанией, писа-
тель отмечает, что Италия более подвержена изме-
нениям: «Испания доныне пребывает все в том же 
виде, какою бог ее сотворил, и тамошние обитате-
ли ни в чем ее не улучшили... Италия, напротив, 
настолько изменилась и улучшилась, что первые ее 
обитатели, кабы пришли теперь, ее бы не узнали: 
горы выровнены и превращены в сады, реки судо-
ходны, на морских побережьях выросли дивные 
города с гаванями; все города, как на подбор, сла-
вятся нарядными зданиями, храмами, дворцами и 
замками, площади украшены фонтанами и бассей-
нами; деревни – сады Элизиума; словом, в одном 
итальянском городе больше есть чем полюбоваться 
и насладиться, нежели в целой области другой 
страны». Более всего Грасиан-гуманист превозно-
сит Италию как центр науки и культуры, называя ее 
«разумной матерью наук и искусств», где «процве-
тает изящная словесность, которой в помощь са-
мый нежный, богатый и выразительный язык». 
«Здесь все достигло зрелости и почета, – заключает 
автор: политика, поэзия, история, философия, рито-
рика, ученость, музыка, живопись, зодчество, вая-
ние...». Особый восторг у Грасиана вызывает Рим 
«воплощение всего лучшего, что есть во всех сто-
лицах мира». Рим – это «вершина знания и благоче-
стивый вход на небо… мастерская великих лю-
дей… здесь куются умы, оттачиваются таланты, 
здесь люди становятся личностями» [2, с. 443, 450].

Относительно других стран и народов мы нахо-
дим у Грасиана лишь отдельные реплики и эпите-
ты. Называя саму Европу «прекрасным лицом 
мира», лица разных стран Европы писатель опре-
деляет следующим образом: 

«Испании – важное; Англии – смазливое; Фран-
ции – игривое; Италии – рассудительное; Герма-
нии – румяное; Швеции – дерзкое; Польше – до-
бродушное; Греции – изнеженное; Московии – 
хмурое...» [2, с. 374]. Далее он пишет, чего должен 
опасаться приезжающий в ту или иную страну: 
«...в Испанию – злобы; во Францию – подлости; в 
Англию – вероломства; в Германию – грубости; в 
Италию – мошенничества» [2, с. 400].

В целом обращение к сочинениям Бальтасара 
Грасиана не только как к яркому памятнику испан-
ской и мировой гуманистической литературы, но и 
как к своеобразному, интересному и содержатель-
ному историческому источнику дает основание 
углубить наше представление об эпохе, в которой 
жил и писал этот интересный и своеобразный мы-
слитель, ученый, писатель. Его исторические эк-
скурсы, меткие, порой острые и не во всем бес-
спорные оценки и выводы, позволяют нарисовать 
более живую и яркую картину современной Испа-
нии и ряда других стран Европы. 
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Разработка типологий, классификаций памятни-
ков материальной культуры является актуальной 
задачей российской этнографии. Они позволяют 
систематизировать материал, облегчая его изуче-
ние. Одним из сложных для типологизации памят-
ников материальной культуры является керамика. 
В настоящее время существуют разрозненные ти-
пологии русской керамики, которые не могут пока-
зать тенденции ее развития, трансформации, адап-
тации, заимствования между различными террито-
риями [1–7]. Региональный принцип, вариатив-
ность типологий, обусловленная разнообразием ти-
пообразующих признаков, исследовательская субъ-
ективность создают сложности в построении еди-
ной типологии. На наш взгляд, уже имеющиеся ти-
пологии, созданные по региональному принципу, 
все же позволяют увидеть приблизительную карти-
ну и могут послужить базой для создания единой 
типологии русской керамики. Целью данной публи-
кации является введение в научный оборот система-
тизированного материала по русской керамике Ал-
тайского края конца XIX – первой половины ХХ в. 
Источниками для работы послужили полевые мате-
риалы автора, собранные в ходе историко-этногра-
фических экспедиций Алтайского государственного 
краеведческого музея в 2004    –2007 гг.; материалы 
опросов носителей информации, хранящиеся в ар-
хиве лаборатории исторического краеведения Ал-
тайской государственной педагогической академии 
(ЛИК АлтГПА); материалы словарей диалектной 
лексики; опубликованные источники. Важным 
источником являются вещественные материалы – 
глиняная утварь из коллекций государственных, му-
ниципальных, школьных музеев Алтайского края. 
В настоящее время автором данной статьи изучено 
около 1 000 единиц хранения из музейных фондов 
края. В результате анализа различных групп источ-
ников автором была предпринята попытка построе-
ния типологии русской керамики Алтайского края 
конца XIX – первой половины ХХ в. В основе дан-
ной типологии, как и в работах большинства иссле-
дователей, используется функциональный типоо-

бразующий способ, так функция утвари влияла на 
ее форму. Построение низших ступеней типологии 
основывается на морфологических признаках пред-
метов с учетом собственных представлений о суще-
ственных признаках посуды. К существенным мор-
фологическим признакам автор статьи относить 
строение тулова, венчика, конструктивные детали 
(слив, ручки, поддон, ножки). Таким образом, фун-
кциональные признаки условия занимают верхний 
уровень иерархии, а формально-морфологические – 
нижний. В связи с этим типовое, видовое, подвидо-
вое членение основано на морфологических при-
знаках, которые напрямую подчинены функции. 

В ходе заселения Алтая в XVIII – начале ХХ в. 
русскими крестьянами, выходцами из различных 
губерний Российской империи, были привнесены 
традиции использования и наименования глиняной 
утвари. В процессе адаптации и взаимовлияния раз-
личных этнографических групп русского населения 
происходило смешение традиций, выделение ло-
кальных вариантов, образование новых традиций. 

Функциональное использование посуды у рус-
ских Алтая носило как моно-, так и полифункцио-
нальный характер. По этому принципу мы выделя-
ем шесть групп глиняной утвари: 1) посуда кухон-
ная (для приготовления пищи), 2) посуда для хра-
нения и транспортировки продуктов, 3) столовая 
посуда, 4) глиняная утварь различного хозяйствен-
ного назначения, 5) обрядовая керамика, 6) декора-
тивная керамика. 

Кухонная посуда предназначалась для приго-
товления пищи, напитков и полуфабрикатов. 
У русских Алтая мы выделили три типа: 1) гор-
шок, 2) сковорода, 3) кастрюля. 

Первый тип представлен четырьмя видами: гор-
шок для приготовления пищи, горшок для замеши-
вания теста, горшок для переработки молочных 
продуктов, горшок – «корчага». 

Горшок первого вида использовали для варки 
различных блюд (АГКМ. ОФ 13556/9, 16505/1) 
(см. рис. 1. * В статье использованы рисунки из 
личного архива С. Д. Галузы). Он мог служить для 
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готовки как различной пищи, так и для одного 
блюда, что определяло в дальнейшем его название: 
например, «кашник», «горошница», «фасольница». 
«А где кашу варили, кашник прозывали» [8, с. 30]. 
«А то горох ели, в горошницах его варили» [9, 
с. 232]. Горшок для приготовления пищи имел под-
вид – маленькие горшки для приготовления пищи 
детям. Самым распространенным наименованием 
такой утвари было «махотка», «махоточка» 
(АГКМ. ОФ 14345/15; ВРИКМ им. В. М. Комаро-
ва. ОФ 168, 170, 171, 2397; ЗРКМ. ОФ 186, 325; 
ИКМ АлтГПА. ОФ 99, 270; ИКМ ВОСШ ОФ 49-
01, 49-02; ИКМ с. Новиково Бийского района. ОФ 
656, 664; УРКМ. ОФ 457; ШКМ ВАОСШ. ОФ 06-
01, 08-01). «Махоточка – это для ребенка кашку ва-
рили» [10, с. 66]. «Это махоточка. Молочко в печку 
ставить маленькому ребенку» [11]. Разновидно-
стью данного подвида являлись горшочки с ручкой 
(ЗМКМ. Б/н; ИКМ с. Новиково Бийского района. 
ОФ 2098; УРКМ. ОФ 188/2). На территории Алтай-
ского края они бытовали под термином «пикулек», 
«пикушек», «пикушонок». «Маленький горшочек – 
пикулек, как махотка, только с ручками». «Был еще 
пикушонок – такой маленький глиняный горшочек. 
Кашу в ём для ребенка варили» [12, с. 57].

Горшки для замешивания теста мы разделили 
на три подвида, характеризующиеся формально-
морфологоческими различиями тулова сосуда: рас-
трубообразное, тюльпанообразное и мискообраз-
ное. Горшок для замешивания теста с раструбо-
образным туловом являлся наиболее распростра-
ненной формой на территории Алтайского края в 
конце XIX – первой половине ХХ в. (см. рис. 2). 
Сосуд данного подвида зафиксирован в централь-
ной и предгорной частях Алтайского края, где он 
бытовал под названиями «колыванка», «дежник», 
«макитра», «квашенка» (АГКМ. ОФ 14359/23, 
15035/100; АРКМ. ОФ 353, 366; ИКМ ВОСШ. ОФ 
43; Колыванский музей истории камнерезного про-
изводства на Алтае. ОФ 350-6-8; МИПР. ОФ 451; 

РомРКМ. ОФ 14; ТюмРКМ. ОФ 1311; УРКМ. ОФ 
184, 187, 3393; ШРКМ. ОФ 893). «Колыванка – дно 
поуже немного, а это вот пошире. В ней и хлеб 
стряпали» [13]. «Калаванка. Внизу узенька, а ввер-
ху шире, шире. В ней опару можно делать». «Ши-
рокая такая, ведра на полтора. Если меньше, то ма-
китра. Тесто заквашивали» [14, с. 200]. Разновид-
ностью данного подвида являлся горшок с борти-
ком под венчиком для закрепления ткани. «А кваш-
ню – тесто – это уже в дежнице ставили. Она похо-
жа на кадочку, только с бортиком по краю… Для 
ленивых старух… поставила баба тесто. Накрыла 
квашню дежником – тряпка такая, прилегла отдох-
нуть, пока квашня подходит, да и заснула. Тесто 
поднимется, упрется в дежник, пойдет через верх – 
дежник-то и сдернет. А если квашенка с бортиком, 
то можно дежник бечевкой прихватить. Хозяйка 
спит себе, тесто кверху прет, а на пол спрыгнуть не 
может. Дежник держит…» [14, с. 200].

Форма горшка для теста с тюльпанообразным 
туловом сложилась под влиянием украинских пе-
реселенцев. Данный подвид был распространен в 
степных районах Алтайского края, где наряду с 
русским населением компактно проживали укра-
инцы. Сосуд этого подвида бытовал под названи-
ем, распространенным среди выходцев из южных 
губерний России, Украины – «макотра», «макитра» 
(БРКМ. Б/н; СГКМ. ОФ 64, 11570; УРКМ. ОФ 185; 
ХРКМ. ОФ 1528, 4244).

Горшки для замешивания теста с мискообраз-
ным туловом бытовали в центральных, северо-за-
падных районах края под термином «полотуха». 
Название было связано с отрезом полотна, кото-
рым накрывался горшок с квашней (АГКМ. ОФ 
14984/10, 18555/2; ЗРКМ. ОФ 327; МРКМ. ОФ 118, 
8115) [15; 16, с. 185]. 

Горшки для переработки молочных продуктов 
были распространены под называниями «топник», 
«маслотопник», «махотка», «колованка» [17, с. 101; 
18]. «Топники глиняные были, в них масло топи-

Рис . 1 . Горшок для приготовления пищи .  
Группа I . Тип I . Вид I

Рис . 3 . Горшок для переработки молочных 
продуктов . Группа I . Вид III . Подвид I

Рис . 2 . Горшок для теста . Группа I . 
Тип I . Вид II . Подвид I
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ли». «Топник, молоко топят» [19, с. 156]. По фор-
мально-морфологическим признакам мы выделили 
в данном виде подвид с носиком (рыльцем), сли-
вом (см. рис. 3).

Своеобразным видом горшка являлась корчага, 
которая имела большую вариативность тулова: 
кувшинообразная, горшкообразная, раструбооб-
разная. Объем корчаг был большим. Как правило, 
он равнялся одному-трем ведрам. «Корчаги были 
большие, как большой чугун, снизу поуже, потом 
широкий, потом опять узко» [20]. Данный вид ис-
пользовался для варки овощей, ягод, круп, приго-
товления напитков, томления молока. «Кутью де-
лали раньше. Вот под эту кутью они делали корча-
ги. Ведерные корчаги» [21]. «Бывают корчаги без 
дырок – варили картошку для себя и скота в них, 
морковь, свеклу варили, брюкву парили, тыкву, суп 
варили» [22, с. 220]. Один подвид мы выделили у 
корчаги – корчага–дыроватка, которая получила 
название по круглому сквозному отверстию в при-
донной части (см. рис. 4). Оно закрывалось дере-
вянной палочкой (клепышком) во время готовки 
пищи или напитков. Такие корчаги использовали 
для приготовления кваса, пива, патоки, солода и 
блюд из муки и воды: кулаги, сусла. Данный под-
вид корчаг бытовал на территории предгорных, 
центральных районов Алтайского края (АГКМ. ОФ 
13556/10, 18589/8; ИКМ АлтГПА. НВФ 182; МШ 
с. Сибирячиха Солонешенского района. ОФ 55; 
СРКМ. ОФ 124). Большее распространение они по-
лучили среди старожильческого, старообрядческого 
населения и этнической группы «казаки». Это было 
связано с традициями питания данных групп – пре-
обладанием мучных блюд и изготовлением напит-
ков (пива, кваса) на основе меда, свеклы, изюма. 
«Корчага – побольше горшка – полведра, ведро. Она 
была специально дыроватая. В ней сусло делали» 
[22, с. 220]. «Корчаги делали. В них квас делали, 
пиво гнали, сусло густое выгоняли…» [23].

Вторым типом кухонной посуды была сковоро-

да, которая бытовала под названием «латка», «ла-
точка», «ладка», «жаровня» [24, с. 16–17; 25, 
с. 160]. По форме латки напоминали округлые, 
овальные сковороды, тазики или большие глубо-
кие миски, чашки: «…ладочки – это как тазики» 
[26]. «Латка – форма жаровни» [27]. Сковорода ис-
пользовалась для запекания, жарения, тушения мя-
сных, рыбных, овощных блюд, яиц. «Латка, ну, 
сковорода, делали яичницу с молоком, картовницу 
ладили». «Чашка, что ли, такая для жарки яиц» 
[10, с. 6, 21]. «…Для выпечки яиц, творожниц, кар-
товниц глубокие сковороды» [28]. 

Кастрюля как тип посуды появилась, скорее все-
го, в начале ХХ в., что было связано с влиянием го-
родской культуры. В списках стоимости глиняной 
посуды за 1941 г. упоминаются два вида кастрюль: 
кастрюля с двумя ручками полуторалитровая и ка-
стрюля с двумя ручками трехлитровая [29, л. 195]. 
Экземпляры кастрюль, хранящиеся в музеях Алтай-
ского края, по форме напоминают белорусские ма-
китры с ушками, что могло быть результатом заим-
ствования и адаптации данного типа утвари мест-
ными русскими гончарами (Музей истории с. Рого-
зиха Павловского района. Б/н; УПРКМ. Б/н).

В группе сосудов для хранения и транспорти-
ровки продуктов мы выделили четыре типа: 1) 
крынка, 2) кувшин, 3) горшок, 4) бочонок. 

Самым распространенным типом данной груп-
пы являлась крынка, изготовлением которой зани-
мались повсеместно вплоть до середины ХХ в. На 
территории Алтайского края бытовало пять видов 
крынок, которые имели различные формально-
морфологические особенности: крынка с шарооб-
разным туловом, с репкообразным туловом, с вере-
тенообразным туловом, горшкообразная, крынка 
со сливом (см. рис. 5–7). Крынки использовались 
для хранения молочных продуктов. «Крынки под 
молоко и сметану» [20]. «Для молока крынки и 
кувшины. Кувшин – высокий, а крынка – конусная, 
горшок – пузатенький. В крынке хорошо сметану 

Рис . 4 . Корчага-дыроватка . Группа I . Вид . IV . 
Подвид I

Рис . 6 . Горшкообразная крынка . Группа II .  
Тип I . Вид IV

Рис . 5 . Крынка с шарообразным 
туловом . Группа II . Тип I . Вид I
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снимать, в ней и замешивали масло. Молоко хра-
нили в погребе. В крынках глиняных спускали и 
ставили прямо на землю. Закрывали тряпочкой 
холщевой» [30]. «В кувшин, в горшок, в крынку – 
молоко цедили… Кринка и кувшин похожи, но у 
кувшина “фигура” побольше и сам он побольше» 
[22, с. 219–220].

Кувшин, наряду с крынкой, – один из самых 
распространенных предметов второй группы (см. 
рис. 8). Кувшины бытовали на территории Алтай-
ского края под различными названиями, что отра-
жало их функциональные особенности и пестроту 
этнокультурной среды. Так, использовались терми-
ны «кувшин», «кукшин», «горлач», «горлан» (гор-
ланчик), «глек» (глек), «кунган», «кубышка» (ма-
сленка), «колбушка» (ЗРКМ. ОФ 189) [8, с. 117; 9, 
с. 229; 31]. Кувшины использовали для хранения 
различных жидкостей. «Кукшины как фляга два ве-
дра» [32]. «В кукшинах молоко хранили» [8, 
с. 117]. «Горлачи» использовали для хранения мо-
лока. «У бабы у нашей кувшин был – горлач зва-
ли» [9, с. 229]. «Кубышка» имела форму бутылки с 
цилиндрическим или очень раздутым туловом. 
Горло было узким, что было связано с хранимыми 
в ней продуктами: вино, растительное масло. «Ку-
бышки», которые использовались для постного ма-
сла, называли «масленка» (ЧРКМ. ОФ 374, 1358). 
«Колбушка» – десятилитровый кувшин применял-
ся при хранении масла (ХРКМ. ОФ 1544).

Горшок в конце XIX – первой половине ХХ в. 
на территории Алтайского края использовался так-
же для хранения и транспортировки продуктов пи-
тания и напитков. Он имел цилиндрическое или 
околорепкообразное тулово. Их использовали для 
хранения различных продуктов, воды. Например, 
горшок с цилиндрическим туловом бытовал в цен-
тральных и предгорных районах края под названи-
ями «банка», «жбан», «макитра», «глэчик» [33; 34, 
с. 152; 35, с. 74].

В данном типе мы выделили вид – корчага, ко-

торая имела два подвида: горшкообразная корчага 
и кувшинообразная корчага. Так, кувшинообраз-
ные корчаги получил распространение в предгор-
ных и центральных районах Алтайского края 
(АГКМ. ОФ 14994/1; АРКМ. ОФ 5345; ЗРКМ. ОФ 
193; ИКМ АлтГПА. ОФ 822; МРКМ. НВФ 2709; 
РомРКМ. ОФ 37/4; СРКМ. Б/н; ТюмРКМ. ОФ 
1203). Разновидностью данного подвида были кор-
чаги с носиком (рыльцем), которые использова-
лись для приготовления и хранения напитков.

К четвертому типу посуды для хранения и тран-
спортировки мы отнесли бочонки (барило, кухля). 
Бочонки были двух видов, которые имели фор-
мально-морфологические отличия: бочонок на 
поддоне и бочонок с ножками. Бочонок на поддоне 
имел подвид – бочонок с носиком (АГКМ. 
ОФ18508/5; Музей истории с. Новиково. ОФ 86; 
ИКМ АлтГПА. ОФ 271).

Для употребления пищи и напитков использо-
валась столовая посуда. К первому типу третей 
группы мы отнесли утварь для принятия пищи: 
блюда, миска, чашки, тарелки, блюдца. Наиболее 
крупными были миски, чашки, блюда. Они исполь-
зовались как для индивидуального употребления 
пищи, так и для семейного, когда общая чашка или 
миска помещались в центре стола. Например, в 
1940–х гг. выпускались обеденные чашки объемом 
от одного до трех литров [29, л. 195]. Данные изде-
лия бытовали под различными названиями: «блю-
до», «чашка», «миска». «Еще были щашки глиня-
ны. Хлебали» [36]. 

Ко второму типу мы отнесли предметы для упо-
требления напитков: бокалы, кружки, стаканы, 
рюмки (ЗРКМ. ОФ 1561; ВРИКМ им. В.М. Кома-
рова. ОФ 155, 174–176, 551; КРКМ. НВФ 47; НКМ 
им. В. Я. Марусина. ОФ 77/2; УРКМ. ОФ 458, 
1645; КлРКМ. ОФ 104; РодРКМ. ОФ 1306). 

Заварные чайники мы выделили в третий вид. 
Данные об изготовлении чайников гончарами-оди-
ночками, мастерами в гончарных цехах относятся к 
концу XIX – первой половине ХХ века [29, л. 195; 
37, с. 204; 38, с. 2]. Объем чайников варьировался 
от маленьких высотой 11 см до больших трехли-
тровых (РодРКМ. ОФ 14; НКМ им. В. Я. Марусина. 
ОФ 80-58; ИКМ АлтГПА. ОФ 15).

Солонка представляет четвертую группу столо-
вой посуды. Конструктивно солонки были пред-
ставлены двумя видами: на ножке и без нее 
(АГКМ. ОФ 14359/24; МИПР. ОФ 446). «Солонич-
ки… это такие высокие и широкие солонички, раз-
рисовывались. Кувшины не всегда разрисовыва-
лись. А это, что под соль, под жиры – раскрашива-
лись» [32]. 

В четвертую группу мы включили глиняную ут-
варь различного хозяйственного назначения. Наи-
более четко в этой группе просматривается три 

Рис . 7 . Крынка с носиком . 
Группа II . Тип I . Вид V

Рис . 8 . Кувшин . Группа II .  
Тип II . Вид I

О. С. Мамонтова. Типология русской керамики Алтайского края конца XIX – первой половины ХХ века
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типа глиняной утвари: горшок, светильник, кув-
шин. Для хозяйственных нужд использовались 
горшки различного объема. Маленькие горшочки – 
«банки», «напупочники» – применялись при лече-
нии различных заболеваний (Колыванский музея 
истории камнерезного дела на Алтае. ОФ 1053/6) 
[39, с. 80]. Горшки более крупных размеров ис-
пользовали для замачивания (бучения) белья, то-
пления воска, хранения (тушения) углей (АГКМ. 
ОФ 12261/5, 13548).

Вторым типом данной группы мы выделили ос-
ветительный прибор, который представлял собой 
небольшую чашечку, плошку, в которую наливали 
жир и опускали фитиль. Данный тип под различны-
ми названиями был зафиксирован повсеместно у 
русского населения Алтайского края: «черепушеч-
ка», «блюдко», «блюдочко», «жировик», «жировуш-
ка», «каганец», «каганок», «светец». «На блюдку 
ложили жир и тряпочки, делали как фитиль и осве-
щали» [9, с. 75]. «Жировик, жировушка – огонь до-
бывают: накладешь масла, фитилек, она и горит» 
[8, с. 72]. «Светильник в виде тарелочки. Каганец – 
посудина такая… Тряпочку оторвут – и в масло». 
«Фитилей не было, а каганок, или живорушка, сало 
положат, и свет был» [8, с. 4]. «Светец – блюдце, 
масло и тряпочка; поддожешь и горит» [19, с. 60].

Кувшины различных размеров и сохранности 
использовали для хранения дегтя, керосина 
(АГКМ. ОФ 12978/5, 13549/4, 12, 14366/9).

В пятой группе мы выделили два типа глиняной 
утвари, использовавшейся в обрядовой культуре. 
Она представлена двумя типами: кадильницы (ку-
рильницы) и утварь, использовавшаяся в семейной 
обрядности (похоронной, свадебной). Кадильница 
имела один вид – кадильница с ручкой (ЗРКМ. ОФ 
328). Кадильницы использовались дома, в молель-
ных домах при богослужении, каждении покойно-
го, окуривании скота (АГКМ. ОФ 10199). 

Утварь второго типа весьма разнообразна по 
своей форме: горшок, миска, крынка. Глиняная по-
суда использовалась на различных стадиях похо-

ронного обряда у многих групп русского населения 
на территории Алтая в конце XIX –первой половине 
ХХ в. Горшок использовали для омовения покойно-
го и затем его разбивали [40, с. 288]. В могилу уста-
навливали горшок, чашку, крынку с хлебом, отвар-
ной курицей, углями, золой (АГКМ. ОФ 18396/2; 
ТопРКМ. ОФ 3021) [41, с. 11; 42, с. 14; 43, с. 48].

В свадебной обрядности в конце XIX – начале 
ХХ в. на территории Алтая глиняная утварь ис-
пользовалась в магических продуцирующих и об-
щественно-бытовых актах. В старожильческой и 
старообрядческой среде на свадьбах при предъяв-
лении свидетельств непорочности невесты гости 
били посуду [44, с. 256]. В переселенческой среде 
момент подтверждения невинности молодухи так-
же фиксировался битьем посуды [25, с. 210, 223]. 
В 1930–50-х гг. данный обряд проводился редко 
или носил увеселительно-игровой характер. В дан-
ном случае это касается так называемого ритуала 
«мести сор», когда гости на второй день после 
свадьбы разбивали посуду на мелкие фрагменты, а 
молодая должна была подметать пол.

Шестая группа представляет декоративную ке-
рамику, в которую мы включили три типа: ваза, 
цветочный горшок, пепельница. Данные типы поя-
вились на территории края в конце XIX в. и явля-
лись заимствованием из городской культуры (КМ 
Ельцовского района. ОФ 2004; МИПР. ОФ 540; 
ПРКМ. ОФ 8833).

Таким образом, попытка построения типологии 
русской керамики Алтая позволяет проследить как 
сохранение общерусских функциональных, фор-
мально-морфологических особенностей, наимено-
ваний предметов, так и появление новых регио-
нальных, локальных черт, что явилось результатом 
адаптации и взаимовлияния различных этнографи-
ческих групп русского населения Алтайского края. 
Конструкция данной типологии предполагает воз-
можность внесения дополнительных уровней при 
выявлении новых образцов глиняной утвари (см. 
таблицу). 
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Одной из самых трудоемких операций в науч-
ных исследованиях является сбор исходных дан-
ных. В археологии это касается в первую очередь 
материалов из раскопок и публикаций, им посвя-
щенных. Нет смысла, в этом плане, обосновывать 
необходимость масштабных сводов и каталогов ар-
хеологических артефактов. Это касается, во-пер-
вых, артефактов какого-то одного рода и, во-вто-
рых, эти артефакты должны представлять конкрет-
ную археологическую культуру, или культурно-
историческую общность. В контексте настоящего 
исследования нас, разумеется, интересует пробле-
ма создания каталога орнаментов андроновской 
культурно-исторической общности (АКИО).

Ставя перед собой задачу по созданию подобно-
го каталога, резонно задать вопрос: а почему его до 
сих пор нет? Если, в этом плане, говорить о доста-
точности накопленного материала (и это, безуслов-
но, важный момент), то открытых за восемьдесят с 
лишним лет андроновских орнаментов более чем 
достаточно, и отметим, что каждый новый полевой 
сезон уже почти ничего не добавляет к виртуально-
му реестру уже известных орнаментов. Казалось 
бы, дело за малым – трансформировать этот вирту-
альный реестр в реальный каталог. Осуществить 
это позволяют и многочисленные музейные коллек-
ции, и публикации этих коллекций (пусть даже и не 
в полном объеме). Тем не менее такого каталога 
нет, и тому есть серьезные причины.

Начнем с двух оснований, формирующих поня-
тие «каталог» и, как представляется, не вызываю-
щих возражений. Во-первых, каталог – это свод 
обозначений неких объектов, объединенных хотя 
бы по одному признаку. Обозначениями в зависи-
мости от категории объектов могут выступать: 
описания, рисунки, фотографии, условные значки, 
символы, принятые согласно определенной кон-
венции и выстроенные в определенном порядке. 
В этом плане каталог является своего рода поиско-
вой системой для быстрого нахождения объектов 
по определенным признакам.

Во-вторых, каталог – это матрица для попол-
нения ее объектами согласно объявленному клас-
сифицирующему признаку. Эту функцию катало-
гов прекрасно иллюстрирует знаменитая периоди-
ческая таблица химических элементов Д. И. Мен-

делеева, в которой каждый вновь открытый объект 
занимает не любое, а строго определенное место 
согласно атомному весу и гомологическим призна-
кам.

Создать каталоги археологических орнаментов 
с подобными параметрами пока не удается. Хотя 
отдельные попытки в этом направлении предпри-
нимались. Обращают на себя внимание две работы 
отечественных археологов, в разное время предло-
живших довольно интересные варианты сводок ан-
дроновских орнаментов.

В 1978 г. Г. А. Максименков, усовершенствовав 
схемы М. Н Комаровой [1] и В. С. Сорокина [2], 
предложил таблицу встречаемости андроновских 
«мотивов орнаментации» [3, рис. 17]. В этой та-
блице дислокация «мотивов» определяется в четы-
рех измерениях: по месту на сосуде (венчик, шей-
ка, тулово), по географическому региону, по куль-
турной принадлежности (федоровский, алакуль-
ский) и по степени культурной общности, а также 
культурной оригинальности. Строго говоря, вари-
ант Г. А. Максименкова каталогом не является, да в 
качестве такового он и не позиционировался. Во-
первых, даже на момент создания таблицы в ней 
были учтены далеко не все известные фигуры анд-
роновских орнаментов. Во-вторых, если все же 
данную таблицу попытаться воспринять как ката-
лог, то объектами каталогизации здесь будут не ор-
наменты, а позиции этих орнаментов. Тем не ме-
нее, хотя бы и в не явном виде, у Г. А. Максимен-
кова обозначены две проблемы, с решением кото-
рых напрямую связана и проблема создания ката-
логов археологических орнаментов.

Первая, назовем ее статистической, естественно 
связана с максимальным количеством учтенных 
орнаментов, а в данном случае общепринятыми 
единицами учета являются бордюры [4]. Хотя, как 
уже отмечалось, Г. А. Максименков ввел в свою та-
блицу не все известные орнаменты, но очевидно 
его стремление к максимальной полноте. Вторая 
проблема заключается в принципах группировки 
орнаментов, либо в виде изолированных таксонов 
(кластеров), либо в виде отдельных самостоятель-
ных фигур. Последняя проблема не настолько про-
ста, как видится на первый взгляд. В чем же глав-
ная сложность?
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Начнем с того, что в многочисленных аналити-
ческих работах, где используются «таблицы орна-
ментов», в ячейки таблиц вносятся не копии, а 
условные схемы орнаментов. И эти схемы являют-
ся образами иногда одного, а иногда и целых групп 
схожих орнаментов. Ведь, как в последнем случае, 
даже простые равнобедренные треугольники (даже 
с одинаковыми углами) на разных сосудах – раз-
ные по размерам, и тем не менее, все они в табли-
цах представлены одним безмасштабным образом 
равнобедренного треугольника. Этот образ фикси-
рует некоторый один признак, неизменный при 
любых иных изменениях данного объекта. В прин-
ципе, если важно присутствие треугольника «вооб-
ще», в базовом образе помимо абсолютных разме-
ров игнорируются и угловые показатели.

В целом стихийное «приведение к общему зна-
менателю» целых групп орнаментальных фигур 
уже сформировало у археологов основные образы 
андроновской орнаментики. Это «треугольники», 
«меандровые», «ковровые», «свастические» и ряд 
других без устойчивых названий. Основания по-
добных группировок не всегда безупречны, но и 
они дают основание для каталогизации. Пожалуй, 
впервые это попытался сделать И. В. Ковтун [5, 
рис. 1–4]. В целом его система выглядит достаточ-
но стройной, но главное – каталог (а его можно 
назвать таковым, хотя сам автор этот термин не 
применяет) представляет собой наиболее предста-
вительное на сегодняшний день собрание андро-
новских орнаментальных бордюров – 250 образ-
цов.

И. В. Ковтун выделил семь базовых орнамен-
тальных блоков:

I. Меандр.
II. Треугольник.
III. Горизонтальный зигзаг.
IV. «Елочка».
V. Каннелюры.
VI. Насечки и «штрихполосы».
VII. Вдавления различной конфигурации.
На комбинаторике этих базовых фигур были 

сформированы четыре группы и 14 подгрупп орна-
ментов, и все эти группы и подгруппы являются 
открытыми системами для их пополнения новыми 
фигурами подобного же рода. (Сразу же отметим 
необъяснимое отсутствие в этой системе бордю-
ров, составленных из ромбов – чрезвычайно попу-
лярных фигур в алакульской орнаментике.)

Отмечая, безусловно, важный вклад всех иссле-
дователей, обративших внимание на разработку 
принципов сбора и классификации археологиче-
ских орнаментов, нельзя не признать, однако, что 
еще много вопросов из этой сферы остаются без 
ответа. Один из таких вопросов связан с гомоло-
гией андроновских орнаментов.

В целом гомология есть «сходство важнейших 
свойств, выявляющих сущность соответствующих 
объектов» [6]. Подразумевается, что сопоставляе-
мые объекты не вполне тождественны и в чем-то 
определенно отличаются, но могут быть объедине-
ны в группу по объективно или субъективно прио-
ритетному признаку. Так, из репертуара андронов-
ской орнаментики в одном изолированном таксоне 
объединяются все горизонтальные ряды равнобе-
дренных треугольников без учета их размера, опре-
деленной разницы в градусах углов, техники и ма-
неры исполнения. При этом важным считается та-
кой признак, как ориентация треугольников «вер-
шиной вверх» или «вершиной вниз», и это сообра-
жение конвенционально позволяет группу бордю-
ров из равнобедренных треугольников разделять 
на два самостоятельных таксона.

Несколько по иным принципам формируется 
таксон «меандры». Здесь не имеют значения те же 
размеры, техника, манера, высотно-широтные про-
порции и плюс к этому – направленность «волны». 
Однако считается принципиальным начертание 
меандра по прямоугольной или по косой сетке. 
И именно эти различия разделяют меандры на два 
разных таксона.

Еще сложнее процесс формирования таких так-
сонов, как «свастические» и «ковровые». Во мно-
гом здесь работают те же признаки, что и в случае 
с меандрами, но дополнительно появляются такие 
механизмы, как редукция и усложнение. Если в 
предыдущих случаях незначимыми признаками 
могли считаться: техника, пропорции и ориента-
ция, то в «свастических» и «ковровых» таковыми 
становятся дополнительные деталировки в виде 
отростков, перемычек и изгибов, усложняющих 
или упрощающих базовую фигуру.

В «ромбических» бордюрах главным таксоно-
образующим признаком является внешний абрис 
горизонтального ромба. Внутреннее пространство 
ромба может быть заполнено простой диагональ-
ной штриховкой или иметь более сложную струк-
туру. Все изыски внутреннего пространства чаще 
всего признаются вторичными по отношению до-
минирующего внешнего абриса, но иногда могут 
использоваться для разделения семейства ромбов 
на более мелкие группы.

В перечисленных выше случаях гомология яв-
ляется инструментом формирования отдельных 
орнаментальных таксонов. Однако такой ракурс 
восприятия гомологии оставляет без внимания 
основное свойство андроновской орнаментики как 
целостной системы. Это свойство можно обозна-
чить как «непрерывный гомологический метамор-
фоз». О чем речь?

Когда мы наблюдаем гомологические измене-
ния внутри таксонов, может возникнуть почти нео-
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сознанная уверенность, что такие изменения име-
ют сугубо «внутритаксонную» природу. Но это не 
так. Обратимся к рисунку, помещенному в настоя-
щей статье.

Фрагмент непрерывного гомологического метаморфоза в андро-
новской орнаментике

Формат издания не позволяет поместить на од-
ном рисунке все известные автору андроновские 
бордюры (около 450 единиц), но и данная группа 
вполне убедительно (на мой взгляд) иллюстрирует 
механизм «гомологического метаморфоза» в андро-
новской орнаментике. Здесь любая пара рядом сто-
ящих бордюров отличаются высоким подобием. Но 
при сравнении далеко отстоящих фигур (например 
№ 25 и 39) подобие уже не выглядит явным. А но-
мера 7 и 40, казалось бы, вообще нельзя даже срав-

нивать. Тем не менее, пошагово сравнивая бордю-
ры, можно проследить постепенный метаморфоз, 
объединяющий практически все андроновские ор-
наментальные фигуры. Этот эффект достигается 
благодаря различным механизмам гомологических 
изменений. Во-первых, это искажение континуум-
ного поля (№ 26, 27, 29, 30). Во-вторых, «позитив-
негативные» переходы (№ 3–5). В-третьих, разноо-
бразная комбинаторика исходной фигуры в преде-
лах бордюра (№ 22–25). В-четвертых, добавление 
или изъятие некоторых деталей (№ 33, 37–39). Кро-
ме того, применяются и одновременные комбина-
ции перечисленных механизмов.

Итак, непрерывный гомологический метамор-
фоз позволяет выстроить весь андроновский орна-
ментальный репертуар в одну систему-каталог. Те-
оретически это возможно, но на практике сопряже-
но с одной (как минимум) трудностью. Она заклю-
чается в том, что некоторые лишь на шаг различа-
ющиеся бордюры могут быть разнесены друг от 
друга довольно далеко (№ 17, 32 и № 19, 21). При-
чем в этом нет ошибки: просто близкие гомологи 
могут быть получены через разные цепочки прео-
бразований. Проблема, возможно, может быть раз-
решена не в плоской схеме, а в рамках трехмерной 
конструкции, но возможности для этого экспери-
мента у автора пока отсутствуют.

Подводя итог изложенному, можно констатиро-
вать, что рассмотренные механизмы гомологиза-
ции в андроновской орнаментике, с одной сторо-
ны, позволяют выстраивать логику формирования 
дискретного ряда орнаментальных таксонов, а с 
другой – дают основание видеть в андроновской 
орнаментике не эклектическое собрание изолиро-
ванных фигур и (или) таксонов, но единую систе-
му родственных морфем. Кроме этого, вероятно, 
следует признать, что некий универсальный ката-
лог андроновских орнаментов невозможен. Орна-
ментика любой культуры – слишком многомерное 
явление, и проблему следует понимать в создании 
не одного, а многих специализированных катало-
гов. Один из вариантов такого каталога, в частно-
сти, может быть составлен на основе разделения 
орнаментальных фигур по типам геометрической 
симметрии [7, 8].
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Тема участия селькупов в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. является многоплановой и 
неизученной (данная тема не освещалась в иссле-
довательской литературе ни в рамках селькупове-
дения, ни в области изучения проблем, связанных 
с историей военного времени, и потому не имеет 
своей историографии).

Актуальность ее определяется рядом обстоя-
тельств, тесно связанных с проблемой трансфор-
мации селькупского этноса – его этнической асси-
миляцией и аккультурацией. На современном эта-
пе изучения культуры селькупов приходится кон-
статировать, что селькупы Томской области в ре-
зультате длительных межэтнических контактов с 
русским населением и постепенного слияния их с 
русскими фактически превратились в одну из эт-
нографических групп русского населения средней 
Оби. К концу ХХ в. полностью прекратилась пере-
дача родного языка младшим поколениям сельку-
пов [1, с. 36]. Исследования антропологов, прово-
димые в Колпашевском, Верхнекетском и Карга-
сокском районах Томской области по рекам Кеть, 
Обь и Тым среди русско-селькупского населения 
фиксируют ситуацию, при которой «антропологи-
чески ясно выявляется постепенная смена гено-
фонда аборигенной популяции в результате их 
смешения с русскими» [2, с. 309]. В Томской обла-
сти селькупы уже «не составляют отдельной био-
логической общности, а являются составной ча-
стью популяции русскоязычного населения» [2, 
с. 309; 3, с. 20]. 

На изменение традиционной культурной пара-
дигмы селькупов оказали влияние внешние факто-
ры, коренным образом преобразовавшие основные 
жизнеобеспечивающие сферы культуры данного 
этноса. В разное историческое время, с начала 
русского освоения Нарымского края (конец XVI – 
начало XVII в.), каждый из этих факторов играл 
свою определяющую роль. Особенно заметное 
воздействие на культуру селькупов оказал период 
1920–30-х гг. В данное историческое время прео-
бразованию подверглись прежде всего те сферы 
деятельности, которые основывались на традици-

онном укладе селькупской экономики и традици-
онном мировоззрении. Однако ассимиляционные 
сдвиги в селькупской среде стали более заметны в 
послевоенные годы.

В качестве одного из важных показателей тран-
сформационного процесса, приведшего к измене-
нию культуры и психологии селькупов, исследова-
телями выделяется большой процент межэтниче-
ских браков [4, с. 69]. Широкое распространение 
среди среднеобских селькупов национально-сме-
шанных браков объясняется характером расселе-
ния селькупов, когда «ни в одном из населенных 
пунктов они не составляют большинства населе-
ния» [4, с. 66]. 

Межэтнические браки между тем, как и другие 
факторы, влияющие на ассимиляцию, являются 
объективной реакцией на конкретные историче-
ские условия жизни этноса. К таким причинам от-
носятся эпидемии, миграция населения, насильст-
венное переселение, войны и ряд других социаль-
но-экономических, политических и демографиче-
ских факторов, которые влияют на общую демог-
рафическую картину региона, меняют ценностную 
ориентацию и ментальные установки населения. 
Для ответа на вопрос, почему к концу ХХ в. сред-
необские селькупы в значительной степени утра-
тили свою этническую идентичность и фактически 
растворились в иноэтничной среде – преимущест-
венно в среде русского населения, необходимо изу-
чение роли каждого фактора в отдельности. Сово-
купность изученных факторов поможет получить 
ответ на вопрос о причинах «исчезновения» на 
территории Томской области (Нарымского края) 
популяции среднеобских селькупов.

Настоящая статья посвящена вопросу оценки 
роли ВОВ в судьбе  селькупского этноса. Задачей 
данной работы является установление и анализ бо-
евых потерь среди селькупов и их влияния на по-
слевоенную социально-демографическую картину 
и трансформационные процессы в селькупской 
среде. 

Работа продолжает исследования автора по про-
блемам трансформации традиционной культуры 
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на установление довоенной численности селькупов Нарымского края и количества их потерь во время войны. 
В результате проведенного анализа автор приходит к выводу, что существенные потери селькупов на фронте 
привели к качественным демографическим сдвигам и стали одной из причин, вызвавших необратимые изме-
нения в их культуре в послевоенное время. 
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среднеобских селькупов [5, 2007; 6, 2008а; 7, 
2008б; 8, 2010; 9, 2012]. В основе статьи лежат ар-
хивные источники, публикации и воспоминания 
селькупов – участников войны. Данные материалы 
служат базисом при оценке демографической ситу-
ации среди селькупов прежде всего при выявлении 
их численности.

Установление численности селькупов Томской 
области до войны 1941–1945 гг. проводилось по 
материалам переписи населения 1926 г. и переписи 
населения 1939 г. Перепись населения 1926 г. была 
первой Всесоюзной переписью, охватившей все 
население страны; ее программа отличалась тща-
тельностью и детальностью. Она учла свыше 190 
этнических общностей и около 150 языков. Однако 
в ней не выделялось коренное население Нарым-
ского края по этническим группам; говорилось в 
общем об «остяках». Полные данные этой перепи-
си были опубликованы в 56 томах в 1928–1933 гг. 
[10, с. 323].

Перепись населения  1939 г. подвела итоги из-
менениям в численности и социально-демографи-
ческом составе населения за первые две пятилет-
ки. Однако по результатам этой переписи были 
опубликованы только краткие итоги в 1939–1940 
годах [10, с. 323–324, 433]. Перепись 1939 г. давала 
общую численность народностей Севера, под кото-
рыми подразумевались 26 «малых» народов, живу-
щих на Севере европейской части СССР, в Запад-
ной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке [11, 
с. 59, 63, 247]. 

Материалы переписи населения 1926 г.1 дают 
общую цифру остяков Томского округа, который 
до 1937 г. включал в себя весь Нарымский край2, – 
5 809 человек. Из этого количества необходимо 
исключить остяков Александровского района 
(2 783 человек), в котором проживали в основном 
ханты, и как минимум вдвое сократить количество 
«остяков» Каргасокского района, где также прожи-
вало большое количество хантов. Таким образом, 
численность среднеобских селькупов к периоду 
1941 г. составляла примерно 2 324 человек, поло-
вина из которых – мужское население (прим. 1161 
человек) [12, с. 250]. Эту цифру, полученную ана-
литическим путем с определенными «допусками», 
возьмем как рабочую.

К сожалению, трудно устанавливается числен-
ность селькупов, призванных на фронт в период 

1941–1945 гг. Запросы, посланные Областным во-
енным комиссариатом в 2001 г. (на основании об-
ращения автора данной статьи) в районные комис-
сариаты Томской области, дали следующие резуль-
таты: Каргасокский, Молчановский, Колпашевский 
военкоматы не располагают сведениями о количе-
стве ушедших на фронт селькупов и количестве 
погибших, а если и имеются некоторые данные, то 
они не подтверждены документально. Например, 
по данным военного комиссариата Молчановского 
района, представители народов севера Томской об-
ласти в момент призыва на фронт не учитывались 
ни как остяки, ни как народы Севера. В Каргасок-
ском военном комиссариате данные по представи-
телям народов Севера не сохранились. Колпашевс-
кий объединенный военный комиссариат привел 
сведения о численности селькупов, ушедших на 
фронт (187 человек) и количестве погибших (122 
человек). Однако эти сведения, как указывается в 
документе, приблизительны и «восстановлены по 
памяти». По другим районным военкоматам (Пара-
бельскому, Верхне кетскому и Бакчарскому) – све-
дений нет [13].

Напротив, достаточно точно удается установить 
количество селькупов, погибших и пропавших без 
вести во время войны. Создание такого списка по-
гибших селькупов проводилось автором по мате-
риалам «Книги памяти 1941–1945 гг.» по Томской 
области, где учтены имена погибших в войне жи-
телей Томской области. Исследование осуществля-
лось методом соотнесения списков фамилий юж-
ных селькупов, опубликованных в работах 
Л. Т. Шаргородского и Н. А. Тучковой [4, с. 16–21; 
14, с. 33–34] (см. приложения 1, 2), с мемориаль-
ными списками погибших жителей Томской обла-
сти в Великую Отечественную войну, зафиксиро-
ванных в «Книге памяти 1941–1945 гг.» по Том-
ской области. В результате проведенного исследо-
вания выявлены имена погибших и пропавших без 
вести селькупов (всего 491).

Установленная цифра не является абсолютной, 
так как при подсчете учитывались не все селькуп-
ские фамилии. Не были включены фамилии, кото-
рые являются общими для русских и селькупов, 
такие как Белозеровы, Зыбины, Карелины (за 
исключением Карелиных из Верхнекетского райо-
на), Колотовкины, Логиновы, Лукьяновы, Малее-
вы, Мартыновы, Минеевы, Самсоновы, Чулковы, 

1 По материалам переписи населения 1926 г . в районах Томского округа насчитывалось «остяков»: Алексанровский район: м . – 1506, 
ж . – 1277; Каргасокский район: м . – 776, ж . – 701; Колпашевский район: м . – 544, ж . – 472; Молчановский район: м . – 21, ж . – 19; Парабельский 
район: м . – 254, ж . – 223; Чаинский район: м . – 9, ж . – 7 [12, с . 250] .

2 Томский округ как административно-территориальная единица существовал в составе образованного из 5 сибирских губерний (Алтай-
ской, Енисейской, Новониколаевской, Омской, Томской) и Ойротской автономной области Сибирского края с 1925 по 1937 г .; с 1937 по 
1944 г . Томский округ вместе с Нарымским краем входил в состав Новосибирской области; в 1944 г . была образована Томская область в ее 
современных административных границах . 
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Широковы. Выделялись только те селькупские фа-
милии, которые четко соотнесены с территорией 
традиционного проживания селькупов. Такие фа-
милии, как Мальковы (за исключением Мальковых 
из Парабельского района), Маргины, Мунгаловы, в 
тех случаях, когда они фиксировались за предела-
ми селькупской территории (например, призван-
ными Асиновским или Томским РВК) также не 
учитывались. В список погибших не вошли также 
фамилии тех селькупов, которые призывались на 
фронт за пределами Нарымского края. Докумен-
тальных свидетельств о них пока нет. Если же при-
нять во внимание все фамилии, так или иначе от-
носящиеся к селькупским, то количество погиб-
ших и пропавших без вести будет значительно 
выше.

Кроме того, полевой материал по обследованию 
среднеобских селькупов дает некоторые свиде-
тельства о потерях в годы войны, связанных с ты-
ловыми работами (так называемая Трудармия), но 
в цифровом выражении эти данные пока еще не со-
браны. Есть сведения и о том, что некоторые сель-
купы, скрываясь от фронта, дезертировали и по за-
конам военного времени придавались суду военно-
го трибунала и расстреливались. Это также надо 
отнести к категории потерь среди селькупов в годы 
войны, которые еще предстоит выявить и учесть.

Анализ полученных цифровых сведений только 
о военных потерях селькупов, пусть даже относи-
тельный, позволяет, тем не менее, говорить о сле-
дующем. 

В условиях военного времени на фронт призы-
вались граждане в возрасте от 18 до 50 лет. Закон 
«О всеобщей воинской обязанности» устанавливал 
призывной возраст от 18 лет и 8 мес. до 19 лет и 8 
мес. лицам, не окончившим полную среднюю шко-
лу, а окончившим – от 17 лет и 8 мес. до 18 лет и 8 
мес. По закону десять старших возрастов запаса 
(40–50 лет) в военное время должны были исполь-
зоваться главным образом для тыловой службы 
[15, с. 183, 187]. Однако война внесла существен-
ные коррективы. Из селькупов, судя по материалам 
«Книги памяти», самым «старым» к моменту нача-
ла войны был Иван Иванович Пальджигин 1890 
г. р.; в 1941 г. ему исполнился 51 год; погиб он в 
1943 г. Самым молодым из погибших селькупов 
был Николай Михайлович Сойгоров 1927 г. р.; 
к началу войны ему было 14 лет; погиб в 1944 году 
[16, с. 231; 17, с. 137]. Распределение количества 
потерь селькупов в период 1941–1945 гг. среди 
возрастных групп погибших сведено в таблицу.

Из табл. 1 видно, что наибольшие потери среди 
селькупов понесли мужчины в возрасте от 20 до 50 
лет – 322 (75.9 %). В демографическом отношении 
это наиболее репродуктивный возраст. Несмотря 
на относительность данных подсчетов, тем не ме-

нее, очевидно, что генофонд среднеобских сельку-
пов за период Великой Отечественной войны по-
нес значительный урон. 

Таблица 1
Количеств потерь среди возрастных групп сельку-

пов в период 1941–1945 годов

Возраст Года 
рождения

Количество 
потерь, человек 

(%)

Общее количество 
потерь, человек (%)

До 20 лет 1921–1927 102 (24) 102 (24)
С 21 года  
до 35 лет 1907–1920 203 (47.9) 203 (47.9)
С 35 лет  

до 51 года 1890–1906 119 (28) 119 (28)
Не включены 67 человек,  

у которых не отмечена дата рождения 424

Интерес вызывает и другой факт: выборка сре-
ди погибших в возрасте до 20 лет (102 человека, 
г. р. 1921–1927) показывает, что основная масса 
этой категории погибших селькупов имела к мо-
менту гибели возраст от 18 до 20 лет и погибала в 
период 1943–1945 гг. Соотношение между возра-
стом и временем гибели военнослужащего указы-
вает, что селькупы, чьи года рождения приходи-
лись на конец XIX – начало XX в., погибали по-
зже – в период 1944–1945 гг. Этот факт требует до-
полнительного анализа. Вероятно, он связан с 
большим жизненным опытом этой возрастной ка-
тегории погибших. 

Распределение количества потерь селькупов по 
воинскому составу также сведено в таблицу. 

Таблица 2
Количество потерь среди селькупов по воинскому 

составу

Воинский состав
Количество 

потерь, человек 
(%)

Общее количест-
во потерь, 

человек (%)
Рядовые 392 (83) 392 (83)

Сержантский состав 56 (11.8) 56 (11.8)
Мл. офицерский состав 24 (5.08) 24 (5.08)

Не учтено 19 человек, у которых нет 
записи о воинском звании 472

Из табл. 2 видно, что большие потери понес ря-
довой состав. Обращает на себя внимание доста-
точно большое количество среди селькупов коман-
дного состава – 80 человек. Не располагая доста-
точными данными по воинским специальностям, 
тем не менее, видно, что селькупы в массе своей 
служили в пехоте, которая за все время войны по-
несла самые существенные людские потери. 

Из общего числа погибших и пропавших без ве-
сти селькупов (491) (см. приложение 3) наиболь-
ший урон понесли такие семьи, как Сопыряевы – 
35 человек, Сайнаковы – 26, Былины – 23, Уразовы 
– 19, Писаровы – 17, Бардаковы – 15, Монголины – 
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15, Гоголевы – 13, Сагеевы – 12, Ипоковы – 11, Ка-
чины – 10, Мандраковы – 10. 

Нет сомнений в том, что для популяции средне-
обских селькупов, численность мужского населения 
которого составляла примерно 1161 человек, потеря 
491 мужчины репродуктивного возраста (42.3 %) 
могла сказаться катастрофически на дальнейшем 
развитии демографической и этнокультурной ситуа-
ции. После войны на всей территории компактного 
проживания селькупов наблюдается заметный от-
ход от ориентации на внутринациональные браки и 
возрастает количество межнациональных браков. 
Л. Т. Шаргородский отмечает, что в период с 1946 
по 1950 г. межнациональные браки у среднеобских 
селькупов составляли 84.2 %, а браки селькупов с 
русскими от общего числа межнациональных бра-
ков составляли 88.7 % [4, с. 145]. Показателен и 
другой факт: в конце 1950-х гг. наблюдается умень-
шение доли охотников-промысловиков среди сель-
купов по сравнению с довоенным временем [4, 
с. 39]. По воспоминаниям И. Д. Лучина (житель 
с. Парабель) в 1949 г. «в связи с малочисленностью 
населения», основная масса которого до войны со-
стояла из охотников-промысловиков, был «закрыт» 
(т. е. ликвидирован) Тымский национальный район. 
«На фронт уехали десятки сотен мужчин, а верну-
лись единицы. Охотников и рыболовов не стало… 
Да и населения осталось 900 человек»  [18, л. 24]. 
В послевоенные годы происходят изменения и в 
других областях традиционной культуры. Напри-
мер, основная масса погибших селькупов формиро-
валась в среде живого селькупского языка и потому 
владела им. С гибелью людей «погибал» и их язык, 
что напрямую отразилось на послевоенной этноя-
зыковой ситуации в Нарымском крае.

В заключение следует обратиться еще к одному 
вопросу, непосредственно связанному с рассматри-
ваемой темой и требующему отдельного внимания 
и исследования. Говоря об участии селькупов в Ве-
ликой Отечественной войне, мы затрагиваем один 
из важных аспектов аборигенной политики госу-
дарства: привлечение «инородческого» населения 
Сибири к службе в армии. 

На протяжении длительной истории россий-
ской колонизации Сибири народы Севера были ос-
вобождены от отбывания воинской повинности1 
[19, с. 554; 20, с. 8–9]. Однако вопрос о необходи-
мости привлечения инородцев к службе в армии 
нередко поднимался на различных уровнях власти. 
Так,  в 1903–1904 и в 1910 гг. Томское уездное по 
воинской повинности присутствие по предложе-

нию томского губернатора рассматривало возмож-
ность привлечения инородцев к отбыванию служ-
бы. В обоих случаях результат был один – комис-
сия приходила к выводу о нецелесообразности 
привлечения кочующих инородцев, к коим относи-
лись и остяки, к отбыванию воинской повинности. 
Основными аргументами были неспособность 
инородцев к оседлому образу жизни и неспособ-
ность их в этой связи переносить казарменный быт 
[22, с. 109–110, 123]. 

В советское время данная ситуация сохранялась 
как привилегия вплоть до середины 1930-х гг., т. е. 
до введения Конституцией 1936 г. закона «О всеоб-
щей воинской обязанности» [23, с. 28]. В 1939 г. 
впервые за всю историю российской аборигенной 
(национальной) политики в Сибири после выхода 
указанного закона в ряды Красной Армии стали 
призывать представителей народностей Севера. 
Статья № 3 этого закона предусматривала: «Все 
мужчины – граждане СССР, без различия расы, на-
циональности, образовательного ценза, социально-
го происхождения и положения, обязаны отбывать 
воинскую службу в составе Вооруженных сил 
СССР» [15, с. 222]. Статья № 20 гласила: «От воин-
ской службы никто не освобождается, кроме лиц, 
получивших отсрочку для окончания образования» 
[15, с. 225]. Были введены равные для всех условия 
службы в Красной Армии, а также провозглаша-
лось право на учебу в военно-учебных заведениях. 
Война внесла еще более суровые поправки в поло-
жение о воинской обязанности: народы Севера не 
просто призывались в армию, а наравне с другими 
народами СССР стали отправляться на фронт. 

Вопросы для исследователя заключаются в сле-
дующем: насколько в рамках государственной по-
литики СССР по отношению к коренным народам 
Сибири закон «О всеобщей воинской обязанности» 
стал решающим фактором в изменении демогра-
фической ситуации в среде коренного населения 
Сибири, в частности в среде среднеобских сельку-
пов. Насколько это могло способствовать процессу 
трансформации их традиционной культуры. Дру-
гая проблема сводится к выявлению их личного от-
ношения к Великой Отечественной войне, их вос-
приятие войны, влияние войны на изменение их 
мировоззрения; иными словами, насколько народы 
Севера в силу своих этнических, исторических и 
ментальных особенностей смогли адаптироваться 
к новой для них форме войны и насколько война 
изменила их самих и их послевоенную жизнь. Все 
эти вопросы ждут своего изучения.

1 Некоторые группы коренного населения Сибири и Дальнего Востока, например жители Командорских остров, были освобождены от 
всех видов повинностей в связи с «неустроенностью их состояния», а оседлые инородцы, за исключением рекрутских наборов, платили 
крестьянский оклад в размере 11 р . с человека [19, с . 553; 21, с . 90] .
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Приложение 1
Список фамилий среднеобских селькупов по данным Л. Т. Шаргородского 

Аголгодины, Актабаевы, Арболдаевы, Аргаусовы, Арнянгины, Арындины, Ачангины; Барсуковы, 
Боркины, Былины; Варгамыдины, Вашкины, Вояновы; Гоголевы; Дюжины; Езангины, Елеевы, Ермоли-
ны, Ерыхмаевы; Захаровы, Зубрековы; Иванкины, Игермаевы, Иготкины, Игрековы, Иженбины, Изжуч-
кины, Ижучкины, Илеевы, Ильдейкины, Ипоковы, Иробировы, Ирычевы, Истеевы, Иткуловы; Категовы, 
Кайдаловы, Казбеевы, Канскины, Карелины, Карбины, Карлыгины, Кармашкины, Кармины, Каяловы, 
Кебакаевы, Келекейкины, Киргеевы, Кичины, Кияровы, Коголевы, Колбины, Колотовкины, Кользины, 
Кондуковы, Коптыгины, Кулеевы, Кукушкины, Кундины, Кургаевы, Курсаковы, Кучуковы, Кыготкины; 
Ларионовы, Ленгодины, Лучины; Майдасовы, Малеевы, Мальковы, Мандраковы, Маргины, Мартыновы, 
Мокшины, Мулины, Мурасовы, Мыдины, Мычины; Невсягины, Несюркины, Нечигины, Никулкины, 
Нояковы; Обшировы, Олтурмесовы, Олугины, Ольдзигины,  Ольчугины, Очетковы; Пайдугины, Паское-
вы, Пигасовы, Пидогин, Польдмигин, Портнягины, Почины, Пургин, Пыжеевы,  Пыжины, Пыкины, 
Пыршины, Пырысевы, Пычкины, Пятковы; Реткумовы; Сагандуковы, Саиспаевы, Сайнаковы, Самсоно-
вы, Сангауровы, Сапраковы, Сарафановы, Саргаевы, Сегондины, Селевейкины, Солмины, Сондоровы, 
Сунгуровы, Сычины; Тагаевы, Тагины, Тайзаковы, Талаевы, Тапокины, Тарадаевы, Телесовы, Терешки-
ны, Тобольдины, Тобольжины, Тузаковы, Тулгумовы, Турсаковы, Тюделековы; Улукины, Ундины, Уразо-
вы, Урбоковы; Чалковы, Чегадкины, Чембулаевы, Чернышкины, Чинины, Чичигины, Чичигозины, Чу-
гульчиковы, Чужины; Широковы, Шумиловы; Югины.

Приложение 2
Список фамилий южных селькупов по данным Н. А. Тучковой

Авдаевы/Айдаевы, Агалгожины, Азаковы, Айдаровы, Айкины, Аландины, Алипкины, Апшаровы/Оп-
шаровы, Аранжины, Арболдаевы, Аргаусовы, Аргесовы, Ареткумовы, Арнянгины, Ахтабаевы/Бахтабае-
вы, Ачангины, Ачиткоевы; Балбахтины, Белозеровы, Боркины, Былины; Варгананджины, Варгамыдины, 
Вояновы; Гоголевы; Дресвянкины; Езынгины, Елеевы, Елетаевы, Елиновы, Емелькины, Ерихмаевы, Ер-
молины; Зубрековы, Зыбины; Иванкины, Ивашкины/Вашкины, Игырмаевы, Игырматовы, Идины, Ижем-
бины, Ижучкины, Изармаковы, Изырмаковы, Илыгины/Ылыгины, Ильдекины, Индаевы, Ипоковы, Ира-
бировы, Иралькуповы, Иреткумовы, Ирычевы, Истеевы, Иткуловы, Иткумовы, Иткуповы, Ишкины; Ка-
гетовы, Кадины,  Казбеевы, Кайдаловы, Калбышевы, Канаскины, Кандеевы, Карбины, Каргаевы, Каргее-
вы, Карелины, Карлымгины/Карлыгины, Кармашкины, Карнаевы, Касагасовы, Качины, Качиядровы, 
Каяловы, Келекейкины, Килеевы, Киликельдины, Кильзины, Киндеевы, Киргеевы, Кичебины/Кычеби-
ны, Кичеевы, Кияровы, Коголевы, Колмаковы, Колотовкины, Кольнжины, Кондуковы,  Корголдаевы, 
Крускуловы, Кузуровы, Кулеевы, Кундины, Купландаровы, Курчаевы, Кучуковы, Кычебины; Логиновы, 
Лозыгины, Лукьяновы, Лучины, Люлины; Мазотовы, Майдановы, Майдасовы, Макшины, Малгетовы, 
Малеевы, Малгошины/Малготины, Мальковы, Мандраковы, Маргины, Мартыновы, Минеевы, Мудрины, 
Мулины, Мумышевы,  Мунаковы, Мунгаловы, Мурасовы, Мученины, Мыдины; Нейчагины, Немдоги-
ны, Ненгалины, Нендыгины, Непдыгины, Непсогины, Неугины, Никулкины, Нонжины, Нояковы,  Ню-
сургины; Олтурмековы, Олугины/Ологины; Пагесовы, Пайбахтины/Пакабахтины, Пайдугины, Пальджи-
гины, Парзуновы, Паскоевы, Пачелковы, Пеадеуровы, Петковы/Пятковы, Пидогины, Пирины, Писаро-
вы, Питасовы, Портнягины, Почины, Пудины, Пурадины, Пурчины, Пыжины, Пылосовы, Пыргуновы, 
Пыркины, Пырсовы, Пы(т)кины, Пыршины, Пырчины/Пыршины, Пычкины/Пычиковы; Редкумовы/ 
Реткумовы; Садковы, Сагандуковы, Сайкуловы, Сайнаковы, Сангауровы, Санкараковы/Сапкараковы, Са-
рафанкины, Саргаевы, Саргины/Саржины, Саскаевы/Соскаевы, Саяковы, Сегалины, Сегондины, Сельва-
новы, Сельвейкины/Силивейкины, Сельмановы, Сербины, Сильвондины, Соиспаевы, Сойгуровы,  Сол-
мины, Сондоровы,  Сопыряевы, Соскаевы/Сыскоевы, Сунгуровы, Сутаревы, Сычины; Тавендины, Тага-
евы, Тагановы,  Тагины, Тайгуловы, Тайзаковы, Талаевы,  Талыновы, Танбаевы/Тамбаевы, Тарзаковы, 
Таткины, Тегировы, Тейковы, Телесовы, Тимигины, Титколевы, Тобольжины, Тольгумовы, Тоурмаковы, 
Трескуловы, Тугаровы, Тузаковы, Тулпаевы, Турашевы, Туркины, Тырадаевы/Тарадаевы; Углины, Улу-
спаевы, Уразовы, Урбоковы, Урлюковы/Орлюковы; Чаджины, Чалковы/Челковы/Чулковы, Чаршины, Че-
гаткины, Чедегесовы, Чемакаевы, Чеумеевы, Чеуртаевы, Чигаткины, Чигиновы, Чигины, Чилины, Чина-
ковы, Чинзаровы, Чинины, Чичигодины, Чичикины, Чугульджины, Чугульчуковы, Чужины; Шагины, 
Широковы; Эзенгуловы, Этыкмаевы; Югины; Ядкины/Яткины.
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Приложение 3
Список фамилий южных селькупов и количество погибших и пропавших без вести  

в период 1941–1945 гг.
(по данным Книги памяти 1941–1945 гг. по Томской области) 

Айдаровы – 3 человека, Арбалдаевы – 2, Ачалгины – 1, Азаковы – 1, Аранжины – 6, Актабаевы – 3; 
Боркины – 6, Былины – 23, Бардаковы – 15; Вояновы – 1; Гоголевы – 13; Ермолины – 6, Елеевы – 4, Езан-
гины – 1; Зубрековы – 2; Игармаевы – 4, Иженбины – 6, Изармаковы – 1, Илеевы – 2, Индаевы – 6, Ипо-
ковы – 11, Ирабировы – 7, Истеевы – 3, Иткуповы – 3; Казбеевы – 6, Кайдаловы – 6, Карбины – 2, Каре-
лины – 2 (Верхнекетский район), Карлыгины – 1, Кармашкины – 1, Карнаевы – 9, Качины – 10, Каяло-
вы – 2, Килеевы – 5, Киликейкины – 1, Кичебины – 2, Кияровы – 1, Колмаковы – 8, Коптыгины – 2, Куле-
евы – 1, Кундины – 3, Курчаевы – 6, Кучуковы – 3; Мулины – 1, Мурасовы – 3, Макшины – 2, Мудрины – 
2, Мазотовы – 1, Мальковы – 3, Мандраковы – 10, Монголины – 15; Нонжины – 2, Нояковы – 4; Очетко-
вы – 1; Пайдугины – 1, Пальджигины – 3, Петковы – 4, Пидогины – 3, Писаровы – 17, Питасовы – 2, 
Портнягины – 8, Почины – 1, Пургины – 4, Пырчины – 3, Пылосовы – 5, Пыкины – 5, Пыршины – 1, 
Пычкины – 5 ; Редкумовы – 1; Сагандуковы – 3, Сагеевы – 12, Саиспаевы – 7, Сайнаковы – 26, Сангауро-
вы – 1, Саргаевы – 1, Саргины – 4, Сегондины – 4, Сербины – 1, Сойгоровы – 2, Сондоровы – 1, Сопыря-
евы – 35, Сунгуровы – 9, Сычины – 3; Тагаевы – 5, Талаевы – 4, Тайзаковы – 1, Тамбаевы – 1, Таткины – 
8, Тейковы – 2, Тобольжины – 3, Трескуловы – 1, Тузаковы – 2, Туркины – 3, Тюделековы – 4; Уразовы – 
19; Чаршины – 1, Чегаскины – 1, Чигаткины – 4, Чедигезовы – 4, Чинаковы – 4, Чинины – 1, Чичигожи-
ны/Чичигодины – 1, Чужины – 3; Этукмаевы – 2.
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Как известно, корпус древнерусской литерату-
ры представлен огромным массивом текстов. 
В 2006–2011 гг. при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) получил возмож-
ность создания полноценной электронной «Библи-
отеки литературы Древней Руси» [1].

Это публикация 12 томов многотомного изда-
ния, выпущенных в 1997–2003 гг., где, по словам 
составителей, опубликовано практически все лите-
ратурное наследство того времени: «Благодаря 
своему объему, строгим принципам издания древ-
нерусских текстов, параллельному переводу, ком-
ментариям “Библиотека литературы Древней 
Руси” делает доступным в надежной форме пра-
ктически все богатство древнерусской литерату-
ры» [2].

Отметим, что для наших целей мы в основном 
обращались к переводу текстов на современный 
русский язык (каждый текст в Библиотеке досту-
пен и в оригинале, и с параллельным переводом).

Среди полного свода ольфакторных включений 
во всем корпусе произведений древнерусской сло-
весности есть ощутимый паритет «благовония» и 
«зловония» – 99 и 85 соответственно (с некоторым 
перевесом «благоухания», особенно в литературе 
XVII в.). Такая «гармония» показательна – для оль-
факторной картины древнерусского текста парные 
категории чрезвычайно важны (ад и рай, добро и 
зло, благонравие и злонравие, благовоние и злово-
ние). Но если благоухание – это синекдоха Благого 
Духа, метафора его явленности человеку, то злово-
ние выступает в качестве не только присутствия 
«злого духа», но и как знак богооставленности. 

Уже в «Повести временных лет» в эпизоде вы-
бора религии для Руси мусульманство «отводится» 
в том числе и по причине «смрада великого». Здесь 
смысл слова «смрад» несколько темен, однако 
можно предположить, что это «смрад телесный», 
от множества тел, разутых ног, от отсутствия спе-
циальных благовоний в храме и т. п. 

Далее мы видим, как «смрад» закрепляется за 
«нечистым духом», маркирует появление злых сил. 
Например, в «Житии Андрея Юродивого»: «Пра-
ведник же увидел блудного беса, стоящего среди 
блудниц, внешне он был похож на эфиопа, губаст, 
на голове вместо волос конский навоз, смешанный 
с золой. А глаза его были словно лисьи; ветхое тря-
пье покрывало его плечи. И исходил от него такой 
зловонный запах нечистот, что, не выдержав этого 
тяжкого смрада, блаженный начал часто плеваться 
и закрыл одеждой свой нос» [3].

Еще более подробна сцена похорон богатого и 
знатного человека в «Житии Андрея». Андрей ду-
ховным зрением видит вместо толпы людей, про-
вожающих тело усопшего, толпу черных демонов, 
глумящихся над трупом. Изображение этих издева-
тельств детализировано: «Нестерпимый смрад ис-
ходил из одра и от тела того грешника, как бывает, 
когда выгребают отхожие места и расплескивают 
вокруг навозную жижу и раскидывают смрадные 
нечистоты. И иные клали на его лицо собачий кал 
и жир морского пса и прочие зловония, другие же, 
идя следом, плясали, хлопая в ладоши и ужасно 
топая ногами, смеясь и издеваясь невидимо над 
поющими» [4].

Подобную детализацию, доказывающую изо-
бретательность древнерусских авторов в поисках 
средств «антиэстетической» выразительности, на-
ходим в более позднем «Сказании, как сотворил 
Бог Адама»: «И стал Господь Бог глаза ему доста-
вать от солнца, оставив Адама лежать одного на 
земле; и пришел окаянный Сатана к Адаму и выма-
зал его калом, тиной и соплями» [5].

Тема телесного смрада характерна для многих 
памятников древнерусской словесности, выступает 
символом неправедности, духовной «гнилости» 
человека. Однако встречаются и исключения. На-
пример, в «Пчеле» (XII в.) говорится о Сократе: 
«Когда кто-то поносил его за зловоние изо рта, он 
ответил: “Ибо многие тайны сгнили в горле 
моем”» [6]. 
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Вместе с тем основная задача изображения не-
приятного запаха, исходящего от человеческого 
тела, – это изображение Божьего наказания. Так, в 
«Житии Авраамия Смоленского» болезни, пора-
зившие неправедных людей, именно зловонны, 
смрадны: «И после того, как блаженный скончал-
ся, сбылось пророчество святых апостолов о пре-
следовавших и прогнавших святого, так что од-
них из епископов постигла внезапная смерть, у 
других же появились на ногах синие прыщи, кото-
рые лопались, а еще одному внезапный огонь, со-
шедший свыше, иссушил руки и ноги, у другого 
же распухла нога и начала гнить, а поскольку она 
прикасалась ко второй, зараза перешла и на ту, и 
он умер лишь через три года, у другого же язык 
стал как затычка во рту, и, написав на доске, он 
признал свой грех, что изрек хулу на святого Ио-
анна Златоуста; а Евдоксию поразила жестокая 
болезнь, ибо у нее из недр шла кровь, а потом был 
смрад, и она извергла из себя червей, и так зло-
образно кончила она свою жизнь горькой 
смертью. Так можно было видеть, как приходит 
на них внезапно Божий гнев, обрекая их на мно-
гие муки и тяжкую смерть» [7].

Мы можем говорить о развитии ольфакторной 
эстетики, или, правильнее сказать, антиэстетики, 
связанной с изображением негативных запахов. 
Так, в «Казанской истории» говорится: «И за это 
преступление поразил его Бог неизлечимой язвой с 
головы до ног. Тяжело болел он три года, лежал на 
постели, весь кипя гноем и червями. Врачи же и 
волхвы не смогли от болезни той исцелить его. 
И никто не входил к нему в спальню навестить его 
из-за смрада, исходящего от него: ни царица, 
прельстившая его, ни главные его советники. И все 
желали ему смерти – не только те, кто вынуждены 
были входить к нему, приставленные царицей кор-
мить его. Но и те убегали вскоре, зажав ноздри от 
зловонного пота его» [2].

Как видим, и здесь используется основной при-
ем изображения запаха – фокусирование внимания 
на поведении людей, оказавшихся в зоне действия 
запаха, а не на его характеристиках. Важно также, 
что развиваются метафорические возможности не-
гативного ольфактория: в разных произведениях 
мы находим примеры не только «смрада души», но 
и смрада жития, смрада слов и т. п. 

Иван Грозный говорит Курбскому: «Чему подо-
бен твой совет, смердящий хуже кала?» [8].

В свою очередь в «Сочинениях Андрея Курб-
ского» находим: «А ты, забыв все это, отрыгнул 
смрад вместо благоухания!» И в том, и в другом 
случае перед нами ольфакторные метафоры (гра-
ничащие с аллегорией), означающие подмену по-
нятий «добро» и «зло» понятиями «благоухание» и 
«зловоние».

Но одной из самых частотных групп ольфактор-
ных включений в древнерусской словесности явля-
ется описание запаха трупов и могил. Сам факт 
обязательного сопровождения разложения тела не-
выносимым запахом, бывший основной причиной 
бытового обряда погребения (сожжения) разлагаю-
щегося тела сразу после смерти, становился источ-
ником оппозиции (благоухание от мертвого тела 
или могилы рассматривалось как знак высшей пра-
ведности и богоугодности). 

В «Повести временных лет» Божье наказание 
«окаянного» Святополка выражено именно про-
клятием смрада: «Есть могила его в том пустын-
ном месте и до сего дня. Исходит же из нее тяже-
лый смрад. Все это Бог явил в поучение князьям 
русским» [8]. 

В Киево-Печерском патерике это поучение раз-
вернуто в деталях: «В один день, совсем здоровый, 
внезапно он умер. И никто не мог приблизиться к 
его телу из-за смрада, исходящего от него. И напал 
страх на всех, и насилу вытащили его, но отпева-
ния из-за смрада не могли над ним свершить. Поло-
жили тело в стороне и, ставши поодаль, творили 
обычное пение, иные же затыкали ноздри свои. И, 
внесши его внутрь пещеры, положили там, и пошел 
такой смрад, что и бессловесные твари бегали от 
той пещеры». На вопрос, зачем такое ужасное нака-
зание придумано человеку, явившийся ангел отве-
чает: «В назидание всем согрешающим и не пока-
явшимся было это, чтобы, видевши, покаялись» [9].

Это развитие темы зримого (ощутимого) нака-
зания смрадом, дурным запахом. Так, в «Казанской 
истории» читаем такой вариант этого же мотива: 
«Среди трупов нашли и убитого казанского сеита, 
и того наглого варвара, что был лазутчиком и из-
менником, – князя Чапкуна, который лежал нагой, 
рассеченный на части и так быстро – за один 
день! – сгнивший, и червями кипящий, и злосмра-
дие сильное издающий в назидание всем другим 
изменникам, с лицемерием и неправдой служащим 
своим государям, – да будет им вечная мука!» [9]. 
Физиолого-анатомическое уточнение («за один 
день!») призвано подтвердить божественность 
происходящего, чудесность этого наказания.

Обратная сторона этого ольфакторного сюже-
та – отсутствие смердения трупа (например, в «По-
вести об Ионе, архиепископе Новгородском») либо 
благоухание, исходящее от мертвого тела, мощей 
или могилы. Таких примеров десятки: «Когда же 
покинула (тело ее) святая ее душа, то все место на-
полнилось благоуханием и осветилось неизречен-
ным светом» («Слово об успении Богородицы», 
V в.); «Когда лежало его святое тело в хижине его, 
вдруг распространилось по всему граду благоуха-
ние. И все дивились и поражались благоуханию, 
<не ведая>, почему и откуда оно идет, ибо не знали 
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о смерти святого» [10] («Память святого Сидора, 
юродивого... по прозвищу Твердислов», XV в.).

Эпизоды наполнения местности благоуханием, 
благоухания могилы и мощей активнее встречают-
ся в ранних текстах (до XV в.). Затем ольфакторий 
преимущественно становится ближе к негативно-
му полюсу (смрад), при этом собственно символи-
ческое иерархирование (благовоние – зловоние) 
все заметнее уступает место секуляризованному 
реалистическому описанию запахов. Например, 
появляется тема смердящих трупов погибших вои-
нов – в этом случае речи нет об их принадлежно-
сти «нечистому духу», это просто деталь описания 
военных действий: «Неверный же не хотел убирать 
трупы своих воинов, задумав метать их катапуль-

тами в город, чтобы разлагались там и смердели. 
Но те из людей его, которые знали город, рассказа-
ли ему о его величине и размерах и о том, что не 
повредит им смрад. И тогда сошлось множество 
турок, собрали они трупы и сожгли их. Кровь же, 
оставшаяся во рвах и потоках, разлагаясь, издавала 
сильный смрад, но, однако, не повредило это горо-
ду, ибо относило его ветром» («Повесть о взятии 
Царьграда турками в 1453 г.») [10].

В заключение отметим, что мотивы [11] «злово-
ния» и «смердения» изображались изначально в 
отечественной словесности как метафоры душев-
ного запустения. Это еще раз подтверждает фило-
софскую наполненность ольфакторного аспекта 
художественных миров.
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«Произведения Изящных Искусств нравятся 
нам именно потому, что представляют предметы, 
близкие к нашему сердцу», – сообщает автор «Мы-
слей и заметок, относящихся к Изящным Искусст-
вам», которые были опубликованы в «Вестнике Ев-
ропы» за 1823 год [1, с. 291]. Подобные суждения, 
посвященные искусству и его жрецам, довольно 
часто встречаются на страницах периодических 
изданий первой трети XIX в. Интерес к данному 
феномену объясняется эстетизацией категории 
прекрасного, присущей романтикам. Активизация 
внимания к искусству наблюдается в 20-е гг. – вре-
мя, когда издаются журналы, содержащие описа-
ния и критический разбор художественных произ-
ведений1, открываются живописные школы2, ста-
новятся популярными музыкальные концерты [2, 
с. 129]. 

Глобальное увлечение «изящной деятельнос-
тью» способствовало появлению особой группы 
произведений, посвященных герою-творцу. Необ-
ходимо отметить, что тема искусства и его служи-
телей взволновала умы не только русских романти-
ков. Она нашла широкое отражение в творчестве 
немецких романтиков [3].

Одним из первых писателей-романтиков в рус-
ской литературе, обратившихся к теме искусства3, 
был беллетрист В. И. Карлгоф. В основе его пове-
сти «Живописец» (1829) – превращение военного в 
художника. После многолетней разлуки встреча-
ются двое друзей – полковник Волхов и живописец 
Пельский, которые рассказывают историю своей 
жизни. Поскольку данная статья направлена на вы-
явление черт, характерных для героя-творца, обра-
тимся к образу Пельского. Его судьба складывает-
ся вполне благополучно. Пельский женат на люби-
мой женщине, воспитывает двух детей, имеет уют-
ный дом. Герой живет в гармонии с самим собой и 
обществом. Однако Пельский – художник, поэтому 
отсутствие конфликта с реальной действительно-
стью несколько настораживает. Разлад между твор-

ческой личностью и окружающим миром являлся 
предметом постоянных обсуждений в периодиче-
ских изданиях 20–40-х гг. XIX в. Нередко мысли и 
замечания по этому поводу излагаются в форме 
кратких изречений, афоризмов. В «Московском те-
леграфе» за 1825 г. ZZ утверждает: «Людей, испол-
ненных высоким чувством мало: они на свете как 
чужестранцы, они имеют другие желания, – цель 
жизни их иная, они говорят другим языком и их 
немногие понимают» [5, с. 147]. Благородной ду-
шой и высокими помыслами обладает каждый тво-
рец прекрасного. Следовательно, данное высказы-
вание применимо по отношению к художникам. 
Кроме чувства отчужденности, современники от-
мечали страдания служителей изящных искусств. 
«Человека с гением, который приносит и дарит лю-
дям священный огонь прекрасного и истинного, 
почти всегда постигает участь Прометея. Он при-
кован к одному предмету, и если нет коршуна ти-
ранства и преследований зависти и невежества, то 
сердце его терзают мучения гения и славы» [6, 
с. 119]. 

Герой повести В. Карлгофа в истории своей 
жизни не затрагивает тему душевных пережива-
ний. Напротив, Пельский абсолютно счастлив в 
своем «маленьком домашнем быте» [4, с. 52]. Сча-
стье для героя – синоним тихого, уютного, ограни-
ченно-мещанского существования. Стремление к 
такому «идеальному» состоянию характерно для 
культуры бидермайера (Biedermeier), в центре ко-
торой находится «средний» человек, поэтизирую-
щий скромную, лишенную высоких притязаний 
жизнь. Таким образом, Пельский организует свое 
бытие по законам, противоречащим эстетике ро-
мантической личности. 

Превращение ветреного офицера Владимира 
Пельского в художника можно назвать происшест-
вием случайным. Изначально герой не чувствует в 
себе предназначение служить изящным искусст-
вам. Однако отец возлюбленной Пельского, старый 
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Ключевые слова: искусство, экфрасис, художник, живописец, аматер, импровизатор.

1 Например, «Журнал Изящных Искусств» (впервые был издан в 1807 г .), «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук и 
искусств» (1835–1844) .

2 Самые крупные из них Петербургская академия художеств и Московское училище живописи, ваяния и зодчества .
3 Подробнее об этом см . [4] .
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художник Л., мечтает, чтобы «судьба подарила 
Лизе мужа… от природы получившего в удел 
счастливый дар живописца или музыканта» [4, 
с. 50]. Чтобы добиться расположения будущего те-
стя, Пельский поступает в Академию художеств. 
Любовь является основной движущей силой на 
пути к становлению Пельского как художника. Но 
Лиза отличается от привычных избранниц великих 
живописцев. Она олицетворяет собой не «идеал 
небесный», а идеал «любезной хозяйки и образо-
ванной женщины» [6, с. 46]. Эта «домашняя Муза» 
вызывает в герое желание посвятить ей произведе-
ние искусства. Рассказывая о своем раннем «опыте 
изящного», Пельский показывает товарищу пор-
трет Лизы. В повести отсутствует детальное опи-
сание картины. Пельский акцентирует внимание 
лишь на том, что, по его мнению, «полотно дышит 
жизнию, взор пылает чувством…» [4, с. 47]. Для 
автора нет необходимости подробно останавли-
ваться на картине героя. Важное значение прио-
бретает цель этого произведения искусства. Пор-
трет является залогом будущего «спокойного» сча-
стья живописца. Демонстрируя картину художнику 
Л., герой доказывает свою способность к творчест-
ву и обоснованность притязаний на роль супруга 
Лизы. 

Пельский воспринимает искусство как профес-
сию, средство для зарабатывания денег. Не случай-
но в рассказе героя постоянно фигурируют слова 
«работа», «занятие», «упражнения», «ученический 
труд». Для него служитель искусства – не высокое 
призвание человека, а всего лишь «звание в обще-
стве». 

По отношению к своему герою автор использу-
ет определения и «живописец», и «художник». 
Здесь следует разграничить эти два определения. 
В первой половине XIX в. термин «художник» по-
лучает широкую трактовку, обозначая человека, 
которому подвластны не только краски и полотно. 
В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» дает следующие определения: «Жи-
вописец – занимающийся живописью», «Худож-
ник – посвятивший себя художеству, изящному 
искусству» [7, с. 539]. Таким образом, художник – 
высшее проявление творческой гениальности. 

Исходя из этих толкований закономерным явля-
ется вынесение в заглавие повести именно вариан-
та «живописец», поскольку он ограничивает твор-
ческие способности Пельского только одной сфе-
рой изящных искусств. 

Изображение творческого процесса в данной 
повести сведено к минимуму. Здесь не реализован 
мотив вдохновения художника (упоминается толь-
ко результат «работы» – картина), отсутствует опи-
сание мастерской, «святая святых» для художника 
(автор лишь сообщает о ее наличии). Мир для 

Пельского сужается до пределов его дома. «…И в 
нем мне так хорошо, так весело, что часто по не-
скольку недель я не делаю ни шагу из дому» [4, 
с. 52]. Таким образом, поэтизация живописцем 
Пельским тихой, семейной жизни свидетельствует 
об упрощенном подходе В. Карлгофа к теме худож-
ника и искусства. 

Расцвет романтической прозы о герое-творце 
приходится на 1830-е гг. Л. П. Борзова выделяет 
две основные разновидности данной прозы: «по-
весть о демократических талантах и философская 
повесть об искусстве» [8, с. 10]. К демократиче-
ским исследователь относит произведения, «восхо-
дящие к повести светской», авторы которых «все 
более смело овладевали реалиями современной 
жизни» [8, с. 10]. Философская проза соотносится 
с творчеством В. Ф. Одоевского и его повестями о 
«гениальных безумцах» («Последний квартет Бет-
ховена», «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi», 
«Импровизатор», «Себастиян Бах»). 

Повесть о демократическом художнике отража-
ет некоторые социально-исторические особенно-
сти того периода. В 30-е гг. XIX в. начинается по-
степенное сближение литературы с жизнью, кото-
рое выражается в процессе демократизации худо-
жественных произведений. Писатели, которые 
сами вышли из кругов «недворянских», стреми-
лись отразить в своем творчестве быт и традиции 
людей, не принадлежащих к высшим сословиям. 

Судьбе демократического художника посвяще-
на повесть Н. А. Полевого «Живописец» (1833). 
Главный герой повести Аркадий – сын мелкого чи-
новника, «ничтожный разночинец», обнаруживаю-
щий в себе страсть к живописи. С младенчества 
судьба героя в некоторой степени предопределена. 
Во время тяжелой болезни Аркадия мать в случае 
выздоровления ребенка обещала научить его ико-
нописанию. Аркадий не знает о данном обете, но 
сам проявляет интерес к «образам Божьим». Иску-
сно копируя картинки из книг, он «вздумал» срисо-
вать икону Ахтырской Богоматери. Таким образом, 
страсть к изящным искусствам сопровождается у 
героя тягой к «божественной живописи» – иконо-
писанию. Возможно, именно религиозные чувства 
помогли Аркадию выразить свою душу на послед-
ней картине. 

Источником душевных переживаний героя яв-
ляется его любовь, которая составляет сюжетную 
канву повести. Веринька представляется Аркадию 
его прекрасным идеалом. На самом деле она – об-
ыкновенная светская девушка, постоянно «притя-
гивающая» живописца к земному. «Целый вечер у 
них; и целый вечер ты сидел наряду с другими, иг-
рал в дурачки, рисовал карикатуры! Тебе дали аль-
бом, и ты вписывал в него глупости – цветочки, хи-
жины – и был весел – вот что мне всего досад-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 112 —

нее!» – так Аркадий описывает в рукописи свое 
времяпрепровождение у Вериньки [9, с. 202]. 

Только после окончательного разрыва с Веринь-
кой (а значит, и со всем земным) герой осуществ-
ляет давнюю мечту – отправляется на родину Ра-
фаэля и Микеланджело. Однако поездка в Италию 
носит характер вынужденный. Это поспешное бег-
ство человека разочарованного и даже озлобленно-
го. «Не ручаюсь ни за жизнь, ни за что, если оста-
нусь еще одни сутки в Петербурге…» – говорит 
Аркадий своему другу [9, с. 229] . 

И все-таки герой сумел сохранить свой «боже-
ственный дар», не растратив его на бессмыслен-
ные прихоти филистеров. Аркадий пытается быть 
«модным живописцем» и берется делать портреты 
на заказ. Но злая ирония и отвращение героя де-
монстрируют бессмысленность этого занятия. Так, 
«надувшуюся» генеральшу Аркадий изображает с 
ослиными ушами, которые затем умело закрывает 
«большими букетами и бантами» [9, с. 140]. 

Необходимо отметить, что в данной повести 
Н. Полевой обращается к традиции экфрасиса1, 
восходящей к античной культуре. Творения Арка-
дия отражают его внутренний мир. Особого вни-
мания заслуживают три картины. Первая картина 
показывает сцену семейной идиллии, уютный быт, 
к которому стремился, но не смог достигнуть ге-
рой. «В старинной готической комнате, в герман-
ских одеждах, семейство занималось чтением: ста-
рик изображен дремлющим в старинных креслах, 
молодая девушка опускает занавеску, чтобы сол-
нце не обеспокоило его, молодая женщина оста-
навливает детей, которые вбегают в комнату. Она 
указывает им на старика; взгляд на него превраща-
ет их шумную радость в благоговейное молчание; 
молодой человек держит в руке книгу, опускает ее, 
вглядывается, прислушивается: точно ли спит ста-
рик и надобно ли продолжать чтение или пере-
стать?» [9, с. 149]. Однако мечты о тихом счастье с 
Веринькой грозят обернуться филистерским суще-
ствованием, которое находится в конфронтации с 
жизнью творческой личности. Разочарование в 
мечте сменяется бунтом романтического героя, ко-
торый отражен на картине «Прометей». Как из-
вестно, Прометей символизировал личность гор-
дую, непреклонную, способную противостоять 
даже богам. «Огромный кровожадный орел, подъ-
емлющийся к небесам седой Океан, угрюмо погру-
жающийся в бездны моря; дикообразный Эфест, 
держащий в руках орудие казни, страшный молот 
свой, и бесчувственно смотрящий на оживотвори-
теля людей; природа, содрогающаяся от бедствий 

Прометея и гремящей грозы небесной!» [9, с. 219]. 
Эта картина демонстрирует романтическую колли-
зию: исключительный герой – толпа. Здесь 
экфрасис предвосхищает судьбу героя, который 
так и остался одиноким и непонятым среди «ама-
теров»2 искусства. В третьей (последней картине) 
Аркадий обращается к библейской тематике. «На 
картине, изображен был Спаситель, благословляю-
щий детей. Лицо его было божественно, исполне-
но любви и благости. Он изображен был сидящим; 
несколько детей беспечно, смело, безбоязненно 
окружали его, смотрели на него; только один из 
них, устремив глаза свои на Спасителя, задумался 
и облокотился локтем на его колено. <…> В сторо-
не, отворотясь от детей, стоял какой-то человек. 
Его бледное лицо, его всклоченные волосы, мор-
щины, прорезанные пылкими страстями на лице 
его, показывали, что это был не простой пастырь 
галилейский, но страдалец, много испытавший, 
проведший бурную жизнь. Казалось, этот человек 
слышал в словах Спасителя решение загадки, му-
чившей его всю жизнь; казалось, он хотел бы по-
грузиться в прежнее невинное младенчество... Он 
возводил к небесам взор надежды и страха» [9, 
с. 234]. Черты лица младенца, которого крестит 
Спаситель, напоминают господину Мамаеву воз-
любленную Аркадия. В образе страдальца угады-
вается сам автор картины. Это творение выражает 
одновременно надежду на очищение души и пре-
клонение героя перед «идеалом невинности» Ве-
ринькой. Завершив своего «Спасителя», Аркадий 
умирает. 

В романе «Аббадонна» (1834), который продол-
жает тему «Живописца», Н. Полевой «преодолел» 
гибель своего героя-творца. Главный герой рома-
на – молодой драматург Вильгельм Рейхенбах. Он 
пренебрегает советом отца, разорившегося бюрге-
ра, который требует от будущей профессии сына 
практической пользы. Узнав о желании Вильгель-
ма стать «литератором», он говорит: «Знай, глупец, 
что цех поэтов давно уничтожен, и начинай учить-
ся быть чем хочешь другим, только не поэтом!» 
[10, с. 257]. 

В «Аббадонне» Н. Полевой уделяет внимание 
двум видам искусства – поэзии и театру. Роман на-
чинается с описания чердака, на котором Рейхен-
бах вынужден ютиться из-за отсутствия денежных 
средств. Затем действие переносится в театр, на 
сцене которого ставят драму Рейхенбаха «Арми-
ний», и за его кулисы. Театральное «закулисье» – 
это особый мир, где кипит удивительная, чудесная 
жизнь со своими традициями и законами, желания-

1 Экфрасис – описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте . Подробнее об этом см . в 
книге Экфрасис в русской литературе: Труды Лозаннского симпозиума . М .: Изд-во «МИК», 2002 .

2 Аматёр  –  (франц . amateur) (разг . устар .) . Любитель, охотник до чего-нибудь .
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ми и страстями. Метафора автора ясна. Весь окру-
жающий мир Н. Полевой уподобляет театру, в ко-
тором каждый человек играет давно затверженную 
роль. 

Н. Полевой расширяет систему образов, созда-
вая не один (как в «Живописце»), а два женских 
персонажа, непосредственно связанных с главным 
героем. Прекрасная «мещаночка» Генриэтта кажет-
ся воплощением ангельского начала, в то время как 
в образе актрисы Элеоноры проступают демониче-
ские черты. На самом деле только «падшая женщи-
на» Элеонора, зависящая от своего покровителя, 
способна понять душу поэта. Кроткая Генриэтта по-
ражена силой чувства Вильгельма к его «подруге-
утешительнице» – поэзии. Она желает безраздельно 
властвовать над сердцем героя. «Я чужая твоей поэ-
зии и твоему Арминию», – читает проницательный 
Рейхенбах во взоре Генриэтты [10, с. 68]. Безуслов-
но, что такая девушка рождена быть заботливой же-
ной, хозяйкой, но не музой пылкому поэту. Элеоно-
ра иначе ощущает свое предназначение. «Я не 
должна существовать для вас иначе, как ваше творе-
ние. Создайте из меня вашу Веледу1, передайте мне 
ее душу», – просит она Рейхенбаха [10, с. 116]. 

Вильгельм, подобно Аркадию из «Живописца», 
совершает «территориальное бегство». Это бегст-
во тоже вынужденное, но его причина заключается 
не в предательстве возлюбленной. Рейхенбах уез-
жает на родину, получив известие о болезни своей 
матери. Небольшой городок встречает «знаменито-
го» соотечественника привычной обыденностью и 
прозой. Несмотря на это, герой не испытывает ду-
шевных терзаний. Он относится с доброй иронией 
к почитанию его персоны жителями городка. Ко-
нечно, Вильгельму не удалось воскресить «хоть 
немного мертвое в этих людях чувство изящного» 
[10, с. 244]. Но в целом Рейхенбаху вполне уютно в 
своем отечестве – городке «честных бюргеров». 

Финал романа остается открытым. Автор не ос-
вещает дальнейшую судьбу поэта и его возлюблен-
ной. «Преодоление» Рейхенбахом своей смерти 
указывает на некоторое изменение взглядов Н. По-
левого относительно героя-творца. Оказывается, 
служитель искусства может и должен жить в зем-
ном мире, каким бы несовершенным он не был. 
Дух Вильгельма не способно сломить даже разоча-
рование в идеальной «пастушке» Генриетте. Пре-
бывание на родине умиротворяюще воздействует 
на героя, способствуя его перемирию (возможно, 
только временному) с окружающими людьми. Та-
ким образом, Н. Полевой ищет возможности сое-
динения реального и идеального для возвышенной 
натуры героя-творца. 

В романтической эстетике герой-творец был 
сродни гению. В «Московском телеграфе» за 
1825 г. была опубликована статья Фридриха Ан-
сильона «Гений и воображение»2. Каковы, по мне-
нию автора, отличительные черты человека-гения? 

– Подлинный гений не стремится к подража-
нию. Обращение к творениям предшественников 
не является самоцелью его искусства. «Поэты, ода-
ренные обильною силою гения, всегда сохраняют 
некоторый род своесущности» [11, с. 84].

– Любой творец непременно должен обладать 
воображением. «Нет гения без воображения, вся 
творческая сила души человеческой состоит в ко-
личестве сей способности» [11, с. 85].

– Гений в большей степени человек чувствую-
щий, нежели думающий. Здесь имеется в виду, что 
в художнике пылкие чувства и страсти одерживают 
верх над «сухим» разумом.

– «Поэта нельзя отличить от его творения: они 
слиты некоторым образом в единое» [11, с. 88]. 
Каждый художник вкладывает в произведение 
искусства часть своей души. Поэтому часто творе-
ние может многое поведать о своем создателе.

Чтобы составить цельный образ художника, до-
бавим еще несколько ярких черт, присущих герою-
творцу.

– Полное презрение к материальным благам и 
вкусу толпы.

– Одиночество творца в земном мире.
– Стремление к воплощению прекрасного идеа-

ла.
Исходя из вышеперечисленных характеристик 

нетрудно представить образ отрицательного ху-
дожника, который также был раскрыт в русской 
романтической прозе.

Образ героя-антихудожника появляется в пове-
сти А. И. Иваницкого «Мечтатель» (1839). Это вто-
ростепенный персонаж. Сомский – военный, кото-
рый на досуге «пописывает стишки». Автор при-
знает, что «природа наделила его талантом» [12, 
с. 179]. Сомский – талант, но талант загубленный. 
«Это был настоящий гений, утонувший в бутылке 
и еще не в бутылке, а в штофе» [12, с. 179]. Его 
пристрастие к алкоголю – болезнь, которая проис-
ходит, по словам Сомского, «от лукавого». Герой 
пишет стихи «по случаю каких-нибудь важных 
происшествий в городе – именин, дня рождения, 
бракосочетания» [12, с. 187]. Сомский сочиняет 
похвальные стихи для высокопоставленных вель-
мож. Стараясь избегать «жестких выраженьиц» в 
своих произведениях, герой желает понравиться 
своим читателям. Подобострастное отношение к 
публике преследует определенную цель – полу-

1 Веледа – возлюбленная Арминия .
2 Ансильон Фридрих (1767–1837) –  прусский государственный деятель .
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чить «целковик или ассигнацию» за поэтические 
опыты. «Божественное наитие» не знакомо герою. 
Он черпает «вдохновение» из книг талантливых 
писателей. «…Оттуда я выбираю те красноречи-
вые изречения, которых недостает в моей глупой 
голове», – сообщает Сомский [12, с. 187]. Безу-
словно, что такой «поэт»-плагиатор, торгующий 
плодами своего (а иногда и чужого) творчества, не 
может быть назван романтическим героем-твор-
цом. 

Художник, потворствующий вкусу толпы, пред-
ставлен в повести Н. В. Гоголя «Портрет» (1842). 
Страсть к золоту, легкому обогащению охватывает 
живописца Чарткова. Он становится модным ху-
дожником, который рисует «все, что ни закажут». 
Герой избирает самый популярный жанр живописи 
в светском обществе – портрет. Заповедь, которой 
руководствуется Чартков: «Чем более смастеришь 
ты в день своих картин, тем больше в кармане бу-
дет у тебя денег и славы» [13, с. 606]. Искусство 
превращается в механическую работу, а картины 
принимают «однообразную, давно изношенную 
форму» [13, с. 613]. Герой больше не испытывает 
вдохновения – состояния, обязательного для 
истинного художника. 

В данной повести Н. Гоголь обращается к одной 
из разновидностей экфрасиса – мотиву оживления 
картин. Как известно, первоначальный вариант 
«Портрета» был подвергнут значительным измене-
ниям в идейно-тематическом плане. Несмотря на 
это, новая редакция повести, которую мы и рассма-
триваем, сохранила свой «экфрастический эффект». 

Описывая портрет ростовщика, писатель обра-
щается к традиции византийского экфрасиса1. Осо-
бое внимание Н. Гоголь уделяет глазам2 ростовщи-
ка: «Портрет, казалось, был не кончен; но сила ки-
сти была разительна. Необыкновеннее всего были 
глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и 
все старательное тщание свое художник. Они 
просто глядели, глядели даже из самого портрета, 
как будто разрушая его гармонию своею странною 
живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще 
сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же 
произвели они и в народе. Женщина, остановивша-
яся позади его, вскрикнула: “Глядит, глядит”, – и 
попятилась назад. Какое-то неприятное, непонят-
ное самому себе чувство почувствовал он и поста-
вил портрет на землю» [13, с. 456]. 

Встреча с ростовщиком, покинувшим рамки 
своей картины, меняет мировоззрение Чарткова. 
Об этом свидетельствуют описания его картин. 

Раньше Чартков был абсолютно не заинтересован 
во мнении «аматеров» искусства. Хозяин кварти-
ры, в которой живет герой, отзывается о произве-
дениях художника следующим образом: «Добро 
бы были картины с благородным содержанием, 
чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-
нибудь генерал со звездой или князя Кутузова пор-
трет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, 
слуги-то, что трет краски. <…> Вот посмотрите, 
какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж 
взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как 
нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни 
валялся» [13, с. 466]. По совету ростовщика герой 
обращается к жанру светского портрета, который 
губительно влияет на талант Чарткова. «Кисть его 
хладела и тупела, и он нечувствительно заключил-
ся в однообразные, определенные, давно изношен-
ные формы. Однообразные, холодные, вечно при-
бранные и, так сказатъ, застегнутые лица чиновни-
ков, военных и штатских не много представляли 
поля для кисти: она позабывала и великолепные 
драпировки, и сильные движения, и страсти» [13, 
с. 479]. Последняя картина Чарткова, посвященная 
падшему ангелу, демонстрирует смерть героя как 
творческой личности. «Ему хотелось изобразить 
отпадшего ангела. <…> Но увы! фигуры его, позы, 
группы, мысли ложились принужденно и несвяз-
но. Кисть его и воображение слишком уже заклю-
чились в одну мерку, и бессильный порыв престу-
пить границы и оковы, им самим на себя набро-
шенные, уже отзывался неправильностию и ошиб-
кою» [13, с. 483].

Романтики создали на страницах своих произ-
ведений образ художника-импровизатора. Данный 
образ можно трактовать неоднозначно. Художник-
импровизатор – положительный или отрицатель-
ный персонаж? Этот вопрос остается открытым, 
поскольку романтики так и не пришли к единому 
мнению, что такое импровизация – божественный 
дар (образ импровизатора из повести А. С. Пушки-
на «Египетские ночи») или механическая работа 
(образ Киприяно из повести В. Одоевского «Им-
провизатор»)? 

Казалось бы, что плохого в творце, который 
владеет искусством создания художественного 
произведения в процессе его исполнения? Не каж-
дый художник способен так легко претворить в 
жизнь творческий замысел. Но именно в этой «лег-
кости» заключается противоречие с романтической 
эстетикой. По мнению романтиков, рождение гени-
ального произведения неотделимо от творческих 

1 «Среди многочисленных образцов византийского экфрасиса можно выделить целый ряд описаний, в которых на первый план высту-
пает психологический аспект воздействия произведений искусства на человека, что выражается в перенесении акцента с описания самого 
произведения на описание субъективного впечатления от него» [14, с . 146] .

2 Глаза как зеркало души .
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мук художника, который стремится к воплощению 
идеала. Эта мысль отчетливо прослеживается в но-
велле В. Одоевского «Импровизатор» (1833). Глав-
ный герой Киприяно, обладающий творческим да-
ром, страдает из-за невозможности его выразить. 
Каждый стих стоит поэту неимоверных усилий. Ну-
жда заставляет героя искать помощи у таинственно-
го доктора Сегелиеля. Чародей наделяет Киприяно 
способностью «творить без труда». Творческий 
процесс становится для героя фальшивым, механи-
ческим актом. Наслаждение поэта от создания дол-
гожданного произведения не знакомо герою. Чуде-
сный «дар» Сегелиеля превращает Киприяно в «фо-
кусника, проворством удивляющего толпу» [15, 
с. 71]. Расплата за «легкое» искусство оказывается 
слишком тяжелой – герой сходит с ума. «Я нашел 
Киприяно в деревне одного степного помещика; там 
исправлял он должность – шута» [15, с. 83].

Итак, романтических героев-творцов условно 
можно разделить на «аматеров» и истинных ху-
дожников. В основе этой схематичной классифи-
кации находится отношение персонажа к своему 
искусству. У героя-аматера искусство теряет свое 
высокое предназначение. Здесь возможны различ-
ные варианты данного образа. 

Герой-ремесленник воспринимает искусство 
как профессию, не гнушаясь самой «прозаичной» 
работой (например, «малевание» вывесок для ма-
газинов, сочинение стихотворений по случаю та-
ких важных событий, как свадьба, именины). Яр-
кий пример такого персонажа – «поэт» Сомский 
(А. Иваницкий «Мечтатель»). 

«Домашний» живописец – искусство является 
приятным препровождением, любимым занятием в 
часы досуга. Оно составляет частичку жизни до-
машней, бытовой. Таков художник Пельский 
(В. Карлгоф «Живописец»). 

Модный живописец выполняет, как правило, 
заказную работу. Он преклоняется перед публикой, 
льстит ей, безропотно подчиняясь ее вкусам (Чарт-
ков из повести Н. Гоголя «Портрет»). 

Герой-импровизатор занимает промежуточное 
положение между художником-аматером и истин-
ным творцом, поскольку у романтиков отсутство-
вала единая точка зрения относительно природы 
феномена импровизации. 

Что касается истинного художника, он не мы-
слит своей жизни вне искусства. Настоящий ху-
дожник творит по велению сердца, не подчиняясь 
мимолетному вкусу публики. При помощи искус-
ства творец выражал свои сокровенные мысли и 
чувства, воплощал недостижимый в земном мире 
прекрасный идеал. Польза, слава, деньги, развле-
чение – все это не имело никакого отношения к 
священному искусству. Художник – это не звание, а 
призвание. 

В одной статье, помещенной в журнале «Мо-
сковский телеграф», было отмечено: «Высшая 
цель искусства – возбуждать участие в сердцах 
образованных» [16, с. 604]. Данное высказывание 
абсолютно справедливо. Добавим, что искусство 
должно всколыхнуть в душе все прекрасные чувст-
ва: эстетическое наслаждение, радость, любовь. 
К этому и стремится истинный герой-творец.
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Почти одновременно, начиная с 40-х гг. XIX в., 
в литературах стран Западной Европы (а в Рос-
сии – гораздо раньше) возникают произведения, 
героями которых являются простые люди из наро-
да, крестьяне, изображенные как продукт среды, 
социальных отношений, господствующих в окру-
жающем их обществе, труда, народных верований 
и обы чаев. Ж. Санд в цикле деревенских повестей, 
Б. Ауэрбах в «Dorfgeschichten», И. С. Тургенев в 
«Записках охотника» показали в человеке из наро-
да существо духовное, обладающее богатым вну-
тренним миром.

Когда речь заходит о «Записках охотника» Тур-
генева, почти всегда исследователи ставят рядом с 
ними «Шварцвальдские деревенские рассказы» 
Б. Ауэрбаха, сравнивая их чаще всего не в пользу 
Ауэрбаха. Как известно, Ауэрбах обратился к теме 
народа раньше Тургенева. К тому же русского и не-
мецкого писателей связывала тесная дружба, их 
общение длилось с небольшими перерывами чет-
верть века. Тургенев немало сделал для популяри-
зации творчества Ауэрбаха в России. Он перевел с 
небольшими поправками написанное Л. Пичем 
предисловие к русскому изданию романа Ауэрбаха 
«Дача на Рейне» и подписал его своей фамилией. 
Все сказанное выше позволяет предполагать воз-
можное влияние рассказов Ауэрбаха на «Записки 
охотника» И. С. Тургенева, их сходство в трактов-
ке народной темы, в выборе жанровой формы про-
изведений. Но творчество И. С. Тургенева сравни-
вают не только с деревенскими рассказами Ауэр-
баха, но и с произведениями целой плеяды немец-
ких писателей середины XIX в., объединенных в 
истории немецкой литературы XIX в. в одно лите-
ратурное направление под названием «поэтиче-
ский реализм»: с новеллами и повестями О. Люд-
вига, А. Дросте-Гюльсгоф, Э. Мерике, Т. Шторма, 
П. Гейзе [1].

Необходимой предпосылкой сопоставления 
творчества И. С. Тургенева с творчеством этих не-
мецких писателей является уяснение особенностей 
«поэтического реализма», так как в немецком ли-
тературоведении с давних пор [2] существовала 

тенденция уравнивать художественный метод Тур-
генева с методом «поэтических реалистов», что и 
неверно и просто несправедливо по отношению к 
русскому писателю. Подробная характеристика 
«поэтическому реализму» дана в опубликованной 
нами в 1991 г. статье «Некоторые аспекты и пер-
спективы изучения проблемы “Поэтический реа-
лизм” в Германии и творчество И. С. Тургенева» 
[1]. Отсутствие социального анализа, историче-
ской конкретности, склонность к воссозданию 
идиллических картин жизни и в то же время ори-
ентация на действительность, хотя и ограничен-
ную в своем изображении, критические тенден-
ции, характерные для творчества некоторых из 
«поэтических реалистов», гуманизм и демокра-
тизм – самые существенные черты творчества пи-
сателей «поэтического реализма», дающие основа-
ние определить его как переходное явление в не-
мецкой литературе, в становлении реалистическо-
го направления в ней, идущего на смену романтиз-
му. Типологическое сходство писателей «поэтиче-
ского реализма» не отрицает индивидуального 
подхода каждого из них к отбору жизненных явле-
ний. Однако выявление наиболее общих особенно-
стей в произведениях представителей «поэтиче-
ского реализма» позволяет со всей основательно-
стью не согласиться с немецкими учеными, назы-
вающими И. С. Тургенева «поэтическим реали-
стом». Не только художественное творчество 
И. С. Тургенева, но и дошедшие до нас его отзывы 
о немецкой литературе середины XIX в. убеждают 
в неверной оценке литературоведами Германии его 
художественного метода. Так, в письме к Л. Пину 
от 28 декабря 1876 г., оценивая повесть Т. Шторма 
«Aquis submersus», Тургенев резко отрицательно 
характеризует произведение Шторма и затем назы-
вает главные, на его взгляд, недостатки всей совре-
менной ему немецкой литературы. «Когда немцы 
повествуют, они неизменно впадают в две ошиб-
ки, – пишет Тургенев, – недостаточность мотиви-
ровки – и проклятая идеализация действительнос-
ти – берите действительность во всей ее простоте 
и поэтичности, а идеальное приложится – нет, нем-
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цы могут покорить весь мир, – но писать они раз-
учились, да по правде сказать, как следует никогда 
не умели. – Когда немецкий писатель рассказывает 
что-нибудь трогательное, он не может удержаться, 
чтобы не указать одним перстом на свои заплакан-
ные глаза, а другим подать читателю знак, дабы 
тот не оставил без внимания и самый предмет его 
растроганности» [3, с. 187–188]. Анализ немецкой 
литературы середины XIX в. подтверждает спра-
ведливость ее оценки русским писателем. Менее 
всего в приведенном выше высказывании Тургенев 
имел в виду Б. Ауэрбаха, его «Шварцвальдские де-
ревенские рассказы». Однако общая оценка Турге-
невым немецкой литературы его времени дает 
основание для сопоставительного анализа его про-
изведений с произведениями «поэтических реали-
стов», в том числе и его «Записок охотника» с ци-
клом деревенских рассказов Б. Ауэрбаха.

Творчество Б. Ауэрбаха, действительно, связа-
но со сложным, переходным этапом в истории не-
мецкой литературы. Развитие капитализма и подъ-
ем демократического движения под влиянием 
французской революции 1830 г. поставили перед 
немецким обществом новые исторические задачи, 
которые и вызвали постепенный переход литерату-
ры Германии на новые, реалистические позиции. 
Философские проблемы, поставленные Ауэрбахом 
в его первых произведениях, перестают его инте-
ресовать, и в начале 40-х гг. он обращается к жизни 
родного Шварцвальда. По словам Тургенева, он 
«погрузился всецело в народную суть». «…С сы-
новней нежностью и “пиэтетом” возвращался он в 
мир, с которым его связывали самые кровные 
узы, – пишет Тургенев. – Он находил в нем то, чего 
не давали ему те классы среднего и высшего город-
ского сословия, в которых он до тех пор вращал-
ся: – простые человеческие отношения, целые, не-
надломленные характеры, односторонне-твердые 
нравственные убеждения, – и, как фон для всей 
картины, ту несравненную и величественную, и 
приветную природу Шварцвальда, которую он как 
бы насквозь провевает крепительной свежестью 
сосновых лесов и горных вершин» [4, с. 2]. Так 
возникают «Шварцвальдские деревенские расска-
зы» Б. Ауэрбаха, написанные на швабском диалек-
те. 

Ауэрбаха называют создателем жанра деревен-
ского рассказа в европейской литературе. Анализи-
руя созданный Ауэрбахом жанр, И. Б. Мушина ут-
верждает, что его деревенские рассказы генеалоги-
чески восходят к жанру новеллы как наиболее ти-
пичному для немецкой литературы первой полови-
ны XIX века [5, с. 45]. «Но Ауэрбах использовал и 
черты других прозаических жанров, – продолжает 
Мушина, – анекдота, рассказа, повести, притчи, 
очерка. Синтезировав элементы этих жанров, он по 

существу создал новый жанр – жанр деревенского 
рассказа» [5, с. 64]. Однако, став традиционным, 
название «Dorfgeschichte» не совсем точно опреде-
ляет жанровую специфику «Шварцвальдских дере-
венских рассказов» Б. Ауэрбаха. Большая часть из 
них тяготеет к жанру повести. Не только сравни-
тельно большой объем, но и лежащая в основе мно-
гих рассказов история жизни героя или героини, 
подробности быта крестьян, точно переданный 
местный колорит: природа, нравы и обычаи 
Шварцвальда, социальные проблемы, которые за-
трагивает писатель, – все это расширяет эпическое 
начало, мало свойственное романтической новелле.

Сборник деревенских рассказов Ауэрбаха от-
крывается рассказом «Увалень» («Tolpatsch»). Уже 
первые строки подчеркивают особую теплоту и 
близость повествователя своему герою. «Я вижу 
тебя перед собой, добрый Увалень, в твоем истин-
ном образе, с твоими коротко остриженными бело-
курыми волосами, отросшими на затылке; я вижу 
перед собой твое широкое лицо, с твоими больши-
ми голубыми навыкате глазами и всегда полуот-
крытый рот», – пишет Ауэрбах [6, S. 3]. Не только 
описание внешности героя, но и лирическая, заду-
шевная тональность повествования уже с первых 
строк рассказа настраивают читателя на особый 
лад: образ, характер, судьба героя возникли в памя-
ти повествователя неслучайно. Увалень достоин 
его памяти. Однако завершается обращение рас-
сказчика к своему герою просьбой удалиться, ибо 
издали ему будет легче излагать историю Увальня 
(«…будь спокоен, я не скажу о тебе ничего дурно-
го, если я даже буду говорить о тебе в третьем 
лице», – обращается к Увальню рассказчик 
[6, S. 4]). На самом же деле из рассказа удалится 
герой-повествователь, а вниманием читателя пол-
ностью завладевает Увалень, названный при кре-
щении Алоизием, и его окружение. В центре рас-
сказа – формирование личности Алоизия. Несчаст-
ная любовь, служба в армии пробуждают в нем 
чувство собственного достоинства, умение посто-
ять за себя. Ауэрбах подчеркивает благородство 
юноши, его любовь к родной деревне, способность 
противостоять невзгодам.

Повествуя о несчастной любви Алоизия, Ауэр-
бах обращает внимание и на классовое расслоение 
в деревне по уровню бедности и богатства, что 
также стало препятствием на пути героя к счастью. 
Его соперником в любви становится ловкий и на-
хальный батрак старосты. Алоизий хорошо пони-
мает, что происходит вокруг него. «Несмотря на 
неопытность Алоизия, ему было известно о разли-
чии трех сословий», – замечает Ауэрбах [6, S. 8]. 
В рассказе Ауэрбаха подробно описаны обычаи и 
нравы Нордштеттена, крестьянский быт, отноше-
ния между отдельными крестьянами и их семьями. 
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Как уже отмечалось, И. С. Тургенев восхищался 
описанной в рассказах Ауэрбаха «несравненной» 
природой Шварцвальда. Его герои живут в окру-
жении природы, по ее законам. Особенно заметное 
место природа занимает в повестях «Арестанты» 
(«Straflinge»), «Люцифер» («Luzifer») и ряде дру-
гих его произведений. Но в «Увальне» природа 
явно отступает на второй план, события в жизни 
Алоизия доминируют в рассказе. Рассказ «Ува-
лень» не имеет завершения, что было свойственно 
жанру романтической новеллы. Алоизий эмигри-
рует в Америку. Начинается новый этап в его жиз-
ни, о чем он сообщает в письме к родным, в кото-
ром называет себя «свободным американским гра-
жданином». В 1876 г. Ауэрбах написал рассказ 
«Увалень из Америки», где рассказал о последую-
щих событиях в жизни Алоизия, Мараннеле и их 
детей.

Рамки рассказа явно не устраивали Ауэрбаха. 
Вот почему его герои переходили из одного расска-
за в другой, демонстрируя тем самым стремление 
автора к широте повествования, что привело его к 
созданию цикла рассказов и повестей и явилось 
необходимым шагом в развитии немецкой литера-
туры на пути к реалистическому роману Г. Фрейта-
га, Ф. Шпильгагена, Т. Фонтане. Черты, свойствен-
ные рассказу «Увалень», присущи и следующим за 
ним произведениям: повестям «Фефеле, дочь дере-
венского богача» («Des schloßbauers Vefele»), «То-
неле с прокушенной щекой» («Tonele mit der 
gebissenen Wange») и многим другим рассказам и 
повестям Ауэрбаха.

В творчестве И. С. Тургенева «Записки охотни-
ка» занимают особое место. Именно они принесли 
писателю всемирную известность. Общественно-
политическая обстановка в России, выдвинувшая 
на первый план вопрос о положении крестьян, за-
ставила русских писателей обратиться к данной 
теме. Современники Тургенева не могли не почув-
ствовать в рассказах и очерках писателя о народе 
«новизну взгляда на представителей любого сосло-
вия прежде всего как на людей и обусловленную 
этим свежесть поэтических средств» [7, с. 199]. 
Тургенев, вслед за Ауэрбахом и Ж. Санд, разрушил 
традиционное отношение к людям из народа как 
недостойным поэтического изображения, посколь-
ку у них не может быть тех достоинств, которыми 
обладали только представители высших сословий. 
Он действительно сумел зайти к народу с такой 
стороны, с какой до него к нему еще никто не захо-
дил [8, с. 346]. Эстетическое воздействие «Записок 
охотника» до сих пор остается, как писал В. Г. Бе-
линский, «новым, живым, прекрасным и великим» 
[8, с. 15]. Источником огромных симпатий читате-
лей к «Запискам охотника» является, безусловно, 
гуманизм И. С. Тургенева. Здесь уместно вспом-

нить слова французского писателя Э. Ренана, про-
изнесенные им над гробом Тургенева. Душа Турге-
нева, говорил Ренан, «не была душой отдельной 
личности, более или менее богато одаренной, – то 
была, некоторым образом, совесть целого наро-
да…» [9, с. 1]. В критике неоднократно приводи-
лись суждения и других иностранных писателей о 
личности И. С. Тургенева, в которых подчеркива-
лось органичное соединение в нем писательского 
дарования и уважительного отношения к каждому 
человеку, его гуманизм.

Количество исследований, посвященных «За-
пискам охотника», огромно. Особенно много на-
учных трудов о творчестве И. С. Тургенева, в том 
числе и о «Записках охотника», появилось в 70–
80-е гг. прошлого века. Из всего обилия исследова-
ний, посвященных «Запискам охотника», на наш 
взгляд, особое значение имеют книга Ю. Лебедева, 
опубликованная в 1975 году [10] и статья 
В. Недзвецкого, появившаяся в печати в 1996 году 
[11]. Ю. Лебедев подчеркнул общенациональное 
значение очерков и рассказов Тургенева, в которых 
предстает вся Россия «в ее прошлом, настоящем, в 
смутных, но обещающих перспективах будущего» 
[10, с. 69]. Говоря об «эпической масштабности» 
«Записок охотника», Лебедев выделил те особен-
ности их поэтики, которые способствуют созда-
нию впечатления этой масштабности, особо выде-
лил значение мотива охоты и роль природы, явля-
ющейся в книге Тургенева «душою России». Ис-
следователь подчеркивает единство человека и 
природы в «Запис ках охотника». 

В. Недзвецкий в своей статье все внимание сос-
редоточил на изображении крестьян в цикле рас-
сказов и очерков И. С. Тургенева, которым, отмеча-
ет автор статьи, «ничто человеческое не чуждо». 
Как каждая развитая личность, они заключали в 
себе, по меньшей мере потенциально, извечные 
духовно-нравственные устремления и коллизии, – 
продолжает Недзвецкий, – восходили к основным 
человеческим архетипам [11, с. 25–26]. Как и Лебе-
дев, Недзвецкий особо выделяет изображение при-
роды в рассказах и очерках И. С. Тургенева, назы-
вая ее «вторым, равноправным с человеком героем 
“Записок охотника”» [11, с. 27]. 

С процитированными выше трудами Ю. Лебе-
дева и В. Недзвецкого явно не согласуется статья 
Г. Тиме «“Записки охотника” И. С. Тургенева и 
“Шварцвальдские деревенские рассказы” Б. Ауэр-
баха (сравнительная типология жанра)», опублико-
ванная в 1990 году [12]. Основным фактором при 
характеристике произведений Тургенева и Ауэрба-
ха для Тиме является социальное происхождение 
писателей: Тургенев – дворянин, а Ауэрбах – выхо-
дец из народа. Следуя далее своей логике, Г. Тиме 
пишет: «Тургенев … открывал новый мир не толь-
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ко для читателя, но и для самого себя. Он делал ко-
роткие зарисовки с натуры, в которых наряду с ху-
дожественным озарением чувствовалась радость 
первооткрывателя. Тургенев показывал то, что ви-
дел, Ауэрбах рассказывал о том, что хорошо знал» 
[12, с. 54]. Именно этим Тиме объясняет эскиз-
ность некоторых произведений, вошедших в со-
став «Записок охотника», тяготение И. С. Тургене-
ва к жанру очерка и, напротив, конкретность, пол-
ноту изображения крестьянской жизни в «Dorfge-
schichten» Б. Ауэрбаха. Вся жизнь и творчество 
И. С. Тургенева доказывают другое: он хорошо 
знал жизнь русских крестьян, он понимал их тяже-
лое положение и хотел для них другой жизни. Он 
покинул в молодости Россию, потому что хотел 
свободы и для себя, ибо главным его врагом уже 
тогда было крепостное право.

Любовь к народу, герои-крестьяне, присутствие 
героя-повествователя сближают «Записки охотни-
ка» И. С. Тургенева и «Шварцвальдские деревен-
ские рассказы» Б. Ауэрбаха. О близости деревен-
ских циклов русского и немецкого писателей сви-
детельствуют и сюжетное сходство некоторых из 
их произведений, стремление к точному воспроиз-
ведению «местного колорита», знание крестьянс-
кого быта, постановка социальных проблем. Одна-
ко сравнительный анализ рассказов и очерков Тур-
генева и Ауэрбаха дает основание говорить и об их 
принципиальном различии, о превосходстве Турге-
нева-художника, о глубине и силе его реализма, в 
отличие от «поэтического реализма» Ауэрбаха. Не-
нависть к крепостному праву, которую Тургенев 
почувствовал уже в годы юности, – главная причи-
на появления его «Записок охотника». Чувство 
справедливости, благородство и широта души, лю-
бовь к Родине и ее природе – все, что стремился 
Тургенев показать в Хоре и Калиныче, Касьяне с 
Красивой Мечи, Ермолае, Сучке, в умирающей Лу-
керье, – объективно направлено против всего об-
щественного строя России, низводящего крепост-
ного крестьянина до полуживотного состояния, 
вынужденного едва сводить концы с концами, а по-
рой и поднимающегося на протест против своей 
рабской доли («Землеед»). Как отмечалось выше, 
тема классового и социального неравенства возни-
кает во многих рассказах и повестях Ауэрбаха, од-
нако подлинный социальный анализ в них отсутст-
вует. Его герои чаще всего довольны своей 
жизнью, что подчеркивают благополучные развяз-
ки его произведений, в отличие от драматических, 
даже трагических финалов очерков и рассказов 
И. С. Тургенева.

Особую достоверность «Запискам охотника», 
как и «Шварцвальдским деревенским рассказам», 
придает присутствие в них героя-повествователя, 
однако его роль в произведениях Тургенева и Ау-

эрбаха совершенно различна. В рассказах Ауэрба-
ха она чаще всего сводится к тому, чтобы ввести в 
рассказ образ главного героя, прокомментировать, 
объяснить читателю то или иное событие. Лириче-
ские отступления в них, кроме того, носят поучи-
тельный характер. Деревенские рассказы Ауэрбаха 
дидактичны, назидательны, что привлекало к ним 
некоторых его поклонников, в числе которых, как 
известно, был и Л. Н. Толстой. Роль героя-повест-
вователя в «Записках охотника» И. С. Тургенева 
многообразна. Он не только присутствует в расска-
зах, он – живой свидетель описанных им событий, 
порой даже принимает в них участие, желая под-
черкнуть, усилить ту или иную поднятую в расска-
зе или очерке проблему. Но главная его функция – 
изображение внутренней жизни героев-крестьян, 
которая и в «Записках охотника» является главным 
объектом изображения, как и во всем творчестве 
И. С. Тургенева. Для Б. Ауэрбаха главной целью 
было изображение становления характера героя, 
его судьба, внутренняя жизнь героя мало интересо-
вала писателя.

Писатели-гуманисты, Тургенев и Ауэрбах счи-
тали, что люди из народа достойны лучшей доли и 
способны воспринимать окружающий их мир, как 
люди высших сословий. При всей любви к героям 
своих очерков и рассказов они не идеализировали 
их жизнь. Она предстает в их произведениях на-
полненной драматическими конфликтами, бурны-
ми социальными коллизиями, приводящими порой 
и к трагическим развязкам. И Тургенев и Ауэрбах 
показывают, например, растлевающее влияние по-
мещиков-крепостников, богатых крестьян или кре-
стьян-старост (в рассказах Ауэрбаха) на психоло-
гию крестьян, особенно слуг, их образ жизни и по-
ведение, которое проявляется в их отношении к 
другим крестьянам. Подтверждением тому явля-
ются очерк И. С. Тургенева «Свидание» и повесть 
Б. Ауэрбаха «Фефеле, дочь деревенского богача». 
Сравнительный анализ этих произведений, кроме 
того, убедительно показывает сходство и различие 
художественного метода писателей, их эстетики и 
жизненной позиции. Основанием для сравнения 
названных произведений является их сюжетная 
близость: деревенские девушки становятся жертва-
ми своей любви к молодым людям, которые в силу 
различных жизненных обстоятельств оказываются 
выше других сельских парней по культурному 
уровню, хотя проявляется это чисто внешне, но 
дает им основание для презрительного отношения 
не только к своим возлюбленным, но и другим кре-
стьянам.

Напечатанный впервые в 1850 г. в журнале 
«Современник» очерк «Свидание» был сильно 
искажен цензурой «из соображений нравственно-
сти», – говорится в примечании к изданию избран-
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ных сочинений И. С. Тургенева 1958 года 
[13, с. 722]. Что же могло возмутить цензоров в ти-
пичной сцене, которую изобразил И. С. Тургенев в 
своем произведении? Достоверность рассказанно-
го подчеркивается присутствием повествователя, 
охотника, который не просто является свидетелем 
описанной им сцены, но не скрывает своего отно-
шения к ее героям и даже проявляет участие к ге-
роине очерка. Чтобы еще сильнее подчеркнуть 
правдивость рассказанного, Тургенев очень под-
робно описывает место происшествия, вновь про-
демонстрировав свое знание природы родного края 
и блестящее мастерство в ее изображении. Описа-
ние природы, предваряющее рассказ о свидании, 
занимает в очерке почти две страницы. В березо-
вой роще отдохнувший охотник становится свиде-
телем любовного свидания, о котором потом долго 
не мог забыть, любуясь «высокими полевыми цве-
тами», оставленными на месте свидания несчаст-
ной Акулиной. Ее красота, наивность и грустный, 
задумчивый вид, «высохший след слезы» на ее ре-
сницах – все привлекает повествователя в героине 
очерка «Свидание». «Мне особенно нравилось вы-
ражение ее лица: так оно было просто и кротко, 
так грустно и так полно детского недоумения пе-
ред собственной грустью», – рассказывает охотник 
[14, с. 242]. Наивность, чистота и красота Акулины 
составляют одно целое с описанной охотником 
природой. И горе, которое Акулина переживает на 
его глазах, так же естественно. Ей еще ни разу не 
приходилось сталкиваться с людской подлостью и 
предательством. Выросшая в простой крестьянс-
кой семье, она усвоила все основные нравственные 
понятия, которые делают человека человеком: лю-
бовь и верность, преданность и доброту, чувство 
прекрасного. Молодой человек, на свидание с ко-
торым пришла Акулина, представляет ее полную 
противоположность. Не родители, которые тоже 
были крестьянами, а молодой барин, камердине-
ром у которого Виктор служил, завершил его фор-
мирование как личности. Весь его облик, поведе-
ние во время свидания, отношение к Акулине, 
души не чаявшей в своем возлюбленном, разобла-
чают в нем полное бездушие и развращенность, 
отсутствие истинной культуры и нравственного 
чувства. Переживания девушки, вынужденной 
остаться наедине со своим несчастьем (как гово-
рится в примечании к очерку, в его в первом вари-
анте содержались намеки на ее беременность), 
Виктора нисколько не взволновали: «...он лежал, 
развалясь, как султан, и с великодушным терпени-
ем и снисходительно сносил ее обожание» 
[14, с. 245]. Рыдания девушки, которая не смогла 
сдержать обрушившегося на нее горя, нисколько 
его не тронули. «Виктор постоял над нею, постоял, 
пожал плечами, повернулся и ушел большими ша-

гами», – рассказывает охотник [14, с. 248]. Глубо-
кий психологизм Тургенева, который никак нельзя 
назвать «косвенным» [15, с. 173], уже с самого на-
чала описания свидания предвосхищает его траги-
ческую развязку. Позиция героя-повествователя, 
человека незаурядного, благородного, способного 
понять не только поступки, но и помыслы любого 
человека, усиливает впечатление драматизма изо-
браженной им, казалось бы, на первый взгляд, 
обы денной сцены, подчеркивает ее социальные 
истоки. Даже в цензурном искажении очерк «Сви-
дание» хорошо раскрывает замысел писателя-гу-
маниста, ее истинную нравственность. Антикре-
постнический пафос очерка сближает его с други-
ми очерками и рассказами, вошедшими в сборник 
«Записки охотника». 

Эпическое, повествовательное начало занимает 
в повести Б. Ауэрбаха «Фефеле, дочь деревенского 
богача» гораздо большее место, чем в очерке 
И. С. Тургенева. История Фефеле тесно связана с 
историей ее семьи, ее отношений с жителями села 
Нордштеттен. Социальные проблемы затрагивают-
ся Ауэрбахом, но они нужны ему только для того, 
чтобы показать, что именно богатство Цана, отца 
Фефеле, стало причиной его конфликта с одно-
сельчанами, который так и не разрешился и привел 
к гибели всю его семью. Особенно трагичной ока-
залась судьба Фефеле. Указание на это содержит 
уже первый абзац повести, в котором судьба Фефе-
ле сравнивается с судьбой ее покровительницы 
Женевьевы. «Немногие догадываются, как выше-
упомянутое имя на самом деле значится в календа-
ре, и если оно все-таки известно, то лишь благода-
ря судьбе ее покровительницы Женевьевы», – пи-
шет Ауэрбах [6, S. 57]. Второй абзац продолжает 
указывать на несчастную судьбу Фефеле: «Отец 
умер, мать умерла, дети умерли. В большом доме 
теперь ткацкая мастерская, амбары превратились в 
жилища, и Фефеле бесследно исчезла» [6, S. 57]. 
Фефеле выросла в богатой семье Цана, которого в 
деревне называли помещиком. Получив богатое 
приданое, Цан приобрел графский замок и постро-
ил прекрасный большой дом, за что и стали назы-
вать его помещиком. Став богатым, Цан, по суще-
ству, обирал жителей Нордштеттена, взимая с них 
дань за всякую мелочь. Судебный процесс Цана 
против общины длился долгие годы. Ненависть 
крестьян к Цану стала причиной его презрения к 
ним, которое передалось и его детям. И Фефеле, 
самой доброй из всех членов семьи Цана, тоже ста-
ло казаться, что она лучше, благороднее других 
крестьян. Презирая деревенских парней, она стала 
мечтать о женихе из города. «Это было ее большим 
несчастьем», – замечает Ауэрбах [6, S. 72]. «Указу-
ющий перст», о котором писал Тургенев в проци-
тированном выше письме к Л. Пичу, характеризуя 

Л. Г. Малышева. Тема народа в «Шварцвальдских деревенских рассказах» Б. Ауэрбаха...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 122 —

современную ему немецкую литературу, сопрово-
ждает всю повесть Ауэрбаха о Фефеле. Повесть 
выдержана в дидактическом, назидательном тоне. 
Фефеле встретилась, как ей казалось, с человеком, 
о котором она мечтала. Присланный в деревню мо-
лодой человек Эдуард Бреннер действительно вы-
делялся среди деревенских мужчин. Всегда акку-
ратно и чисто одетый, он сумел найти путь к сер-
дцу не только Фефеле, но и ее отца. Однако внеш-
ность Бреннера, его манеры оказались в полном 
противоречии с его сущностью, с его истинными 
намерениями. Соблазнив Фефеле и даже сделав ей 
предложение, он бросает ее, предварительно украв 
ее последние деньги, оставшиеся после смерти 
отца. Дидактический характер повести подчерки-
вает и ее последние слова, возвращающие читате-
ля к началу произведения. «…Отец умер, мать 
умерла, пятеро детей умерли, а Фефеле бесследно 
исчезла» [6, S. 96].

Новеллистическая природа повести о Фефеле, 
несмотря на ее объем, совершенно очевидна. Це-
лью Ауэрбаха было поразить, удивить читателя не-
обычностью изображенных в повести событий, 
преподать ему урок. Бреннер мало похож на героя 
очерка «Свидание» Виктора. Он умен, расчетлив, 
умеет скрывать свои чувства и истинное отноше-
ние к окружающим его людям и, наконец, он 
действительно образован. Ауэрбах создавал этот 
образ из желания противопоставить его сельским 
жителям с их наивностью, искренностью и просто-
душием. Фефеле, хотя и виновна отчасти в своей 
несчастной любви, все же напоминает тургенев-
скую Акулину своей трагической судьбой. Конец 
истории Акулины и Фефеле одинаков. В основном 
Ауэрбах осуществил свой замысел. Но его повести 
недостает объективности повествования, психоло-
гической глубины, описания переживаний Фефеле 

и других героев. Персонажи повести никак не свя-
заны ни со временем ее действия, ни с историче-
скими событиями, которые только вскользь упоми-
наются в ней. Дидактизм также нельзя отнести к 
числу ее достоинств. По эстетическому воздейст-
вию очерк И. С. Тургенева явно превосходит по-
весть Ауэрбаха, несмотря и на меньший объем, и 
на очерковую форму. Сила Тургенева – в его реа-
лизме, правдивости изображенной им сцены, чего 
он достигает «малыми средствами»: обыденно-
стью рассказанного в очерке события, созданием 
ярких, запоминающихся образов его героев, соци-
альной обусловленностью их поведения, подроб-
ным описанием места происшествия, участием ге-
роя-повествователя в событиях, невольным свиде-
телем которых он стал.

Состояние общественной жизни в России и Гер-
мании в первой половине XIX в., уровень развития 
литературы каждой страны, духовная атмосфера, в 
которой происходило формирование мировоззре-
ния И. С. Тургенева и Б. Ауэрбаха, не могли не на-
ложить отпечаток на художественный метод их 
произведений. И. С. Тургенев вошел в историю 
русской и мировой литературы как писатель кри-
тического реализма, оказавший влияние на литера-
туру не только Германии, но и других стран Запад-
ной Европы. Б. Ауэрбах – ярчайший представитель 
«поэтического реализма» в Германии со всеми его 
достоинствами и недостатками. Но оба они, и Тур-
генев, и Ауэрбах, способствовали развитию реа-
лизма в своих странах, становлению жанра реали-
стического романа, создав сборники рассказов и 
повестей, объединенных одной общей темой, став-
шей благодаря им центральной в истории мировой 
литературы XIX в., – темой народа, людей обездо-
ленных, «отверженных», как назвал их В. Гюго 
[16].
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С развитием гендерных исследований совре-
менное литературоведение переживает новый 
этап: появляется интерес к писателям «второго 
ряда», пересматриваются традиционные взгляды 
на художественное произведение и текстовые пра-
ктики письма. Использование гендерного анализа 
наряду с традиционным историко-литературным 
подходом позволяет показать иной взгляд на разви-
тие русской литературы, обогатив представление о 
литературном процессе 1830–1850 гг. именами по-
лузабытых авторов-женщин.

Произведения М. Жуковой с успехом публико-
вались во всех крупнейших журналах эпохи, выхо-
дили отдельными изданиями и переиздавались. 
Творчество Жуковой высоко ценили критики раз-
ных идейно-эстетических ориентаций: В. Г. Белин-
ский, Н. А. Некрасов, О. И. Сенковский, Ф. В. Бул-
гарин, Н. А. Полевой, Н. И. Греч.

Совершенно новый этап исследования творче-
ства М. Жуковой начинается в 1990-е гг. с серии 
литературоведческих исследований, в которых ее 
сочинения анализируются с гендерных позиций. 
Этот современный подход к «прочтению» женской 
прозы использовался как зарубежными, так и оте-
чественными литературоведами: Барбарой Энд-
жел, Хью Эплин, Катрионой Келли, Хильдой Ху-
генбум, Джо Эндрю, Ириной Савкиной. 

Гендерный метод исследования позволяет во 
многом по-новому взглянуть на творчество Марии 
Жуковой в литературном процессе XIX в., выявить 
связь ее тем и образов с современной женской ли-
тературой, показать своеобразие и самобытность 
прозы писательницы. Кроме этого, гендерный под-
ход позволяет увидеть особенное, «женское» в са-
мих художественных текстах Жуковой, а также пе-
реосмыслить критическую рецепцию ее творчест-
ва в XIX – начале XX в. 

В 1830–40-е гг. в профессиональной литератур-
ной среде впервые появляются женские имена, а в 
критике возникает понятие «женская литература». 
М. С. Жукова (1804–1855), урожденная Зевакина, 
вошла в историю русской литературы как автор по-
вестей, романов и путевых очерков. В период с 
1837 по 1857 г. в самых популярных журналах того 
времени («Библиотеке для чтения», «Отечествен-
ных записках», «Современнике» и др.) было опу-

бликовано более двадцати ее произведений. Пу-
бликация цикла повестей «Вечера на Карповке» 
была анонимной, но не осталась не замеченной ни 
читателями (через год потребовалось второе изда-
ние повестей), ни ведущими критиками того вре-
мени. 

Наиболее экспериментальной и новаторской по 
сюжетостроению и присутствию в ней нетрадици-
онных персонажей можно назвать повесть М. Жу-
ковой «Провинциалка» (1837). Взяв за основу, по-
видимому, пушкинский сюжет о Татьяне Лариной, 
автор-женщина по-новому модифицирует его, со-
здавая собственный вариант нарративного жанра. 
Жукова предлагает читателям два финала сюжет-
ной линии героев. В первом случае она следует ро-
мантической традиции, разлучая влюбленных; во 
втором варианте – завершает произведение психо-
логически убедительным финалом, в котором по-
взрослевшие и простившие друг друга герои сое-
диняются в счастливом браке. Предлагая другую 
развязку (в которой герои, несмотря на жизненные 
перипетии, обретают свое счастье в семейном сою-
зе), Жукова вступает в своеобразный диалог с муж-
ской версией судьбы Татьяны Лариной: «но я дру-
гому отдана, я буду век ему верна». В финале жен-
ской повести героиня подчиняется не столько дол-
гу – основной категории зависимости женщины в 
патриархатном обществе, – сколько свободному 
выбору самопожертвования (простив измену, заме-
нив мать осиротевшему ребенку).

Интересно проследить интерпретацию творче-
ства Марии Жуковой в рецепции издателя журнала 
«Библиотека для чтения» О. И. Сенковского. Ре-
дактируя повесть Жуковой, Сенковский не только 
позволил себе стилистическую правку, но и одно-
сторонне изменил сам замысел повести с уклоном 
в сторону господствующих патриархатных пред-
ставлений. «Отредактированная» Сенковским по-
весть Жуковой вызвала у читателей разочарование. 
По словам Н. А. Полевого, «многие изумлялись, 
куда девался прелестный, увлекательный рассказ 
сочинительницы. Что за фразы, что за слова, что за 
выражения!». После появления в печати второй ча-
сти «Вечеров», куда произведение вошло в неи-
справленном виде, многим стала понятна эта лите-
ратурная метаморфоза: «Редактор “Библиотеки для 
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чтения” позволил себе вычеркивать, изменять, пе-
реправлять, а главное вставлять в повесть г-жи 
Жуковой от себя такие заплаты, которые совершен-
но обезобразили повесть» [1, с. 161].

Конечно, рецепция этой повести во многом от-
ражает индивидуальность Сенковского, но в то же 
время обозначает и общую уничижительную тен-
денцию в рецепции женского творчества. Вместе с 
тем «глубинный» гендерный анализ женского пись-
ма показывает его неоднозначность, возможность 
иного прочтения, при котором становится очевид-
ной попытка диалога писательницы со сложивши-
мися литературными стереотипами. При этом Жу-
кова использует особые стилистические приемы, 
внесюжетные отступления, литературные реминис-
ценции, в которых открыто или в закодированной 
форме призывает обсудить вопросы любви и брака, 
положения женщины в современном обществе.

Изображая брачный союз без любви как нрав-
ственное и физическое насилие над личностью, 
Жукова наряду с другими русскими писательница-
ми опровергает мужской взгляд А. С. Пушкина, 
М. Н. Загоскина и др., восхищавшихся цельностью 
героинь, верных супружескому долгу вопреки чув-
ству. Женщина в ее прозе становится субъектом 
психологического анализа, а изображение женского 
мира приобретает самоценное значение. Вопросы 
любви и долга, насильственного брака, в котором 
нет места искренним чувствам, звучат с новой си-
лой в русской литературе 1840-х гг. после выхода 
целой серии женских повестей (и в первую очередь 
М. Жуковой). Они оказали заметное влияние на 
прозу П. Н. Кудрявцева, И. И. Панаева, А. Д. Гала-
хова и др. Брак, совершаемый по принуждению или 
по расчету, стал рассматриваться писателями-
«западниками» как варварство и насилие.

Тема нераскрытого женского сердца становится 
основным мотивом и в следующей повести ци-
кла – «Барон Рейхман». Изображая похожие про-
блемы в разных сословиях, от купечества до «выс-
шего света», Жукова выходит к обобщениям в во-
просах любви и брака, говоря о типологическом 
сходстве в судьбах женщины. Она раскрывает ме-
ханизм заключения светского брака-сделки, где 
высокий социальный статус и богатое приданое 
жены играют главную роль. Новаторским является 
сам образ Натальи Васильевны, юной жены немо-
лодого генерала, которая страдает в создавшейся 
ситуации и предлагает своему возлюбленному раз-
решить этот любовный треугольник. Несмотря на 
злословие света, осуждающего ее за открытое про-
явление своих чувств, она решается оставить не-
любимого мужа и уехать со своим возлюбленным 
за границу. Но ее ожидает предательство со сторо-
ны любимого человека, который жертвует чувства-
ми любимой женщины, чтобы сохранить доброе 

имя и честь барона. Сюжет «Барона Рейхмана» 
(1837), по мнению Р. В. Иезуитовой, схематически 
предвосхищает любовную коллизию «Анны Каре-
ниной» (1877). В этой повести Жукова вплотную 
подошла к «такому решению проблемы взаимодей-
ствия личности со средой», которое позднее пред-
ложит реалистическая повесть [2, с. 180].

В своих повестях, переосмысляя образ «старой 
девы», Жукова полемизирует со сложившимися со-
циокультурными представлениями о предназначе-
нии женщины быть только дочерью, женой и мате-
рью. В «мужской» литературе изображение этого 
типажа имеет ярко выраженную отрицательную 
коннотацию. Это не вышедшая замуж «царь-деви-
ца», девушка в возрасте, потерявшая внешнюю 
привлекательность, у которой вздорный и неужив-
чивый характер («Княжна Мими» В. Ф. Одоевско-
го; «Мамзель Катишь, или Ловля женихов» 
П. В. Ефебовского и др.). В повести «Мои курские 
знакомцы» (1838) Жукова вступает в открытую по-
лемику с авторами-мужчинами: «Разве женщина 
не имеет уже других обязанностей, другой цели, 
как, привязавшись к участи человека, которому 
угодно было возвести ее в достоинство своей су-
пруги, жить для его счастья, а потом угаснуть, 
оставив по себе несколько новых существ? Разве 
великая цель существования человека не может 
быть и ее целью?» Она считает, что можно «быть 
не бесполезным растением, оставшись и без пло-
да», и посвятить себя заботе о близких людях [3, 
с. 80]. Это публицистическое авторское отступле-
ние свидетельствует о попытке включить проблему 
женского самоопределения в экзистенциальный 
философский контекст, связанный с поисками соб-
ственной идентичности. В своих повестях писа-
тельница не только отражает механизм власти, нра-
вов, обычаев, уродующих женскую жизнь, но и пы-
тается проанализировать причины этой трагедии.

Одной из самых полемичных в творчестве Жу-
ковой стала тема «материнства», которая не соот-
ветствовала сложившимся культурным представле-
ниям о роли матери. Писательница подвергает 
трансформации этот образ, наделенный в мужской 
литературе функциями дающей, оберегающей, за-
щищающей (идеализированное материнское нача-
ло представлено на страницах романов С. Аксако-
ва, И. Гончарова, Л.  Толстого). Материнство у Жу-
ковой нередко теряет ореол мягкости, теплоты и 
предстает как форма власти, собственности и де-
спотизма. Разрушая созданное в мужской литерату-
ре стереотипное изображение матери, она дает соб-
ственное видение материнского начала и предназ-
начения женщины. Реконструкцию материнского 
образа Жукова проводит уже в первых повестях 
1830-х гг., вошедших в цикл «Вечера на Карповке», 
и развивает в прозе 1840–1850 гг. Писательница со-
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здает галерею нетрадиционных образов: тетушек 
(приемных матерей), жестоких вдов (биологиче-
ских матерей) и «старых дев» (названных матерей).

Мотив самопожертвования является централь-
ным в прозе Жуковой. Он возникает не случайно и 
связан с гендерным аспектом. Оппозиция герой /
жертва в патриархатной культуре практически всег-
да связана с антиномией сильное /слабое, мужское /
женское. Идея самопожертвования, с одной сторо-
ны, преодолевает это противостояние, так как пред-
полагает активность, акт самостоятельного выбора, 
а с другой – воспроизводит стереотип изображения 
женщины как дающей, страдающей. Этот мотив 
связан с религиозной традицией, в которой страда-
ние и мученичество трактовались как духовный по-
двиг, имеющий награду в себе самом. Тема самоот-
верженности женщины в той или иной степени по-
является во всех повестях писательницы, но цен-
тральное место она занимает в произведении с ха-
рактерным названием «Самопожертвование».

Повесть «Самопожертвование», опубликован-
ная в «Русских повестях Марьи Жуковой» (1841), 
не только развивает уже заявленные в «Вечерах на 
Карповке» сюжетные схемы, но представляет в то 
же время новую сюжетную парадигму, заявляю-
щую инновационную модель женского поведения. 
С образом Лизы, талантливой и незаурядной де-
вушки, совершившей акт самоотречения (бедная 
девушка, жертвуя своим добрым именем, берет на 
себя вину графини, чтобы спасти свою благоде-
тельницу от ревнивого мужа), Жукова вводит но-
вый литературный характер. Новизна этой сюжет-
ной линии заключается в первую очередь в нова-

торском финале – изображении жизни девушки, 
зарабатывающей на жизнь себе и матери собствен-
ным трудом (открытие школы-пансиона). Это про-
изведение своим пафосом (возможностью саморе-
ализации женщины в профессиональной деятель-
ности) более чем на двадцать лет предвосхитило 
роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Читатель узнает историю Лизы через восприя-
тие женщины-автора, перед которой остро стояла 
проблема выбора и собственного самоопределе-
ния. Вызывают исследовательский интерес явные 
параллели литературного сюжета о бедной воспи-
таннице Лизе и собственной жизни Жуковой. При-
чем важным становится не точное совпадение би-
ографических моментов в судьбе двух женщин 
(литературной героини и автора), а мотив преодо-
ления внутреннего барьера, прохождения своего 
рода испытания, в результате которого рождается 
новая женщина. 

Повести М. Жуковой оказали заметное влияние 
на журнальную прозу 1840-х гг. Многие писатели 
(И. И. Панаев, П. Н. Кудрявцев, А. Д. Галахов и 
др.) одновременно являлись сотрудниками и ре-
цензентами этих журналов и, следовательно, были 
знакомы с творчеством Жуковой. Кроме того, в 
беллетристике более явно прослеживались те тен-
денции, которые позднее закрепились в «большой» 
литературе. Некоторые новые коллизии, иннова-
ции в характерологии женской прозы были в твор-
чески переработанном виде усвоены и писателями 
«первого» ряда, найдя свое продолжение в произ-
ведениях Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого, Н. Г. Чернышевского [4, c. 137]. 
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Исследование спациальной поэтики женской 
прозы XIX в. обнаруживает – тернарную логику 
моделирования художественного пространства. 
Так, в произведениях М. Жуковой наряду с дихото-
мией столица/провинция функционирует топос 
«островных дач» («островов культуры»), в котором 
осуществляется соединение «литературного и про-
странственного, “культурного” и “природного”» 
[1]. В беллетристике А. Я. Панаевой художествен-
ное пространство также моделируется по принципу 
триады: природный мир, мир урбанистической ци-
вилизации и усадебный, провинциальный мир [2]. 

«Вещное поле»1 произведений Панаевой, вклю-
чающее предметы быта, обстановку, личные вещи 
и одежду персонажей, также определяется в соот-
ветствии с тернарной организацией пространства, 
три модели которого так или иначе обусловливают 
форму взаимоотношений человека и вещи. В то же 
время специфика отношений человека и вещи за-
висит не только от типа пространства, в котором 
они разворачиваются, но и от этической ориенти-
рованности человека. Вещь у Панаевой представ-
лена в слабой позиции, она призвана выполнять 
служебную функцию. Только в том случае она спо-
собна подчинить человека, если он по собственной 
воле дает ей права над собой. Отношение к вещно-
му миру становится у Панаевой критерием поло-
жительности или отрицательности (несовершенст-
ва, ущербности) человека. 

Существование человека в синергии с природ-
но-космическими ритмами порождает в нем ощу-
щение сопричастности, единства с миром и жела-
ние общения с ним именно в его первозданной, а 
не вторичной (вещной) сущности.

Природная среда, изображенная в произведени-
ях Панаевой, минимально заполнена вещами, 
предметами. При этом по своему составу вещи 
предельно приближены к естественному, природ-
ному началу. Так, жилище Белки, из повести «Па-
сека» (1849), сделано из «свежих дубовых сучь-
ев… пол… устлан дубовыми листьями» [3, с. 16]. 
Одежда девушки также отличалась простотой и 
удобством: «Наряд ее был несложен: довольно тол-

стая рубашка с открытым воротом и широкими ко-
ротенькими рукавами, коротенькая… юбочка» [3, 
с. 11], волосы были собраны в косы при помощи 
травы.

Любой элемент природного космоса может 
быть использован в функции вещи. Например, тра-
ва выступает в качестве ленты для волос; венок из 
цветов как украшение и головной убор, защищаю-
щий от солнца; земля, покрытая травой или ли-
стьями, может служить и постелью и столом. 

Материальный план природы у Панаевой суще-
ствует в единстве с духовной сферой. Поэтому в 
пространстве естественного бытия сакральным 
смыслом наделены не столько вещи, сколько имен-
но элементы природного космоса. Так, вертикаль-
ность формы дерева, значимого составляющего 
жизненного пространства героини, определяет та-
кую его функцию, как резонирование космической 
энергии. В истории человечества можно обнару-
жить немало прецедентов, репрезентирующих про-
явление одного из специфических свойств дерева – 
способность актуализировать в человеке духов-
ный, творчески-созидательный потенциал. По мне-
нию Г. Гачева, «добродетели русского человека: 
стойкий характер, терпение, ясный ум» – идут от 
дерева [4].

Сила, мощь природы не пугают молодую де-
вушку, напротив, она воспринимает окружающий 
мир как родной, оберегающий ее. Более того, геро-
иня осознает и некоторое превосходство над ним. 
Например, она научилась с легкостью покорять 
высоту огромного дуба, а также использовать его 
ресурсы (листья, древесину и т. п.) в своих целях.

Напротив, в пространстве городской цивилиза-
ции героини Панаевой ощущают страх, бессилие 
перед окружающим миром. Так, Наталья Григорь-
евна из романа «Мелочи жизни», в первый раз под-
нимаясь по лестнице многоэтажного каменного 
дома, испытала чувство непреодолимого ужаса. 
Молодая женщина «сначала побежала, но, не видя 
конца ступенькам, почувствовала какой-то страх; 
ноги ее ослабели: она на каждой площадке оста-
навливалась, чтоб перевести дыхание… Когда На-
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талья Григорьевна, взойдя на последнюю площад-
ку, утомленная, облокотилась на железные перила 
и взглянула вниз, дрожь пробежала по ее телу. 
Пять тусклых фонарей, висевших на заржавленной 
цепи, мрачно освещали вышину, на которой она 
стояла» [5, с. 77–78]. 

В изображении города писательница делает ак-
цент на единственно возможном, с ее точки зрения, 
в этой среде варианте неполноценных отношений 
человека и вещи. Урбанистическая цивилизация 
постоянно создает большое количество вещей и 
предметов, призванных обеспечить комфортные 
условия для проживания человека. Вместе с тем 
максимальное обытовление человеческой жизни 
способствует возникновению «густого» простран-
ства, переполненного вещами и разрушающего 
гармонию духовного и материального. 

Так, описанные в романе «Мелочи жизни» «ма-
ленькие комнаты» старинного московского дома 
настолько переполнены вещами, что вызывают ас-
социации скорее не с жилым помещением, а с му-
зеем или складом. В «главной комнате… мебели… 
было очень много, так что достало бы меблировать 
еще такую же комнату. Множество фарфоровых 
ваз, с надписями и без надписей, расставленных 
всюду: по столам, в шкафу со стеклами, на шкафах, 
даже на фортепьянах, придавали зале вид фарфо-
ровой лавки» [5, с. 26]. В гостиной так же, как и в 
зале, «чашек, стаканов, яиц и разных фарфоровых 
вещиц… было множество» [5, с. 30]. 

Ситуация избыточной наполненности дома раз-
личными вещами получает в романе двойную ин-
терпретацию. Хозяйка дома, Ирина Андреевна, по-
ясняла окружающим, что эти вещи являются по-
дарками, которые она «обыкновенно, называла 
вниманием» от ее бывших воспитанниц. В том 
случае, если Ирину Андреевну не удостаивали 
«вниманием», т. е. подарком, она, втайне от дру-
гих, покупала его сама. Так, оскорбленная невни-
мательностью и неделикатностью своей бывшей 
ученицы Леночки и ее мужа, не желая терять репу-
тации «доброй старушки», она на собственные 
деньги сменила в гостиной мебель, со слезами рас-
сказывая «всем, кто приходил к ней… что новая 
мебель подарена Борисом Федорычем». Более глу-
бокая, исходящая от автора, мотивировка этой си-
туации связана с тем, что героиня использует вещь 
в качестве способа мифологизации собственной 
жизни. Обставляя свой дом подарками, состоящи-
ми «большею частью из фарфоровых чашек и хру-
стальных стаканов», она постепенно убеждает не 
только других, но и себя в том, что является образ-
цовым педагогом, поскольку воспитанные под ее 
руководством девочки благополучно устраиваются 
в жизни, т. е. удачно выходят замуж, за что и благо-
дарят свою «maman» презентами. Реальное содер-

жание описанных в произведении судеб двух ее 
воспитанниц, Леночки и Натальи Григорьевны, 
противоречит представлениям о благополучии. 
Следствием неправильного воспитания явились 
духовная и бытовая дезориентированность деву-
шек, их страдания в браке без любви. 

Стремление Ирины Андреевны подменить под-
линную жизнь мифом о ней, существовать не в ре-
альном, а в созданном ею мире, причем мире сугу-
бо материальном, вещном, нашло отражение не 
только в предметной организации жилища, но и во 
внешнем облике этой героини. Туалет ее, состоя-
щий из множества одежд, выполняет функцию ма-
ски, скрывающей истинную сущность этой жен-
щины. В то же время одежду героини можно рас-
сматривать как «продолжение внутреннего мира», 
как своеобразный текст, информирующий о содер-
жании внутреннего состояния: ее отгороженности 
от окружающей действительности и агрессивном 
отношении к ней. «Ирина Андреевна сидела на вы-
соком диване, окруженная стеною шитых под-
ушек… Одета она была в пестрое шерстяное пла-
тье и черную… мантилью, с торчащими фалбала-
ми; манишка была величины необыкновенной, и 
два острые конца, туго накрахмаленные, как клыки 
носорога, торчали на плечах старушки. Морщини-
стый лоб ее был прикрыт черным бархатом, с при-
шитыми к нему мелкими, коротенькими пукля-
ми… чепчик кружевной, с фалбалой, был отягчен 
бантами из дешевых желтых лент» [5, с. 26, 29].

Вещи становятся знаком ложного существова-
ния героини. Нарастание фальши в жизни Ирины 
Андреевны соотносится с увеличением количества 
и размеров предметов (подарков и псевдоподар-
ков), наполняющих пространство ее дома. Если в 
начале повествования обозначается переполнен-
ность комнат мелкими «вещицами», то оканчива-
ется первая часть романа появлением в гостиной 
новой мебели, очередного «знака внимания» Ири-
не Андреевне.

С точки зрения Панаевой, в городской среде че-
ловек испытывает зависимость от созданных им 
же вещей, которые определяют его положение в 
пространстве, социальный статус, а также психо-
логическое, душевное состояние. Героини повести 
«Воздушные замки», прибывшие из провинции, 
пытаются утвердиться в Петербурге в роли само-
стоятельных женщин, для чего, по их мнению, им 
необходимо снять «квартиру с камином, с ковром!» 
[6, с. 194].

Писательница также подчеркивает, что в патри-
архатно организованном обществе содержание 
окружающего женщину пространства определяет-
ся в соответствии с мужскими стандартами. Неиз-
менными атрибутами женского локуса считались 
кушетка, зеркало, цветы, собачка и т. д. Так, гене-
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рал из романа «Женская доля», привыкший видеть 
в женщине объект, доставляющий мужчине удо-
вольствие, признался: «Я… люблю, чтобы хоро-
шенькая женщина сидела на бархатной кушеточке, 
да в кружевах, как-то приятнее ласкать такую пер-
сону» [7, с. 528]. 

Городская цивилизация, по мнению Панаевой, 
обнаруживает тенденцию к овеществлению жизни, 
живого мира. Например, светская мода превратила 
собачек определенной породы в элемент женского 
туалета. Характерное для патриархатной культуры 
восприятие женщины как объекта, вещи в городе 
усиливается. Мысль об «овеществленности» жен-
щины высказывала также Е. А. Ган в своих произ-
ведениях, на что указывал Белинский в статье, по-
священной анализу творчества этой писательницы. 
Соглашаясь с выводами беллетристки, критик ут-
верждал: «Женщина с колыбели воспитывается в 
убеждении, что она всю жизнь должна принадле-
жать одному, принадлежать в качестве вещи». 
Женщины являются жертвами «чуждой и без-
условной власти… до замужества рабы родителей, 
после замужества – вещи мужей» [8]. 

Евгения из повести Панаевой «Безобразный 
муж» пришла к выводу, что была необходима свое-
му светскому мужу только «как ширма, как при-
манка» [9]. Поведение Ивана Матвеевича Белякова 
(«Мелочи жизни») также выражает его отношение 
к жене, как к приобретенной вещной собственно-
сти. Иван Матвеевич, – замечает автор, – «чувство-
вал необходимость… присутствия» жены «если не 
возле себя, так в другой комнате» [5, с. 122]. Не 
считаясь с мнением Натальи Григорьевны, он орга-
низует ее жизненный порядок таким образом, что-
бы она ощущала свою несамостоятельность, пол-
ную зависимость от него. Он запрещает жене од-
ной выходить на улицу, общаться с посторонними 
людьми, даже с жильцами из соседних квартир, 
читать книги, предварительно им не просмотрен-
ные, распечатывать в его отсутствие письма от ее 
родных и т. д. Единственная сфера деятельности, в 
которой Беляков позволяет Наталье Григорьевне 
проявить некоторую самостоятельность, связана с 
составлением обеденного меню. Однако, продумы-
вая ассортимент блюд, героиня должна была ори-
ентироваться на вкусы мужа и сумму, выделенную 
им на хозяйственные расходы.

Мотив «овеществления» женщины является 
сквозным в женской литературе XIX–XX вв. В рас-
сказе современной писательницы О. Татариновой 
«Рита» (1993) содержатся размышления о теле-
сном, вещном восприятии женщины и любви в 
технократической цивилизации. «Так что же такое 
любовь? – задается вопросом героиня рассказа… 
Как же – выбирают себе объект так называемой 
любви… оценивают его ноги, руки, улыбку, про-

филь (почитайте литературу, послушайте своих 
знакомых)… и решают его присвоить себе, чтобы 
на него любоваться ежедневно… чтобы все, что 
можно от него заполучить, – прикарманить, да к 
тому же еще, чтобы объект этой самой любви на 
него стирал, гладил, готовил ему есть, нянчился с 
его потомством». Любовь, заключает героиня, – 
это грубый эгоистический захват женщины, «как 
вещи, пока она свежа и чего-то стоит», от которой 
можно «избавиться любой ценой, когда она испор-
тилась и не оправдывает больше надежд» [10]. 

Вместе с тем и в мужской литературе можно об-
наружить мотив «овеществления» женщины. Наибо-
лее ярко эта мысль выражена в пьесе А. Н. Остров-
ского «Бесприданница» (1879), героиня которой, уз-
нав, что ее хотят сделать содержанкой, что Кнуров и 
Вожеватов разыгрывали ее в орлянку, глубоко осоз-
нала отношение к себе как к вещи: «Вещь… да, 
вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас 
убедилась в том, я испытала себя… Я вещь!» [11]. 

Воссоздавая пространство города, Панаева изо-
бражает ситуацию не только избыточности, но и 
недостаточности вещного мира. Обозначенный пи-
сательницей мотив недостатка вещей призван сви-
детельствовать об абсурдности урбанизации, кото-
рая, казалось бы, должна преследовать противопо-
ложную цель – формирование благоприятных для 
жизнедеятельности человека параметров. Про-
странство, неполноценно оснащенное вещами, 
предметами, порождает ощущение необжитости, 
дискомфортности, а также информирует о непол-
ноте взаимодействия с ним человека. 

Так, героиня романа «Мелочи жизни», осматри-
вая квартиру в петербургском доме, обнаруживала 
отсутствие уюта, гармонии. «Где же мебель? Где 
занавеси? Где бронза? – спрашивала себя Натали… 
Она робко заглянула в свою комнату, надеясь хоть 
там дать отдых воображению, испуганному мрач-
ностью квартиры. Но и эта комната также… неу-
клюжа… также пуста, несмотря на огромную кро-
вать, стоящую у стены, против окон со шторами. 
Небольшой туалет казался ей игрушечным в широ-
ком простенке, а маленький диван, обшитый сит-
цем, и швейный столик совершенно терялись у 
бесконечной стены. Платяной шкаф, комод да не-
сколько стульев – вот что еще нашла Наталья Гри-
горьевна там, где ждала найти уютность, вкус и 
внимательность любящего человека». В кабинете 
мужа героиня не встретила ничего, «по чему мож-
но было бы судить, что тут обитает человек. Ту-
рецкий диван… простой стол, заваленный пыль-
ными бумагами; счеты и оловянная чернильница с 
двумя перьями; простой платяной шкаф… даже 
штор у окон не было» [5, с. 79]. 

В отношении к интерьеру квартиры раскрыва-
ется психологическая несовместимость супругов 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 130 —

Беляковых. Определенное Иваном Матвеевичем 
содержание предметного мира, в котором подчерк-
нуты такие свойства, как жесткость, угловатость, 
тяжеловесность, оказывается чуждым и враждеб-
ным героине. Любая попытка супругов нормализо-
вать взаимоотношения, напротив, только способст-
вует росту непонимания, отчужденности между 
ними. Так, желая смягчить бытовую и психологи-
ческую атмосферу в доме, Наталья Григорьевна 
сама вышила подушку в подарок мужу, который 
отреагировал на это тем, что упрекнул жену в дет-
скости и неумении экономить. Болезнь героини, 
спровоцированная монотонным и замкнутым обра-
зом жизни, заставила Ивана Матвеевича позабо-
титься о разнообразии установленной им програм-
мы бытия жены. Для этого Беляков, вопреки пред-
положениям жены о том, что он, «видя ее тоску», 
пригласит к ней родственников из Москвы, прио-
брел китайский бильярд. Однако «с первого же 
урока бильярд так показался гадок ей, что она рас-
плакалась», и постепенно он превратился в «празд-
но стоящий» предмет [5, с. 106]. 

Книги, чтение которых с большой неохотой 
Иван Матвеевич все же дозволил молодой женщи-
не, становятся также знаком этико-психологиче-
ской несовместимости супругов. Прочитанные ге-
роиней романы В. Скотта, Ф. Купера, Б. Констана, 
Жорж Санд, Бальзака способствовали расширению 
ее культурного и психологического пространства. 
«Все, что ни читала теперь Наталья Григорьевна, 
все примеряла к своему положению»; живо «чув-
ствовала все радости и страдания героинь и геро-
ев» произведений [5, с. 110]. Она даже, сообщает 
автор, «пробовала рассказывать содержание рома-
нов мужу; но он так странно все понимал, такие 
предлагал вопросы среди самых трагических мест 
и так сладко зевал, что Натали скоро потеряла охо-
ту отдавать ему отчет в своем чтении» [там же]. 

Предмет интерьера, стол, традиционно выполня-
ющий функцию объединения людей, соединяет су-
пругов Беляковых только в бытовом пространстве, 
эмоционального и ментального воссоединения не 
происходит. Обычно Иван Матвеевич расспрашивал 
свою молодую жену «о глупых хозяйственных ме-
лочах», совершенно не замечая ее настроения. 

Заметим, что не только пространственные пара-
метры, но и предметная заполненность комнаты 
героини опосредованно выражают патриархатные 
представления о предназначении женщины в си-
стеме данного мироустройства. Патриархат сводит 
сущность женского психокосма к функциям жены 
и матери, а сферу деятельности женщины ограни-
чивает рамками семейной жизни, воспитанием де-
тей, попечением о благоустройстве дома. В гендер-
ной системе российского общества XIX в., отра-
женной в романе, не только женский, но и детский 

мир определялся как второстепенный, малозначи-
тельный, что также прочитывается в пространст-
венной организации романа. «В детскую обыкно-
венно ставят шкафы с маменькими платьями, ко-
моды с бельем и картоны с шляпками… Детскую 
можно сделать темную, маленькую, лишь бы го-
стиная была чистая. Так рассуждают многие… ос-
матривая квартиру; к этому привыкли и домостро-
ители, которые так и устраивают квартиры, чтоб 
была красивая гостиная, а там все темные и про-
ходные комнаты» [5, с. 125]. 

В отличие от Натальи Григорьевны («Мелочи 
жизни»), которая компенсирует неполноту взаимо-
действия с вещественным планом бытия погруже-
нием в духовную сферу, смысл жизни героинь из 
повести «Воздушные замки» заключается в том, 
чтобы овладеть именно материальными благами. 
В петербургском пространстве они практически не 
имеют собственных вещей (дома, предметов мебе-
ли и быта). Даже букет цветов Вера Петровна была 
вынуждена из-за отсутствия вазы поставить «в 
банку из-под варенья». Однако если во внешнем 
пространстве их жизни вещный космос представ-
лен минимально, то внутреннее пространство, т. е. 
душа, сознание героинь, предельно заполнено 
образами вещей. Например, все помыслы Веры 
Петровны были сосредоточены на том, чтобы стать 
обладательницей дорогой одежды, украшений, 
дома с «белым мраморным камином» и «розовым 
будуаром». Ради этого она была готова сделаться 
не только компаньонкой куртизанки или содержан-
кой какого-нибудь богатого старика, но даже и 
«полжизни отдать».

Только пространство усадебного бытия, с точки 
зрения Панаевой, позволяет смоделировать вари-
ант полноценных отношений человека и вещи. 
В усадебной среде творчески-созидательная 
устремленность человека проявляется прежде все-
го в культурном оформлении природного мира. 
Пространственное содержание усадьбы невозмож-
но представить без беседок, скамеек, мостиков и 
т. п. Однако человек должен не искажать, не изме-
нять, но именно дополнять природный ландшафт. 
Так, предметное наполнение усадьбы Зябликовых 
(«Степная барышня»), расположенной в холмистой 
местности, не перегружает, но только подчеркива-
ет ее живописность. Внутренние помещения дома 
Зябликовых, «несмотря на бедность меблировки, 
отличались чистотой и уютностью» [12, с. 372]. 
Среди предметов интерьера центральное положе-
ние занимает обеденный стол, который с приходом 
гостей тотчас накрывается. Изобилующий яства-
ми, он выражает полноту бытия, к которой приоб-
щается человек через насыщение пищей.

Человеку, погруженному в ценности усадебной 
культуры, присуща свобода самовыражения, неза-
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висимость от стереотипов. Например, дочь Зябли-
ковых, Феклуша, вместо привычных для женщины 
«салона, кушетки, собачки и прочего» предпочита-
ет отдыхать на берегу реки, петь под гитару, играть 
с козочкой [12, с. 376]. Вещное окружение девушки 
подчеркивает ее индивидуальность, а также синер-
гийность с естественным бытием. Так, ее любимой 
вещью является рыболовная удочка. В процессе 
рыбалки Феклуша непосредственно вступает в 
контакт с природой: «казалось, что она не обраща-
ла внимания на поплавок, глаза ее следили за бы-
стрым течением воды», в которой «ясно отража-
лась вся фигура девушки» [12, с. 394–395]. Нети-
пичной для сферы предметных принадлежностей 
женщины является также гитара: «Женщину с ги-
тарой в руках я еще не видал никогда», – сообщает 
рассказчик, привыкший к другому музыкальному 
инструменту – фортепьяно [12, с. 349]. Кроме того, 
в отличие от фортепьяно, которое как бы «прико-
вывает» человека к себе, гитара позволяет ему 
быть более мобильным в пространстве: он может 
играть на ней и в доме, и в саду.

Во внутренней организации жилища «времен-
ных провинциалов», использующих усадьбу как 
летнюю дачу, отражено их пренебрежение к цен-
ностям усадебной культуры: открытости, незави-
симости, неподдельной простоте и радушию. На-
пример, убранство комнат в доме Щеткиных 
(«Степная барышня») осуществлялось в соответст-
вии с тенденциями столичной моды, но в ущерб 
полноценным взаимоотношениям с людьми: «Ро-
скошь состояла в том, что повсюду на спинках сту-
льев и диванов из драдедаму гостинодворской ра-
боты были развешены лоскутки, называвшиеся ан-
тимакассарами. А мода в расстановке мебели – в 
таком беспорядке и тесноте, что вы рисковали де-
сять раз ушибиться и отдавить другим ноги, пре-

жде чем усесться. При этом диваны и стулья были 
так низки, что входившему в первую минуту каза-
лось, будто все общество сидит на полу. Разговари-
вать тоже было трудно, потому что модная расста-
новка мебели имела еще то удобство, что все об-
щество сидело спиной друг к другу» [12, с. 396].

В романе «Мертвое озеро» предметы интерьера 
усадебного дома Федора Андреевича являются 
знаком вырождения дворянского рода, овеществле-
ния человеческой души. «Вступив в дом, – сооб-
щает повествователь, – мы увидим одну из глав-
ных комнат… в которой каждая вещь свидетельст-
вует давность лет и лишение удобств… Посреди 
комнаты – обеденный круглый стол с бесчислен-
ными тоненькими ножками, напоминавший огром-
ного окаменелого паука. В углу против окон – мас-
сивный флигель в неуклюжем чехле из толстого 
серого сукна. <…> По целым годам подушки дива-
на в гостиной не знали прикосновения человече-
ской руки; равно и губы хозяек, казалось, забыли о 
существовании улыбок. Каждая неодушевленная 
вещь вместе с владетельницами преждевременно 
старелась» [13]. 

Таким образом, анализ прозы Панаевой в 
аспекте пространства и его наполненности позво-
ляет сделать заключение о своеобразии картины 
мира писательницы, для которой характерна триа-
дологическая организация. Тернарная логика ми-
ромоделирования воплощает идею толерантно-
сти, гармоничности. Природный и урбанистиче-
ский (цивилизованный) уровни художественного 
пространства соотносятся друг с другом не только 
по принципу контраста, но и по принципу синтеза 
(взаимодополняемости). Интегрирующую фун-
кцию выполняет усадебный, провинциальный ло-
кус, в котором преодолевается оппозиция двух 
миров.
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Начало ХХ в., когда происходило формирова-
ние личности В. В. Набокова (1899–1977), – время 
повышенного интереса к феномену сна в гумани-
тарном знании (интуитивизм А. Бергсона, теория 
подсознательного З. Фрейда и др.). Мотив сна 
устойчиво входил в поэтику русской и европейской 
модернисткой литературы первой трети ХХ в., по-
новому, с опорой на работы А. Бергсона, З. Фрей-
да, К. Г. Юнга осмысляющую реальность сознания 
и подсознания. С другой стороны, сон является ар-
хетипическим культурным мотивом, актуальным, в 
частности, для искусства романизма и модернизма.

В. В. Набоков-писатель (получивший высшее 
филологическое образование в Кембридже) фор-
мировался под влиянием не только русской культу-
ры Серебряного века, но и традиций мировой клас-
сической литературы. Поэтому многократное обра-
щение Набокова к мотиву сна (в стихотворениях, 
повести «Соглядатай», романах «Отчаяние», «При-
глашение на казнь», «Дар» и других [1–3]), с одной 
стороны, закономерно в контексте эпохи, с другой 
стороны, вызвано стремлением писателя опреде-
литься по отношению к литературной традиции. 

Набоковеды чаще анализируют мотив сна в ро-
мане «Приглашение на казнь» [1–3], что объясня-
ется значимым местом романа в творческой эволю-
ции писателя (наряду с «Даром» он завершает ев-
ропейский этап творчества Набокова-Сирина). Мы 
обратились к анализу менее исследованного произ-
ведения – повести «Соглядатай» (1930). 

Мотив сна вводится Набоковым в повесть для 
проблематизации достоверности «рассказанного со-
бытия» (М. Бахтин): персонаж-повествователь, со-
вершивший самоубийство, уверяет, что после смер-
ти он перешел в «потусторонность», стал соглядата-
ем, отстраненно наблюдающим за неким Смуро-
вым, и обрел способность творить реальность в со-

ответствии со своей волей. Персонаж-повествова-
тель сравнивает свою потустороннюю жизнь со 
сном, но его сновидения и реакция на них свиде-
тельствуют об эмоциональной и физической вклю-
ченности в «житейские дела» и о том, что «посто-
ронний» Смуров является Alter ego повествователя, 
его социальной маской [4]. То есть именно сны яв-
ляются авторским указанием на недостоверность 
версии событий, изложенной повествователем. 

Сон1 в повести «Соглядатай» исследуется нами 
как мотив, взятый в аспектах сюжетной, повество-
вательной логики и интертекстуальных связей2; 
анализируется семантика и сна-состояния (для вы-
явления онтологического статуса сна в авторской 
картине мира), и сновидений персонажа-повество-
вателя (для определения авторской оценки персо-
нажа как типа личности).

Мотив сна проявлен в повести в сцене подготовки 
персонажа-повествователя к самоубийству: в дейст-
виях персонажа и деталях хронотопа «самоистребле-
ния», а также в размышлениях персонажа о жизни и 
смерти, о причинах, побудивших исчезнуть в «небы-
тие» (гл. 1). Развитие мотива дано в «посмертных» 
снах повествователя (гл. 5, 6), в использовании пове-
ствователем лексемы «сон» для разъяснения сущно-
сти нового, «посмертного» бытия (гл. 2, 5, 6), а также 
в аллюзиях на произведения русской литературы 
XIX в., включающие мотив сна. 

Пространственный семантический центр пове-
сти – «комнатка» в квартире «старушки-немки» 
(первое жилище повествователя, русского эмиг-
ранта, в Берлине). Персонаж-повествователь воз-
вращается туда дважды: для совершения самоу-
бийства (гл. 1) и для удостоверения в своем исчез-
новении из жизни (гл. 6). Эпизоды посещения 
«комнатки» графически выделены, что указывает 
на их семантическую значимость в повести. 

УДК 82-3 
Е. А. Полева

СЕМАНТИКА СНА В ПОВЕСТИ В. НАБОКОВА «СОГЛЯДАТАЙ»
Посредством анализа фабульно-сюжетного, повествовательного и интертекстуального уровней произведе-

ния исследуется семантика сна в повести Набокова «Соглядатай»; доказывается, что через диалог с классиче-
ской литературой Набоков выражает понимание сна, соответствующее экзистенциальному мировоззрению. 

Ключевые слова: литература русского зарубежья, Набоков, Лермонтов, Достоевский, мотив, сон, сно-
видение, романтизм, экзистенциализм, сознание. 

1 Сон в словаре С . И . Ожегова – «наступающее через определенные промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха, 
при котором полностью или частично прекращается работа сознания . <…> 2 . То, что снится, грезится спящему, сновидение» . Сновидение, 
в свою очередь, – «образы, возникшие во сне, сон (во 2 знач .)» [5, с . 978, 966] . Мы учитываем оба значения .

2 По определению И . Силантьева, мотив – «повествовательный феномен, соотносящий в своей семантической структуре предикатив-
ное начало фабульного действия с его актантами и определенными пространственно-временными признаками, инвариантный в своей 
принадлежности к языку повествовательной традиции и вариантный в своих событийных реализациях в фабулах, интертекстуальный в 
своем функционировании и обретающий эстетически значимые смыслы в рамках сюжетных контекстов» [6, с . 32] .
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Пространство комнатки полисемантично. Это 
локус самопознания, формулирования адекватной 
самооценки («Пошлый, несчастный, дрожащий 
маленький человек в котелке стоял посреди комна-
ты…» [7, с. 305]) и открытия «истин» о человече-
ском существовании («бессмысленность мира» [7, 
с. 306]), подводящих к выбору смерти. «Комнатка» 
включает также семантику защиты от внешнего 
мира: «До того, как покончить с собой, я хотел… 
посидеть… в безопасности…» [7, с. 305]. Но имен-
но здесь повествователь решил «покончить с со-
бой», то есть комнатка одновременно локус и без-
опасности и «самоистребления». 

Произошедшее в комнатке можно интерпретиро-
вать как переход в инобытие (после самоубийства) 
или как отход ко сну. Благодаря ряду деталей «ком-
натка» соотносится со спальней-усыпальницей, а 
«старушка-немка» – с проводником в иной мир 
(смерти или сна): персонаж-повествователь пришел 
в «комнатку» вечером, и «старушка-хозяйка стала 
сразу стелить» «постель»; перед выстрелом в себя 
повествователь «потушил в комнате свет» [7, с. 305, 
306]. Кроме того, поведение персонажа-повествова-
теля «Соглядатая» перед самоубийством явно отсы-
лает к рассказу Ф. М. Достоевского «Сон смешного 
человека»1, центральный персонаж которого решил 
застрелиться, но заснул, не исполнив намерения. 

Поведение Смурова бессознательно ориентиро-
вано на сюжеты и образы литературы2 XIX в. Сам 
персонаж-повествователь соответствия / несоот-
ветствия своего Alter ego литературным образцам 
не осознает, не рефлексирует в слове, значит, ал-
люзии выводят к авторской концепции произведе-
ния, становятся средством раскрытия специфики 
персонажа.

Причины желания персонажа-повествователя 
выйти в «небытие» были связаны с восприятием 
им своей экзистенции. Реконструируя свое прош-
лое до самоубийства, повествователь отмечал свою 
«беззащитность» перед реальностью: он бежал из 
России, испытывая страх смерти; его любовные 
отношения (подчеркивается их телесный характер) 
были обусловлены желанием преодолеть «холод» 
и «одиночество» и завершились унижением – воз-
мездием ревнивого мужа: «…всем своим безза-
щитным бытием я служил заманчивой мишенью 
для несчастья» [7, с. 300–301].

«Беззащитность» персонажа-повествователя 
связана с ощущением своей малости: 

– социальной (он эмигрант, прислуга-гувернер, 
почти нищий, неавторитетный для своих воспи-
танников), 

– телесной / онтологической, проявленной в 
сенсуальном дискурсе («холод», хрупкость своей 
«оболочки», мнимо компенсируемые в любовных 
связях с «полными» женщинами), 

– экзистенциальной (чувства одиночества, не-
реализованности, гносеологический тупик в пыт-
ливых и бесплодных попытках понять себя и 
смысл своего «бытия»: «Я же, всегда обнаженный, 
всегда зрячий, даже во сне не переставал наблю-
дать за собой, ничего в своем бытии не понимая…» 
(курсив мой. – Е. П.) [7, с. 301]). 

Повествователь акцентирует, что для него сон 
не являлся отдохновением, прекращением работы 
сознания («зрячий, даже во сне»). Смерть же, в его 
представлении, – отключение сознания, сон, даю-
щий покой и освобождение от переживания своих 
неудач, от сложности жизни, в которой «все зыбко, 
все от случая». 

Восприятие персонажем-повествователем по-
смертного сна как альтернативы мучительной 
« пестроте жизни» отсылает к мотивам поэзии 
Ю. М. Лермонтова («Выхожу один я на доро-
гу…»)3. Желание романтического4 лирического ге-
роя погрузиться в вечный сон («навеки так за-
снуть») связано с надеждой обрести «свободу и 
покой», забвенье («забыться и заснуть») (Лермон-
тов). Схоже формулирует свои ожидания от смер-
ти-сна повествователь повести Набокова, противо-
поставляя покой вечного сна муке жизни: «…бо-
яться черного бархатного сна, ровной тьмы, куда 
более приемлемой и понятной, чем бессонная пе-
строта жизни, – нет, как можно этого бояться...» 
(курсив мой. – Е. П.) [7, с. 307]. 

Набоков акцентирует расхождение своего пер-
сонажа с романтиками в понимании «покоя и 
воли». Забвение для романтического героя Лер-
монтова не предполагало отказ от себя, а уход в 
«сон» – притязания на пересочинение мира. Кроме 
того, погружение в долгий сон для героя Лермон-
това – мечта («Я б хотел…»), не исполненная в ли-
рическом сюжете. Соглядатай же уверяет, что в 
«загробном» мире посмертного сна он обрел жела-
емое: свободу воли, обусловленную демиургической 
природой сознания («…послушно моей воле выро-
сла» больничная палата; «…возник мной сотворен-
ный врач…» [7, с. 307–308]), и покой, обеспечен-

1 О . Дарк видит в этой сцене «пародийную стилизацию» эпизода самоубийства персонажа «Преступления и наказания» Свидригайлова 
[7, с . 445]; К . Басилашвили – отсылки к «Двойнику» Достоевского [8, с . 812] .

2 К . Басилашвили отметил: «Многочисленные личины Смурова намеренно литературны»  [8, с . 811] .
3 Посмертный сон-жизнь – лейтмотив в лирике Лермонтова («Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Смерть», «Ночь I» [9]), поэтому, 

вероятно, интертекстуальные связи повести не ограничиваются названным стихотворением и требуют отдельного анализа .
4 Системные отсылки к  образам романтической литературы в повести отметил О . Дарк [7, с . 445] .
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ный отказом от себя, своего прошлого: «…мучи-
тельное прошлое мое – до выстрела – было мне 
как-то чуждо. <…> Я был по отношению к самому 
себе посторонним» [7, с. 310]. 

Отказ от своего прошлого и от себя дает согля-
датаю иллюзию, что можно забыть свои неудачи в 
любви, унижения, стыд за себя, а новые отношения 
прожить легко, взаимно, как во сне-мечте: при пер-
вой встрече со своей возлюбленной Ваней он «по-
чувствовал сердцебиение, как во сне, когда добыча 
мечты тут… подойди и схвати» [7, с. 311]. Но и в 
реальности, и в сновидении персонаж-повествова-
тель не мог притязать на взаимность чувства: 
«И только во сне, обливаясь слезами, я ее наконец 
обнимал… но она всегда вырывалась…» (курсив 
мой. – Е. П.) [7, с. 330]. Сновидения повествователя 
указывают, что сон не обладает свободой воображе-
ния, как мечта. Ни в одном сне соглядатай не смог 
пересоздать реальность, компенсировать свою ма-
лость, наоборот, каждый сон возвращал его к мучи-
тельной реальности. 

Ощущения персонажа-повествователя после 
попытки самоубийства свидетельствуют, что покой 
недосягаем: «…потусторонняя мука грешника 
именно и состоит в том, что живучая мысль его не 
может успокоиться…» (курсив мой. – Е. П.) [7, 
с. 308]. Недостижимость для повествователя и его 
социальной маски Смурова романтических идеа-
лов – лейтмотив в повести1 и знак авторской оцен-
ки центрального персонажа. Сюжетная логика 
проявляет, что после мнимой смерти не произошло 
инициации, превращения маленького человека в 
романтического героя, потому что, с точки зрения 
Набокова, для соответствия высоким образцам не-
достаточно вообразить себя героем, пересоздать 
свой образ в слове или надеть на себя маску героя. 
Как верно указал К. Басилашвили, реальность раз-
рушает все иллюзии повествователя [8, с. 809], 
возвращая «знакомое страданье» [7, с. 342]. 

Попытка повествователя избавиться от страда-
ний и чувства униженности посредством самоу-
бийства и погрузиться в реальность, ассоциирую-
щуюся со сновидением, отсылает к сюжету «фан-
тастического рассказа» Ф. М. Достоевского «Сон 
смешного человека». Полагаем, что Набоков наме-

ренно выстраивает систему аллюзий на это произ-
ведение Достоевского, вступая с классиком в поле-
мику2. 

Во «Сне смешного человека», как и в «Согляда-
тае», дано «недостоверное» повествование (от пер-
вого лица); совпадают в деталях сцены самоубий-
ства3, идентичны размышления повествователей, 
приведшие к суициду. Оба открыли для себя пу-
стоту и «бессмысленность» существования, обу-
словленные тем, что в момент смерти человек «ис-
чезает» (Набоков), обращается «в нуль абсолют-
ный» (Достоевский). 

Но перед попыткой самоубийства оба персона-
жа пришли к мысли, что мир существует до тех 
пор, пока его воспринимает человек, а значит, су-
ществование мира зависит от воли человека: «…
вместе с человеком истребляется и весь мир…» 
(«Соглядатай» [7, c. 306]); «…жизнь и мир теперь 
как бы от меня зависят. <…> ...Весь мир, только 
лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас…» 
(«Сон…» [12, с. 522]). А если бытие и небытие 
мира зависит от человека, значит, каждый – сам 
инициатор и причина своего «страдания», прервать 
которое можно добровольным выходом из жизни. В 
обоих произведениях представления персонажей, 
сложившиеся перед суицидом, обнаруживают свою 
неистинность (у Достоевского – в сознании и речи 
самого героя, у Набокова – в сюжетной логике).

Достоевского и Набокова интересует «малень-
кий человек», но «соглядатай» и «смешной чело-
век» концептуально отличаются типом сознания, 
траекторией личностного развития. 

В рассказе Достоевского герой умирает и пере-
носится в метафизическое пространство (земной 
рай, начальную точку развития человеческой циви-
лизации) во сне; в «Соглядатае» самоубийство 
произошло наяву, но не удалось. Осмысление цен-
тральными персонажами анализируемых произве-
дений Набокова и Достоевского взаимосвязи сна и 
яви выводит к этической проблематике.

Для героя Достоевского сон есть жизнь, т. е. он 
любым, в том числе бессознательным, проявлени-
ям бытия человека придает статус чего-то объек-
тивно существующего. Такое понимание сна объя-
сняет этически ответственное отношение «смеш-

1 Многократно Смуров (Alter ego повествователя) примеряет на себя образы романтических героев (храброго борца за Родину, поэта-
изгнанника, Дон Жуана), и повествователь рад поверить, что этот образ отражает истинную сущность Смурова . Но всякий раз окружающи-
ми обнаруживается постыдное несоответствие Смурова (значит, и соглядатая) высоким образцам романтической литературы: «Не пожар-
ный, вовсе  не  пожарный,  –  смеясь  говорила Евгения Евгеньевна, – а иностранный поэт, как это прелестно . . . <…> Жалко, швейцариха  не  
спросила  фамилью, наверное русский…» [7, c . 332] .

2 Негативные высказывания Набокова в адрес Достоевского известны . Исследователи усматривают в этом ревность Набокова к перво-
открывателю (Сараскина [8, с . 542–570]), однако более обосновано, на наш взгляд, мнение о концептуальном споре Набокова с Достоевс-
ким (Злочевская, Середенко [10, 11]) .

3 Центральные персонажи задолго до совершения суицида купили «револьвер», выстрел производили в сердце (метафора умерщвле-
ния (у Достоевского – несостоявшегося) чувствительности и способности переживать (у Достоевского – и сопереживать), время самоубий-
ства – ночь, результат – мнимый переход в потусторонность и возвращение «на землю» .
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ного человека» к себе и другим: «Но неужели не 
все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне 
Истину?» [12, с. 523]. 

Сюжет «фантастического рассказа» Достоевс-
кого – обретение истины посредством сновидения 
об альтернативном земному бытии. Открытие 
истины позволяет герою Достоевского сформули-
ровать смысл своего существования. 

Сюжет «Соглядатая» – удостоверение отсутст-
вия истины. Набокова интересует тип сознания, за-
висимого от мнения окружающих, поэтому раздро-
бленного: ему свойственны, с одной стороны, отча-
янное желание оценивать жизнь как неистинную 
реальность, «сон, легкий и безответственный», с 
другой – неспособность полностью отстраниться 
от жизни, «полной знакомого страдания». 

Именно сновидения повествователя в «Согляда-
тае» проявляют, что жизнь – не сон, что невозмож-
но безучастное отношение к себе и окружающим: 
«Я проснулся. <…> ...В последний раз жизнь сде-
лала попытку мне доказать, что она действительно 
существует, тяжелая и нежная, возбуждающая вол-
нение и муку…» [7, с. 338–339].

Оба писателя указывают на этико-экзистенци-
альную функцию сновидений, но используют раз-
ные стратегии утверждения ответственного отно-
шения к своей жизни: у Достоевского – через ге-
роя, близкого автору в этической позиции, у Набо-
кова – через типологически чуждое ему сознание. 

Изначальный онтологический посыл (сущест-
вование мира есть мое существование, и его пре-
кращение – в моей власти) влечет в размышлениях 
обоих центральных персонажей схожие выводы: 
человек, решившийся на «самоистребление», сво-
боден от этических законов, совести, чувств стыда, 
уязвленной гордости: «Но ведь если я убью себя, 
например… какое мне тогда дело и до стыда…?» 
(«Сон…» [12, с. 521]); «Я подумал, что могу, если 
захочу… застрелить всякого…» («Соглядатай») [7, 
с. 306]. Однако и в рассказе Достоевского, и в по-
вести Набокова опыт послесмертия-сна / жизни, 
принимаемой за сон, доказывает неверность пред-
смертных рассуждений персонажей и проявляет, 
что человек несвободен от отношений с Другими и 
от этического переживания своей экзистенции 
даже во сне. 

Принципиальная полемика Набокова с Досто-
евским касается, условно говоря, онтологического 
и экзистенциального потенциала сна: может ли сон 
изменить сознание, открыть альтернативы сущест-

вованию, из которого в отчаянии решились выйти 
персонажи? 

У Достоевского сон представляет «сферу, по-
зволяющую герою создать ценностную альтерна-
тиву социальному существованию» [13, с. 24]. 
«Кризисный сон», используемый Достоевским, 
способствует озарению, духовному перерождению 
личности [13] (сон «возвестил мне новую, вели-
кую, обновленную, сильную жизнь!» [12, с. 523]), 
формулированию экзистенциальной позиции – от-
ветственности за себя и других, вопреки общест-
венному мнению1. Сюжет рассказа – развернутая 
метафора пробуждения не от конкретного сна, а от 
неистинной жизни в равнодушии, гордыне. Опыт 
инобытия в сновидении сподвигнул «смешного че-
ловека» к осознанию своей ответственность за гре-
ховность других («я развратил их») и стремлению 
исправить себя и мир; для этого он идет пропове-
довать.

В повести Набокова сон не открывает «безгра-
ничные возможности» человека, а, наоборот, воз-
вращает к реальности, к обнаружению отсутствия 
альтернатив земному существованию, что прово-
цирует неэкзистенциальную личность (каковым 
является персонаж-повествователь «Соглядатая») 
на компромисс со своим неидеальным образом и 
условиями жизни2. 

У Достоевского путешествие во сне на другую 
«землю» доказывает центральному персонажу, что 
человек – причина нравственного разрушения (са-
моразрушения, разложения общества), а значит, он 
может быть и причиной его нравственного созида-
ния. Отсюда экзистенциальный по своей сути вы-
бор персонажа «Сна…» – оставаться верным от-
крывшейся истине, несмотря на абсурдность этой 
верности. Абсурд в том, что истина получена во 
сне, в тщетности проповеди, в предреченности че-
ловечества на грехопадение: «…пусть это никогда 
не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я по-
нимаю!), – ну, а я все-таки буду проповедовать» 
(«Сон…» [12, с. 534]).

«Соглядатай»-Смуров в завязке повести, пере-
жив публичное унижение, стремится скрыть лицо, 
исчезнуть, но в мнимом послесмертии удостоверя-
ется, что его сущностное Я – «призрачно», недо-
ступно восприятию других, видящих только «ма-
ски», «отражения» (пытаясь добиться взаимности 
Вани, он признается: «Ведь вы меня не знаете... Но 
право же, я ношу маску, я всегда под маской…» [7, 
с. 340]), а значит, стыд – ложное чувство. 

1 Набоков, полемизируя с Достоевским, использует псевдокризисный сон, доказывая, что сновидение способно указать на этические 
промахи, но не изменить мировоззрение человека . Более очевидно это в романе «Отчаяние»: после сна Герман переживает иллюзию об-
новления, очищения, под влиянием сна он отказывается от замысла убийства двойника, но затем возвращается к нему и реализует [14] .

2 Наша точка зрения близка выводам Н . А . Панфиловой: «Если человек Достоевского в страданиях сохраняет себя как личность, кото-
рая в потенциале может прийти к богу, то человек в литературе XX века оставляет за собой право отказаться от личностного начала…» [15] .
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Второе основание примирения с социальной ре-
альностью для соглядатая – осознание того, что 
только Другой может удостоверить существование 
человека, реагируя на него, оценивая, сохраняя в па-
мяти: «И настанет день, когда умрет последний че-
ловек, помнящий меня. <…> Быть может… еще бу-
дет некоторое время мелькать мое имя, мой призрак. 
А потом конец» [7, с. 345]. Отсюда соглядатайство 
формулируется как экзистенциально-онтологиче-
ская позиция: «Я понял, что единственное счастье в 
этом мире это наблюдать, соглядатайствовать, во все 
глаза смотреть на себя, на других, – не делать ника-
ких выводов, – просто глазеть» [7, с. 345], так как, 
отражая реальность, человек удостоверяет ее суще-
ствование. Способ примирения с абсурдной реаль-
ностью у соглядатая-Смурова – отказ от рефлексии, 
саморефлексии, от поиска смысла существования, 
ибо смыслом является само существование.

Опыт послесмертия (пусть и мнимого) приво-
дит персонажа-повествователя повести Набокова 
не к миссии проповедника (как у Достоевского), а 
к отказу от этического переживания своей «пошло-
сти», раз внутренняя сущность человека все равно 
скрыта, а оценки окружающих – релятивны. Пока-
зателен финал повести, в котором соглядатай-Сму-
ров убеждается в верности избранной им позиции: 
Кашмарин, избивший его муж бывшей любовни-
цы, жмет ему руку (в завязке он унижает отказом 
от рукопожатия), предлагает работу. 

Спровоцированное Набоковым сопоставление 
повести «Соглядатая» с рассказом Достоевского 
позволяет утверждать, что писатели по-разному 
осмысляют возможности «маленького человека»: 
Достоевский верит в преодоление им своей мало-
сти, Набоков скептически оценивает потенциал 
своего персонажа. И если вера в свою правоту у ге-
роя Достоевского абсолютна (и ее разделяет ав-
тор), то уверения соглядатая-Смурова, что он сво-
боден от этических норм, окончательно примирил-
ся с неидеальным собой, – сомнительны. На недо-
стоверность утверждений повествователя указыва-
ют именно сны, т. е. сфера бессознательного. 

Если в реальности Смуров-соглядатай наруша-
ет этические нормы (совершает подлость, обманы-
вает и т. п.), то во сне он не способен их престу-
пить, хотя и желал бы: «…ни разу во сне я не по-
шел дальше безнадежного поцелуя…» [7, с. 330]. 
Повествователь неоднократно оценивает сон как 
свободу, как лучшую альтернативу реальности, но 
Набоков в повести интерпретирует сон как про-
странство самоограничения и мучительного само-
оправдания: «…иначе вы подумаете, что я читаю 

чужие письма, а потому способен и на воровст-
во... я не виноват, я только очень рассеян…» [7, 
с. 338]. Это указывает на спор Набокова с Фрей-
дом, для которого сон – пространство свободы от 
этических норм, от самоконтроля, в котором могут 
быть реализованы скрытые желания1. 

Позиция Набокова свидетельствует о его близо-
сти в понимании бессознательного к экзистенциа-
листам (речь идет не о влияниях, а о мировоззрен-
ческом сходстве). В частности, Ж. П. Сартр крити-
ковал узость, однозначность и универсальность 
(ненавистную и Набокову) психоаналитических 
трактовок сновиденческих образов. По Сартру, 
сновидение (как любые бессознательные феноме-
ны) – плод сознания и может быть интерпретиро-
вано только изнутри, самим сознанием [18]. Следо-
вательно, сны – это проявление свободы, но не в 
фрейдистском смысле (свободы от этических 
норм), а в экзистенциальном (свободы выбора если 
не самих образов, то их интерпретации), т. е. сон 
не означает выпадения из собственной экзистен-
ции, исчезновения ответственности за себя.

Последний в сюжете «Соглядатая» сон возвра-
щает повествователю идентичность с собой: в сно-
видении обвинение Смурову повествователь при-
писывает себе и переживает неразделенную лю-
бовь как неудачу не Смурова-Другого, а свою [7, 
с. 338]. Сон позволяет соглядатаю осознать невоз-
можность удовлетворяться фантазией об облада-
нии любимой, способствует попытке реального 
сближения: «Я должен был хоть раз ее поцеловать» 
[7, с. 341]. Но перенося отношение ко сну, как к 
внеэтической реальности, где все позволено, на ре-
альность, повествователь-Смуров действует силой, 
опускаясь до унижения и хамства. Новая неудача в 
любви приводит к трагическому открытию, что все 
его существование не сон: «Страшно, когда явь 
вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, ког-
да то, что принимал за сон, легкий и безответст-
венный, начинает вдруг остывать явью» [7, с. 342]. 

В финале повествователь-Смуров готов верить 
в иллюзию собственного небытия (жизни-сна), но 
эта иллюзия разрушается реальностью, что прово-
цирует персонажа примириться со своим неиде-
альным обликом: «И пускай сам по себе я пошло-
ват, подловат, пускай никто не знает, не ценит того 
замечательного, что есть во мне... <…> Мир, как 
ни старайся, не может меня оскорбить, я неуязвим. 
…Как мне еще доказать… что я счастлив, – так, 
чтобы вы все наконец поверили, жестокие, самодо-
вольные…» [7, с. 345]. Финальная фраза повество-
вателя прояснят, что эгоизм его – отчаянный, так 

1 Отметим, что в своем непринятии фрейдизма Набоков акцентирует именно этический аспект: «…фрейдистская теория ведет к серьез-
ным этическим последствиям, например, когда грязному убийце… смягчают приговор только потому, что в детстве его слишком много – или 
слишком мало – порола мать…» [16] . О фрейдистских коннотациях в сновидениях повествователя-Смурова см . [17] .  
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как высокие образцы поведения, которым он не со-
ответствует (храбрый воин, поэт-изгнанник), вхо-
дят в его сознание, но «маленький человек» отка-
зывается от самостроения и уж тем более от попы-
ток исправить других, предпочитая воспринимать 
жизнь как «безответственный» сон. 

Набоков показывает «маленького человека» «из-

нутри», доверяя ему повествование не для того, 
чтобы обличить его в малости или подтвердить, что 
за образам «пошляка» скрывается творец, а чтобы 
показать его взаимоотношения с социальной реаль-
ностью и стратегии защиты от сложностей жизни, 
одной из которых является отношение к жизни как 
ко «сну, легкому и безответственному». 
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Рубеж 1920–30-х гг. в русской культуре связан с 
утверждением новой художественной парадигмы. 
В двадцатых вектор политической, общественной, 
экономической жизни был направлен к созданию 
по сути утопического, идеального государства, ко-
торое в свою очередь требовало идеального гра-
жданина, «сверхчеловека», годного для бытия в из-
менившемся мире: «…проблематизируется человек 
сам по себе как некая уникальная точка отсчета в 
мироздании, как объект определенного нетрадици-
онного вероучения» [1, с. 33]. Эту будоражащую 
революционную культуру, пронизанную пафосом 
пересоздания мира и человека, сменяет сталин-
ская, что стало невольным доказательством несо-
стоятельности проектов «мировой революции» и 
«идеального гражданина» – творца Вселенной, 
свободного от законов природы, истории, социума. 
Идеалы революционного времени в культуре трид-
цатых не отрицаются, но им придают иное звуча-
ние, «светлое будущее» предстоит открывать в дне 
сегодняшнем, выдавая мечту за реальность, суще-
ствующую здесь и сейчас. В. Паперный обозначил 
этот переход как преобразование «культуры 1» в 
«культуру 2» [2]. 

В изменившихся условиях литература посте-
пенно возвращается к «сентиментальным ценно-
стям», в ней намечается интерес к темам семейст-
венности, дружества, на страницах книг появляют-
ся образы молодых матерей, влюбленных, детей. 
Словесность «эпохи раннего советского социализ-
ма оттеснила любовниц и товарищей – их место 
заняли жены, которые вновь принялись смотреть 
за детьми и мужьями, мечтая о счастье заслужен-
ного уюта и довольства» [3, с. 162–163]. Образ 
женщины, приобретший андрогинные характери-
стики, прочитываемый литературой 1920-х гг. как 
образ товарища по борьбе, универсального солда-
та, комиссара, корректируется.

Знаковый рассказ В. Гроссмана «В городе Бер-
дичеве» (1934) – своеобразное отражение происхо-
дящих в культуре процессов. Здесь сталкиваются, 

подвергаются взаимной корректировке важнейшие 
взгляды на судьбу, миссию женщины, поставлен-
ной в новые исторические условия. В тексте раз-
вернуты образы женщины-комиссара и хозяйки, 
хранительницы очага, роженицы, чьи интересы 
сосредоточены в частном пространстве дома-мира. 
Последовательный анализ героинь Гроссмана 
уместно предварить историей становления самой 
идеи женского воинствования в истории советской 
литературы. Фигура женщины-комиссара атрибу-
тируется узнаваемыми деталями: кожаная куртка, 
коротко остриженные волосы, маузер за пазухой, 
грубый, почти мужской, голос, стремительная по-
ходка. Такая героиня, как правило, одинока, лише-
на страстей, служит не мужчине и семье, но пар-
тии, государству. 

Впервые образ «человека в кожаной куртке» 
описан Б. Пильняком в романе «Голый год» (1922), 
в этот период писатель восторженно принимает Ре-
волюцию, защищает ее идеалы: «В доме Ордыни-
ных, в исполкоме (не было на оконцах здесь гера-
ней) – собирались наверху люди в кожаных куртках, 
большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый 
в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и ку-
дри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого 
крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у 
каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой на-
родности – отбор. В кожаных куртках – не подмо-
чишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот по-
ставили – и баста» [4, с. 159]. Люди в кожаных 
куртках – несгибаемые, крепкие строители новой 
жизни – представлены гордостью, ядром народа. 
«Кожаные куртки» в тексте функционируют на 
уровне обезличенных образов, они еще не оформле-
ны в конкретных людей, не индивидуализированы, 
даже пол (у Пильняка речь идет о персонажах-муж-
чинах) не столь важен. Комиссар, как докажет офи-
циальная словесность, – образ андрогинный. Г. Бе-
лая видит декоративность героев Б. Пильняка, в чем 
его не раз упрекали, следствием декоративности, 
маскарадности жизни того времени [5].
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В 1925 г. выходит роман «Цемент» Ф. Гладкова, 
несколько поспешно, как докажет современная 
критика [6], признанный классикой соцреализма. 
Главной героиней становится комсомолка Дарья 
Чумалова, «женщина в красной повязке, смуглая, 
густобровая, в мужской косоворотке…» [6, с. 279]. 
Женщина, поставленная в условия войны, револю-
ции, когда защитник оставляет свой дом, вынужде-
на проявить силу, несгибаемость, волю, традицион-
но закрепляемые за мужчиной. Пока Глеб борется 
за революцию, Даша должна строить новый мир, 
организовывать свою жизнь с учетом иного време-
ни, в котором прежнему укладу нет места. Ребенок 
Даши воспитывается в детдоме, символизирующем 
идею «общих» детей, ибо прежнее пространство 
дома-семьи разрушено, люди в буквальном смысле 
оказались на улицах, площадях. Дети в романе – 
обитатели будущего, им предстоит жить в светлом 
времени, ради которого ведут борьбу родители. Од-
нако автор отнюдь не уверен в праведности выбора 
героини, тепло души, которое она растрачивает на 
внешний мир, не освобождает его от бед, Даша не 
спасает даже собственного ребенка, ее трагический 
опыт и корректируется опытом других героинь.

Даше противопоставлена Полина Мехова, 
«женщина в кудрях» с заливистым смехом и искор-
ками в бровях. Два женских персонажа разнятся по 
признаку возможности укрощения стихийности 
натуры, женской природы как таковой. Полина 
явно уступает Даше в стойкости, уверенности, 
идеологической подкованности. Она постоянно 
спотыкается, ее движения лишены уверенности, 
кудри (символ вечной женственности) мешают: 
«Поля тряхнула кудрями и запуталась ими в лап-
чатой ветке» [7, с. 392]. Альтернативным по отно-
шению к главной героине персонажем является и 
Мотя, устройство жизни которой отсылает к тра-
диционной патриархальной семье. Она стремится 
выполнять функции жены и матери, служить мужу, 
дому. Мотя находит выход из бесчеловечной исто-
рии в реализации исконной женской миссии, одна-
ко автор подчеркивает, семья стала возможна толь-
ко после начала борьбы за восстановление завода – 
символа нового мироздания.

Смерть дочери Даши делает неоднозначным 
финал романа, так как «отношение к жизни, воз-
никшей стихийно в мире борьбы и созидания, от-
ношение к младенцу – важнейшая сюжетная (ро-
манная) коллизия в произведениях 1920–1930-х гг., 
где детскими страданиями и, напротив, спасением 
ребенка, проверяется и проявляется идея нового 
гуманизма» [6]. Смерть детей обессмысливает 
принесенные Революции жертвы. Об этом пишет 
А. Платонов в повести «Котлован» (1930). 

К уже означенной парадигме женских характе-
ров можно отнести и героиню повести «Виринея» 

Л. Сейфуллиной (1925), комиссара из пьесы 
В. Вишневского «Оптимистическая трагедия» 
(1933), ряд женских персонажей Н. Островского. 
Несколько особняком на фоне развивающейся со-
ветской литературы стоит произведение А. Толсто-
го «Гадюка» (1928). Последний, как автор, сфор-
мированный иной эпохой, не по времени трезво 
оценивает попытки создания «нового» человека, 
лишенного обычных чувств и радостей. 

Повесть соответствует популярному в то время 
сюжету перековки, согласно которому идеологиче-
ски незрелый герой перевоспитывается под дейст-
вием чуткого наставника, становится «правиль-
ным» с точки зрения идеологии социализма. В по-
вести учителем Ольги является Емельянов, смерть 
которого – переломный момент в ее судьбе. Следу-
ющим испытанием для женщины становится воз-
вращение к судьбе простых обывателей времен 
нэпа, где уже нет места сражениям; чтобы выжить, 
необходимо освоить новый язык повседневности. 
С этой задачей героиня и не справляется, про-
странство коммуналки оказывается для нее слиш-
ком мелким, страшным в своей обыденности. Кор-
ни трагедии, когда героиня в упор расстреливает 
соседей по коммунальной квартире, «есть прямое 
следствие тех катастрофических для многих инди-
видуумов исторических метаморфоз (в том числе и 
гендерных), ломки представлений о сексуально-
сти, а также неумения, неготовности женщины к 
самоидентификации и к повышению самооценки» 
[8]. 

Таким образом, в период, когда В. Гроссман вхо-
дит в литературу, здесь уже существуют устойчивые 
образы «положительных» героинь, подспудно наме-
чены и основные проблемы, связанные с трансфор-
мацией гендерных отношений. Действие в рассказе 
происходит в родном городе писателя – Бердичеве – 
во время Гражданской войны, борьбы с белополяка-
ми. Автор, создающий рассказ в 1934 г., словно про-
веряет прежние установки аскетического бытия. Ге-
роиня – комиссар Вавилова (писатель ни разу не на-
зывает ее по имени) получает отпуск по беременно-
сти и вынуждена остаться в доме Хаима Тутера, у 
которого жена и семеро детей. 

Она – человек новой формации, «вроде и не 
баба, с маузером ходит, в кожаных брюках, ба-
тальон сколько раз в атаку водила…» [9, с. 7]. 
Принадлежность героини к мужскому миру выра-
жена прежде всего через одежду – кожаные брюки, 
гимнастерку, толстую куртку – костюм, за которым 
можно спрятать не только тело, но и «сердце». Од-
нако переодевание не может изменить законы он-
тологии, природы: «Что ты думаешь, – отвечал 
Магазаник, – если женщина одевает кожаные 
штаны, она от этого становится мужчиной» [9, 
с. 17]. Мужской костюм – не более чем маскарад; 
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отказавшись от него, героиня возвращается к своей 
подлинной сущности. Искусственность образа но-
вой богатырки профанирует все пространство 
борьбы. Женщина по самой своей природе призва-
на дарить, а не уничтожать жизнь, она самодоста-
точна как отдельное государство, именно поэтому 
все революционные доктрины «женский вопрос» 
рассматривали в качестве определяющего. 

В рассказе отчетливо разведены мир семьи и 
мир борьбы, государства; вплоть до финала пове-
ствования автор старается доказать непобедимость 
законов жизни: как бы ни старалась Вавилова из-
вести младенца, он появляется на свет вопреки 
всему: «Она боролась с ним честно, упорно, много 
месяцев: тяжело прыгала с лошади, молчаливая, 
яростная на субботниках в городах, ворочала мно-
гопудовые сосновые плахи, пила в деревнях травы 
и настойки, извела столько йода в полковой апте-
ке…» [9, с. 9]. Интересно, что к самому процессу 
родов мужчины-бойцы относятся как к чему-то 
стыдному, греховному: «Они вместе осудили Вави-
лову и вообще всех женщин, сказали несколько по-
хабств, посмеялись» [9, с. 8].

Подчеркнутая безбытность Вавиловой оттенена 
детальным описанием семьи Хаима, где дети пои-
менованы как «семь оборванных кудрявых анге-
лов». Само обращение к символике ангела свиде-
тельствует избранность пределов дома, ценности 
которого значимы для автора. Описание жилища 
Тутера отмечено переизбытком вещей, животных, 
звуков, запахов – это «жилье человека», здесь при-
сутствует указание на историю еврейского рода, 
когда человек понимает свое место в вечной цепи 
предков и потомков. Рядом живут старуха и дети, 
символизирующие вечность, непрекращающийся 
круг рождения и смерти. В противовес родовому 
единству в тексте рисуется единство во имя дела 
Революции – воинство, скрепленное общей кро-
вью, пролитой в сражениях, соратники комиссара 
признаются: «…у нас мордочка в крови…» [9, с. 18].

В рассказе мир семьи и войны не только проти-
вопоставлены, но и параллельны, структурно схо-
жи, «зеркальны». Возлюбленный комиссара срав-
нивается с Хаимом, роды названы сражением. 
Образ командарма в сознании Вавиловой возника-
ет при появлении акушерки Розалии Самойловны, 
образуя еще одну параллель: «Он тоже был коре-
настый, краснолицый, сварливый…» [9, с. 14]. Два 
мира сталкиваются вокруг Вавиловой и внутри 
нее. С одной стороны, она – боец, товарищ, с дру-
гой – в комиссаре не стерты женские черты, «ба-
бьи»: «рыхло, по-бабьи, вскрикнула Вавилова», 
«добрался через толстую кожу куртки, сукно гим-
настерки до ее бабьего сердца». 

По сути, рассказ повествует об отношении Ва-
виловой (как человека вообще) к жизни и смерти, 

все основные события связаны с переходом грани-
цы между миром семьи и войны, что отмечено 
символикой чисел: героиня получает отпуск на 40 
дней – столько душа умершего плутает по земле 
перед тем, как предстать перед Высшим судом. Пе-
реступая порог (границу) дома Тутера, комиссар 
«спрятала шинель, папаху, сапоги» [9, с. 11], и, 
возвратившись домой, хозяин увидел «большую 
женщину в просторном платье, в туфлях-шлепан-
цах на босу ногу, с головой, повязанной пестрой ко-
сынкой» [9, с. 11]. Перевоплощение героини сим-
волизируется сменой атрибутики. Вместо шинели 
как элемента мужского костюма появляется платье, 
папаху заменяет пестрая косынка, сапоги – туфли-
шлепанцы. Военная одежда максимально закрыта 
и объемна. Внутри семейного пространства оде-
жда приобретает черты открытости, мягкости, 
символизируя возвращение человека к его естест-
ву. Несмотря на муки, рождение ребенка несет Ва-
виловой успокоение. Она сбрасывает с себя пан-
цирь мужского костюма, ощущая радость и вер-
ность материнского долга: «На третий день после 
родов Вавилова встала с постели. Она чувствова-
ла, как быстро возвращаются к ней силы, она мно-
го ходила, помогала Бэйле по хозяйству» [9, с. 17]. 

Параллельно линии главной героини в тексте 
разворачивается линия Бэйлы. Б. Сарнов указывает 
на полифонию женских голосов: «Эти две героиче-
ские темы образуют своего рода контрапункт, по-
лифоническое сочетание разных, несхожих между 
собой мелодий, сливающихся в некое гармониче-
ское целое. И именно вот эта полифония несет в 
себе едва ли не главное обаяние и главную приме-
ту художественной подлинности этого раннего 
гроссмановского рассказа» [10]. Бэйла – своеобраз-
ный «двойник» Вавиловой, «солдат», сражающий-
ся на ином фронте, в мире жестокости и насилия 
она отстаивает частные ценности, от которых вы-
нужденно отрекалась комиссар: «Бэйла, как ста-
рый солдат, рассказывала молодому новобранцу о 
великих муках и радостях родов» [9, с. 12], Бэйла 
«победно крикнула». 

Именно принцип «зеркальности», используе-
мый автором при построении женских образов, по-
зволяет увидеть в фигуре Вавиловой богородич-
ные черты. Богородица с младенцем на руках в 
христианской культуре почитается Праматерью че-
ловеческой. На близость фигуры Бейлы идеалу Бо-
городицы указывает и ссылка на ангельскую при-
роду детей, сам дом обретает черты ковчега, где от 
потрясений немилосердной истории спасаются 
люди и твари. Интересно, что характеристики пе-
строты, яркости, обилия запахов, голосов сближа-
ют пространства дома и базара как естественные, 
связанные с миром «ветхого Адама». В судьбе Ва-
виловой, видимо, и исследуется перспектива прео-
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бражения прежнего человечества в «новое», про-
шедшее горнило Революции.

Роль ребенка в рассказе прочитывается через 
код Христа. Он появляется нежданным, обречен на 
судьбу сироты, сравнивается со свечей – древним 
символом человеческой души и Христа: он – как 
«тоненькая, согнувшаяся свечка, прикрепленная 
Бэйлой над краем шкафа» [9, с. 16]. Недетские вы-
ражения «то печали, то гнева, то улыбки» на лице 
младенца символизируют знание судьбы. Важно, 
что до рождения сына комиссар была в раздоре с 
Богом: «Вавилова, ошалев от боли, в последних ро-
довых схватках сражалась с богом, с проклятой 
женской долей» [9, с. 15], после появления младен-
ца на нее снисходит «благодать слез», почитаемая 
в агиографии символом откровения, смирения 
пред высшим законом [11]. В этом контексте война 
как таковая есть преступление перед Спасителем, 
принесшим людям прощение, защитившим жизнь. 
Образы комиссаров, у которых «мордочки в кро-
ви», – реплика в сторону Пилата.

Упорядоченный мир воинов, передвигающихся 
только строем, – мир трагического маскарада, мол-
чания, пустоты, пронизанный предчувствием смер-
ти. Тема смерти заявлена эпизодом, в котором опи-
сывается Тот, «печальный, всегда молчаливый» – 
отец сына Вавиловой: «…он вбежал первым на 
страшный своей простотой деревянный мосток, 
как стрекотнул пулеметом поляк, – и его словно не 
стало: пустая шинель всплеснула руками и, упав, 
свесилась над ручьем» [9, с. 9]. Мост – символ пе-
рехода, связи миров: прошлого и будущего, живых 
и мертвых. В мыслях Вавиловой соратники от нее 
постоянно уходят. Сначала Тот, потом «батальон 
ушел куда-то далеко-далеко, в розовый коридор 
рассвета меж мокрых стогов сена» [9, с. 13]. Ко-
ридор-проход близок по семантике к мосту (такой 
же проводник между мирами).

В рассказе значима и связь Вавиловой с конями, 
реализуемая в различных аспектах. Ей часто мере-
щатся лошади, ржание, топот копыт, сама она ска-
чет на коне, сражаясь с неприятелем. Сын «стучит 
копытцами» в ее животе. Героиня ожидала, что ре-
бенок у нее родится «веснушчатый, курносый, с 
вихрастой рыжей головой» [9, с. 16]. Важно, что 
топот копыт в тексте почти всегда символизирует 
приближение смерти, рыжий цвет коня – указание 
на всадника Апокалипсиса: «И когда он снял вто-
рую печать, я слышал второе животное, говоря-
щее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; 
и сидящему на нем дано взять мир с земли, и что-
бы убивали друг друга; и дан ему большой меч» 
[12]. На «пьяном жеребчике» Вавилова перескаки-
вает через тело погибшего возлюбленного, накану-
не нападения на поселение поляков слышно ржа-
ние лошадей. 

Знаком смерти отмечен и враг Вавиловой – на-
падающий белополяк: «…начальник, радуясь сми-
рению навзничь лежащего, побежденного города, 
пьяно закричит, бахнет из револьвера в жерло ти-
шины, подымет лошадь на дыбы. И тогда со всех 
сторон польются пехотные и конные части, по 
домам забегают пыльные, уставшие люди…» [9, 
с. 20]. Конь, поднятый на дыбы, отсылка к Медно-
му всаднику, устойчивому знаку государственной 
воли, требующей от человека «отдачи себя в дар». 
Интересно, что время безвластия Туттер называет 
лучшим временем для человека: «…это самое луч-
шее время для людей: одна власть ушла, другая не 
пришла. Ни тебе реквизиций, ни тебе контрибу-
ций, ни тебе погромов» [9, с. 20].

В финале рассказа героиня, уже решившая до-
ждаться итога сражения в доме, вместе с сыном, 
внезапно уходит за последним отрядом. Вряд ли 
сцена может рассматриваться как доказательство 
внутренней неизменности персонажа. Скорее, на-
против, став матерью, Вавилова не может оставить 
обреченных на гибель юнцов, что «одеты в белые 
холщовые брюки и гимнастерки» [9, с. 22]. Белые 
одежды – устойчивый символ невинности и жер-
твы. Фактически, как и Даша Чумалова, комиссар 
пытается спасти мир, закрыть собой обреченных, 
жертвуя собственным ребенком. Не случайно она 
не возглавляет отряд, а идет ему вослед.

С этой идеей плохо соотносится сцена митинга, 
о котором вспоминает Вавилова, образ Ленина, 
воссозданный по схеме Бога: «…несколько тысяч 
рабочих-добровольцев, идущих на фронт, сгруди-
лись вокруг наскоро сколоченного деревянного по-
моста. Лысый человек, размахивая кепкой, говорил 
им речь. Вавилова стояла совсем близко от него. 
Она так волновалась, что не могла разобрать поло-
вины тех слов, которые говорил человек ясным, 
слегка картавым голосом. Стоявшие рядом с ней 
люди слушали, тяжело дыша. Старик в ватнике от-
чего-то плакал» [9, с. 22]. Восхищение заключи-
тельным решением комиссара, переданное слова-
ми Туттера: «Это настоящие люди, Бэйла. А мы 
разве люди? Мы навоз» [9, с. 22], скорее признание 
жертвенности избранного женщиной пути, чем 
праведности идеи Революции. Само войско дви-
жется в сторону Лысой горы, ассоциирующейся с 
местом шабаша. Видимо, автор сознательно прибе-
гает к официальной символике в итоге повествова-
ния, тем самым обеспечивая возможность публи-
кации текста.

Подчеркнем, «зеркальный» принцип, важный в 
построении системы героев, позволил художнику 
уйти от прямолинейных выводов и оценок. Обилие 
символики расширяет контекст повествования, 
образ комиссара Вавиловой усложняется, частная 
история сопрягается с историей человечества. 
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Женщина осознается связующим звеном между ми-
рами, отсюда и видимая противоречивость оценок, 
связанная с положением «на границе». Автор, еще 
не отступившийся от советских идеалов, доказа-
тельством чего служит его раннее творчество в це-
лом, делает попытку примирить гуманистические 

ценности и Революцию, служение жизни и идею 
коммунизма, в самой сердцевине которой заложен 
мироотрицающий пафос, что и делает миссию не-
выполнимой. Сорок дней, данные Вавиловой для 
рождения сына, не приводят к воскрешению ее 
души, героиня идет в направлении к шабашу.
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Герои В. Н. Войновича получали неоднознач-
ные отзывы литературных критиков и читателей с 
самого начала его творчества. Узнаваемые персо-
нажи при ближайшем рассмотрении оказывались 
не соответствующими устоявшимся типологиче-
ским схемам. Ирония, гротеск, пародия, игравшие 
системообразующую роль в поэтике писателя, во 
многом деформировали привычные темы и обра-
зы. В этом аспекте особый интерес представляет 
тип дурака, который появляется уже в ранних про-
изведениях Войновича, затем наиболее полно во-
площается в образе солдата Ивана Чонкина и дру-
гих многочисленных персонажах, обнаруживаю-
щих характерные признаки данного типа. 

В. Н. Войновича принято считать ниспроверга-
телем мифов. Задолго до распада официальной го-
сподствующей идеологии он подверг иронической 
и сатирической проверке на прочность ее осново-
полагающие институты. Войнович в своих произ-
ведениях постоянно возвращается к мотиву стол-
кновения личности с властью, государством, с кол-
лективом. В творчестве писателя сложилась кон-
цепция особого героя, различные типы которого в 
своем конфликте с системой расположены в диапа-
зоне от полного слияния с ней до противостояния 
и отторжения. Рассказ «Хочу быть честным» толь-
ко на первый взгляд соответствует канону произ-
водственной прозы 1960-х гг. Внешне конфликт не 
выходит за границы производственной дилеммы, 
стоящей перед главным героем Самохиным, кото-
рому предстоит сделать выбор между сдачей недо-
строенного дома и собственной совестью. В пове-
ствовании от первого лица стилеобразующим фак-
тором становится ирония, рефлектирующая фун-
кция которой позволяет герою взглянуть на себя 
«со стороны». В результате обнажаются социаль-
ные и бытовые стереотипы, которые настойчиво 
навязываются ему. Самохин существует в обыден-
ной реальности, разворачивающейся как механи-
ческая повторяемость одних и тех же необходимых 
действий: утром подъем по будильнику, холостяц-
кий завтрак в ближайшем кафе, работа, обеденный 
перерыв, опять работа до вечера и т. д. каждый 
день.

Монотонность жизни воспринимается героем 
как замкнутый круг, из которого ему не вырваться. 

Но в кульминационный (производственный) мо-
мент рассказа, когда Самохину предстояло подпи-
сать акт, он неожиданно для себя отказывается. 
Хотя Самохин предварительно рассматривал такой 
вариант и даже заключал пари, окончательное ре-
шение принято им эмоционально и выглядит немо-
тивированным. Другие члены комиссии удивлены 
неожиданным поступком Самохина, который по-
шел вразрез с приказом начальства, обманул ожи-
дания людей на скорое новоселье. Самохин и сам 
имел непосредственный интерес: сдача дома была 
напрямую связана с получением должности стар-
шего инженера. Образ Самохина не укладывается 
в традиционный типаж героя советской производ-
ственной прозы, у него нет явных предшественни-
ков и в предыдущей литературе. Это не праведник, 
в котором воплощались бы традиционные народ-
ные ценности, и не правдоискатель, озабоченный 
постижением смысла жизни. Масштабы его лич-
ности значительно меньше. Самохин не противник 
системы, которая не вызывает у него неприятия, он 
просто «хочет быть честным». Своим спонтанным 
решением он противопоставил себя «коллективу»: 
стремление работать на совесть провоцирует кон-
фликт. Однако Самохин устал подчиняться обще-
принятым «правилам игры», потому что они про-
тиворечат его душевному складу. Приходит мо-
мент, когда герой не может поступить иначе, так 
как опустошающее душу однообразие и постоян-
ные компромиссы ведут его к распаду личности. 
Производственный конфликт на самом деле явля-
ется его внутренним личностным конфликтом. Са-
мохин сталкивается с всеобщим непониманием, 
его поступок в глазах окружающих выглядит как 
«дурацкий» («Ну чего ты дуришь?»). Самохина 
никто не считает дураком, однако близкий друг по-
зволяет себе эвфемизм «дуб ты», в значении «глу-
пый, не понимающий, что делаешь», имеющий 
уже явно выраженный оценочный характер. 

В эпилоге рассказа производственный конфликт 
снимается в духе времени: появляется очерк под 
названием «Принципиальность», посвященный 
Самохину. Для самого героя это не имеет никакого 
значения. Характерна важная деталь: внешне здо-
рового, высокого и сильного Самохина (русский 
богатырь) изнутри подтачивает болезнь. Ключе-
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вым является эпизод, когда, подняв на стройке ки-
слородный баллон, он попал в больницу с сердеч-
ным приступом. Самохин, взвалив на себя непо-
сильную ношу, надорвался: герой не выдерживает 
испытания. Болезнь спасает Самохина от дальней-
шего развития конфликта, и ждет его в случае вы-
здоровления «дорога дальняя», в Сибирь, на новую 
стройку, где вряд ли что-то изменится. Конфликт 
личностный остается неразрешенным, герой 
оставлен автором на полпути. 

Интересна в этом смысле интерпретация 
В. А. Масловой концепта «дурак» как одного из 
основных в русской концептосфере, поскольку «за 
словом «дурак» стоит мир образов, представлений, 
систем ценностных установок, метафор. С его по-
мощью выделяют не столько определенную груп-
пу людей, обладающих рядом характерных при-
знаков, сколько квалифицируют поведение любого 
человека в случае нарушения им различных соци-
альных стереотипов» [1, с. 171]. Заметим, что ду-
рацкое поведение героев В. Н. Войновича может 
иметь как положительный, так и отрицательный 
знак. Самохину важна самооценка, ради которой 
он может многим пожертвовать. Для писателя 
Ефима Рахлина, героя повести «Шапка», приори-
тетом является материальное подтверждение его 
социального статуса. Развернув свою маленькую 
войну за шапку из хорошего меха, которая должна 
обозначить его место в писательской табели о ран-
гах, он не понимает, что это расценивается высоки-
ми чиновниками Союза писателей значительно 
 серьезнее, чем нарушение стереотипов. 

Рахлин относится к типу умника, он из числа 
тех, кто умеет устраиваться: делает карьеру, имеет 
все атрибуты успеха (публикации, деньги, кварти-
ра), но для самоутверждения ему необходимо по-
лучать от окружающих похвалы. Ради публичного 
одобрения Рахлин готов договариваться о положи-
тельных рецензиях на свои произведения, органи-
зовать письма трудящихся в поддержку своего 
творчества. Рахлин благоразумно никому не при-
знавался, как часто и внимательно читал Чехова, и 
ему казалось, что он пишет не хуже, а, может быть, 
даже «немного лучше». Данная самохарактеристи-
ка очень показательна для писателя, не понимаю-
щего, почему он не Чехов и почему никогда им не 
будет. Утративший в пылу борьбы представление о 
реальном положении вещей, услышав, что запад-
ное радио назвало его «знаменитым писателем», 
Рахлин уже всерьез называет себя писателем с 
«мировым именем». Никто до сих пор не считал 
его дураком, но теперь он слышит в ответ: «Вы ду-
рак с мировым именем!» В данном случае «ду-
рак» – это оценка умственных способностей чело-
века, ограниченного и мыслящего стереотипами, и 
дурацкого поведения, нарушающего эти же стерео-

типы. Рахлин, пишущий книги, где «хорошие» 
люди жертвуют личным во имя торжества общест-
венных идеалов, оказывается не в состоянии по-
нять, почему борьба за шапку из более ценного 
меха встречает такое ожесточенное сопротивление. 
Власть бдительно охраняет свои идеологические 
основы, и то, что Рахлин считает справедливо-
стью, воспринимает как покушение на систему. 
Силы оказываются неравными, Рахлин в разгар 
конфликта получает инсульт и умирает в больнице. 

Если Самохин и Рахлин не совсем дураки, хотя 
и совершают дурацкие поступки, то Иван Алтын-
ник и Иван Чонкин в полной мере воплощают 
устойчивые признаки русского дурака, восходяще-
го к устному народному творчеству. Герой повести 
«Путем взаимной переписки» сержант Иван Ал-
тынник, как сказочный герой, отправляется на пои-
ски судьбы. В своей современной сказке Войнович 
сталкивает ментальность обыденного сознания со-
ветской эпохи с реальностью. Категории этого со-
знания формируют мировосприятие героя, и жела-
ние Алтынника выстроить жизнь в соответствии с 
идеалом определяет его судьбу. Алтынник в пись-
мах подругам по переписке «приукрашивает» свою 
обычную жизнь в свете господствующих стереоти-
пов: «тяжелое детство», «армия – школа жизни», 
далее планируется техникум, учеба в институте на 
инженера и, наконец, как своего рода воздаяние за 
перенесенные страдания женитьбе «на порядочной 
и культурной девушке».

Однако новая сказка оборачивается выморочным 
миром станции Кирзавод, в котором сказочные си-
туации приобретают противоположный смысл. Все 
достижения героя оказываются мнимыми. Вместо 
мечты стать инженером он работает сторожем, вме-
сто культурной девушки – сварливая баба. Сказоч-
ный дурак удачлив, он преодолевает все препятст-
вия и побеждает всех врагов. Путь Алтынника – это 
ряд неудачных попыток вырваться из западни, в ко-
торую он попал в реальном мире Кирзавода. Топос 
Кирзавода представляет собой безжизненное про-
странство, которое летом покрыто пылью, зимой – 
принизано «сырым холодом» и ветром, и «нигде ни 
огня, ни звука», и Алтыннику «казалось, что они 
кружат на одном месте...» [2, с. 96]. Просматрива-
ются, может быть, и неявные, но ощутимые вариан-
ты прочтения названия станции «Кирзавод»: кiр 
(тюрк.) грязь, грязный, и одновременно разговор-
ные кир – выпивка, кирять – пить. На жутковатой 
грязной станции Алтынника опоили волшебным зе-
льем – водкой со спиртом – и насильно женили. 
И, наконец, просторечное кирдык – крах, пораже-
ние. Мечты завели героя в тупик, его путь завершен, 
однако это оказался путь в никуда. Алтынник пред-
ставляет собой тип простака, и его усилия перехи-
трить судьбу заведомо обречены на провал. 
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В романе «Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» тип дурака предстает в 
многочисленных проявлениях. Имеется ряд работ, 
где образ Чонкина рассматривается в самых раз-
ных аспектах [3]. В результате сложилось несколь-
ко основных интерпретаций заглавного героя ро-
мана: 1) естественный человек в неестественных 
обстоятельствах; 2) современный Иван-дурак; 3) 
сатирический образ, в столкновении с которым 
подвергается осмеянию абсурдность советской ре-
альности; 4) клеветнический образ советского сол-
дата и пасквиль на армию и народ в целом. В этой 
связи уместно сослаться на разграничение сатири-
ческого и комедийного персонажей, которое прово-
дит В. Е. Головчинер: «…сатирический персонаж 
потому и требует развенчания, разоблачения, унич-
тожения с помощью смеха, что он причиняет 
страдания, притесняет, лишает возможности сво-
бодно реализовать себя другим лицам. Как прави-
ло, сатирические – лица, имеющие в каких-то фор-
мах власть, которую они используют во вред дру-
гим, делу» [4, с. 50]. Антагонистом сатирического 
персонажа является комедийный персонаж, кото-
рый не причиняет страдания, не пагубен для дру-
гих, поэтому и не требует развенчания. Комедий-
ный герой сам становится источником смеха, «про-
являясь в сфере комического, создает (осознанно 
использует) в перспективе действия обстоятельст-
ва, в логике которых с очевидностью проявляется 
(проверяется, обнаруживается) степень его челове-
ческой состоятельности, большая или меньшая 
мера продуктивности /разрушительности результа-
тов деятельности для других» [4, с. 50]. Интерпре-
тация Чонкина как комедийного персонажа сати-
рического романа позволяет точно расставить ак-
центы и избежать многих недоразумений.

По мнению Е. М. Мелетинского, сказочный ду-
рак является подлинным предшественником лите-
ратурных чудаков и «обладает какой-то мудро-
стью» [5, с. 188]. Иван-дурак волшебной и быто-
вой сказки представлен двумя типами: собственно 
дурак и хитрец, валяющий дурака. Отношение к 
дураку в сказке двойственное. Над ним смеются, 
не принимают всерьез, но в то же время его дурац-
кие поступки воспринимаются снисходительно, 
дурака жалеют: «Что с дурака взять». С точки зре-
ния развития сюжета дурак сначала фигура неле-
пая и комическая, свой путь он начинает, не имея 
ничего. Однако дурак удачлив, ему благоприятст-
вуют обстоятельства, ему помогают, и в итоге он 
приходит к обретению желаемого: «Дуракам ве-
зет». Сказочный дурак активен, но его деятель-
ность вызывает смех, потому что он ни к чему не 
пригоден, не хочет и не умеет ничего делать. 

Иван Чонкин во многом похож на своего ска-
зочного прародителя, он внешне «не пригож» со-

бой, медленно соображает, на него сваливаются 
все мыслимые несчастья. Мировосприятие героя 
строится на примитивно-наивных представлениях, 
однако глупость Чонкина отчасти объясняется его 
малограмотностью и элементарной необразован-
ностью, что не является исключительным: в рома-
не таких персонажей достаточно. Главный посту-
пок героя (защита самолета и отказ покинуть пост) 
лишен смысла. В здравом уме «нормальный» сол-
дат подчинился бы приказу, никогда не стал бы 
оказывать вооруженное сопротивление представи-
телям власти. И все же Чонкин не вполне закон-
ченный дурак, значительная часть определений, 
которые можно обнаружить в словарях, к нему не-
приложима. У В. И. Даля дурак – «глупый человек, 
тупица, тупой, непонятливый, безрассудный; мало-
умный, безумный, юродивый; шут, промышляв-
ший дурью, шутовством» [6, с. 501]. Чонкин – ду-
рак как таковой: человек с ограниченными умст-
венными возможностями (глупый, тупой, бестол-
ковый). Однако безрассудство ему не свойственно. 
Чонкин постоянно размышляет и, прежде чем ре-
шиться на что-то, находящееся за пределами его 
привычных действий, основательно задумывается. 
Решение о женитьбе, обороне поста, возвращении 
на родину и другие поступки он совершает после 
основательных размышлений. Чонкин часто «пре-
давался своим мыслям. Мысли у него были раз-
ные. Внимательно наблюдая жизнь, постигая ее за-
коны, он понял, что летом обычно бывает тепло, а 
зимой холодно» [7, с. 25]. Умозаключения Чонки-
на, выходящие за границы обыденного опыта, при-
митивны и смешны. Однако Чонкину нельзя отка-
зать в практическом уме, достаточно указать хотя 
бы на эпизод блестящего оформления «своих» аре-
стантов на работу в колхоз. Поступки Чонкина ока-
зываются наиболее вероятными из всех возмож-
ных вариантов и достаточно разумными, если от 
него требуется конкретное, бытовое действие. 
Чонкин глубоко погружен в обыденную жизнь, его 
размышления, выходящие за рамки практических 
сфер, нельзя расценивать как настоящую духов-
ную жизнь. Чонкин очень хорошо знает, чего он 
хочет, ему не свойственны беспочвенные мечта-
ния, он не навязывает реальности свои представле-
ния, не пытается переделать жизнь. 

Безумство и юродивость в образе Чонкина от-
сутствуют. Значение «дурак как шут» чонкинскому 
типу также не соответствует: он не в состоянии 
прикидываться дураком. Однако окружающие оце-
нивают Чонкина по-разному. Председатель колхоза 
Голубев, восхищенный предприимчивостью Чон-
кина, замечает: «Ты, Ваня, очень умный… С виду 
дурак дураком, а приглядеться – ум государствен-
ный» [7, с. 190]. Председатель суда полковник До-
бренький подозревает Чонкина в притворстве и со-
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ветует «не валять дурака» [7, с. 469]. И, наконец, в 
отличие от сказочного дурака, Чонкин любит не 
только спать, но и работать. Трудолюбие Чонкина 
становится единственным оправданием его чело-
веческого существования, в труде заключается 
способность героя сохранять свою идентичность в 
любых условиях. Чонкин самодостаточен, он обла-
дает способностью вписаться в любую систему об-
щественных отношений, но остается как бы вне си-
стемы, потому что последняя не способна изменить 
его сущность. Осмысление себя и мира осуществ-
ляется Чонкиным на доидеологическом уровне. 
Поэтому герой врастает в окружающий мир, как 
врастает в землю зерно, которому просто необходи-
мо соблюдение минимального набора условий, 
«как американская картошка приспособилась к 
российской почве, так русский человек Чонкин 
приспособился к почве американской» [8, с.188]. 

Примитивность и неразвитость сознания свой-
ственны не только Чонкину. Индивидуальные осо-
бенности в сочетании с общественным положени-
ем героев создают в романе самые разнообразные 
типы дураков. «Образованный» дурак Гладышев и 
дурак государственный Федот Федотович Фигурин 
(Идиот Идиотович, по определению его сослужив-
цев), тот самый победивший «грядущий хам», при-
хода которого так опасался Д. Мережковский, и ту-
годумный капитан Миляга, и дубинноголовый ту-
пой сержант Свинцов, и редактор газеты Ермол-
кин, который, следуя собственным абсурдым пра-
вилам, утратил все связи с жизнью, и сомневаю-
щийся дурак Голубев. Все колхозники, представ-
ленные в более или менее развернутых эпизодах – 
Талдыкин, Шикалов, Луков, Фролов, Плечевой – 
демонстрируют ту же чонкинскую степень нераз-
витости сознания. Естествоиспытатель Гладышев, 
наблюдая за тараканами на печи, размышляет, «а 
нельзя ли… связать между собой и направить в 
одну сторону. Это ж такая сила получится, что ее 
можно с выгодой использовать в сельском хозяйст-
ве» [7, с. 52]. Деревенские «мыслители» Луков и 
Фролов спорят о том, «что если сцепить слона с 
паровозом, то слон перетянет» [7, с. 98]. На госу-
дарственном уровне решения принимаются еще 
более абсурдные, и поступки совершаются не ме-
нее дурацкие. Секретарь райкома Ревкин звонит по 
телефону в местное Учреждение в поисках про-
павших чекистов, хотя знает, что там никого нет, и 
тут же придумывает абсурдную систему дублиро-
вания одного учреждения другим в целях безопа-
сности. Капитан Миляга, соображает не быстрее 
Чонкина, который в стрессовых ситуациях прояв-
ляет свои лучшие качества. Капитан Миляга, на-
против, оказавшись в «плену» у своих, теряет 
остатки ума и демонстрирует полную неспособ-
ность к умозаключениям, что становится причи-

ной его смерти. Поступки, идеи, измышления и 
фантазии большинства героев романа принципи-
ально не отличаются от порождений примитивного 
сознания Чонкина. Однако есть одно существен-
ное отличие, которое заключается в возрасте глав-
ного героя. Если Шикалов служил в «Петербурде 
хельдхебелем» в 1916 г., то Чонкин значительно 
младше и является представителем первого поко-
ления русских людей, рожденных и воспитанных 
советской властью. Таким образом, Чонкин вопло-
щает собой новый тип национального характера со 
всеми его традиционными достоинствами и недо-
статками, деформированный абсурдом новой соци-
альной реальности.

Особое место занимает в романе образ еврея-
сапожника Сталина. Во-первых, он представляет 
инонациональную культурную традицию, во-вто-
рых, вместе с долговскими безымянными Мысли-
телями воплощает в романе тип дурака «себе на 
уме». Сапожник – единственный, кто оказался спо-
собен открыто противостоять Учреждению: он иг-
рает по правилам системы, используя страх как 
средство собственной защиты. Сапожник, прикры-
ваясь сакральным именем Сталина, присваивает 
себе привилегию шута говорить власть предержа-
щим правду, называет капитана Милягу дураком и 
бросает ему в лицо немыслимое обвинение: 
«У тебя руки в крови» [7, с. 151]. 

Первый и второй долговские Мыслители пред-
ставляют собой вариант приспособления к систе-
ме: они пытаются адаптироваться к существую-
щим условиям, стремятся найти логику там, где 
здравый смысл заведомо отсутствует. В целях вы-
живания, Мыслители стремятся стать «как все», 
раствориться в системе, полностью принимая ее 
правила. Прочитав «ученую» статью о новом ан-
тропологическом типе длинноголовых, Мыслите-
ли находят в ней глубокий политический подтекст 
и переводят теорию в практику, удлиняя свои голо-
вы с помощью париков. Возможность слияния с 
системой временна и иллюзорна, что подтвержда-
ется образом Запятаева, который долгое время 
успешно приспосабливался к власти, но при пер-
вой же оплошности был объявлен латинским шпи-
оном: «если попадется такой дурак, как я, он дол-
жен немедленно и безжалостно уничтожаться» [7, 
с. 254].

Чонкин, казалось бы, стоит особняком в ряду 
других героев, но по существу многие его черты 
рассеяны по другим персонажам романа, в том чи-
сле и любовь к труду. Звероподобный сержант 
Свинцов, вырванный из неестественной среды, 
«дорвавшись до простого, знакомого ему с детства 
крестьянского труда... вдруг почувствовал неизъя-
снимое наслаждение» [7, с. 188]. В. Н. Войнович 
не оставляет сомнений в типичности и распростра-

В. В. Авдонин. Типология образа дурака в прозе В. Н. Войновича
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ненности чонкинского типа. Два конвоира на суде 
представляют собой его полные копии: «Такие же 
лопоухие, кривоногие, любого из них посади на 
место Чонкина, Чонкина поставь на их место – ни-
чего не изменится» [7, с. 467]. 

Характер Чонкина устойчив и не меняется на 
протяжении всего романа. Чонкин правдив и бес-
хитростен, поэтому постоянно попадает в нелепые 
ситуации. И только в третьей части романа «Пере-
мещенное лицо» обстоятельства благоприятствуют 
герою: он оказывается в чужой, но разумно устро-
енной среде и начинает проявлять способности 
если не к саморазвитию, то, во всяком случае, к об-
учению, внутренне при этом не меняясь. В Чонки-
не переплетаются сугубо национальные и общече-
ловеческие качества. В. Н. Войнович в одной из 
бесед заметил: «Чонкин – это ведь не весь народ, 
как некоторые утверждают, а один характер, од-
новременно и универсальный и национальный, 
один из бесчисленного множества типажей» [9]. 
При этом ему явно не хватает русской удали и раз-
маха, бесшабашности и безрассудства. Чонкин по-
русски «медленно запрягает», но он не способен и 
к быстрой езде. Чонкин осторожен, постоянно опа-
сается подвоха и с трудом соглашается на авантю-
ры. Он предельно приземлен, практичен, что ни-
когда не считалось сильной стороной русского на-
ционального типа. Его планы на будущее ограни-
чиваются мыслями о том, как после демобилиза-
ции употребить положенный ему и недополучен-
ный комплект обмундирования, о чем он не забы-
вает упомянуть в рапорте начальству. Выделяемое 
в типологической характеристике Чонкина «уни-
версальное» начало можно обозначить как стрем-
ление человека устроить жизнь на разумных осно-
вах, чтобы было хорошо и удобно. У Чонкина нет 
абстрактного патриотизма, поэтому он так естест-
венно вписывается в американский «плавильный 
котел» и превращается в Чонкин Internatinal. Одна-
ко победа универсального неизбежно ведет к утра-
те национального начала. 

Самохин в некотором смысле является более 
русским типом, нежели Чонкин. Оба героя живут в 
предложенных обстоятельствах, по заведенному 
порядку, который нарушается только вмешательст-
вом внешних сил. Однако Самохин тяготится мо-
нотонностью существования (тип русского беспо-
койства). Чонкин же принимает действительность, 
которая не вызывает у него внутреннего сопротив-
ления и отвечает его потребностям просто жить и 
работать («интернациональный тип»). Характер 
Чонкина именно в силу своей неразвитости и ста-
бильности позволяет выявить противоестествен-
ность и агрессивную абсурдность искаженной на-
циональной жизни. С другой стороны, на этом 
фоне отчетливо проявляются такие присущие на-

циональному характеру, в трактовке В. Н. Войно-
вича, черты, как пассивность и податливость, кото-
рые обнаруживаются в образах Гладышева, Миля-
ги, Мыслителей и др. Гладышев вчера хлопал на 
митинге председателю колхоза, сегодня – немцу в 
черном мундире, «скандинав» Федя сначала безум-
ствовал на концертах Обуховой, затем деловито 
организует овации на официальных советских ме-
роприятиях. Капитан Миляга в стремлении сохра-
нить жизнь готов на предательство и надеется, что 
его «опыт борьбы с коммунистами… мог бы при-
нести известную пользу немецкому Учреждению» 
[6, с. 208]. 

Анализируя роль элементов сказочной поэтики 
в структуре повествования В. Н. Войновича, 
Т. Л. Рыбальченко отмечает, что писатель исследу-
ет такие пороки народного сознания, как его нераз-
витость, и примитивный разум в мыслящих инди-
видах, приходит к справедливому обобщению: 
«Народ представлен не только как жертва злой 
власти, но как производитель абсурдных идей и их 
ретивый, хотя и неумелый исполнитель» [10, с. 95]. 
С другой стороны, нуждается в уточнении утвер-
ждение, что Чонкин «не может не только обрести 
свое слово о жизни, но и отказаться от не понимае-
мых им пустых слов, по которым организована со-
ветская система. Поэтому он – ложный герой не 
только в официальной оценке, но и не герой как 
хранитель народных подлинных критериев оценки 
реальности» [10, с. 95]. Вопрос сводится к тому, 
что считать подлинно народными критериями и 
ценностями. В третьей части романа В. Н. Войно-
вич усиливает в образе Чонкина определенные 
черты. Герой в Америке, казалось бы, значительно 
изменился. Но это всего лишь внешние перемены, 
которые не повлияли на его сущность. Он управля-
ет не лошадью, а трактором, комбайном и самоле-
том, вместо невкусной теплой воды пьет холодную 
воду с кубиками льда, не режет колбасу толстыми 
кусками, а готовит себе омлет или что-нибудь веге-
тарианское. Но Чонкин остался самим собой. Он 
просто живет, просто работает, по воскресеньям 
посещает обыкновенный дом, который считает 
своей церковью. Это просто церковь, и священник 
в ней служит по совместительству, а основная его 
работа санитаром в местной больнице. И свои про-
стые просьбы прихожане обращают к богу, кото-
рый для них есть просто бог, и он милосерден, и он 
простит им незнание. Они просят помочь Симпсо-
ну пережить утрату жены, Карпентеру – залечить 
поврежденную ногу. Они просят бога помочь 
Анне, хорошей русской женщине, хорошо прове-
сти время в Америке и чтобы дантист сделал Анне 
хорошие зубы, чтобы она могла широко улыбаться 
и пережевывать пищу. Бог американского гражда-
нина Джона Чонкина – это здравый смысл.
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Самохин, Рахлин, Алтынник и Чонкин как сов-
ременные сказочные дураки терпят поражение. Са-
мохин противопоставляет себя коллективу, и в 
этом конфликте у него нет выигрышных вариан-
тов, он внутренне готов к своей дороге в Сибирь, 
которая всегда была местом личной свободы. Ал-
тынник как воплощение сказочного простака, пре-
тендующего быть хитрецом, оказывается в вечном 
плену, где его тиранит сварливая жена. Рахлин 
уничтожен, поскольку покушается на идеологиче-
ские основы абсурдной системы. Чонкина судьба 
уводит за «тридевять морей в тридесятое государ-
ство», где он живет внешне благополучной 
жизнью, но вспоминает свою первую настоящую 
любовь. Современные потомки сказочного дурака 
не обретают ни общественного положения (царст-
во), ни личного счастья (суженая). Обнаруживает-

ся некая логика в судьбах героев: чем более усилий 
по устройству собственной судьбы прилагает ге-
рой, тем сокрушительнее его поражение. Сказоч-
ный дурак и герои современной литературы нахо-
дятся в принципиально разных отношениях с дей-
ствительностью. Сказочный дурак вписан в свою 
реальность, где действуют непреложные законы, 
следуя которым он идет к цели. Однако социаль-
ную систему, построенную на абсурде, невозмож-
но победить: абсурдная реальность перехитрит хи-
треца, одурачит умника, сломает глупого упрямца. 
И только дурак обнаруживает в себе достаточные 
жизненные силы для самоидентификации, остава-
ясь всегда и везде самим собой. С дураком ничего 
нельзя сделать, ни изменить, ни одурачить, потому 
что его жизнь непоколебимо покоится на природ-
ных инстинктах и здравом смысле.
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Современное искусство существует в условиях 
поиска безусловного начала в ситуации декон-
струкции, релятивизма, недоверия к идеологиям. 
Художнику важно предложить новый образ мыш-
ления в соответствии с динамикой современности 
в условиях ценностной деконструкции внутренней 
духовной жизни, произведенной психоанализом, а 
также очевидных проблем с самоидентификцией 
индивидуума в условиях атомизированного, дезор-
ганизованного общества. Творческая воля мысля-
щего художника актуализирует традиционные фор-
мы описания действительности, оценивает с гума-
нистических позиций их содержательные и комму-
никативные возможности. 

В современном литературном психологизме 
при исследовании природы человека одной из клю-
чевых является проблема соотношения телесности 
и духовности/душевности. Это и социальная, и 
творческая проблема, испытание для художествен-
ного дара: как свежо раскрыть древнейшую колли-
зию самосознания в условиях, когда сама жизнь 
ставит под сомнение ценность души и духа? 

Среди поиска образных решений особую попу-
лярность приобретает мотив метемпсихоза (пере-
селения душ, перевоплощения, оборотничества), 
реализующийся в рамках психологических колли-
зий. 

Цель данной статьи – рассмотреть, как раскры-
вается фундаментальное противоречие «тело – 
душа», «плоть – дух», «материя – сознание» в 
условиях метемпсихоза в авантюрном романе 
А. И. Слаповского «Я – не Я». А. И. Слаповский – 
летописец духовной жизни интеллигенции и обще-
ства, его проза – зеркало перемен в настроениях и 
самопознании, отражающее современные антропо-
логические эксперименты. Интерес к произведени-
ям А. И. Слаповского обеспечивает социально-фи-
лософская доминанта его творчества. Автор не 
только выдумывает остроумный сюжет, но дает 
картину современных нравов, т. е. портрет состоя-
ния умов и настроений. 

Необходимо решить ряд задач: 1) дать обзор 
итогового для рубежа ХХ–ХХI вв. «научного» рас-
смотрения проблемы «душа – тело»; 2) соотнести 
его с художественными концепциями, постмодер-
нистскими и сюрреалистическими по форме, но 
социальными по содержанию; 3) раскрыть художе-
ственно-философский замысел Слаповского на 
фоне аналогичных художественных решений.

Проблема «душа – тело» в «научном» ди-
скурсе рубежа ХХ–ХХI вв. и роман А. Слапов-
ского «Я – не Я»

Проблемное поле современного «научного» 
дис курса включает вопросы целостности психосо-
матической: 1) структура сознания, доминанты ду-
ховного над телесным в их потребностях или нао-
борот, характерологичности тела; 2) потребности и 
возможности самоидентификации современного 
человека; 3) языка понимания и т. д. Эти же про-
блемы встают в ходе художественного исследова-
ния поисков человеком самого себя. 

В романе «Я – не Я» (1986–1991, 2005) пред-
ставлена ситуация существования интеллигента и 
общества в рамках авантюрного повествования, 
осложненного психологической коллизией. По 
принципу организации произведение является со-
циальным, по приему развития действия – сюрреа-
листическим, т. е. узнаваемо-фантасмагорическим.

В результате метемпсихоза душа Неделина пере-
селяется в тела других персонажей. Он перевопло-
щается и буквально реализует метафору «влезть, по-
бывать в чужой шкуре», т. е. открывает в себе потен-
циал бесконечности. Скромный интеллигент обрета-
ет чудесным образом способность строить свою 
судьбу, но все время попадает в ловушку чужого 
тела, т. е. чужой роли. Сергей Неделин за короткое 
время успел побывать жуликом, первым лицом госу-
дарства, эстрадным певцом, алкоголиком, курицей, 
на короткое время женой Главного и врачом-психиа-
тром. Слаповский предпринимает попытку раскрыть 
фундаментальное противоречие «тело – душа», 
«плоть – дух», «материя – сознание». 
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ПСИхОЛОГИЗМ МЕТЕМПСИхОЗА: АНТИНОМИЯ «ДУША – ТЕЛО»  
(НА ПРИМЕРЕ АВАНТЮРНОГО РОМАНА А. И. СЛАПОВСКОГО «Я – НЕ Я»)
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Наука не может предложить решение пробле-
мы – в силу ее нерешенности самой наукой. Так, 
В. П. Зинченко отмечает, что в современной психо-
логии «…классическое разделение души и тела по-
теряло смысл…», а исследования психологов по-
степенно «приобретают телесную ориентацию» [1, 
с. 11]. 

Современный психологический дискурс рас-
сматривает «за» и «против» телесности, обсуждает 
реальность души, определяет познавательные и эк-
зистенциальные горизонты идеального и сомати-
ческого самоощущения и отношений с миром.

П. Д. Тищенко определяет телесность как «от-
крытую взгляду внешнюю форму вещи или чело-
века, их тело», отмечая, что «в различных религи-
озных, философских или научных системах поня-
тие “телесность” может иметь различные, несовпа-
дающие друг с другом значения, которые обычно 
задаются через оппозицию к значению таких поня-
тий, как “дух”, “ум”, “разум”, “душа”, “сознание”, 
“психика” или “мышление”» [2, с. 296]. 

Т. С. Леви рассматривает «телесность (плоть, 
живое тело, тель, динамическое тело)» как «оду-
хотворенное тело», как особый феномен и специ-
фическое предметное поле психологических ис-
следований, занимающее пространство «между» 
душой и телом как «физическим объектом, не не-
сущим субъективности, духовности» [3, с. 7]. 

В. А. Подорога отмечает, что «человеческое 
тело – не вот здесь-и-всегда, не демонстрационный 
объект, оно там, в стороне, оно – постоянно про-
изводимый и воспроизводимый культурный кон-
структ. Мы не столько имеем тело, или обладаем 
им, сколько им наделяемся, одариваемся, и даже 
все время пытаемся его освоить, приспособить, 
как будто оно чужое. И чтобы признать своим одно 
смертное физическое тело, «самое близкое к нам», 
нужно научиться управлять множеством других 
образов тел, не менее реальных, и имеющих 
исключительное значение в мельчайших и момен-
тах повседневной жизни» [4, с. 68]. 

У Слаповского акцент смещен на самосознание 
тела. «Воспроизводимость» тела героя происходит 
в романе «Я – не Я», он пытается управлять новы-
ми оболочками, изучая мельчайшие подробности 
их жизни. Жажда телесного обновления, поиск но-
вых приключений обусловлены конфликтом 
«тело – душа». Перемещаясь по телам, душа героя 
испытывает неудобство от несовместимости с 
иной оболочкой, с новой социальной ролью, но 
власть тела доминирует над сопротивлениями 
души и разума, происходит не смена ролей, а сме-
на сущностей. 

Первоначально тело жулика Запальцева воспри-
нимается как перчатка, но очень скоро оно берет 
верх над душевными переживаниями Неделина, и 

новая оболочка начинает управлять. То же самое 
постепенно происходит и с телом Главного. В но-
вой оболочке певца Субтеева герой легко стано-
вится кумиром миллионов. Сознательное состоя-
ние Неделина сменяется бессознательным состоя-
нием в теле алкоголика Фуфачёва. Но чем ниже 
оказывается герой на социальной лестнице, тем 
более глубокими и философскими становятся его 
размышления: «Вот мы лежим, маленькие частные 
люди, затерянные среди пространств земли, в тем-
ноте… над нами в воздухе летают тысячи голосов, 
десятки тысяч звуков…» [5, с. 240]. 

Однако автор не верит в катартический эффект 
самопознания через преображение, авантюрная 
фабула доминирует над философско-психологиче-
ской канвой действия. Следующее превращение – 
в курицу – выглядит анекдотично. С каждым разом 
подчинение телу происходит быстрее и естествен-
нее, оказавшись в теле птицы, герой не без удо-
вольствия сносит яйцо. 

Тело представлено как носитель «сознания», 
равноправный участник познания мира, оно дикту-
ет ментальность, рефлексы, связывает с природой, 
не дает абсолютной свободы, но дает ощущение 
полноты существования; душа – неоформленный 
импульс сознания, которая меняет оболочки. Пе-
ред нами постижение границ свободы собственно-
го духа и его пластичности, т. е. способности при-
нимать иные модели существования. Автор демон-
стрирует результат деградации современного со-
знания, потерявшегося в условиях крушения ста-
бильного мира. 

В романе основным является мотив свободы, 
переселение души – результат личного желания ге-
роя. На его рефлексию не могут не повлиять пси-
хологические идеи века. В последней редакции в 
финале произведения пародируется сеанс психоа-
нализа: раскрепощение подсознания и освобожде-
ние от разрушительных конфликтов психики. 
Структура «Я – не Я» коррелирует с фрейдистской 
триадой «оно – я – они». Но в данном случае речь 
идет не о подсознании, а о драме самосознания. 

А. Слаповский предпринимает попытку найти 
новый принцип описания человека несамотожде-
ственного, но сохраняющего загадку в условиях 
дегуманизации культуры и утраты духовной со-
ставляющей. Суть загадки – не обретение итогово-
го знания, а сам неостановимый процесс самопоз-
нания. Этим позиция писателя отличается от эк-
сплуатации мотива переселения души в массовом 
искусстве.

Мотив метемпсихоза в массовой культуре 
ХХ в. и роман А. Слаповского 

Актуализацию некоторых литературных сюже-
тов связывают с влиянием коммерческого культур-
ного контекста. Мотив метемпсихоза эксплуатиру-
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ется в современном кинематографе в различных 
жанрах (комедии – фэнтези – социально-философ-
ская драма). За последние 20 лет в российском 
прокате вышло колоссальное количество зарубеж-
ных фильмов, сюжет которых основан на пересе-
лении души в новые тела. 

В качестве «движущей силы» для переселения 
в новую оболочку представлен широкий спектр 
причин: чаще всего происходит перемещение в 
тело лица противоположного пола с целью обрете-
ния способностей, качеств характера или карьеры 
другого человека («Прелюдия к поцелую», 1992; 
«Заведи себе мужчину», «Загадай желание», «Их 
поменяли телами», 1996); после смерти душа мо-
жет переселиться в тело животного («Флюк», 
1995), воскреснуть, как злой дух («Волшебница 
тьмы-2», 1996), «Охотники за смертью», 1999) или 
обрести новый облик в качестве «подарка» от не-
бесной канцелярии («Полетели со мной на Поляр-
ную звезду», 1999); новое тело, полученное с по-
мощью операционного вмешательства, может дать 
возможность реализовать месть («Без лица», 1997); 
душа может оказаться в теле другого возраста («Из 
13 в 30», 2004).

Особое место занимают фильмы, сценарии ко-
торых основаны на интерпретации достижений пе-
редовых технологий. Так, в картине «Nightworld: 
30 Years to Life» (1998) вместо тюремного заключе-
ния тела преступников просто искусственно соста-
ривают на нужное количество лет. А в фильме 
«Обмен телами» (2000) клонирование трактуется 
как обычное дело, достижения биотехнологии по-
зволяют перемещаться в пространстве, обменива-
ясь телами... Человек становится социальным су-
перорганизмом. 

Наиболее яркие отечественные экранизации – 
«Ночной дозор», 2004, «Дневной дозор» (по произ-
ведениям С. Лукьяненко), 2005; «Любовь-мор-
ковь», 2007, «Любовь-морковь-2», 2008, «Любовь-
морковь-3», 2011; «Знаки любви», 2006; «Мужчина 
в моей голове», 2009; «Щастье», 2007; сериал 
«Маргоша», 2007–2010; «Синдром Феникса» (по 
одноименному роману А. Слаповского), 2009; мо-
лодежный сериал «Зайцев+1», 2011 и др. 

Потеря идентичности (унисекс и отказ от ан-
тропоцентризма) приводит к утрате человеком 
себя как единой системы физического и духовного, 
природного и социально-культурного, наследст-
венного и приобретенного. Но создатели фильмов 
эксплуатируют авантюрную коллизию, чтобы за-
хватить зрителя, делая акцент на комизме ситуа-
ции. До философских проблем они не поднимают-
ся – и это знак дегуманизации культуры.

Человек, с одной стороны, оказывается в состо-
янии утраты собственного «я», с другой – всеми 
силами пытается найти себя, преодолевая внутрен-

ние конфликты и противоречия в условиях разло-
жения нравственных норм и культурных ориенти-
ров, атомизации общества, в котором индивиды 
духовно обособлены. Мышление тоже теряет це-
лостность миропонимания, становится ситуатив-
ным, дискретным, что влечет за собой редукцию 
личности, деградацию духовного мира, примитив-
ность мышления.

Слаповский как «резонатор», фиксирующий яв-
ления несамотождественности и представляющий 
их в яркой форме, надеется на возможность влия-
ния на кино. Так, в 2009 г. по роману «Синдром 
Феникса» создается комедийный сериал. По сюже-
ту спокойное и безмятежное течение жизни не-
большого города Чихова нарушается неожидан-
ным появлением бродяги-незнакомца Гоши, кото-
рый совершенно ничего не помнит о своей прош-
лой жизни. Временный приют герой получает в 
доме продавщицы Татьяны. К удивлению жителей 
Чихова, Гоша «страдает» синдромом Феникса: при 
виде огня он теряет память, а в себя приходит со-
вершенно в ином амплуа [6]. Открытый автором 
феномен несамотождественности героя характери-
зует не только растерянность русского человека в 
условиях крушения смыслов, но и отказ от антро-
поцентризма в мировой культуре. Но, защищая че-
ловека, Слаповский не собирается его героизиро-
вать. Акцентируя телесность самосознания, он так 
привлекает внимание читателя.

Телесное самообнажение как самоидентифи-
кация в современном искусстве

Тема поиска себя является актуальной и в сов-
ременном искусстве, тело становится инструмен-
том и выступает как особый язык общения с пу-
бликой. В данном случае речь идет уже не о метем-
психозе, а о самообнажении как самоидентифика-
ции через снятие противоречия «человек – живот-
ное» (О. Кулик) или через общение с чужим телом 
(М. Абрамович). Стыд элиминируется, т. е. снима-
ется как помеха для коммуникации. Духовное от-
меняется (Кулик) или «исследуются» границы его 
терпимости и воли к самоотречению, происходит 
демистификация тела и души, издевательская или 
героически публичная.

Такова функция телесности в современном 
искусстве акционизма: «Реактивно донести свое 
понимание ситуации в контексте времени понят-
ным образом значит самому художнику быть пред-
ставлением собственных сил. Для этого необходи-
мо сохранить чувствительность к воздействиям и 
чуткость самонаблюдения над следствиями этих 
воздействий. Глубина мысли выражена поверхно-
стью тела, она эстетична по определению. Тело ху-
дожника – понимающее тело. Оно есть текст с за-
писанным на нем концептом понимания местопо-
ложения человека в космосе вещей и системе со-



— 153 —

бытий» [7]. Но телесная коммуникация затруднена 
не только в силу традиционной пока табуирован-
ности, все еще стыдливости в восприятии темы – 
нет общего ценностного знаменателя.

На грани садомазохизма (удовольствия через 
боль) и членовредительства (нанесения телесных 
повреждений с целью уклонения от каких-либо 
обязательств) демонстрирует перформансы юго-
славская художница Марина Абрамович. Автор по-
лучила известность благодаря инсталляции «Отно-
шения в пространстве» (1976). Обнаженная худож-
ница и ее возлюбленный изображали полностью 
свободные отношения, терзая друг друга на глазах 
зрителей. Один из наиболее сложных и известных 
перформансов – «Ритм 0», во время которого ху-
дожница разрешила публике в течение шести ча-
сов манипулировать ее телом. Вместе с Улаем Аб-
рамович создала коллективное существо, называе-
мое «другое», и художники говорили о себе, как о 
частях двухголового тела. Они одевались и вели 
себя, как близнецы, и не имели друг от друга се-
кретов, а во время перформанса «Смерть себя» ху-
дожники соединили рты специальным агрегатом и 
вдыхали выдохи друг друга, пока не закончился 
кислород. Через семнадцать минут после начала 
перформанса оба упали на пол без сознания с лег-
кими, наполненными углекислым газом. Этот пер-
форманс исследовал способность индивидуума по-
глощать жизнь другой личности, обменивая и 
уничтожая ее.

Одним из поздних представителей современно-
го искусства является Олег Кулик, работающий в 
жанре перформанса. Автор использует уже суще-
ствующие идеи, превращая их в «зрелище». Глав-
ным вопросом современного искусства Кулик счи-
тает возможность определить, кто ты есть, стать 
собой. 

Одним из самых нашумевших является проект 
Олега Кулика, в котором автор выступает в роли 
человека-собаки. Данный перформанс переклика-
ется и с опытами Павлова, и с сюжетами литера-
турных произведений (к примеру, с текстом 
М. А. Булгакова «Собачье сердце» [8]). 

Профессор Преображенский преследует благую 
цель – совершить открытие в области омоложения 
организма человека, но становится заложником 
своего эксперимента. Изменив собачий облик, Ша-
риков не меняется внутренне: научившись гово-
рить, не становится человеком культуры, природ-
ная агрессия трансформируется в социальную, 
отождествляется животное и пролетарское как не-
разумное.

Перформанс демонстрирует утрату преиму-
ществ человека перед собакой, а бесстыдство пре-
подносит как естество. Кулик сам обращается в со-
баку, стремится к тому, чтобы восстановить (куль-

тивировать) свежее и обостренное чувственное 
восприятие мира человеком и одновременно реа-
билитировать животное (природное) начало. 

В одном из интервью Кулик даже упоминал о 
проекте, в рамках которого он сам произведет на 
свет ребенка от своей собаки. Предполагалось, что 
этот замысел, во многом напоминающий идею 
Булгакова, будет реализован при помощи биоинже-
нерии. Из искусственно выращенной и оплодотво-
ренной яйцеклетки разовьется эмбрион.

Все экстравагантные художественные проекты 
Кулика соотносятся с глобальными этическими 
проблемами современного мира, стремящегося к 
созданию Нового Человека, освобожденного от 
сантиментов гуманистической и канонов традици-
онной культуры.

А. И. Слаповский все-таки обращается к иссле-
дованию этого процесса дегуманизации. Роман «Я 
– не Я» включает вопрос о бесконечных возможно-
стях, которые стремится открыть в себе человек. 
Но автор пытается понять, к чему ведут подобные 
эксперименты и что в результате остается от чело-
века. Писатель не одинок, аналогичные исследова-
ния производит мастер фантасмагорического аб-
сурда Л. Петрушевская.

Метемпсихоз в новейшей прозе
Специфические эксперименты с человеческим 

телом представлены в произведениях современной 
прозы: рассказы «Ars amatoriа», «Ястобой» из кни-
ги «Желтый дом» (2000) Ю. Буйды, рассказ 
«Conkretные» из книги «Пир» (2001) В. Сорокина 
и др. Это постмодернистские, т. е. не рефлексив-
ные по принципу изображения перемен в сознании 
и природе человека. Пример философской трактов-
ки метемпсихоза, психологически изощренной, 
трагической, представлен в романе Л. Петрушевс-
кой «Номер Один, или В садах других возможно-
стей» (2004).

Повествование, как и у А. Слаповского, соеди-
няет авантюрное повествование с психологиче-
ским исследованием проблемы телесного самосоз-
нания, но осложняется острой постановкой нрав-
ственной ответственности и испытания смертью. 
Игровое повествование не отменяет истинную тра-
гедийность коллизий. Душа этнографа Номера 
Один, вынужденного спасать друга, семью и само-
го себя, переселяется в тело бандита Валеры, и по-
степенно оно начинает подчинять себе сознание 
интеллигента, подавляя его. Проявляются инстин-
кты вора, его повадки, хамство, жестокость, жад-
ность. Первое ощущение от нового тела – «против-
ное ощущение именно чужих ногтей… ладонь ши-
рокая, чужая до тошноты» [9, с. 110]. 

Происходит утрата человечности, при этом Но-
мер Один испытывает физические муки «вжива-
ния» в чужую оболочку. Но еще большее мучение 

Т. А. Дикун. Психологизм метемпсихоза: антиномия «душа  –  тело» (на примере авантюрного романа...
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доставляет герою постепенное «умирание» созна-
ния, потеря языковой адекватности. Язык (речь) 
идентифицирует человека не хуже, чем имя (но-
мер) и тело, которое, в отличие от сознания, от пе-
реселившейся «души», сразу, полностью и беспо-
воротно становится при метемпсихозе иным, чу-
жим. Речь выступает как неотъемлемая часть тела, 
а не души. 

Кроме того, письменная речь становится еще и 
хранилищем памяти героя. В письме жене Валера-
Номер Один изъясняется грамотно и литературно, 
что отражает сознание и поведение интеллигента. 
В едином физическом теле одновременно вещают 
две души.

В конце романа, размышляя над вопросами: 
«кто я?», «кто мы?», герой Петрушевской осознает, 
что сам человек и есть память. В том концептуаль-
ное высказывание автора.

 «Я – не Я» Слаповского создается в самый пик 
разоблачений и редукций духа до тела, автор дает 
свою трактовку темы зависти как духовного явле-
ния. Но сводит анализ к коллизиям, связанным с 
переменой тела, которое символизирует новую 
судьбу. Как оказалось, нет принципиальной разни-
цы между курицей и человеком. В этом анекдоти-
ческом переходе наблюдается явная перекличка с 
опытами О. Кулика, чьи эксперименты сводились 
не только к созданию образа человека-собаки, но и 
подражанию другим животным и птицам. Слапов-
ский не постмодернист-релятивист, и он произво-
дит нестрашный суд над героем. Коллизия нисхо-
ждения – это своеобразная пародия на карму: чем 
хуже становится душа, тем хуже новая оболочка. 

Вторая редакция романа осложнена введением 
метаморфозы трансвестизма. Вероятно, влияние на 
развитие коллизии оказало современное кино. К со-
циальным самоидентификациям добавляется во-
прос о внутренней сущности человека. Герой аван-
тюрного романа «подвергается» сеансу психоана-
лиза, призванному раскрепостить подсознание, ос-
вободить от разрушительных конфликтов психики 
и помочь найти причину несамотождественности. 

Эксплуатация приема у Слаповского очевидна. 
Метемпсихоз и новая череда превращений пред-
ставлены и в романе А. И. Слаповского «Синдром 

Феникса» (2007). Герой теряет память под воздей-
ствием огня и, перерождаясь, словно птица Фени-
кс, обретает не только новую душу, но и новую 
жизнь. Душа, по Слаповскому, – это память, кото-
рая вспыхивает вместе с огнем, а судьба – обрете-
ние не родного тела, а нормального существова-
ния: семья, жена, дети, работа в саду.

В романе «Победительница» (2009) героиня-
красавица волею судьбы продолжает существова-
ние уже в изуродованном теле и повествует из бу-
дущего, как трансформировался Homo sapiens: че-
ловек прошел путь от «золотого века», торжества 
нанотехнологий, вживления внутричерепных 
компьютеров, до жизни в ржавых бочках [10]. 
Алексей Слаповский, пытаясь ответить на вопрос 
«что есть красота?», рассматривает негативную 
тенденцию развития социума, впавшего в зависи-
мость от научно-технического прогресса, когда 
технологии формируют новую – дегуманизирован-
ную – культуру. Главное изменение в антрополо-
гии – вмешательство кибертехнологий в человече-
ский организм. Новый человек – это человек ин-
формационный, т. е. живой скоростной компьютер, 
мощный интеллект будущего, лишенный эмоцио-
нальной составляющей. Цифровое тело не облада-
ет душой. Обретение ее возможно лишь с утратой 
прекрасной новой оболочки.

Итак, в современной литературе противоречие 
«душа – тело» решается с помощью архетипиче-
ского сюжета метемпсихоза. В творчестве 
А. И. Слаповского использование приема претерпе-
вает метаморфозы, но одной из ключевых остается 
тема психологической и нравственной эволюции 
человека. Автор пытается подобрать ключ к чело-
веческой натуре, сохраняя загадку человека. Свобо-
да превращений – перемещений в новые оболочки 
– не способна обеспечить душевную идентифика-
цию. В поисках адекватного «Я» Неделин отправ-
ляется в новое путешествие, Гоша вместе с новой 
судьбой обретает новую судьбу – семью, любимую 
работу и т. д., изуродованная красавица-модель за-
думывается о смысле и продолжении жизни. На 
фоне разрушения норм и ценностных основ чело-
век не в силах найти самого себя, но, страдая, со-
храняет волю к поиску и самосознанию. 
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Пьеса «Вой, кодi некор эз вöв» (Ночь, которой 
никогда не было, 1994) – одна из первых драм 
А. Попова. В ней, как и в других произведениях 
этого автора, драматургических и прозаических, 
раскрываются актуальные сложные проблемы сов-
ременности, рассматриваются морально-этические 
вопросы, исследуется внутреннее состояние чело-
века в меняющейся социально-исторической об-
становке. Автор выявляет духовный кризис обще-
ства переходного периода, которому содействовали 
динамичный характер эпохи, напряженная вну-
тренняя обстановка в стране, расшатанность шка-
лы нравственных ценностей. Сюжет драмы заклю-
чается в следующем: персонажи пьесы Олег и Па-
вел устраиваются ночными сторожами в морг, ко-
нечно, их пугает это место, поэтому они начинают 
выпивать. Затем, уже не боясь мертвых, они обма-
ном приглашают в морг девушек, «вечеринка» про-
должается песнями, плясками… Разумеется, зри-
теля удивляет и в какой-то мере раздражает амо-
ральное поведение персонажей драмы, кощунст-
венное отношение молодых людей к мертвым. Си-
туация изменяется, когда в морг приходит Клавди 
пöч (досл. бабушка Клавдия), она хочет провести 
ночь с находящимся здесь погибшим внуком. Пре-
бывание в морге в ночное время запрещено, но Па-
вел и Олег, соболезнуя пожилой женщине, разре-
шают ей остаться в покойницкой. Они спорят с 
пришедшим проверить работу сторожей заведую-
щим моргом о том, что в случае с Клавди пöч мож-
но пренебречь некоторыми правилами и разрешить 
ей провести некоторое время с внуком. Также мо-
лодые люди обещают ей помочь провести похоро-
ны. Кажется, что горе пожилой женщины отрезви-
ло Олега и Павла, раскрыло положительные сторо-
ны их характеров. По всей видимости, они должны 
были уйти из морга другими, но это не произошло: 
в конце пьесы они уже не возражают заведующему 
моргом, соглашаясь с ним, что Клавди пöч лучше 

уйти из морга, а затем отказывают ей в помощи в 
проведении похорон. Прозрение героев драмы 
кратковременно: сострадание и благородство, про-
явленные ими по отношению к несчастью женщи-
ны, вновь сменяются безучастием и равнодушием. 
Как оказалось, Павел и Олег не способны на такие 
подвиги, по сути своей они не герои, а трагикоми-
ческие персонажи – попав в трагическую ситуа-
цию, они не выдерживают ее. А. Попов, художест-
венно исследуя современную действительность, 
акцентирует внимание на ее духовной опустошен-
ности, дисгармоничности, выявляет неспособ-
ность современника сочувствовать, сострадать, по-
казывает его растленность, эгоизм, стремление к 
праздному образу жизни. 

Раскрытые драматургом характеристик общест-
ва переходного периода обнаруживает себя не 
только в процессе развития сюжета пьесы и харак-
теров персонажей, но и в способе организации ав-
тором сценического пространства. Как известно, 
категория «художественное пространство» являет-
ся конструктивной в художественном отражении 
действительности: служит изображению фона со-
бытий, характеризует место происшествия. В дра-
матургических произведениях коми эти функции 
сценического пространства были доминирующи-
ми. Место действия в них служило фоном происхо-
дящих в пьесе событий. Кроме того, часто в дра-
мах коми избирались топосы, вполне устоявшиеся: 
ими выступают деревенская околица или сельская 
изба. Таким образом, в литературе коми сложилась 
определенная традиция в изображении сцениче-
ского пространства. А. Попов отходит от сложив-
шихся традиций: местом действия его трагикоме-
дии становится морг. Использование писателем 
необычного для драматургии коми топоса позволя-
ет ему расширить художественные возможности 
пьесы. Морг в пьесе А. Попова – это не только и не 
столько место действия трагикомедии, но метафо-
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ра, характеризующая кризисное современное об-
щество. 

Морг – одна из разновидностей так называемых 
лжедомов или антидомов. По своему символиче-
скому наполнению образ морга противостоит 
Дому, как «освоенному, покоренному, “одомашнен-
ному” пространству, где человек находится в без-
опасности» [1, с. 159]. Морг представляет собой 
«чужое, дьявольское пространство, место времен-
ной смерти, попадание в которое равносильно пу-
тешествию в загробный мир» [2, с. 313]. Оппози-
ция дом / антидом, по мнению ученых, занимает 
большое место среди универсальных тем мирового 
фольклора и «обнаруживает большую устойчи-
вость и продуктивность в последующей истории 
культуры. В поэзии Пушкина второй половины 
1820–30-х гг. тема дома становится идейным фоку-
сом, вбирающим в себя мысли о культурной тради-
ции, истории, гуманности и «самостаньи челове-
ка». В творчестве Гоголя она получает законченное 
развитие в виде противопоставления, с одной сто-
роны, «дома» – дьявольскому «антидому» (публич-
ный дом, канцелярия «Петербургских повестей»), 
а с другой – бездомья, дороги, как высшей ценно-
сти, – замкнутому эгоизму жизни в домах. Мифо-
логический архетип сливается у Достоевеского с 
гоголевской традицией: герой – житель подполья, 
комнаты-гроба, которые сами по себе – простран-
ства смерти, – должен, «смертию смерть поправ», 
пройти через мертвый дом, чтобы воскреснуть и 
возродиться» [2, с. 314].

Эта традиция значима и для А. Попова, для ко-
торого символика «дома – антидома» становится 
одним из организующих начал в трагикомедии 
«Вой, кодi некор эз вöв». Связанная с символикой 
морга как «антидома», тема смерти проходит через 
все произведение А. Попова. В пьесе можно выде-
лить несколько символических форм, которые не-
сут в себе семантику смерти. Морг в пьесе состоит 
из двух частей: «В одной комнате нары, на которых 
лежат одеяла, под них можно что-либо положить. 
Будто под ними лежат. В этой комнате темно. 
В другой половине (комнате) светло. Там стол, те-
лефон, топчан» [3, с. 236]. Драматург противопо-
ставляет место мертвых и место живых, обозначая 
разные зоны пространства морга словами-антони-
мами: темно – светло, нары – топчан; помещая в 
«живую» половину предметы, необходимые лишь 
живым – телефон, стол. По мере развития дейст-
вия стена, разделяющая мертвых и живых, симво-
лически упраздняется. Это происходит в момент 
распития студентами спиртных напитков. Будучи 
трезвыми, Павел и Олег настолько боятся мертвых, 
что припирают дверь, ведущую к покойным, пал-
кой. После первой рюмки они убирают эту палку, 
уже не боясь мертвых. Таким образом, граница 

между мертвыми и живыми стирается, происходит 
символическое уподобление живых персонажей 
мертвым. Процесс винопития в данном случае 
можно воспринимать как соединение входящей в 
морг молодежи с миром мертвых.

Сумасшествие одного из персонажей трагико-
медии Гудырева также ассоциируется со смертью. 
Мертвецы и сам морг пугают Павла и Олега. В су-
масшедшего Гудырева, наоборот, пребывание в 
морге вселяет чувство уверенности и спокойствия. 

Символическое изображение смерти в трагико-
медии не случайно: образ смерти проецируется на 
современное общество, отвергающее моральные 
законы, всецело подчиненное своим материальным 
и плотским потребностям. Герои трагикомедии 
распивают спиртные напитки на работе, вступают 
в связь с замужними женщинами или изменяют 
мужьям, лгут, доводят людей до сумасшествия. По 
мнению драматурга, его современники – глубоко 
деморализованные люди, поэтому автор ото-
ждествляет их с мертвецами. Морг выступает мо-
делью современного общества, полного людей, 
пренебрегших своим духовным развитием, став-
ших духовными мертвецами. 

Сумасшествие одного из персонажей восприни-
мается в трагикомедии как возможность увидеть 
деградацию и бездуховность современного обще-
ства. Гудырев в здравом уме не замечал ничего 
плохого в поведении студентов; сойдя с ума, он 
принимает их за покойников: «Не подходите. По-
койники, прекратите. Ой! Ой!» [3, с. 253]. К тому 
же так он обращается не только к выпившим сту-
дентам, но и санитарам: «(бросил взгляд, видит бе-
лый халат и дико кричит). Не прикасайтесь. Уже 
четыре покойника собралось» [3, с. 254]. На самом 
деле перед нами не галлюцинации Гудырева, это 
действительность, которая вдруг открылась его 
глазам. Отправленный в больницу для умалишен-
ных, он снова возвращается в морг, объясняя свой 
приход тишиной в нем: «Как тут тихо. Никто не 
шумит. Думаю, почему душа сюда тянется… (по-
казывает на входную дверь.) Там шумно. Там кри-
чат, руки выворачивают, колотят друг друга слова-
ми и кулаками…» [3, с. 261]. Важнейшая характе-
ристика места, откуда сбежал Гудырев, т. е. из ре-
ального мира, – был шум. 

Самих мертвецов Гудырев воспринимает до-
вольно дружелюбно, не испытывая перед ними 
страха: он спокойно сидит в этом мрачном поме-
щении во время разговора Клавди пöч с ее мер-
твым внуком. Умершие, наоборот, кажутся Гуды-
реву самыми живыми людьми из тех, кого он 
встречал в этот день.

 Создавая абсурдную обстановку и помещая в 
нее своих героев, автор стремится изменить их, от-
крыть им глаза на их бессмысленную и бездухов-
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ную жизнь. Они, подобно героям Достоевского, 
должны, «смертию смерть поправ», пройти через 
мертвый дом, чтобы воскреснуть и возродиться» 
[2, с. 314]. Зритель видит некоторые изменения, 
происшедшие в персонажах. Павел, узнав о том, 
что Валя замужем и готова изменить мужу, сердит-
ся и выгоняет ее и Ольгу из морга. Павел и Олег, 
сжалившись над Клавди пöч, чей внук умер и на 
данный момент находится в морге, стремятся по-
мочь в организации его похорон. Валя, не любящая 
своего мужа и изменяющая ему, узнав, что и ее 
муж в данный момент находится в морге, сразу 
возвращается туда. Смерть мужа отрезвила ее, 
дала возможность осознать происходящее. Гуды-
рев в конце пьесы заявляет, что никогда больше не 
прикоснется к спиртному, из-за которого чуть не 
сошел с ума. Проведя вместе с умершими ночь, 
каждый из живых, можно сказать, должен умереть 
и выйти из морга другим, духовно обновленным и 
понимающим чувства других людей. Морг, по за-
мыслу автора, должен оказаться своего рода «чи-
стилищем», чтобы изменить персонажей драмы. 
Однако этого не происходит. Валя вновь забывает 
о своем муже, Олег и Павел отказываются помо-
гать Клавди пöч в похоронах Николая. Видимо, все 
они будут вести прежний образ жизни. Автор на 
протяжении всей пьесы не меняет места действия, 
поэтому образ морга воспринимается как модель 
всего мира, – люди в нем остаются духовно мерт-
выми, хотя и принимают уроки судьбы, которые 
должны были бы изменить их. Возможно, изме-
нится Гудырев, давший зарок больше не пить, но 
надежда на это исчезает. Его фамилия «Гудырев», 
происходящая от коми слова «гудыр» (мутный), 
вполне согласуется с его порочными наклонностя-
ми: чаще всего слово «гудыр» применимо к описа-
нию глаз пьяного человека и мутной воды. Фами-
лия в этом случае говорящая. Сам Гудырев хочет 
измениться, но фамилия как бы предрешает его 
судьбу. Видимо, поэтому автор называет свою пье-
су «Вой, кодi некор эз вöв» (Ночь, которой никогда 
не было). Автор создал условия для того, чтобы 
персонажи изменились, но те остались прежними. 

С развитием действия пьесы А. Попова художе-
ственное пространство приобретает черты других 
топосов, символические значения которых позво-
ляют автору точнее охарактеризовать персонажей.

Павел обманом приводит Гудырева в морг, на-
звав это место вытрезвителем (Гудырев приехал из 
деревни по делам в город, не смог вовремя вер-
нуться домой и решил переночевать в вытрезвите-
ле). Таким образом, пространственные характери-
стики пьесы обретают мнимые условные черты 
вытрезвителя. Столь же призрачна роль персона-
жей Павла и Олега в миссии представителей влас-
ти. И если Гудырев действительно ощущает себя в 

вытрезвителе, то студенты просто забавляются, 
взяв на себя роль милиционеров. При этом в игру 
вовлекаются не только люди, но и окружающая об-
становка. Часть морга, отведенная для сторожей, 
получает название приемной вытрезвителя, другая 
комната морга – местом для выпивших. Лежащие 
на нарах трупы воспринимаются Гудыревым как 
живые люди. Гудырев начинает играть роль бес-
пробудного пьяницы, когда мнимые милиционеры 
грозят ему побоями. Испугавшись наказания, Гу-
дырев соглашается с ними – ведь он не сам пришел 
в вытрезвитель, а его привели, прежде вытащив из 
ямы, куда он, напившись, попал. 

 Студенты разыгрывают спектакль перед Олей 
и Валей, будто бы они пришли не в морг, а в сня-
тую Павлом и Олегом квартиру. Здесь девушки и 
молодые люди «играют» в любовь. Затем Олег и 
Павел играют перед заведующим морга роль трез-
вых людей. В финале пьесы обнаруживается, что 
даже Максим Васильевич находится в роли здраво-
мыслящего человека: на самом деле он – умали-
шенный (в нем мы находим, как в случае Гудыре-
ва, признаки сумасшествия), но умело прячет свою 
болезнь. Создается, таким образом, спектакль в 
спектакле, зрителями которого становятся все его 
участники. Поэтому вход в морг обозначает своео-
бразный выход на сцену и обретение определенной 
роли. Сцена театра становится уже вторым услов-
ным пространством после вытрезвителя. Ото-
ждествляя сегодняшний мир с театральной сценой, 
А. Попов указывает на отсутствие искренности в 
своих современниках – все лишь играют взятую на 
себя роль, не имея понятия о том, где, когда, поче-
му и как следует ее «играть». Плохая игра приво-
дит к крушению судеб – к сумасшествию или вооб-
ще к гибели, как это случилось с Гудыревым и Ни-
колаем.

В трагикомедии есть еще одно «шоу», в кото-
ром участвуют персонажи драмы. Это вечеринка, 
устроенная молодыми людьми в морге. Автор опи-
сывает ее следующим образом: «Все пьют, встают 
и (изо всех сил) пляшут, крича во все горло» [3, 
с. 244]; «Началась быстрая мелодия. Дико пляшут» 
[3, с. 245]. По словам заведующего, студенты ана-
логичным образом ведут себя в своих общежити-
ях. Автор как бы соглашается с ним: современная 
молодежь стремится к веселью, причем веселью 
буйному и безудержному. Побег полоумного Гуды-
рева из больницы в морг означает, что этот шум и 
гам есть образ не только веселящейся молодежи, 
но и всего мира, беснующегося в неудержимой 
пляске. Нет покоя и тишины не только в больнице, 
где они должны быть нормой, но и в жилом доме 
заведующего моргом: «Дома жена брюзжит. 
А здесь тихо, хорошо. Никто не кричит» [3, с. 271]. 
Тишина есть только там, где нет живых людей, в 
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таких зловещих местах, как морг. На самом деле 
сумасшедшими и беснующимися оказываются не 
Гудырев и заведующий моргом, а окружающий их 
мир, живущий в безумии криков и плясок. Гудырев 
и Максим Васильевич видят это всеобщее сумас-
шествие и стремятся укрыться от него в морге. 
Еще одной аллегорией всего общественного 
устройства мира становится сумасшедший дом.

Идеалом мироустройства для драматурга стано-
вится деревня, которую в драме персонифицирует 
Клавди пöч. Ее отличают от других персонажей 
драмы подлинно высокие чувства. В ее поведении 
нет никакой фальши, которая узаконена в совре-
менном мире, где семейные узы не скреплены лю-
бовью и взаимным уважением, как в случае с Ва-
лей и Николаем. Жизнь в прежней деревне была 
основана на любви. Знаменательно, что именно 
выходцы из деревни обладают этим чувством: 
только Клавди пöч любит своего внука, и ее внук 
любит свою жену Валю. Однако умение любить 
меньше всего ценится в городе, куда они попадают. 
Здесь нет духовной близости людей, она заменена 
физиологической. Поэтому такие, как Николай, 
здесь не нужны. В свою очередь и Николай не в си-
лах измениться, ему остается лишь оставить этот 
мир, что он и делает. Клавди пöч также «стоит од-
ной ногой в могиле», и это означает, что вместе с 
нею уйдет и сама любовь.

Таким образом, художественным пространст-
вом пьесы А. Попова «Вой, кодi некор эз вöв» яв-
ляется не только морг, но и вытрезвитель, общежи-
тие, сумасшедший дом, театр, которые в трагико-
медии становятся аллегориями современного 
мира. Все перечисленные топосы суть различные 
инварианты «лжедома» или «антидома», – ни один 
из них не безопасен для человека. В трагикомедии 
в этих «лжедомах» оказываются выходцы из дерев-
ни. Их настоящий дом, возможно, единственно 
безопасное для них место – в деревне. В городской 
среде они не могут обрести «защищенное место», 
такового в городе вообще не существует. Вспом-
ним о том, что Максим Васильевич убегает со сво-
ей квартиры в морг, потому что только здесь он на-

ходит спасение от злобной ворчащей жены. Даже 
его квартира также становится одним из видов 
«лжедома». На выходцев из деревни отсутствие 
«защищенного» места в городе влияет негативно: 
они просто не могут защитить себя от дурного воз-
действия города. Поэтому большая часть бывших 
жителей деревни начинает деградировать, подобно 
Павлу, Олегу, Ольге, Вале, Максиму Васильевичу, 
а не желающие жить «по законам» города выну-
ждены уйти из жизни вообще, как сделал это Ни-
колай. 

В произведении А. Попова характеры персона-
жей схематичны, речи персонажей не индивидуа-
лизированы, конфликт к концу пьесы теряет свою 
остроту, но благодаря условным компонентам пье-
сы, символике художественного пространства тра-
гикомедии, она приобретает обобщающий смысл. 
Идею произведения помогают раскрыть не класси-
ческие законы драматургии, а условный, ассоциа-
тивный план пьесы. Аллегоричность, ассоциатив-
ность доминируют в трагикомедии А. Попова над 
драматургическим действием, благодаря чему ав-
тор может дать более полную характеристику про-
исходящим в современном мире явлениям. 

Пьеса «Ночь, которой никогда не было» откры-
вает новую страницу в драматургии коми. А. По-
пов одним из первых при воссоздании в драме со-
стояния современного общества актуализирует ар-
сенал условных средств образности. Далее за ним 
последовали драматурги коми 1990–2000-х гг. 
А. Лужиков, Н. Белых, Н. Обрезкова. Они так же, 
как А. Попов, насыщают многие элементы пьес до-
полнительными ассоциативными смыслами, тре-
бующими не только внимательного чтения, но и 
знания других текстов, сюжетных ситуаций и лите-
ратурных кодов. Пьесы перечисленных авторов со-
ставляют особое направление в коми драматургии 
конца ХХ в. и свидетельствуют о стремлении писа-
телей выработать новые средства художественной 
выразительности, которые позволили бы более 
точно раскрыть ритм современной жизни, вну-
тренний мир человека в изменяющейся действи-
тельности.
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Сказки братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана и В. Га-
уфа давно уже вошли в сокровищницу не только 
немецкой, но и мировой детской литературы. Ро-
лью этих авторов в становлении традиции немец-
кой литературной сказки и рецепции немецких ска-
зок в России обусловлен выбор персоналий. Сбор-
ник сказок братьев Гримм был значительной вехой 
в литературе: Гриммами было положено начало со-
биранию фольклора, в том числе и сказочного, а 
также его теоретическому изучению по всей Евро-
пе. Сюжеты сказок Гофмана не имеют фольклор-
ных истоков, они несут на себе яркий отпечаток ро-
мантизма и авторской иронии. В его произведениях 
черпали вдохновение многие русские писатели. 
В XIX в. в России Гофман был популярнее, чем на 
родине. В. Гауф первый адресовал свои сказки 
именно детям, а также мастерски соединил евро-
пейскую и восточную сказочные традиции. 

В последнее время появляются все новые рабо-
ты, посвященные вопросам рецепции творчества 
отдельных писателей. Это не случайно, так как 
«изу чение мирового литературного процесса невоз-
можно без сопоставлений, без сравнений, без выя-
снения взаимосвязей контактных и типологиче-
ских, без изучения литературных влияний, без ана-
лиза процесса рецепции, без обращения к перевод-
ной литературе и т. д.» [1, с. 6]. На наш взгляд, пер-
спективным представляется изучение рецепции 
произведений нескольких авторов (в данном случае 
братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана и В. Гауфа) в рам-
ках одного жанра – волшебной сказки. Соответст-
венно, по принципу жанровой доминанты и был 
отобран материал для исследования. За рамками 
исследования остаются сказки-легенды (Legenden-
märchen) и бытовые сказки (Schwankmärchen) из 
гриммовского сборника «Kinder- und Hausmärchen» 
(1812–1815). Из сказок Э. Т. А. Гофмана были ото-
браны наиболее часто переводимые: «Der goldene 
Topf» (1814), «Nussknacker und Mäusekönig» (1816), 
«Das fremde Kind» (1817), «Klein Zaches, genannt 

Zinnober» (1819). Из трех «Альманахов сказок» 
В. Гауфа наиболее репрезентативными, на наш 
взгляд, являются «Die Geschichte von Kalif Storch» 
(1826), «Die Geschichte vom kleinen Muck» (1826), 
«Das Märchen vom falschen Prinzen» (1826), «Zwerg 
Nase» (1826) и «Das kalte Herz» (1827).

В результате анализа литературно-критических 
и литературоведческих работ, посвященных ска-
зочному творчеству вышеназванных немецких ска-
зочников, русских переводов сказок, а также про-
изведений русской литературы, несущих на себе 
печать влияния творчества братьев Гримм, 
Э. Т. А. Гофмана и/или В. Гауфа представляется 
возможным воссоздать сложившуюся в русской 
словесной культуре XIX–XXI вв. картину восприя-
тия сказок указанных авторов. А поскольку про-
цесс рецепции амбивалентен, то изучение рецеп-
ции дает возможность не только увидеть исследуе-
мые произведения в новом ракурсе, но и выявить 
потребности, интересы и запросы русской литера-
туры как принимающей стороны, поскольку, «вхо-
дя в отечественную литературу, тот или иной ино-
странный писатель безусловно изменяется, тран-
сформируется в соответствии со спецификой наци-
ональной ментальности, историко-культурными 
запросами. Вот почему возникают понятия “рус-
ский” Шекспир, “русский” Гете и т. д.» [2, с. 18].

Методологической базой для такого рода иссле-
дования являются историко-литературные и теоре-
тические работы отечественных и зарубежных 
ученых по литературоведению, компаративистике 
и переводоведению Ю. Лотмана, В. Жирмунского, 
П. Топера, А. Михайлова, С. Влахова, С. Флорина 
и др.

В то время как некоторые исследования в обла-
сти рецепции творчества Гофмана в русской слове-
сной культуре уже проводились [3], попытки вос-
создания рецептивной истории сказок братьев 
Гримм и В. Гауфа еще никем не предпринимались, 
равно как и не было попытки комплексного иссле-
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дования восприятия произведений крупнейших не-
мецких сказочников XIX в. в России.

Основными этапами воссоздания рецептивной 
истории сказок братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана и 
В. Гауфа являются: 1) анализ литературно-крити-
ческих и литературоведческих работ; 2) лингво-
стилистический и сопоставительный анализ рус-
ских переводов, в том числе переводческих адапта-
ций сказок указанных авторов для детей младшего 
дошкольного возраста; 3) анализ адаптаций и ри-
мейков сказок с целью выявления художественно-
литературного влияния.

Количество литературно-критических и литера-
туроведческих работ по отдельным персоналиям 
распределяется неравномерно. Имеются многочи-
сленные работы, посвященные сказкам Гофмана, 
тогда как количество исследований по сказкам бра-
тьев Гримм и Гауфа сравнительно невелико.

Сказки братьев Гримм и в немецком, и в отече-
ственном литературоведении долгое время рассма-
тривались как образцы верной передачи народных 
сказок. По отношению к ним даже было введено 
новое понятие Buchmärchen (дословно: «книжная 
сказка»), поскольку они рассматривались как пере-
ходная ступень от народной сказки (Volksmärchen) 
к литературной (Kunstmärchen). Только в конце 
ХХ в. появилась гипотеза о том, что гриммовский 
сборник – всего лишь мистификация. Все чаще ста-
ли говорить о том, что в этих сказках отчетливо 
проявился и личностный стиль Гриммов, и дух эпо-
хи с присущей ей тягой к простоте и тихому сча-
стью в семейном кругу, склонностью к идиллии, 
ростом национального самосознания [4, S. 86]. Но-
вые данные позволили утверждать, что сказки бра-
тьев Гримм – результат большой сознательной ра-
боты над текстом: при всей ориентации на народ-
ную сказочную традицию в них четко ощущается 
влияние эстетики романтизма и бидермейера. Боль-
шинство гриммовских информантов были людьми 
образованными, многие из числа гугенотов; соот-
ветственно, можно с уверенностью утверждать о 
французском влиянии. Из литературоведческих ра-
бот стоит отметить главы о жизни и творчестве бра-
тьев Гримм в исследованиях Л. Брауде, Н. Берковс-
кого, А. Ботниковой, Э. Ивановой и других [5].

Наибольшее количество литературно-критиче-
ских работ посвящено творчеству Э. Т. А. Гофма-
на. В XIX в. творчество Гофмана воспринималось 
в России неоднозначно: если В. Белинский высо-
ко оценил гофмановские сказки, то некоторые 
критики XIX в. сочли фантастику вредной. Одна-
ко, как отмечает современный исследователь 
В. Пронин, «фантастика служила Гофману сред-
ством постижения условий жизни. В фантастиче-
ских происшествиях, которые случаются с героя-
ми Гофмана, отражается реальность, законы раз-

вития которой были во многом недоступны авто-
ру» [6, с. 189]. 

Работы о Гофмане начали появляться в России в 
самом начале ХХ в. (Пл. Н. Краснов, 1900; Е. Де-
ген, 1901). В 1914 г. вышла книга С. Игнатова 
«Э. Т. А. Гофман. Личность и творчество» – первая 
монография о Гофмане. С 30-х, а затем с 50-х гг. 
ХХ в. творчество Гофмана начали изучать особен-
но глубоко и разносторонне, при этом акцент де-
лался на элементах социальной сатиры. В разное 
время выходили работы А. Ботниковой, И. Мирим-
ского, А. Федорова, И. Бэлзы. Большим подспо-
рьем для исследователей до сих пор является би-
блиографический словарь «Гофман Э. Т. А. Библи-
ография русских переводов и критической литера-
туры» (1964) и его продолжение, предпринятое 
А. Шевченко [7]. Вопросы критической рецепции 
произведений Гофмана разрабатывали в своих ра-
ботах М. Янцен, А. Янушкевич, П. Морозов. Ис-
следованию гофмановских сказок посвящены ста-
тьи Н. Корзиной, Г. Калмыковой, О. Гроцкой и дру-
гих [5].

В то время как в Германии сказки В. Гауфа уже с 
начала ХХ в. стали объектом диссертационных ис-
следований (Арнаудорф, 1915; Яшек, 1965; Горн, 
1981 и др.), в нашей стране глубокого теоретиче-
ского осмысления сказочное творчество этого не-
когда очень популярного немецкого писателя не по-
лучило. Исключением стали статьи О. Артемьевой, 
которая рассматривает сказки Гауфа в рамках тра-
диции романтизма, диссертация О. Гронской 
(1987), исследующая лингвистические средства ре-
ализации образа автора, в том числе и на примере 
сказок Гауфа, а также диссертация Е. Стадник 
(2004), посвященная языковым интерпретациям ав-
торских характеристик. Главы о Гауфе есть в рабо-
тах Е. Брандиса, С. Бойко, Е. Коровиной, А. Ботни-
ковой, Э. Ивановой, носящих обзорный характер.

На специфике критических работ, посвященных 
Гауфу и его сказкам, видимо, отразился тот факт, 
что сказки были написаны для детей. Основной 
корпус литературы о В. Гауфе и его сказках – 
преди словия или послесловия к сборникам и анто-
логиям, статьи из журналов, посвященные детской 
литературе. Имеются также словарные статьи и 
главы из учебных пособий по истории детской ли-
тературы. Однако, несмотря на это, можно по пра-
ву сказать, что сказки Гауфа были восприняты 
многими поколениями российских читателей. То, 
что для современников автора казалось заострени-
ем социальных и политических проблем своего 
времени, отражением духа эпохи Реставрации, по-
лемикой с романтиками, уже не так четко осозна-
ется в наши дни, и на передний план выступают 
«вечные» сказочные коллизии между добром и 
злом, а персонажи воспринимаются не как намек 
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на реальные лица, а как сказочные архетипы. Не-
обходимо отметить, что в отечественном литерату-
роведении Гауф рассматривается однобоко и ис-
ключительно как романтик, в то время как в не-
мецкой литературной традиции его место опреде-
ляется как пограничное между романтизмом и реа-
лизмом. Его сказки, в частности, несут на себе яв-
ный отпечаток духа бидермейера.

Вхождению сказок братьев Гримм, Э. Т. А. Гоф-
мана и В. Гауфа в русскую культуру способствовали 
их многочисленные переводы на русский язык. Пе-
реводчиков и в наши дни не оставляют равнодуш-
ными сказки о Белоснежке и принце-лягушонке, 
Щелкунчике и Цахесе, Маленьком Муке и Карлике 
Носе. Представляется перспективным рассмотреть 
переводы сказок, относящиеся к XIX–XXI вв., в их 
тесном взаимодействии с критическим восприяти-
ем специфики жанра сказки и творчества самих ав-
торов этих сказок. При этом достойны рассмотре-
ния не только собственно переводы, но также пере-
сказы, вольные переводы, литературные обработки, 
в частности, переводческие адаптации для детей 
младшего дошкольного возраста, которые несут на 
себе более четкий отпечаток личности переводчика 
и зачастую предлагают несколько иные интерпрета-
ции оригинального текста немецких сказок. 

В процессе анализа переводов сказок представ-
ляется возможным придерживаться следующей пе-
риодизации: 1) дореволюционные переводы, начи-
ная от первых так называемых ознакомительных 
переводов до 1917 г.; 2) переводы советского вре-
мени; 3) современные переводы конца ХХ – начала 
XXI вв. Такая дифференциация вызвана, во-пер-
вых, разными уровнями развития переводческой 
науки и практики, а во-вторых, характерными осо-
бенностями, присущими переводам на данных эта-
пах. В первых переводах усматривается попытка 
приблизить иноязычный текст к читателю, нередко 
наблюдается тенденция к русификации, а позд-
нее  – буквализм как попытка преодолеть пропасть, 
разделяющую оригинал и первые переводы. Пере-
воды советского времени представляют собой бо-
лее высокую ступень, хотя переводчики того вре-
мени не всегда следовали оригиналу, например, 
там, где имеются мотивы религиозного характера. 
В настоящее время, в XXI в., переводы сказок бра-
тьев Гримм, Гофмана и Гауфа уже стали фактом 
русской литературы, однако переводчики вновь и 
вновь обращаются к оригиналу, и каждый презен-
тирует нам свое видение той или иной сказки. 
В наш век массовой литературы, когда все чаще и 
чаще стали говорить об утрате у детей и подрост-
ков интереса к чтению, появляются в основном 
вольные переводы, пересказы или литературные 
обработки знакомых с детства сказок. С другой 
стороны, заметна наметившаяся с конца ХХ в. тен-

денция обращения отечественных детских писате-
лей к переводу сказок (Б. Заходер, Л. Яхнин, 
С. Прокофьева, Г. Шалаева и др.).

Гриммовский сборник «Kinder- und Hausmär-
chen» переводили как полностью (Н. Полевой, 
Г. Петников), так и отдельными сказками. Особой 
популярностью всегда пользовались именно вол-
шебные сказки. Отдельные сказки переводили, в 
частности, В. Жуковский, Б. Заходер, М. Тарлов-
ский, А. Введенский, В. Найденов, Г. Летова, 
Э. Иванова, Г. Шалаева, С. Прокофьева и др. При 
анализе переводов стоит, на наш взгляд, обратить 
особое внимание на то, насколько в переводе отра-
жен индивидуальный стиль Гриммов, не подменя-
ется ли он стилем русских народных сказок. На не-
которые отличия гриммовских сказок от фольклор-
ных сказок указывают в своих работах, в частно-
сти, В. Пропп [8] и М. Люти [9]. Отдельные иссле-
дования в области теории перевода на материале 
гриммовских сказок уже проводились А. Афанась-
евой, Е. Елеонской, Е. Новиковой, И. Артемовой, 
Е. Кузьминой, Т. Колесниченко, В. Хачатурян, но 
комплексного анализа разновременных переводов 
до сих пор нет.

Из сказок Гофмана наибольшей популярностью 
у переводчиков пользуются «Nussknacker und Mäu-
sekönig» (переводы В. Бурнашева, И. Безсомыкина, 
Н. Кетчера, А. Соколовского, С. Флерова, З. Жу-
равской, А. Петровского, И. Татариновой, Е. Пав-
ловой, Э. Ивановой, Л. Яхнина, Е. Тарасевича, 
В. Гетцель) и «Klein Zaches, genannt Zinnober» (пе-
реводы Н. Кетчера, М. Бекетовой, З. Вершининой, 
А. Федорова, А. Морозова, С. Апта, Ж. Орловой, 
Э. Ивановой, Л. Яхнина, В. Федосова). Исследова-
нию отдельных переводов гофмановских сказок 
«Klein Zaches, genannt Zinnober» и «Das fremde 
Kind» на русский язык посвящены работы А. Ша-
риповой и Т. Карапетян. При лингвостилистиче-
ском и сопоставительном анализе переводов, на 
наш взгляд, следует обратить внимание на спосо-
бы передачи авторской иронии и полемику автора 
с идеями романтизма.

Поражает огромное количество переводов и пе-
ресказов сказок В. Гауфа на фоне почти полного 
отсутствия литературно-критических работ. В раз-
ное время к сказкам Гауфа обращались переводчи-
ки А. Зонтаг, Н. Гандурина, А. Введенский, Н. Ка-
саткина, М. Салье, А. Любарская, Т. Габбе, М. По-
лиевктова, С. Апт, А. Тихонов, М. Тарловский, 
Ю. Коринец, С. Шлапобергская, О. Расщепкина, 
Л. Яхнин, А. Печерская, В. Гетцель, Ю. Коринец, 
Н. Дроздовских, Г. Джаладян, Э. Иванова, Т. Ком-
залова, Б. Прозорова, Л. Вест, М. Лысая, Г. Шалае-
ва, С. Кузьмин, Н. Преображенская. К сожалению, 
не во всех литературно-художественных изданиях 
для дошкольников указаны имена переводчиков, 
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что существенно усложняет работу: встречаются 
переводы, которые невозможно идентифициро-
вать. Стоит отметить, что в русских переводах и 
пересказах нередко подчеркиваются черты, свойст-
венные народной сказке и нивелируются моменты, 
связанные с эстетикой романтизма и особенностя-
ми авторского стиля. Продуктивным, на наш 
взгляд, может оказаться сопоставительный анализ 
переводов с точки зрения передачи авторской 
образности, в частности, сатиры и иронии.

Представляется также правомерным вопрос о 
литературно-художественном влиянии на русскую 
литературу произведений таких великих немецких 
сказочников, как братья Гримм, Э. Т. А. Гофман и 
В. Гауф, поскольку «сознательно или бессознатель-
но любой автор реагирует как на всю предшеству-
ющую культурную традицию, так и на современ-
ные ему литературные явления» [10, с. 14].

Закономерно сопоставление творчества братьев 
Гримм и других сказочников с позиции интертек-
стуальных связей с творчеством Н. Афанасьева 
и авторов современных немецких сказок, изуча-
лось влияние сказок братьев Гримм на творчество 
А. Пушкина, Е. Кульмана. Мотивы и сюжеты грим-
мовских сказок можно также найти у В. Жуковско-
го, С. Прокофьевой, В. Рафеенко, В. Исхакова, 
А. Тимофеевского и других [5].

Рецепция Гофмана в русской литературе очень 
богата фактами взаимодействия немецкой и рус-
ской культур. Проблему влияния творчества 
Э. Т. А. Гофмана на творчество русских писателей 
исследуют многие отечественные литературоведы. 
При этом имя Гофмана ставится рядом с именами 
В. Одоевского, А. Грина, М. Салтыкова-Щедрина, 
В. Жуковского, А. Погорельского, Ф. Достоевско-
го, К. Аксакова, А. Толстого, Ф. Сологуба, Л. Чар-
ской, Л. Петрушевской и др.

Отдельные мотивы сказок Гауфа развили в сво-
ем творчестве Н. Вагнер, Л. Чарская, можно прове-
сти параллели с творчеством Н. Гоголя. Примеча-
телен также тот факт, что упоминание сказок Гау-
фа и их героев встречается во многих произведе-
ниях современной русской литературы, в частно-
сти у О. Ермакова, Н. Галкиной, Н. Скандиака. 
Сюжеты сказок Гауфа используют в своих произ-
ведениях Е. Сулес, З. Зиник, Н. Данилова.

Отдельные образы и мотивы сказок братьев 
Гримм, Э. Т. А. Гофмана и В. Гауфа, их способы 
изображения персонажей и сказочного мира на-
столько прочно укрепились в сознании русских чи-
тателей, стали фактом русской литературы, что 
современные писатели нередко мыслят этими 
образами. На это указывают многочисленные упо-
минания знакомых всем с детства героев и обстоя-
тельств в литературных произведениях различных 
авторов. В последнее время эти имена, давно став-

шие своеобразными кодами, всплывают даже в да-
леко не сказочных контекстах – в воспоминаниях, 
романах и повестях. Это общая тенденция русской 
литературы нашего века, как отмечает М. Черняк в 
своих рассуждениях о литературе XXI в.: «Жанро-
вые поиски современной литературы оказались в 
значительной степени связанными с игровым ис-
пользованием классического наследия. Литература 
обнаруживает склонность к созданию вторичных 
произведений: заимствуются названия, имитирует-
ся стиль, жанр, пишутся продолжения» [11, с. 46]. 
В данном случае интересно рассмотреть, во-пер-
вых, в связи с чем упоминается сказочник или его 
персонаж и, во-вторых, какую роль это упомина-
ние играет в контексте всего произведения.

О той важной роли, которую играют в русской 
культуре сказки братьев Гримм, Гофмана и Гауфа, 
об их предельной известности свидетельствует и 
наличие так называемых вторичных текстов. Диа-
лог двух культур начинается уже с заглавия: рома-
ны о приключениях Белоснежки С. Прокофьевой, 
«Наша Маша и Волшебный Орех» авторов Л. Кага-
нова, А. Бачило и И. Ткаченко, «Калиф-аист» Е. Су-
леса. Данные произведения повторяют сюжетные 
ходы известных сказок, наполняя их новым, совре-
менным содержанием, сохранены имена героев 
(только немецкое Мари заменено привычным рус-
ским «Маша»), есть сходство характеров героев.

Перспективным представляется, на наш взгляд, 
привлечение к исследованию: 1) сценических пе-
ределок сказок братьев Гримм, Гофмана и Гауфа, 
выполненных в разное время как немецкими, так и 
русскими авторами; 2) сценариев мультфильмов и 
экранизаций произведений указанных авторов, где 
часто наблюдается контаминация сюжетов не-
скольких сказок одного автора; 3) аудиокниг, по-
скольку некоторые переводы можно найти лишь в 
таком формате (например, перевод сказок Гауфа 
Л. Вест). Еще одну возможность представляет со-
бой типологическое исследование сказок Гримм, 
Гофмана, Гауфа и сказок русских писателей.

Таким образом, воссоздание рецептивной исто-
рии сказок братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана и 
В. Гауфа позволит более глубоко изучить специфи-
ку сказочного творчества данных писателей и их 
влияние на творчество русских писателей XIX–
XXI вв., а также в общих чертах наметить историю 
рецепции немецкой сказки XIX в. в России. Учи-
тывая большой интерес отечественного литерату-
роведения к проблемам рецептивной эстетики, пе-
реводоведения и диалога культур, подобное иссле-
дование представляется достаточно актуальным и 
продуктивным, поскольку позволит из отдельных 
рецептивных фактов сложить единую полномас-
штабную картину восприятия сказок немецких пи-
сателей XIX в. в русской литературе.
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translation, retelling, literary adaptation and remake. A vast majority of Russian authors were either influenced by 
Brothers Grimm’s, Hoffman’s and Hauff’s tales or used German images and motifs. There are also some remakes of 
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Морфологическая школа, принесшая в изуче-
ние литературы категории «лингвистического мо-
дернизма» 1920-х гг., осуществила на деле две об-
щетеоретические задачи: 1) создала автономную 
область литературной науки, противопоставляе-
мую различным факторам культуры, и 2) разграни-
чила литературные тексты в отдельные концепты, 
сводимые друг с другом на уровне стиля. (Ср. из 
статьи Эйхенбаума Б. М. Вокруг вопроса о форма-
листах (1924 г.): «Наука о литературе, поскольку 
она не является только частью истории культуры, 
должна быть наукой самостоятельной и специфи-
ческой, имеющей свою область конкретных про-
блем… Превращение исторического параллелизма 
разных рядов культуры («их соответствий») в фун-
кциональную (причинно-следственную) связь на-
сильственно и потому не приводит к плодотвор-
ным результатам. Делаемый при этом выбор одно-
го ряда, как порождающего собой остальные, дик-
туется не научными, а миросозерцательными по-
требностями и вносит в науку тенденциозную 
предпосылку. Явления упрощаются, схематизуют-
ся, теряют именно то, что отличает их от других 
явлений») [1, с. 17]. Следствием подобного имма-
нентного подхода к искусству явился мощный ка-
чественный поворот, выявляемый как в перспекти-
ве собственно художественного ряда, так и сущест-
вующий за его пределами. Этот поворот, ознамено-
вавший своего рода смену парадигмы, глубоко за-
свидетельствован теоретическими и историко-ли-
тературными работами Тынянова 20-х гг.

Оформляющим центром тыняновских идей яв-
лялось представление о литературном тексте как о 
модели горизонтального среза смыслообразова-
тельных структур. В главной теоретической книге 

«Проблема стихотворного языка», а также в статье 
«О композиции “Евгения Онегина”», тесно связан-
ной с проблематикой книги, эта опора на «дефор-
мирующийся» в стиховой конструкции смысл сло-
ва обнаруживается в наибольшей степени. Исходя 
из «спецификаторской» трактовки словесного 
искусства, Тынянов не столько исследует смысло-
вую природу литературного произведения, сколько 
учитывает те изменения и «деформации», которые 
каким-либо способом приводят к порождению его 
смысла. Пушкинский стихотворный роман в науч-
ной прозе Тынянова представлен в качестве «де-
формирующего инструмента», определившего пер-
спективы исследования поэтической семантики. 

В основе онегинских штудий Тынянова 1920-х гг. 
лежал резко отрицательный подход к мифологизи-
рованному прочтению Пушкина, «абсолютность» 
которого была заявлена в философско-критиче-
ских статьях Ап. Григорьева, Ф. Достоевского, 
Н. Страхова, в идеалистических воззрениях симво-
листов начала века. В статье «Мнимый Пушкин» 
(1922) Тынянов писал: «“Пушкин – это наше все”. 
Эта старая формула Аполлона Григорьева, еще 
подкрепленная в эпоху символизма религиозно-
философской абстракцией Мережковского, остает-
ся и до сих пор некоторым знаменем. Опираясь на 
ценность Пушкина, эту ценность объявили единст-
венной: примите Пушкина, остальное приложится. 
Пока это остается в области философствований на 
литературные темы, где литература, очевидно для 
всех, является объектом игры, а не изучения, фор-
мула никаких последствий за собой не влечет. 
<…> Гораздо важнее, что формула эта находит 
прочную жизнь в недрах самой литературной нау-
ки. Рядом с наукою о литературе незаметно и по-
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степенно выросла “наука о Пушкине”… Как бы 
высока ни была ценность Пушкина, ее все же неза-
чем считать исключительной. Незачем смотреть на 
всю предшествующую литературу как на подготов-
ляющую Пушкина (и в значительной мере им от-
мененную), а на всю последующую как на продол-
жающую его (или борющуюся с ним). Этот наив-
ный телеологизм ведет к полному смещению исто-
рического зрения: вся литература под знаком Пуш-
кина становится бессмысленной, а сам он остается 
непонятным “чудом”» [2, с. 78]. В 1925 г., подводя 
итог историко-литературному и теоретическому 
изучению творчества поэта, Б. Томашевский резю-
мировал: «В общем для литературы последних лет 
характерен сдвиг от “абсолютного” Пушкина к 
сравнительно-историческому его изучению. До 
сих пор типичен был подход к Пушкинским произ-
ведениям, как к некоторым непреходящим, безот-
носительным ценностям, требующим историче-
ской перспективы лишь в качестве некоторого вто-
ростепенного корректива; за последнее время вни-
мание обращено на историческую роль Пушкина, 
на изучение его в среде литературных традиций 
его времени, и с точки зрения интересов его эпохи. 
Момент исторический выступает на первый план, 
момент безотносительно эстетический уступает 
ему свое место» [3, с. 90–91]. 

Пафос открытия, присущий научным поискам 
Тынянова, подкреплялся принципиальным требо-
ванием формалистической поэтики – «вдвинуть 
Пушкина в исторический ряд и изучать его так же, 
как и всякого рядового деятеля литературы» [3, 
с. 74–75]. Еще в «Архаистах…» Тыняновым была 
выстроена модель стиховой культуры Пушкина, 
взаимосвязанной с младоархаистической литера-
турной теорией, и был выведен тезис о Пушкине 
как о наследнике и «завершителе» классицистиче-
ской поэтики в области жанровых и стилевых мо-
дификаций. Более привычное описание русской 
литературы 1820-х гг. в терминах романтизма и 
классицизма указывало бы на выстраивание моде-
ли литературного текста через внетекстовую соот-
несенность. Такое отождествление уровней лите-
ратурного ряда с внелитературными рядами Тыня-
новым решительно отвергалось: «Подходя с гото-
выми критериями “классицизма” и “романтизма” к 
явлениям тогдашней русской литературы, мы при-
лагаем к многообразным и сложным явлениям нео-
пределенный ключ, и в результате возникает расте-
рянность, жажда свести многообразное явление 
хоть к каким-нибудь, хоть к кажущимся простоте и 

единству» [4, c. 51]. В русской литературе, согла-
сно тыняновской схеме, обнаруживалось более 
дробное деление, связанное с различием литера-
турных установок в отношении поэтического язы-
ка, стиля и жанров. Нарисованная Тыняновым кар-
тина литературной борьбы «архаистов» и «новато-
ров» была борьбой за «направление поэтического 
слова»: с одной стороны, эмоционально-убеди-
тельное слово «высокой оды» с установкой на им-
манентное звучание, с другой – логически-ясное 
слово «легкой поэзии», где важную роль играет 
принцип «семантической точности». Проводимое 
в «Архаистах…» разделение разных рядов культу-
ры имело целью показать общность литературно-
теоретических оценок там, где принципиально не-
соединимыми были общественно-политические 
позиции. При условии такого сложного взаимодей-
ствия становилась очевидной динамическая при-
рода литературного факта и вместе с тем подтвер-
ждался один из главных принципов литературного 
развития – «не планомерная эволюция, а скачок, не 
развитие, а смещение» [2, с. 256]. «Литература 
идет многими путями одновременно – и одновре-
менно завязываются многие узлы. Она не поезд, 
который приходит на место назначения. <…> Чем 
непогрешимее логика в применении к таким ве-
щам, которые движутся, – а литература такая вещь 
– чем она прямолинейнее, правильнее, тем она 
оказывается менее права» [2, с. 166, 182]. 

Отменив основную схему «романтизм-класси-
цизм» применительно к русской литературе1, Ты-
нянов совершенно особым образом актуализиро-
вал вопрос о позиции Пушкина в литературном 
движении первой четверти девятнадцатого века: 
«В борьбе литературных “сект” Пушкин занимает 
исторически оправданное место беспартийного… 
Пушкин был в литературе “скептик” и использовал 
элементы враждебных течений… Подобно тому 
как в отношении языка Пушкин дал новые дости-
жения, потому что не замыкался в “сектантство” 
Вяземского или Кюхельбекера, а соединял принци-
пы и достижения противоположных школ, подоб-
но этому и тематический строй был ценен для 
него, главным образом, своим разнообразием и 
противоречивою спайкой высокого и низкого, сти-
листически приравненных, доставляющих матери-
ал для колебания двух планов» [4, с. 71, 116–117]. 
Двойственная, двупланная природа пушкинского 
слова становилась основным фактором литератур-
ной эволюции поэта, «катастрофической по силе и 
быстроте», и она же была как бы регулятором 

1 «…Литературные деятели 20-х годов иногда тщательно гнались за неуловимыми понятиями классицизма и романтизма… Происходи-
ло это, во-первых, вследствие того, что у нас “готовые” (на деле, конечно, тоже не готовые, а упрощенные) западные формулы приклады-
вались к сложным национальным явлениям и в них не умещались . Кроме того, западные течения, запаздывая, совмещались в русской 
литературной теории» [4, с . 52–53] .
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«противоречивого осмысления его творчества со 
стороны современников и позднейших литератур-
ных поколений» [4, с. 122]. Признав особое поло-
жение Пушкина в литературе девятнадцатого века, 
Тынянов «отказывается судить» о природе пуш-
кинского творчества, предполагая в самом его 
творчестве «особые основы» для разноречивых 
оценок. «Самая природа оценок, доходящая до 
того, что любое литературное поколение либо бо-
рется с Пушкиным, либо зачисляет его в свои ряды 
по какому-либо одному признаку, либо, наконец, 
пройдя вначале первый этап, кончает последним, – 
предполагает особые основы для этого в самом его 
творчестве» [4, с. 122]. 

В итоговой статье «Пушкин» (1928) Тынянов 
указал на двупланность пушкинской семантики 
как на основной фактор литературной эволюции 
поэта. «Это колебание, это постоянное переключе-
ние из одного плана в другой (ср. хотя бы сравне-
ния у Пушкина, вовсе не несущие функции уподо-
бления, а служащие именно для внесения другого 
плана – примеры: петух, “султан курятника” во II 
песне “Руслана и Людмилы”, кот и мышь в “Графе 
Нулине”, волк в ХIII строфе I главы “Онегина” и 
т. д.), это переключение является сильным динами-
зирующим средством, дающим возможность Пуш-
кину создать новый эпос, новую большую форму» 
[4, с. 117]. Большая эпическая форма была заявле-
на в первой поэме Пушкина «Руслан и Людмила», 
отозвавшейся в «Евгении Онегине» жанрово-сти-
листическими и сюжетно-композиционными явле-
ниями. 

Обратимся к произведенному Тыняновым 
истолкованию пушкинской поэмы, поскольку вне 
понимания ее не может быть вполне осознан пуш-
кинский стиховой эпос. Прежде напомним, что в 
литературном движении 1810–20-х гг., согласно 
Тынянову, доминировала борьба архаистов за 
«большую стиховую форму». Шишковисты (или 
«старшие архаисты») перенесли теорию литера-
турного языка в область языковой рефлексии; ка-
рамзинисты противопоставили отношению к поэ-
тическому слову стилистическое различие. По от-
ношению к поэтическим жанрам и шишковистами, 
и карамзинистами подчеркивалось принципиаль-
ное различие позиций. С одной стороны, культ 
«мелких», внелитературных жанров, основанных 
на «игре стилистическими мелочами», с другой – 

требование большой стиховой формы, высокого 
стиля и просторечия. 

Большая стиховая форма архаистам не удается, 
так как и архаистическая и карамзинистская лите-
ратурные теории утверждали принцип замкнутой 
классификации жанров, отношение к которым 
осознается в виде «готовых вещей» (ср.: «Мы все 
еще сохраняем отношение к жанрам как к готовым 
вещам. Поэт встает с места, открывает какой-то 
шкаф и достает оттуда тот жанр, который ему ну-
жен. Каждый поэт может открыть этот шкаф. 
И мало ли этих жанров, начиная с оды и кончая по-
эмой. Должно обязательно хватить на всех. Но 
промежуток учит другому. Потому он и промежу-
ток, что нет готовых жанров, что они создаются и 
медленно, и анархически, не для общего употре-
бления») [2, с. 191]. 

Подчеркиваемый Тыняновым в его теоретиче-
ских построениях тезис о динамической природе 
стихового слова в особом смысле актуализировал 
вопрос о становлении устойчивого жанрового ка-
нона. Жанр создается тогда, когда у стихового сло-
ва есть все качества, необходимые для того, чтобы, 
«усилясь и доводясь до конца», дать замкнутый 
вид [там же]. Осознание поэтом «качества своего 
слова» приводит его к жанру. «В “Евгении Онеги-
не” вы видите, как своеобразие стихового слова 
проецируется в жанр, как бы само создает его. Не-
зачем говорить, что это качество стихового слова, 
которое, сгущаясь, осознаваясь, ведет к жанру, не в 
метре, не в рифме, а в том смысловом своеобразии 
слова, которым оно живет в стихе» [там же]. Ос-
новные жанровые и структурные характеристики 
пушкинского стихотворного романа определились 
в поэме «Руслан и Людмила», в которой стиховое 
слово развертывалось по законам, противореча-
щим статическому определению жанра1. «Слово 
стало заменять у Пушкина своею ассоциативною 
силою развитое и длинное описание… Это отно-
шение к слову не как к знаку предмета, а как к зна-
ку слова, вызывающему ассоциативные лексиче-
ские ряды, делает слово у Пушкина двупланным… 
Слово не имеет поэтому у Пушкина одного пред-
метного значения, а является как бы колебанием 
между двумя и многими. Оно многосмысленно»2 
[4, с. 131, 133].

Выбор фабульного материала сказки, а также 
ориентация на «читательницу» Карамзина, заяв-

1 Ср . из статьи Ю . Н . Тынянова «Литературный факт»: «Попробуем, например, дать определение понятия поэма, т . е . понятия жанра . Все 
попытки единого статического определения не удаются . Стоит только взглянуть на русскую литературу, чтобы в этом убедиться . Вся рево-
люционная суть пушкинской “поэмы” “Руслан и Людмила” была в том, что это была “не-поэма” (то же и с “Кавказским пленником”») [2, с . 255] .

2 См . в «Проблеме стихотворного языка»: «Слово не имеет одного определенного значения . Оно – хамелеон, в котором каждый раз 
возникают не только разные оттенки, но иногда и разные краски . Абстракция “слова”, собственно, является как бы кружком, заполняемым 
каждый раз по-новому в зависимости от того лексического строя, в который оно попадает, и от функций, которые несет каждая речевая 
стихия . Оно является как бы поперечным разрезом этих разных лексических и функциональных строев» [5, с . 77] .
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ленная в «Посвящении» поэмы:
Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних…

Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои –
были вполне оправданны в пушкинское время. 

Необычной была не та или иная декларируемая 
«автором» литературная позиция, но совершенно 
новая («свободная») манера развертывания мате-
риала, позволяющая «автору» меняться в продол-
жение поэмы в зависимости от самого материала 
[4, с. 137]. Поэма перестала быть «легкой сказкой», 
на основе «младшего эпоса» вырос комбинирован-
ный жанр с использованием других, лирических 
жанров [там же]. Например, знаменитый «бой» в 
VI песне «Руслана и Людмилы» равным образом 
воспроизводит одическую интонацию повествова-
ния с частичным переходом в героический эпос:

И день настал. Толпы врагов
С зарею двинулись с холмов;
Неукротимые дружины,
Волнуясь, хлынули с равнины
И потекли к стене градской;
Во граде трубы загремели,
Бойцы сомкнулись, полетели
Навстречу рати удалой,
Сошлись – и заварился бой.
Бесстрофическая композиция «Руслана и Люд-

милы» не позволяла на слишком большом про-
странстве поэмы выдерживать один и тот же эмо-
циональный тон1. При этих стиховых условиях 
была создана двойственная, двупланная окраска 
повествовательной линии. Лирическое напряжение 
«боя» могло быть сломано комической сюжетной 
ситуацией, связанной с Русланом, в которой суще-
ственным образом проявлялись поведенческие сте-
реотипы сказочного жанра:

Бегут нестройными толпами
И видят: в поле меж врагами,
Блистая в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит…
То был Руслан. Как Божий гром,
Наш витязь пал на басурмана;
Он рыщет с карлой за седлом
Среди испуганного стана.
Где ни просвищет грозный меч,

Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетают с плеч
И с воплем строй на строй валится.
В «Руслане и Людмиле» Пушкин использует 

прием (так называемые гомерические сравнения), 
показывающий «широту захвата» героем фабуль-
ного материала, а также его невесомость. Извест-
ное сравнение похищения Людмилы с тем, как по-
хищает коршун у петуха курицу, или пушкинское 
описание страданий головы в сопоставлении с пе-
реживаниями современного «питомца Мельпоме-
ны»:

От удивленья, боли, гнева,
В минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела,
В спокойном духе горячась,
Так иногда средь нашей сцены
Плохой питомец Мельпомены,
Внезапным свистом оглушен,
Уж ничего не видит он,
Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И, заикаясь, умолкает
Перед насмешливой толпой –
возможны были лишь при условии внесюжет-

ного построения, при котором герои являлись 
только «точкой пересечения фабульных линий». 
В «Руслане и Людмиле» впервые сделана заявка на 
изменение значения героя в противоположность 
описанию «характера», мотивированного реальной 
действительностью. 

 Пушкинский стихотворный роман, как и пер-
вая поэма-сказка «Руслан и Людмила», представ-
лял собой комбинированный, смешанный, новый, 
без готового «названия» жанр, воспринимаемый 
критикой с точки зрения «выпада из системы» (ср.: 
«”Руслан и Людмила” долгое время была не-жан-
ром, ее отказывались считать жанром люди, вос-
питанные на эпопее, так же как не-жанром был 
“Евгений Онегин”, с которым трудно было прими-
риться после “Руслана и Людмилы”») [2, с. 192–
193]. Обычные сюжетные схемы романов при вво-
де в стиховой механизм приобретали значение 
композиционной игры, провоцирующей смену сти-
левых и эмоциональных планов:

Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,

1 Ср .: «Четырехстопный ямб, с которым связаны главные поэмы Пушкина, представлял ряд смысловых условий, важных для жанра 
поэмы . Прежде всего, с ним не была связана определенная жанровая окраска… Эта неопределенная жанровая функция метра освобожда-
ла Пушкина от ассоциаций с готовыми эпическими жанрами как старшими, так и младшими и давала возможность легкого перехода от по-
вествования в собственном смысле к лирике» [4, с . 136, 137] .

Е. П. Бережная. Пушкинология Тынянова
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Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад... (II, 1)

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил (II, 3).
«Раздробленная» конструкция «Евгения Онеги-

на», основанная на двух «центрах динамики», по-
вторяла ту же борьбу фабульного и внефабульного 
начала, что и «Руслан и Людмила». В результате 
энергетического переключения из плана в план, из 
одного тона в другой была создана большая стихо-
вая форма. Динамизм жанра, определивший разви-
тие художественной системы Пушкина, стал ис-
ходной предпосылкой для окончательного канони-
зирования тыняновской теории литературной эво-
люции: «Жанр неузнаваем, все же в нем сохрани-
лось нечто достаточное для того, чтобы и эта “не-
поэма” была поэмой. И это достаточное – не в “ос-
новных”, не в “крупных” отличительных чертах 
жанра, а во второстепенных, в тех, которые как бы 
сами собою подразумеваются и как будто жанра 
вовсе не характеризуют… Но тогда становится 
ясным, что давать статическое определение жан-
ра, которое покрывало бы все явления жанра, не-
возможно: жанр смещается: перед нами ломаная 
линия, а не прямая линия его эволюции» [2, с. 256].

«Вторичным» признаком пушкинского жанра в 
данном случае будет выступать новая строфиче-
ская форма – онегинская строфа, обладающая 
исключительной динамичностью, ритмико-синтак-
сическая конструкция которой настолько выделя-
ется среди явлений предшествующей литературы, 
что выпадает из поля зрения при «статическом» 
рассмотрении литературного факта. В статье 
«Пушкин» Тынянов зафиксировал «проблему се-
мантики метра» и указал на одическое происхож-
дение онегинской строфы. «Важность метра в жан-
ровом отношении… не подлежит сомнению… 
В том или ином метре… есть целый ряд смысло-
вых условий... Так, известные формы ямба неми-
нуемо вызывают окраску эпопеи, оды и т. д. <…> 
Строфа “Евгения Онегина” есть в данном случае 
открытие Пушкина и является столь же закончен-
ной и полной смысловых условий строфической 
формой, как октава. Все дело было здесь в разноо-
бразном объединении в стиховое целое малых сти-

ховых единств… и, в особенности, в перекличке 
сходных групп… Разнообразие построения стро-
фы было культивируемо в оде и там же было нащу-
пано значение парных групп…»1 [4, с. 136,157, 
158].

Разнообразя одическую строфу, в которой куль-
тивируемым было значение парного конца и вер-
шины, Пушкин вносит другие виды объединений в 
«стиховое целое малых стиховых единств»: первая 
перекрестно рифмующаяся малая строфа, являю-
щаяся как бы стиховым тезисом, противополагает-
ся второй малой строфе с опоясываюшими рифма-
ми – стиховому антитезису. Логическое противо-
поставление стихового тезиса и антитезиса давало 
возможность переключать из одного тона в другой 
на пространстве одной строфы [4, с. 158], регули-
руя интонационные сломы стиховой речи. Следую-
щим фактором, меняющим в эмоциональном отно-
шении строфу, выступает перекличка двух групп с 
мужскими рифмами (7–8-й стих и два конечных 
стиха). Значение подобных групп, кроме всего про-
чего, было в том, что ослабленность напряжения в 
конце строфы, созданная этой перекличкой, позво-
ляла применять ее с «диаметрально-противопо-
ложными целями, то в виде “высокого” конца, то в 
виде комического» (ср., например, следующие 
строфы пушкинского романа):

Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись... (I, 18)

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
……………………………
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья! (VI, 46)

Проясним некоторые положения Тынянова на 
примере одной из строф пушкинского стихотвор-
ного романа:

1. Почтенный замок был построен,
2. Как замки строиться должны:

1 О семантике метрических форм в связи с идеями Тынянова см .: [6, с . 106–113] .



— 171 —

3. Отменно прочен и спокоен
4. Во вкусе умной старины.
5. Везде высокие покои,
6. В гостиной штофные обои,
7. Царей портреты на стенах,
8. И печи в пестрых изразцах.
9. Все это ныне обветшало,
10. Не знаю, право, почему;
11. Да, впрочем, другу моему
12. В том нужды было очень мало,
13. Затем, что он равно зевал
14. Средь модных и старинных зал (II, 2).
Колебание стиховой интонации является след-

ствием двойственной природы онегинской строфы. 
Интонационное выделение лирической вершины 
(первая перекрестно рифмующаяся малая строфа) 
подчеркивается одическими рудиментами новой 
строфической формы, связанными с ее происхож-
дением. При длительной выдержке одного тона 
они окрасили бы стиховую речь в оду. Для смысло-
вой организации всей строфы важным условием 
представляется тот факт, что только один ритмиче-
ский период построен по принципу перекрестных 
рифм. В тыняновской семантике стиха смысл двух 
слов, фонически сближенных, взаимно пересекает-
ся. Активизация значения рифмующихся слов 
определяется фактором их «стиховой близости» 
(деформация смысла в стихах с перекрестными 
рифмами будет более слаба, чем в стихах с опоясы-
вающими или парными) [2, с. 77]. В этом случае 
слабая деформированность фонических элементов 
относительно смысла превращается в явления, 
имеющие конкретную семантическую ощутимость 
в прозе. Так, первая перекрестно рифмующаяся 
малая строфа приобретает значимость чисто се-
мантическую, воспринимается как известный сю-

жетный пункт. 
Организационная структура строфы, состоящая 

из двух частей (8+6 стихов), провоцирует автор-
ское отступление с изменением интонационно-лек-
сического плана. Лирическое повествование, начи-
ная с 9-го стиха, во фразеологическом отношении 
опирается на прозу. Важность для Пушкина «боль-
шой стиховой формы» подчеркнута энергетиче-
ским моментом переключения из одного плана в 
другой. В тыняновской теории литературной эво-
люции «онегинская строфа» репрезентирует один 
из основных законов «динамизма формы», утвер-
ждающий «наиболее широкое колебание… в соот-
ношении конструктивного принципа и материа-
ла… Вся суть “новой формы” в новом принципе 
конструкции, в новом использовании отношения 
конструктивного фактора и факторов подчинен-
ных – материала. Взаимодействие конструктивно-
го фактора и материала должно все время разноо-
бразиться, колебаться, видоизменяться, чтобы 
быть динамичным» [2, с. 262]. 

Эволюционный путь Пушкина в трактовке Ты-
нянова представляет собой процесс самодвижу-
щейся формы, вершинной точкой которого могло 
бы стать беспредметное искусство. Выстраивая 
эволюцию пушкинского стихового эпоса как эво-
люцию форм, Тынянов уводил литературный текст 
за пределы истории литературы, где властвовала 
категория художника, в сторону искусства внелич-
ностного и вневременного. Формалистические 
установки Тынянова, с одной стороны, исключали 
продуктивность психологического подхода к опи-
санию литературных явлений, с другой – создава-
ли необходимые условия для построения поэтики, 
т. е. теоретически обоснованной модели литера-
турной науки.
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conditions for forming up poetic forms, i.e. theoretically proved literary models.
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Как известно, литература играла важную роль в 
жизни военных сословий. С одной стороны, испол-
няясь нараспев под аккомпанемент различных му-
зыкальных инструментов, она развлекала воинов 
во время пиров. С другой стороны, она, развивая 
их эстетическое чувство, подчеркивала этим куль-
турное превосходство военного сословия над про-
чими. Литература повышала авторитет военного 
сословия: воспевала героев незапамятных времен 
и увековечивала подвиги героев современных, ста-
вя их в один ряд с легендарными предшественни-
ками. Ну и, конечно, литература консервировала 
ценности сословия, превращая их в традицию. 
Представительными в этом отношении являются 
средневековые героические эпопеи Японии и Гер-
мании. 

Остановимся на сравнении двух таких эпопей: 
«Повесть о доме Тайра» и «Песнь о Нибелунгах». 
Определенные параллели между рыцарской и са-
мурайской культурой этого периода, служащие для 
нас основанием для их сравнения, обусловлены ря-
дом типологических свойств, присущих самурай-
скому и рыцарскому сословиям. Таким образом, 
комплекс неслучайных сходств и параллелей эле-
ментов культуры рыцарей и самураев, зафиксиро-
ванный средневековой художественной литерату-
рой, формирует необходимую базу для подобного 
сравнения. Более подробно методологические про-
блемы и основания для сравнения изложены нами 
в двух статьях: «Сравнительно-исторический ана-
лиз “Повести о доме Тайра” и “Песни о Нибелун-
гах”. Основания для сравнения» [1], «Бусидо и ры-
царский кодекс: сравнительно-исторический ана-
лиз “Повести о доме Тайра“ и “Песни о Нибелун-
гах”» [2].

Интересно, что на раннем этапе литература во-
енного сословия (уже являясь придворной) и в 
Японии, и в Германии была еще не столь сильно 
оторвана от народа. Достигалось это благодаря 
включению в текст легендарных персонажей и сю-
жетов из народных сказаний и мифов, а также бла-
годаря людям, их распространявшим, – народным 

поэтам и певцам: шпильманам и бива-бодзу. 
Шпильманы, равно как и японские исполнители 
песен, часто сами были персонажами героического 
эпоса, не только как свидетели событий, но и как 
активные их участники – таковыми были Вербель 
и Свеммель, Ёсиката и Сукэтада. Кстати говоря, 
все названные персонажи жили при феодальных 
дворах и становились служилыми людьми, выпол-
нявшими подчас важные поручения феодала (как, 
например, Вербель и Свеммель в «Песни о Нибе-
лунгах»). Так, Сукэтада называется «придворным 
музыкантом», его внук Ёсиката по совместительст-
ву является еще и «чиновником из управления 
Правой дворцовой стражи» [3, с. 541], а герман-
ские шпильманы Вербель и Свеммель выполняли 
функции послов: 

«Доверю быть послами я шпильманам своим
И, если вы согласны, уже заутра им
В бургундские пределы отправиться велю.
С зарею смелых шпильманов призвали к коро-

лю» [4, авентюра ХXIII].
В сопровождение им даже была выделена сви-

та:
«Явились в Вормс на Рейне через двенадцать 

дней
Два шпильмана отважных со свитою своей» [4, 

авентюра XXIV].
А за выполненную работу их ждало щедрое 

вознаграждение:
«По десять сотен марок иль более того
От Этцеля досталось двум шпильманам его.
Из них был первым Вербель, вторым же Свем-

мель был.
Вот так король в супружество с Кримхильдою 

вступил» [4, авентюра XXII].
Все это говорит о том, насколько ценились ис-

полнители песен при феодальных дворах и, следо-
вательно, насколько песенная литература была во-
стребована военными сословиями Японии и Гер-
мании в зрелом средневековье.

Сами рыцари и самураи тоже практиковались в 
сложении стихов и исполнении музыки – Фолькер, 
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Ёримаса, Таданори, Сигэхира и Ацумори яркий 
тому пример: 

«Примкнул и шпильман Фолькер к дружине ко-
ролей.

Пришло с ним вместе тридцать его богатырей 
<…>

Не понимать превратно прошу слова мои.
Был Фолькер из презнатной, владетельной семьи,
А шпильманом был прозван в краю своем род-

ном
Лишь потому, что сызмалу умел владеть смыч-

ком» [4, авентюра XXIV];
«И завязался в зале веселый разговор.
Отважный Фолькер был в речах особенно 

остер» [4, авентюра ХXVII];
«Все затруднялись сразу сложить стихи, а Ёри-

маса без малейшей заминки, тотчас произнес зна-
менитую танка: “Распознает ли взор деревья, чьи 
ветви сокрыли горный склон вдалеке? Только виш-
ня порою весенней всех соседей затмит цвета-
ми...”» [3, с. 71]; «Но я давно уже слышал, будто 
вскоре по августейшему повелению предстоит со-
здание нового сборника стихов танка, и с тех пор 
мечтал лишь о том, чтобы вы оказали мне милость, 
включили бы в этот сборник хоть одно из сложен-
ных мною стихотворений. Это было бы для меня 
величайшей честью! <…> С этими словами он до-
стал из за нагрудной пластины панциря свиток и 
подал Сюндзэю. Больше сотни стихов было в том 
свитке, отобранных самим Таданори. Не надеясь 
вернуться живым из нынешнего похода, он принес 
сюда этот свиток» [3, с. 336]; «Я всегда думал, – 
сказал Ёритомо, – что люди Тайра помышляют 
только о боевых доспехах, луке и стрелах, но ока-
залось, что этот Сигэхира – превосходнейший му-
зыкант! Я всю ночь слушал украдкой, как он пел и 
играл на лютне!» [3, с. 468]; «Звуки флейты, на ко-
торой играл Ацумори в утро той битвы, привели 
Кумагая к прозрению. При мысли об этом волне-
ние объемлет душу!» [3, с. 430]. Все вышеописан-
ные воины являлись примером совокупности са-
мых лучших рыцарских качеств: благородного 
происхождения, физической силы, но особо высо-
ко они ценились в обществе и обрели славу имен-
но благодаря своему таланту. О ценности искусств 
и литературы говорит и сам факт существования 
героических эпопей, и их сложная, порой неодно-
родная, литературная форма, и использование 
средств художественной выразительности речи. 

Логично было бы считать, что схожие литера-
турные формы служили одной и той же цели. Но 
так ли это было в действительности? И схожи ли 
истоки столь трогательной любви к стихам у сред-
невековых воинов? Попробуем разобраться.

Выделяя различия, в первую очередь обраща-
ешь внимание на стихи. «Песнь о Нибелунгах» це-

ликом написана в стихотворной форме. «Повесть о 
доме Тайра» совмещает стихи и прозу, но эта проза 
ритмична и, при должном аккомпанементе испол-
няется нараспев. Но наличие стихотворных форм в 
обоих произведениях объясняется совершенно раз-
личными, специфическими влияниями на средне-
вековые японскую и германскую культуры. В слу-
чае «Песни о Нибелунгах» влияние было внутрен-
ним, поскольку стихотворная форма «Песни» объ-
ясняется литературным прошлым германцев, а 
именно древненемецкими аллитерационными сти-
хами. Но теперь в средневерхненемецкой «Песни о 
Нибелунгах» характер стиха меняется на новую и 
более привычную современному читателю метри-
ческую структуру, что свидетельствует о новой ху-
дожественной ориентации текста. Появляется спе-
цифическая «нибелунгова строфа»: «Нибелунгова 
строфа состоит из четырех длинных строк; первая 
строка рифмуется со второй, третья с четвертой; 
рифма мужская, т. е. рифмуется последней слог; 
каждая строка разделена на две части цезурой; 
каж дая половина первых трех строк и первая поло-
вина четвертой строки содержит три ударных сло-
га, а вторая половина четвертой строки – четыре 
ударных слога; первая половина каждой строки за-
канчивается на неударный слог» [5, с. 21]. 

Текст «Песни» в своей форме и содержании от-
ражает процесс становления рыцарской культуры 
и ее корни, глубоко уходящие в варварское прош-
лое. Так, стихотворная форма «Песни о Нибелун-
гах», генетически связанная с древнегерманскими 
народными песнями, демонстрирует взаимодейст-
вие и взаимопроникновение фольклора и придвор-
ной литературы: «через нее проникали в рыцар-
скую поэзию образность и ритмика народной пе-
сни; в свою очередь, в народную поэзию вплета-
лись мотивы и легендарные образы рыцарских по-
вествований» [5, с. 20]. 

В случае «Повести о доме Тайра» влияние, на-
против, было внешним, поскольку включение сти-
хотворений в текст объясняется схожей китайской 
литературной традицией и наследием буддийских 
сочинений, ведь включение в текст стихов – их отли-
чительная черта. Таким образом, становятся очевид-
ны различия в причинах и целях использования сти-
хотворных форм в японском и германском текстах. 
В «Повести о доме Тайра» стихи служили социаль-
ным и культурным «лифтом» для самураев, если так 
можно выразиться. Цитаты китайских стихов, собст-
венные танка и рэнга «подтягивали» самураев к вы-
сокой столичной придворной культуре, которая, в 
свою очередь, равнялась на Китай. Стихотворная же 
форма «Песни о Нибелунгах» отсылала к древней 
эпической поэзии, к мифологическим песням.

Однако при всех различиях в форме, структуре 
и языке повествования этих произведений можно 
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увидеть то, что в лингвистическом, литературовед-
ческом и историческом плане роднит оба текста – 
это их неоднородность, в некотором смысле даже 
эклектичность, и, конечно, многослойность. В них 
становится виден и комплекс различных влияний 
(кросскультурных и специфических внутренних, 
сословных и религиозных), и соединение разных 
эпох (тут и легендарная древность с сюжетами о 
богах, духах, драконах и мифических героях, и 
историческое прошлое с реальными именами и от-
сылками к реальным событиям, и современность с 
ее взглядами и ценностями).

Какую еще важную для нашего исследования 
информацию может дать изучение и сравнение 
формы текстов, их структуры и особенностей язы-
ка? Изучение языка на предмет наличия в нем фик-
сированных орфографических и лексических норм 
может говорить нам о степени развития общества. 
О социальной структуре общества скажет исполь-
зование изящного или вульгарного языка. О факто-
рах, воздействию которых подвергалась культура, 
сообщат литературные традиции и их заимствова-
ния. Рассмотрим под этим социолингвистическим 
углом и наши источники.

Следует сопоставить особенности литератур-
ных языков «Повести о доме Тайра» и «Песни о 
Нибелунгах» поскольку путем подробного сравне-
ния источников можно попытаться выявить разли-
чия и специфические черты самурайства и запад-
ноевропейского рыцарства. Письменный немецкий 
язык находился на этапе складывания в момент на-
писания свитков «Песни о Нибелунгах»: в средне-
верхненемецком языке (Mittelhochdeutsch – XII–
XV вв. – является родоначальником современного 
немецкого языка (с XVI в.), следует за древневер-
хненемецким языком – 600–1050 гг.) еще не суще-
ствовало норм орфографии, поэтому в самом тек-
сте встречается множество вариантов написания 
одних и тех же слов. Например, könig – «король», 
«конунг» встречается в тексте в виде «kunige(-in), 
kunneg(-inne), kunnig(-inne), kvneg(-in), kvnge(-
inne), kvnic, kvnige(-in), kvnik(-lichen), kvnnech, 
kvnneg(-in), kvnnich, kvnnige, chvnic, chvnich, 
chvnige(-in), chvnik, chunich, chunige» [6]. Такое со-
стояние языка свойственно молодым обществам со 
слабой или формальной центральной властью: еще 
не осознавая себя как целое (языки оставались ре-
гиональными), они тем не менее ощущали языко-
вую и культурную общность ряда регионов (этноя-
зыковая общность), отличая себя при этом от ино-
странных соседей.

Любопытно и то, насколько хорошо отражена в 
тексте источника широко дифференцированная со-
циальная линейка. Перевод Ю. Б. Корнеева не-
сколько непоследовательно передает жесткие со-
циальные рамки феодального общества и, как 

следствие, социально-феодальные титулы их 
участников. Так, он в ряде случаев переводит упо-
требленный в отношении Зигфрида титул «furst» 
(князь) как «король». Очевидно, что эти понятия 
не тождественны, и неправильный их перевод при-
водит к искаженному восприятию текста. Так же 
как искаженному восприятию текста способствует 
замена ряда социально окрашенных понятий на 
слово «витязь», не отражающее ни смысла, ни сти-
ля, ни духа оригинального произведения. Но при 
работе с оригиналом становится очевидным, что 
употребление определенных феодальных понятий 
имело глубокий смысл. Мифические герои и исто-
рические персонажи времен Великого переселения 
народов тщательно и скрупулезно, со всеми дета-
лями и составляющими образа, вписаны в систему 
средневековых феодальных титулов. Так, на осно-
вании того, что в тексте оказались представлены 
все основные титулы феодального сословия: начи-
ная от Kaiser (император), продолжая König (ко-
роль), Fürst (князь), Herzog (герцог), Graf (граф), в 
том числе вариации Marchgraf и Landgraf, заканчи-
вая Bischof (епископ), можно утверждать, что мно-
гоступенчатая система феодального соподчинения 
уже была сформирована к моменту создания «Пе-
сни о Нибелунгах». Сословный характер данного 
источника (то, что песня написана рыцарями и для 
рыцарей) подтверждается использованием выше-
названных специфических феодальных титулов, 
включение которых в народную (фольклорную) 
литературу не имело смысла. Об этом же говорит и 
наличие в тексте терминов, употребляемых в обо-
значении представителей мелкого рыцарства – ми-
нистериалов. В тексте «Песни» упоминаются все 
основные должностные лица: Truchsess, Schenk, 
Marschalk, Kammerer – заведующие столом, погре-
бом, конюшней и кладовой. Это также подтвер-
ждает то, что к моменту написания «Песни» мини-
стериалы уже приобрели особенное значение при 
дворах в Германии XII–XIV вв. Будучи изначально 
всего лишь домашними слугами, немецкие мини-
стериалы «динстманны» (dienst – «служба», dienen 
– «служить») добились прав отдельного сословия, 
личной свободы и стали в результате одной из опор 
центральной власти в германских княжествах. От-
ражено это и в сюжете «Песни о Нибелунгах» – 
министериалы там представлены читателю в пер-
вую очередь после королей в самой первой авен-
тюре, и на протяжении всего сюжета они принима-
ют участие в сражениях наравне с остальными и 
всюду сопровождают своих господ. Размеры и 
цели данной статьи не позволяют развить тему от-
ношений соподчинения и образа власти в средне-
вековом феодальном европейском обществе. Одна-
ко по данной тематике читателю доступно иссле-
дование трансформации архаического властного 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 176 —

кода в традициях европейского средневекового ры-
царства, представленное в статье И. Ю. Николае-
вой «Архаика и гендерные коды культуры в свете 
исследования сферы бессознательного» [7].

Но вернемся к сравнению литературных осо-
бенностей героических эпопей. О состоянии япон-
ского письменно-литературного языка текстов эпо-
хи Камакура подробно писал Н. И. Конрад: «...язык 
гунки характеризуется… смешением стилистиче-
ских элементов речи: “изящных речений” (гагэн) и 
“вульгарных” выражений (дзокуго). Иначе говоря, 
в гунки мы находим и элементы языка хэйанских 
моногатари и целый ряд простонародных слов» [8, 
с. 324]. Помимо этого язык «Повести» представля-
ет собой смешанный китайско-японский язык (ва-
кан-конгобун). Однако китаизмы на этом раннем 
этапе еще не вошли в структуру японской речи. 
В этом смысле жанр, в котором написана «Повесть 
о доме Тайра», гунки, по словам Конрада, «пред-
ставляет собой любопытную картину введения в 
японский язык все еще достаточно чуждых ино-
странных элементов речи: китаизмы выступают не 
только в лексическом облике, но и в синтаксиче-
ском строении фразы» [8, с. 324]. Таким образом, 
мы видим, что японский язык, как и немецкий, в 
тот период находился в процессе складывания и 
отражал социокультурные процессы того времени: 
«Новый язык еще не создался, – пишет Н. И. Кон-
рад, – все эти элементы не получили еще своего 
гармонического объединения» [8, с. 325]. О взаи-
мосвязи такого состояния письменно-литературно-

го языка с развитием японского общества Николай 
Иосифович также делает исчерпывающий вывод: 
неоднородность языка «как нельзя лучше соответ-
ствует облику самого самурайства тех времен: 
высшие слои его – в лице вождей могущественных 
домов – были связаны с родовой знатью: те же 
Тайра, те же Минамото вели свое происхождение 
от рода самих императоров. Простое же дворянст-
во, – дружинники этих вождей, были тесно связа-
ны с народной массой, с тем же крестьянством. 
В обиходе первых имели хождение изящная лекси-
ка и все изысканные обороты речи хэйанских ари-
стократов; в среде вторых жил японский народный 
язык» [8, с. 324].

В соединении придворного и народного и за-
ключается, на наш взгляд, своеобразие героиче-
ских эпопей. Они, являясь по-своему эклектичны-
ми (в сюжете, форме и языке), в то же время цель-
но отразили состояние средневекового общества. 
Ведь, несмотря на некоторую бедность лексики, в 
них через слог и стиль речи, через множественные 
средства выразительности языка (в эпопеях при-
сутствуют различные виды тропов), через «бы-
струю смену лексических типов и синтаксических 
конструкций» [8, с. 326] и через особую рифму 
«нибелунговой строфы», через ритм всего изложе-
ния передано совершенно особое настроение и, 
если можно так сказать, энергия текста. Это энер-
гия силы и молодости, благородства и доблести, 
походов и подвигов – это энергия еще молодых во-
енных сословий средневековья.
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Известно, что Л. Тика и Новалиса связывала те-
сная дружба, о чем сообщается во множестве 
источников. В многочисленных текстах, посвящен-
ных немецкому романтизму, их имена настолько 
часто упоминаются вместе, что в сознании читате-
ля Тик и Новалис фигурируют как устойчивая 
пара. Действительно, в определенном смысле они 
и в самом деле являлись теми противоположностя-
ми, которые составляют единство. Новалис, кото-
рый прожил всего двадцать восемь лет, и Тик, про-
живший почти восемьдесят; Новалис, которого на-
зывают и магом и пророком, и Тик, который счита-
ется скорее практиком, нежели философом. 
Ф. Шлегель пишет, что трудно понять, что «связы-
вало вместе таких извергающих огонь и воду лю-
дей, как Новалис и Тик» [1, с. 195]. 

Дружба Новалиса и Тика длилась с 17 июля 
1799 г. до самой смерти Новалиса 25 марта 1801 г., 
т. е. всего полтора года. Если верить авторитетно-
му пятитомному изданию “Novalis. Schriften. Die 
Werke Friedrich von Hardenbergs”, предоставляю-
щему довольно подробную хронологию жизни Но-
валиса, за это время друзья виделись всего четыре 
раза по несколько дней. Очевидно, что невозмож-
ность встречаться чаще (в это время Новалис полу-
чает пост на солеварнях и совершает множество 
деловых поездок) должна была бы лишь стимули-
ровать их переписку, однако, по данным этого ав-
торитетного издания, сохранилось всего четыре 
письма. Все они принадлежат перу Новалиса. 
К. фон Хольтай, издавший собрание писем к Тику, 
пишет, что, «к сожалению, мы обнаружили в на-
следии Тика всего четыре письма его руки, и пере-
даем их в несокращенном виде» [2, S. 304]. Неиз-
вестно, были ли это все письма, которые Тик полу-
чил от Новалиса: по прошествии такого количества 
лет часть бумаг могла быть утеряна, например, по 
причине многочисленных переездов Тика. 

 Неоспоримым остается прежде всего тот факт, 
что Новалис и Тик были очень дружны и активно 
влияли на творчество друг друга. Они познакоми-
лись во многом благодаря Ф. Шлегелю. Вот что он 
пишет в одном из писем к Тику: «Благодаря Ва-
шим “Народным сказкам” у Вас появилось два но-
вых друга, которых вы не знаете: Новалис и фило-
соф и физик Шеллинг, о котором я Вам говорил» 

[3, S. 621]. 20 января 1799 г. Новалис пишет Каро-
лине Шлегель: «Прочитал “Фантазии” Тика – в 
них так много прекрасного, что могло бы быть и 
меньше» [3, S. 275]. «Народные сказки Петера 
Лебрехта» и «Фантазии об искусстве» затрагивают 
ключевые для эстетических исканий Новалиса во-
просы. «Народные сказки Петера Лебрехта», сбор-
ник народных сказаний и легенд, который включал 
в себя как обработанный Тиком исторический ма-
териал XV–XVI вв., так и его собственные произ-
ведения, выдержанные в аналогичной стилистике, 
привлек внимание Шлегелей, провозгласивших 
Тика романтическим поэтом. Этот сборник – пер-
вое крупное произведение Тика, в котором ярко 
раскрывается его интерес к сказке, немецкой на-
родной культуре, средневековой поэзии. Эта тен-
денция получила свое развитие и в произведениях 
самого Новалиса, в частности в романе «Гейнрих 
фон Офтердинген», идея которого пришла ему по-
сле знакомства с Тиком. Сказка, понимаемая как 
«канон поэзии» [4, с. 98], являлась одним из важ-
нейших понятий в концепции творчества у Нова-
лиса. Сборник «Фантазии об искусстве для люби-
телей искусства» также демонстрирует интерес к 
средневековью и повествует о тесной связи вопро-
сов религиозных и эстетических, что, очевидно, не 
могло не привлечь внимания Новалиса, который в 
1797 г. начал изучать теологию и, соответственно, 
интересовался религией. Как мы видим, проза 
Тика весьма заинтересовала его, и он с нетерпени-
ем ожидал грядущей встречи. 

Эта встреча состоялась 17 июля 1799 г. в Йене, 
в атмосфере дружеского веселья, творчества и бли-
зости с природой. Все это время Новалис не рас-
стается с Тиком: через четыре дня, 21 июля, они 
вместе едут в Веймар, где обедают у Гете, а 26 
июля Новалис провожает Тика в Гибихенштейн 
близ Галле, к его родственникам. Они встретятся 
только через два с половиной месяца, 11 октября, 
когда Тик с семьей придет в гости к Гарденбергам 
в Вайсенфельс, где жило все семейство фон Гар-
денбергов. Глава семейства, отец Новалиса, был 
участником протестантской секты гернгутеров, и в 
доме царила суровая атмосфера аскетизма. 

К этому периоду относится знаменитое первое 
письмо Новалиса Тику, в котором мы находим та-
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кие строки: «Само описание того вечера могло бы 
составить чудесный романтический фрагмент. Зна-
комство с тобой открывает новую книгу в моей 
жизни. В тебе я нашел много такого, что я до сих 
пор по отдельности находил среди моих знакомых. 
Подобно тому, как моя Юлия (невеста Новалиса. – 
Т. З.) представляется мне обладательницей всего 
самого лучшего, так и ты, как мне кажется, сопри-
касаешься и находишься в родстве со всем лучшим 
в момент его цветения. Ты произвел на меня глубо-
ко чарующее впечатление. Еще никто не захваты-
вал меня так тихо и, однако, так полно, как ты. 
Я полностью улавливаю смысл каждого твоего 
слова. Не чувствую нигде никакой, даже отдален-
ной помехи. Ничто человеческое тебе не чуждо – 
ты во всем принимаешь участие – и распространя-
ешь себя, как легкий аромат, равно над всеми пред-
метами, и охотнее всего паришь над цветами» [1, 
с. 185–187].

В основе сравнения нового знакомства с новой 
книгой лежит романтическое понимание единства 
жизни и искусства: «тайная и непрестанно льюща-
яся жизнь – и в этом первооснова эстетики роман-
тиков... они любят само течение жизни уподоблять 
стиху» [5, с. 19]. Это утверждение созвучно выска-
зыванию Новалиса о том, что роман – это «жизнь, 
представленная в виде книги», «ein Leben als 
Buch» [5, с. 109]. В полном согласии с этой идеей 
Новалис сравнивает «чудесный вечер» с «романти-
ческим», т. е. чудесным, причудливым, необычным 
«фрагментом». Фрагмент, как пишет В. И. Греш-
ных, утвердился в культуре романтизма как особая 
форма мышления, как «особый поэтический ин-
струмент познания жизни», который «активно вли-
яет на художественное сознание» [6, с. 14]. Вечер 
как отдельный эпизод жизни является частью ее 
потока и одновременно вычленим из нее. Отноше-
ния фрагмента с целостностью, целостным произ-
ведением сходны, поскольку, с одной стороны, он 
отделен от него и, по словам Ф. Шлегеля, «словно 
маленькое произведение искусства, должен совер-
шенно обособляться от окружающего мира и за-
мыкаться в себе, подобно ежу» [7, с. 300], но с дру-
гой – «схватывает в своем жанровом сознании 
устремленность к целостности» [6, с. 21]. О связи 
фрагмента с целым Л. Тик пишет, что «по отдель-
ным фрагментам красивой колонны можно дога-
даться о ее пропорциях и представить себе ее в 
цельном виде» [там же]. 

Одно из самых метких свидетельств об отноше-
нии Новалиса к Тику мы находим в письмах Доро-
теи Шлегель Шлейермахеру. 11 октября 1799 г. она 
пишет (Тик и Новалис знакомы уже три месяца): 
«Он без ума от Тика и его жены, влюблен в Тика и 
его жену, потому что она жена Тика, и не обращает 
внимания на все остальное. <…> Сколько еще про-

длится этот бред, неизвестно» [3, S. 644]. И вновь 
возвращается к этой мысли 28 октября: «...Он без-
умно и неистово влюблен в Тика…» [Ibid.] 

 «Бредом» Доротея Шлегель, жена младшего из 
братьев, Фридриха, называет, очевидно, состояние 
экзальтации, вызванное у Новалиса общением с 
Тиком. Острый ум Доротеи и ее способность к 
метким замечаниям, подобным приведенному 
выше, сделал ее значительной фигурой в йенском 
кружке. Важная роль женщин, в том числе и Доро-
теи Шлегель, в романтической культуре была, по 
словам Н. Берковского, обусловлена их умением 
«внести непосредственность» в общество погру-
женных в отвлеченные философские изыскания 
мужчин: «на долю женщин выпадал синтез самый 
ответственный: культуры с жизнью как таковой» 
[5, с. 12–13]. Амалия Тик, в девичестве Альберти, 
которая вышла замуж за Л. Тика в 1798 г., по-види-
мому, не принимала особого участия ни в деятель-
ности мужа, с которым, очевидно, они не были по-
настоящему духовно близки, ни в жизни романти-
ческого кружка. 

В числе прочих свидетельств тесной связи Но-
валиса и Тика, а также их теплого отношения друг 
к другу находится и письмо Новалиса к Ф. Шлеге-
лю (31 января 1800 г.): «Уже во Фрайберге я узнал 
от Штеффена неприятное известие о болезни Тика. 
Я принял самое сердечное участие в этой сложной 
судьбе. Из-за него я радуюсь весне... зима не для 
Тика. Ему… определенно нужен более южный 
климат. Передавай этому доброму человеку и его 
жене мой самый нежный и братский привет. Я лю-
блю их невыразимо» [3, S. 317]. 

Следующая встреча с Тиком происходит ровно 
через месяц, с 11 по 15 ноября 1799 г., когда в Йене 
собирается почти весь романтический кружок: 
братья Шлегели, Доротея Шлегель, Каролина 
Шлегель, жена Августа Вильгельма, Л. Тик и 
Ф. Шеллинг. Новалис читает друзьям свою статью 
«Христианство или Европа», которая производит 
крайне неоднозначное впечатление, и некоторые 
«Духовные песни». Тик читает недавно закончен-
ную трагедию «Жизнь и смерть святой Геновевы», 
которая была воспринята восторженно. Все эти 
три произведения напрямую, как уже видно по их 
названию, связаны с религиозной тематикой. Ста-
тья «Христианство или Европа» посвящена идее 
католической церкви как основы жизни европей-
ского государства, а «Жизнь и смерть святой Гено-
вевы» представляет собой обработку немецкой на-
родной книги в стилистике католических мистери-
альных драм. Как видим, мысли друзей заняты од-
ним и тем же предметом, который каждый из них 
воспринимает индивидуально и трактует по-свое-
му. Сходство интересов и эстетических убеждений 
укрепляет духовную связь между друзьями, позво-
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ляя им бесконечно обмениваться идеями и творче-
скими замыслами, вдохновляя друг друга.

Между ноябрем 1799 г. и февралем 1800 г. про-
ходит два с половиной месяца, не ознаменованных, 
насколько можно судить, никакими контактами. Во 
втором из известных писем (от 23 февраля 1800 г.) 
Новалис пишет о том, что закончил первые пять 
глав «Гейнриха фон Офтердингена». Это письмо 
настолько значительно, что мы приведем здесь его 
существенную часть. «Мой роман идет полным хо-
дом. Двенадцать листов почти готовы. План, до-
статочно подробный, уже есть у меня в голове. Ро-
ман будет в двух частях – первую я надеюсь закон-
чить через три недели. Она представляет предзна-
менование и пьедестал второй части. Целиком ро-
ман должен стать апофеозом поэзии. Гейнрих фон 
Офтердинген в первой части созревает как поэт – и 
во второй прославляется как поэт. Он будет во 
многом иметь сходство со Штернбальдом – но 
только не в легкости. Однако, возможно, этот недо-
статок не повредит содержанию. Это в любом от-
ношении первая попытка – первый плод вновь со-
зревшей во мне поэзии, в возникновении которой 
величайшая заслуга принадлежит тебе» [3, S. 322]. 
Романы «Гейнрих фон Офтердинген» и «Странст-
вия Франца Штернбальда» являются, как пишет 
И. Н. Лагутина, «романами о воспитании художни-
ка и шире – философскими романами, решающими 
вопросы космического устройства» [8, с. 5]. Глав-
ные герои обоих романов отправляются в странст-
вие в поисках совершенства, эстетического идеала, 
поскольку, согласно романтическому представле-
нию, «законы, отражающие построение бытия наи-
более точно, – это законы искусства» [там же]. 
В романе Тика, по мнению другого исследователя, 
главное – «не событие, а свободное самовыраже-
ние романтического духа, стремящегося к беско-
нечности» [9, с. 20]. Очевидно, такому пониманию 
сущности романа, который, по Новалису, «должен 
быть сплошной поэзией» [4, с. 100], созвучно и по-
нимание «поэзии», о которой говорит Новалис. 
«Величайшая заслуга» Тика состоит также и в том, 
что в романе Тика Новалис находит подтвержде-
ние своих идей, которое укрепляет его в его твор-
ческом замысле. Постоянное ощущение близости 
друга, ощущение единства мыслей и чувств, пря-
мая коммуникация «от сердца к сердцу» – все это 
составляет основу дружбы двух поэтов. Можно 
также добавить, что заслуга Тика заключается и в 
том, что он тщательно восстановил содержание не 
завершенной Новалисом второй части «Гейнриха 
фон Офтердингена». Он не только излагает по па-
мяти рассказы друга о книге, но и черпает из 
оставленных им бумаг. «Разработка этого плана», 
пишет Тик в «Офтердингене», «была бы вечным 
памятником новой поэзии» [10, с. 142]. Тик, для 

которого, по словам его биографа Р. Кёпке, Нова-
лис стал заменой Вакенродеру [11, S. 274], видел 
свою задачу в том, чтобы сохранить наследие Но-
валиса и передать его как можно более полно: 
вскоре после его смерти он вместе с Ф. Шлегелем 
подготовил издание его сочинений. В письме к 
Ф. Шлегелю он пишет: «Вильгельм (Шлегель. – 
Т. З.) хотел, чтобы я закончил роман, и я пытался 
доказать ему невозможность и даже неприличие 
этого, он этого не понимал, и я наконец ему усту-
пил, чтобы не спорить... Я полностью согласен с 
тобой в том, что все, что он (Новалис. – Т. З.) оста-
вил, должно почитаться нами, его друзьями, как 
святыня» [3, S. 683]. Поэтому в изложении второй 
части Тик максимально отстраняется, сокращая 
свою роль в написании романа до роли беспри-
страстного историка и комментатора. 

Письмо Новалиса от 5 апреля 1800 г. посвящено 
в основном окончанию работы над первой частью 
«Гейнриха фон Офтердингена»: «Я закончил пер-
вую часть моего романа. Я даже отдал его перепи-
сать и привезу его с собой. Я рад, что приступил к 
исполнению некоей большей идеи – на протяже-
нии многих лет я был не в состоянии терпеливо 
следовать большому плану, и теперь я с удовольст-
вием вижу, что эта трудность позади. Самостоя-
тельная работа образовывает на самом деле боль-
ше, чем неоднократное чтение. Когда принужда-
ешь себя писать, сталкиваешься с настоящими 
трудностями и учишься ценить искусство. Про-
стой любитель неизбежно пропустит бесконечно 
многое и сможет судить верно только, пожалуй, о 
характере произведения. Твои сочинения стали для 
меня с тех пор намного поучительнее, и ни разу 
еще я не читал их, не получив нового наслаждения 
и новых открытий. В конце я включил сказку, кото-
рая доставляет мне много радости. Я был бы очень 
рад, если бы тебе она понравилась» [3, S. 328–329]. 

Возможность органического включения сказки 
в текст романа подтверждает их родство, которое 
основано на единстве их эстетического принципа: 
и сказка и роман имеют в своей основе случай. 
«Ничего не может быть противнее духу сказки, 
чем нравственный фатум, закономерная связь» [4, 
с. 98]. «Романтическое представление о мире как 
романе» появляется еще у Гете в романе «Годы 
учения Вильгельма Мейстера», где он замечает, 
что «драмой движет судьба, а романом случай» [8, 
с. 7]. Однако если роман – это «жизнь, представ-
ленная в виде книги» [5, с. 109], то сказка пред-
ставляет «абстрактный мир, мир сна, умозаключе-
ния, переходящие от абстракций и т. д. к нашему 
состоянию после смерти» [4, с. 98]. Вписывание 
сказки в текст романа может символизировать воз-
можность подбора эстетического, философского 
ключа к пониманию жизни. 
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Кроме того, Новалиса очень занимает обещан-
ное Тиком для «Атенея» стихотворение о немец-
ком философе Якобе Бёме (1575–1624). Филосо-
фия Бёме, о котором Новалис узнал именно от 
Тика, – это одна из ключевых тем для них обоих, 
доказательством чему может служить то, что сти-
хотворение «К Тику» очерчивает образ Бёме. «На-
стоящий хаос, полный темного вожделения и чуд-
ной жизни, – истинный центробежный микрокосм. 
Я так рад, что узнал его благодаря тебе» [3, S. 322]. 
Незадолго до этого Новалис планирует «Сочине-
ние о Якобе Бёме – его значении как поэта» [3, 
S. 872]. Тик первым из романтиков увлекся пантеи-
стической философией Бёме, утверждающей осно-
вание всех вещей в божественной первооснове, и 
увлек ею других романтиков. Йенцы обратились к 
идеалу Фантазии как способу познания (у Бёме – 
воображение, Imagination) и Природы, которая, в 
соответствии с духом пантеизма, воспринималась 
как проявление Божества. По Бёме, вселенское бы-
тие внутренне двойственно, так как двойствен-
ность принадлежит к самому всеединству [12, 
с. 44]. Во многом благодаря интересу к учению 
Бёме у романтиков складывается их особый под-
ход к изображению жизни, стремлению описать ее 
во всей возможной полноте. 

Однако общение поэтов не ограничивалось об-
суждением только философских вопросов и твор-
ческих планов. Письмо Новалиса от 5 апреля 
1800 г. частично посвящено попыткам убедить 
Тика в необходимости получить хотя бы неболь-
шую должность, чтобы ему могли дать ссуду. Де-
нежные проблемы, очевидно, очень занимали 
Тика, который тогда не имел стабильного дохода. 
Приведем здесь весь абзац целиком. 

«Самое скверное, дорогой Тик, что у тебя нет 
постоянного дохода. <...> ...Большинство не захо-
чет одалживать неизвестного писателя без ста-
бильного заработка, полагаясь лишь на его слово. 
В этом неудобство твоего образа жизни, и его 
сложно избежать. Уверяю, если бы у тебя только 
была хотя бы небольшая должность, тогда я мог бы 
назвать массу людей, которые предоставили бы 
тебе кредит, однако так я не могу об этом и под-
умать. Когда я к тебе приеду, что случится скоро, 
мы с тобой поговорим об этом более подробно, мо-
жет, тогда нам придет на ум еще какая-нибудь хо-
рошая идея» [3, S. 328].

В последний раз Тику и Новалису было сужде-
но увидеться летом 1800 г. В период с 20 по 22 
июня Тик с семьей навещает Новалиса в Вайсен-
фельс, а 23–25 июня Новалис сопровождает Тика в 
Гибихенштейн. Вот что пишет об этой встрече 
Тик: «Я нашел его здоровым и веселым, и его 
внешность не переменилась, хотя его родственни-
ки были несколько озабочены и замечали в нем 

бледность, а также усиливающуюся худобу. <...> 
Мы ежедневно гуляли пешком или верхом, и при 
быстром подъеме на гору, при каком-либо усилии я 
не мог заметить в нем никакой слабости... Он был 
воодушевлен планами своего будущего счастья; 
его квартира была уже обставлена, потому что уже 
в августе он намеревался отпраздновать свой союз 
с невестой; точно так же охотно говорил он о ско-
ром окончании “Офтердингена” и других книг; 
жизнь его, казалось, делалась шире благодаря раз-
носторонней деятельности и любви. Когда я с ним 
прощался, я не мог и предполагать, что больше его 
не увижу» [1, с. 242–243].

Новалис искренне интересовался положением 
дел Тика и состоянием его здоровья: «Мне очень 
жаль, что твои ревматические боли в коленях до 
сих пор не прошли. Надеюсь, ты уже испробовал 
все, что пробуют в таких случаях, – теплые ванны, 
повязки из промасленной ткани, электричество, гу-
аяк и тафию» [3, S. 321–322]. Причиной болей 
была подагра, усиленная травмой после падения с 
лошади. Новалис, почти вся жизнь которого прош-
ла под знаком борьбы с разнообразными физиче-
скими недугами – от перенесенной в детстве ди-
зентерии до туберкулеза, который стал причиной 
его смерти, – уделял большое внимание вопросам, 
касающимся тела и телесного. Понятия «здоровье» 
и «болезнь» часто фигурируют в его заметках и 
применяются к описанию не только собственно 
физического тела, но и философских понятий. 
В известном фрагменте Новалис говорит о том, что 
«поэзия есть великое искусство устроения тран-
сцендентального здоровья. Поэт, таким образом, 
трансцендентальный врач» [10, с. 149]. Это означа-
ет, что поэт выступает в качестве посредника меж-
ду непосредственной реальностью и первооснова-
ми бытия. Под «трансцендентальным здоровьем» 
следует понимать некую изначальную целостность 
бытия, которая творится и возвращается посредст-
вом поэтического языка. Эта идея позднее найдет 
свое отражение в философских работах XX в., в 
частности у М. Хайдеггера: «...язык – дом бытия. 
И в нем обитает человек. Мыслители и поэты – 
хранители этого обиталища» [13, с. 192]. Тело и 
душа, по Новалису, тесно связаны с первоосновами 
бытия, значит, и друг с другом: «...болезни должны 
рассматриваться как телесное сумасшествие, в 
частности как навязчивая идея» [14, S. 586], и, сле-
довательно, «любое заболевание можно назвать 
психическим» [14, S. 663]. Идеи Новалиса предвос-
хищают положения современной психосоматики, о 
чем свидетельствуют авторы книги «Психосомати-
ческая медицина» [15, с. 13]. М. Ф. К. Биша (1771–
1802), французский хирург, один из основополож-
ников современной танатологии, сравнил здоровье 
с «молчанием органов», а болезнь – с «их бунтом» 
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[16, p. 43–44]. Известие о болезни близкого друга, 
особенно болезни продолжительной, таким обра-
зом, не может не встревожить Новалиса, поскольку 
болезнь тела, «бунт органов», возможно, имеет свои 
истоки на духовном уровне. Стоит, однако, заме-
тить, что Новалис рассматривает болезнь как важ-
ный элемент становления личности и даже как свое-
образное искусство: «...болезни, особенно долгие, – 
это годы обучения искусству жизни и формирова-
ния характера» [14, S. 686]. Таким образом, болезнь 
Тика воспринимается как нечто, вторгающееся в 
пространство их духовной связи, что не может не 
беспокоить Новалиса. 

Как известно, дальше Новалису стало хуже. 
Письмо от 1 января 1801 г. небольшое и почти це-
ликом посвящено его дурному самочувствию и 
тому, как оно сказывается на его работе: 

«Я от всего сердца рад твоему письму. Как дав-
но я бы уже опередил тебя, если бы только дли-
тельная болезнь нижней части тела и груди не вы-
вела меня совершенно из строя. Она все еще про-
должается, и может продолжаться еще долго. О ра-
боте я сейчас не могу и подумать. Зима ставит се-
рьезные преграды на пути моего выздоровления, и 
до лета и, возможно, поездки в Карлсбад, не могу 
надеяться на значительное улучшение. Тут я сло-
няюсь. Карл постоянно заботится обо мне – Юлия 
тоже здесь, и у меня есть все, что мне может быть 
мило, вплоть до сил и здоровья». В конце письма 
Новалис добавляет, что его брат Карл потом напи-
шет Тику [3, S. 343].

Для романтиков с их идеей симпосия, «симфи-
лософии», совместного творчества, разумеется, 
были очень ценны как дружеские, так и родствен-
ные узы. Между Карлом фон Гарденбергом, млад-
шим братом Новалиса, и Тиком действительно была 
переписка, состоявшая из нескольких трогательных 
писем, в которых обсуждалось среди прочего и здо-
ровье Новалиса. Они производят впечатление осто-
рожных и полных тревоги разговоров за спиной 
больного: «Дела у Фрица идут не очень хорошо; 
прогнозы становятся с каждым днем мрачнее; если 
бы только его страдания не возрастали; эти пока 
еще переносимы; да свершится Господня воля, он 
решит когда-нибудь эту темную загадку» [3, S. 676].

В биографии Новалиса, сопровождающей изда-
ние его сочинений, Тик пишет: «Чем ближе был 
его конец, тем тверже он надеялся на свое скорое 
выздоровление, потому что его кашель становился 
слабее, и сам он, не считая слабости, не чувствовал 
себя больным. С надеждой и жаждой жизни к 
нему, казалось, пришел новый талант и свежие 
силы; с обновленной любовью думал он обо всех 
своих проектах, он принялся заново переписывать 
„Офтердингена“ и незадолго до своей смерти он 
сказал однажды: „только теперь я узнал, что такое 

поэзия, бесчисленные и совершенно иные песни и 
стихотворения открылись во мне“» [3, S. 557]. Су-
ществование в особом состоянии, на границе меж-
ду жизнью и смертью, в ожидании «трансценден-
тального перехода» напрямую связано в романти-
ческой культуре с ощущением Поэзии как божест-
венного искусства в целом, поскольку в момент 
перехода человек становится реально «способным 
к изменению своей собственной физической при-
роды» [17, с. 143], а в «мгновение перехода проис-
ходит „магический“ акт преобразования мира, его 
„романтизация“, осуществление идеального царст-
ва духа» [там же]. Человек, стоящий на пороге это-
го перехода, соответственно, особенно чувствите-
лен ко всему, что связано с духовной стороной 
жизни, а значит, и к искусству, т. е. поэзии в пони-
мании романтиков, поскольку «чувство поэзии 
имеет много общего с чувством мистического. Это 
чувство особенного, личностного, неизведанного, 
сокровенного, должного раскрыться, необходимо-
случайного» [4, с. 94–95]. Близость «трансценден-
тального перехода» неизбежно должна вызывать 
чувство мистического, что обусловлено прежде 
всего предчувствием изменения человеческой при-
роды, приближающего разгадку «величайшей тай-
ны», которой «для человека является он сам» [4, 
с. 107]. Как пишет Новалис, «смерть – это роман-
тизированный принцип нашей жизни» [4, с. 106], а 
следовательно, смерть может являться и ключом к 
пониманию жизни, разгадкой тайны.

Незадолго до смерти Новалиса Тик пишет 
Ф. Шлегелю: «Гарденберг очень печалит меня, я 
сам от себя скрываю, как я боюсь и скорблю, это 
отравило мне эту зиму. Настоящие люди умирают, 
ничтожества живут несмотря ни на что» [3, S. 678]. 
Уже после смерти друга Тик напишет Фридриху 
(письмо от 23 апреля 1801 г.) о тяжелом предчувст-
вии, посетившем его, как только он услышал о бо-
лезни Новалиса: «Ты не поверишь, как сильно 
меня повредила, измучила страхом, почти разру-
шила эта затаенная боль еще с зимы: я не могу об 
этом говорить и тем самым облегчить ее. Как толь-
ко я услышал о его болезни, я стал считать его 
умершим, да с тех пор, как я с ним познакомился, я 
видел в нем мертвого, и мое предчувствие меня не 
обмануло: и все же это предчувствие никак не мог-
ло притупить моих ощущений, я был готов чувст-
вовать боль уже заранее...» [3, S. 683]. Как пишет 
К. Гюнцель, Тик не смог окончательно справиться 
с этой утратой [18, S. 212]. 

Строки цитированного выше письма мало по-
могают пролить свет на то, что происходило меж-
ду друзьями в период между июнем 1800 г. и янва-
рем 1801 г., а также январем и мартом 1801 г. По 
сохранившимся скудным источникам и письмам 
можно судить о том, что они практически не обща-
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лись. Таким образом, полуторагодовалый период, в 
течение которого длилась дружба Тика и Новалиса, 
освещен лишь небольшим набором фактов. Одна-
ко в данном случае, возможно, подробный анализ 
всех скупых свидетельств их личного общения не 
так важен, поскольку тесная духовная связь, суще-
ствовавшая между ними, заменяла им их редкие и 
краткие встречи. Возможность свободного, не ско-
ванного никакими рамками духовного общения, 
совместного чувствования, была неотъемлемой ча-
стью романтической творческой атмосферы, ее 

источником и непременным условием существова-
ния. Образ романтической дружбы, существовав-
шей между Тиком и Новалисом, возможно, обретет 
в дальнейшем новые краски, если будут открыты 
какие-либо новые письма или иные свидетельства 
их личного общения, однако суть его останется 
прежней, поскольку все основные доказательства 
уже известны. На данный момент можно сказать 
только, что без того вечера 17 июля 1799 г., когда 
они познакомились, история немецкого романтиз-
ма была бы совершенно другой. 
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Йозеф Мария фон Радовиц (Joseph Maria von 
Radowitz, 1793–1853) – прусский генерал, государ-
ственный деятель и публицист, получивший широ-
кую и в то же время неоднозначную известность в 
немецком мире в связи с политическими потрясе-
ниями 1830–40-х гг. Многосторонне одаренная, 
сильная воля и деятельная натура Радовица нашла 
равно яркое выражение в его активной политиче-
ской, научной и писательской деятельности. Его 
личность имела беспрецедентный отклик в много-
численных прижизненных и посмертных биогра-
фических заметках, созданных современниками. 
Самые крупные и известные из прижизненных 
жизнеописаний были созданы в защиту Радовица и 
вышли из-под пера Э. Френсдорфа [1] и В. А. Жу-
ковского [2]. Основанием для нападок недругов и 
измены единомышленников стали непреклонность 
взглядов генерала и некоторые неоднозначные мо-
менты в его биографии начиная с происхождения. 

Особую роль в жизни генерала (и в этом обна-
руживается прямая параллель с биографией Жу-
ковского) сыграло назначение в 1823 г. наставни-
ком принца Альбрехта Прусского, с которым у него 
завязались тесные дружеские отношения. Клери-
кализм и консерватизм Радовица способствовали 
его сближению с кронпринцем (впоследствии ко-
ролем Фридрихом-Вильгельмом IV). 

В первой половине 1830-х гг. вышли его труды 
по военному делу (Die Theorie des Ricochets, 1835) 
и истории религии (Ikonographie der Heiligen, 
1834). В 1836 г. он отправился во Франкфурт в ка-
честве уполномоченного Пруссии. С этим назначе-
нием началась значительная дипломатическая ка-
рьера генерала, напрямую связанная с конституци-
ей, государственностью и объединением немецко-
го мира. В 1842 г. он стал полковником, с 1845 г. – 
генерал-майором, служил посланником при дворах 
Баденском, Дармштадтском и Нассауском. В 1847 г. 
составил проект реформы Германского союза и для 
проведения ее был направлен в Вену, но планы его 
не осуществились из-за революционных событий 
1848 г.

В силу непримиримости своей позиции, твер-
дости характера и бескомпромиссности в выраже-
нии консервативных убеждений Радовиц подвер-
гался многочисленным нападкам современников. 
Он предпочитал воздерживаться от каких-либо пу-
бличных комментариев по поводу хулительных 
выпадов в свой адрес, что, очевидно, еще сильнее 
разжигало «страсти по Радовицу».

В. А. Жуковский познакомился с Й. фон Радо-
вицем во время путешествия в Германию в сентя-
бре 1827 г.; дневниковая запись от 3 сентября гла-
сит: «Знакомство с Радовицем. Просидел у него до 
двенадцати часов. Разговор о Штейне и о Пруссии. 
Теперешнее образование Пруссии. Правило фунда-
ментальное правительства: сохранение справедли-
вости» [3, c. 84]. Жуковский и Радовиц сразу на-
шли точки соприкосновения. Весь сентябрь, 
вплоть до своего отъезда из Берлина, поэт регуляр-
но встречался с Радовицем, беседовал с ним о Гете, 
Байроне, Шекспире, Гегеле, о трудах самого Радо-
вица («высшем учении математики чистой и при-
менительно к натуральным и военным наукам» 
[там же]), вместе они посетили картинную гале-
рею, выставку изделий из стекла. 

Начиная с 1838 г. Жуковский и Радовиц видятся 
регулярно, обсуждают книжные новинки, делятся 
мыслями о живописи и архитектуре, о Пруссии и 
религии, Жуковский знакомится с семьей Радови-
ца. С фактическим переездом русского поэта в Гер-
манию начинается настоящая дружба двух одарен-
ных личностей. Это обязательное для Жуковского 
в выборе людей и дискурсов «внутреннее сродст-
во», или родственность душ специально отметит 
прекрасно узнавший обоих Фридрих-Вильгельм 
IV. В его письме к русскому поэту от 21 декабря 
1850 г.: «Вы, Жуковский, хорошо знаете Радовица 
уже потому, что схожи с ним» [4, c. 189]. 

В 1840-х гг. прежние дружеские отношения 
между ними становятся глубже, Жуковский все 
чаще оставляет на страницах своего в целом лако-
ничного по стилю дневника восторженные записи 
и глубокие характеристики личности своего не-
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мецкого друга: «Прекрасная поездка по железной 
дороге вместе с Радовицем. <…> Вообще весьма 
немного таких людей как Радовиц и по положи-
тельным способностям ума, и по широким, разно-
образным объективным знаниям, сделавшимися 
внешне субъективными, и по характеру, в котором 
сильная естественная воля, просвещенным умом 
озаряемая, высокими правилами приведенная в 
равновесие со всеми качествами души, произвели 
нравственное совершенство. Радовиц есть пре-
лестный добродетельный человек» [3, c. 215]; 
«редкая логика и самобытность мысли при вели-
чайшем богатстве знаний» [3, c. 217], «прекрасней-
шее, строго логическое рассуждение о чести и 
душе» [3, c. 225]; «Какое богатство мыслей, но мы-
слей (не родившихся в голове вооруженных как 
Минерва) обдуманных, логически выдержанных и 
знанием поддержанных. Это лучше остроты, кра-
сноречивости и тонкости» [3, c. 226].

Мы не имеем возможности определить более 
или менее точную хронологию встреч в период с 
1846 по 1852 г. из-за отсутствия доступных днев-
никовых записей Жуковского в этот период, однако 
достаточно полное представление о продолжав-
шихся тесных дружеских отношениях дает пере-
писка поэта с воспитанником Радовица Фридри-
хом-Вильгельмом IV. Коммуникативным поводом 
и основным предметом этого эпистолярного диа-
лога становится судьба стойко переносящего все 
бедствия и близкого обоим генерала.

В письмах к наследнику прусского престола 
Жуковским движет единственное стремление 
«действовать согласно долгу дружбы, в защиту че-
ловека, с которым случилось несчастие» [4, c. 189]. 
В 1843 г. он ходатайствует материальной поддер-
жке Радовица, взамен предлагая монарху свою 
коллекцию живописи; спустя три года в письме от 
30 июня 1846 г. Жуковский просит предоставить 
другу отпуск по состоянию здоровья, еще через 
два года настаивает на назначении ему пенсии или 
выплаты суммы, проценты с которой могли бы 
обеспечить семье генерала подобающее существо-
вание. Наконец, летом 1850 г. поэт высылает Фрид-
риху-Вильгельму IV свою брошюру о Радовице. 
На все его послания король незамедлительно реа-
гирует с благодарностью. 

В личной библиотеке поэта сохранилось четыре 
издания на немецком языке, связанных с именем 
Радовица: его книга «Иконография святых» [5], из-
дание с экслибрисом генерала «Притчи отца Бона-
вентуры, руководство в помощь наставникам, учи-
телям и родителям для разъяснения христианских 
истин и нравов» [6] с пометкой Жуковского, а так-
же два варианта малоизвестного интереснейшего 
труда генерала о католической эмблематике «Деви-
зы и мотто позднего средневековья. О поэзии афо-

ризмов» с маргиналиями, планом и переводом рус-
ского поэта. Первое издание объемом в 35 с., оче-
видно пробное, не имеет указания места и года, 
второе, значительно дополненное (87 с.), вышло в 
Штутгарте и Тюбингене в 1850 г. 

В очерке о Радовице Жуковский цитирует и 
дает распространенную характеристику его сочи-
нению «Разговоры из настоящего времени о госу-
дарстве и церкви» (Gespräche aus der Gegenwart 
über Staat und Kirche. Erfurt und Leipzig, 1847), с ко-
торым он, очевидно, был хорошо знаком. Брошюра 
Радовица «Deutschland und Friedrich-Wilhelm IV» 
(1848) также была известна поэту. По его словам, 
«она бросает блистательный свет как на действия 
Короля Прусского в последние, предшествовавшие 
революции годы, так и на его теперешние намере-
ния относительно устройства Германии» [7, 
c. 443]. Однако в его личном собрании эти издания 
не обнаружены.

Первая книга Радовица из личной библиотеки 
Жуковского «Иконография святых. Исследование 
по истории искусства» (Ikonographie der Heiligen. 
Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. Berlin, F. Duemmler, 
1834. X, 102 S.) сохранилась без каких-либо марги-
налий [8, c. 163]. 

Вторая из интересующих нас книг имеет эксли-
брис Радовица. Издание под заглавием «Притчи 
отца Бонавентуры, руководство в помощь настав-
никам, учителям и родителям для разъяснения 
христианских истин и нравов» (Зульцбах, 1835, 
330 с.) представляет собой перевод с французского 
и является первым выпуском из серии «Поучитель-
но-развлекательных сочинений католических авто-
ров, избранных с вниманием к чистоте нравов и 
доброму образу мыслей». Переводчик, имя которо-
го остается неизвестным, оставил следующее при-
мечание об авторе сочинения: «Бонавентура Жи-
рандо, священник общества иезуитов, родился в 
1697 г. в провинции Пуату, долгое время был про-
фессором риторики в Ля Рошель, на протяжении 
четырнадцати лет руководил семинаром; затем был 
призван в Рим на должность секретаря генерала 
ордена; в это время вышло первое издание его ме-
тода изучения греческого языка. Вернувшись на 
родину, он пережил с горечью распад ордена, но 
продолжал свои научные труды. Умер в возрасте 
77 лет, в 1774 г.» [6, S. IV]. Всего в издании 92 при-
тчи, из них первые 38 впервые были изданы в Па-
риже в 1766 г.

Жуковский помечает в оглавлении, как это ему 
свойственно, карандашной чертой только одну 
притчу под заглавием «История Алимеда» (S. 146–
154). Притчу открывает краткая история о судьбе 
отца Алимеда, Махмуда, спасенного королем Зе-
зольштрисом. Махмуд получил не только жизнь, 
но также пост министра и полное доверие правите-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 186 —

ля, однако не оправдал его и предал своего благо-
детеля. Это открылось, и Махмуда казнили. Он 
оставил после себя младенца-сына, который всю 
жизнь должен был провести в изгнании. По зако-
нам государства, спасти его мог только правитель, 
согласившийся принести себя в жертву и отбыть за 
преступника в заточении два года. Этим героем 
стал единственный сын и наследник короля принц 
Йозес. 

Дальнейшая история открывает многие перипе-
тии в отношениях между приближенным ко двору 
Алимедом и правящим домом. Алимед был чрез-
вычайно амбициозен и обнаруживал многие често-
любивые порывы еще в юности, но всегда прислу-
шивался к увещеваниям принца. Спустя годы он 
стал прославленным военачальником, а его друг 
принц получил корону. Спустя годы службы Али-
мед поддался льстивым речам и уговорам недруга 
и предал своего короля, встав во главе вражеского 
войска, но был побежден и наказан так же, как его 
отец. 

Мораль притчи излагается на нескольких стра-
ницах. Выдуманная священником Бонавентурой 
аллегория имеет религиозный подтекст: под до-
брым и вершащим суд правителем подразумевает-
ся Христос, а участь спасенного и облагодетельст-
вованного, но отвернувшегося от своего покрови-
теля подданного должна служить поучением ка-
ждому живущему на земле грешному человеку.

Сюжет притчи привлек Жуковского не только 
благодаря религиозной составляющей. Близкой и 
во многом автобиографичной для него, очевидно, 
оказалась сама история отмеченного правителем 
придворного, заслужившего доверие и уважение 
при дворе; судьба подданного, получившего дове-
рие и дружбу самого короля и вынужденного про-
тивостоять многим искушениям, чтобы сохранить 
ему верность. Это было близко и Радовицу, также 
не имевшему высокого аристократического проис-
хождения, но достигшему благодаря самообразова-
нию и сильному характеру, твердой воле и стрем-
лению к нравственному самосовершенствованию 
положения придворного наставника. К моменту 
выхода в свет книги Бонавентуры (в 1835 г.) Жу-
ковский, как наставник наследника престола, окон-
чательно переехал в Петербург, полностью посвя-
тив себя широкой образовательной и педагогиче-
ской деятельности, а Радовиц закончил свою мис-
сию наставника, навсегда подружившись со своим 
воспитанником, кронпринцем Альбрехтом. Немец-
кий перевод притч Бонавентуры, собственно, и 
предназначен, как гласит подзаголовок, «наставни-
кам, учителям и родителям для разъяснения хри-
стианских истин и нравов». Дружба с Радовицем 
объясняет интерес русского поэта к этому сочине-
нию французского священника-иезуита.

Наконец, особый интерес представляют две од-
ноименные книги Радовица «Девизы и афоризмы 
позднего средневековья. Доклад о библейской поэ-
зии афоризмов», содержащие многочисленные по-
меты и перевод Жуковского. Эти труды являются, 
очевидно, плодом его занятий литературой и исто-
рией христианства в 1844–1846 гг. Данный этап хо-
рошо описан в очерке Жуковского, однако не упо-
минается в других жизнеописаниях генерала, авто-
ры которых сосредоточивались на политических 
неудачах позднего Радовица. С другой стороны, 
подробное изъяснение средневековых девизов и 
мотто продолжает исследование христианской ико-
нографии, которым увлекался генерал. 

Композиция изданий одинакова: в предисловии 
автор поясняет сущность практически исчезнув-
шего феномена девизов, их поэтику, совмещаю-
щую художественное слово (краткое изречение на 
латыни) и изображение, соединенные по принципу 
метафоры или метонимии. Вслед за предисловием 
приводится пронумерованный список характери-
стик каждого девиза, разбитый на рубрики («Гре-
хопадение», «Вера», «Воскресение» и др.). Каж-
дый пункт состоит из описания картинки на не-
мецком языке, латинского или итальянского изре-
чения к нему и его немецкого перевода. К примеру: 
«Ein Phoenix im Feuer – Morir por no morir (ich 
sterbe, um nicht zu sterben). Умираю, чтобы жить» 
[9, c. 15] (русский перевод Жуковского). 

Соединение библейского поэтического афоризма 
с эмблемой оказалось близким романтической систе-
ме Жуковского, полной символики, автоцитат, фор-
мул и мифологем. Поэт тщательно изучает обе кни-
ги, оставляя не только читательские пометы в виде 
отчеркиваний, вопросительных знаков или подчер-
киваний, но главным образом перевод заинтересо-
вавших его девизов, а также вкладывает отдельный 
лист с планом-конспектом интересных ему рубрик. 

Первое из изданий – очевидно, более раннее и 
пробное – более чем в два раза меньше второго. 
Жуковский-читатель отмечает несколько фрагмен-
тов в предисловии, важных для определения жанра 
мотто (синтеза слова и картинки), и перевод двад-
цати четырех девизов. Далее приведем русский пе-
ревод отмеченных поэтом в предисловии мест, за-
тем в таблице описание картинки и текст перевода 
мотто, оставленный Жуковским на полях (в скоб-
ках указываются номера страниц издания из би-
блиотеки В. А. Жуковского, о котором идет речь): 

1. Так как пословица, собственно говоря, пред-
ставляет результат народной морали, то ее 
обратное воздействие на каждого намного шире, 
чем это обыкновенно признается. Каждый из нас 
удивился бы, когда б окинул взглядом те мимолет-
ные и значительные моменты собственной жизни, 
решение которых, сознательно или несознательно, 
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было определено ключевым словом, в нас возник-
шим (3). 

2. Название «девиз» уместно только там, где 
слово возникает вместе с изображением, обозна-
чение «эмблема» подходит для картинок такого 
типа, не снабженных текстом; а само изречение в 
отдельности следует называть «мотто». Будучи 
похожим на настоящую поговорку, мотто явля-
ется в то же время ее противоположностью по 
цели и жанру (4).

3. Стремящемуся к разумной недвусмысленной 
эпиграфике древнему человеку туманный смысл 

намека, вытекающий из соединения слова и кар-
тинки, был недоступен; там, где нужна была ал-
легория, они вкладывали ее в само художествен-
ное изображение. Только в германско-романскую 
Западную Европу и период с 15 до 17 веков девиз 
находит общее и широкое употребление (5).

4. Достоверно то, что, начиная с середины 15 
века девизы и мотто распространяются во всех 
европейских странах (6).

5. Смысл девизов в общем должен относиться 
к настоящему и будущему, ни в коем случае не к 
прошлому. Суть действия девиза, которую хоро-

Описание картинки (нем.) – 
Девиз к ней (лат.)

Название рубрики и описание картинки 
(пер. наш. – Н. Н.)

Девиз  
(пер. В. А. Жуковского)

5) Die Sonne die Erde beleuchtend – Coelo perma-
nens terram contingo

Присутствие Христа в причастии
5) Солнце, освещающее землю

И в небесах и на земле (14)

8) Eine Orgel – Me spiritus implet (mich belebt der 
Hauch)

Тайна дара Марии
8) Орган

Дух оживляет меня (14)

13) Der Abendstern bei untergehender Sonne – Sola 
cum sole (allein bei der Sonne)

Богоматерь у креста сына
13) Вечерняя звезда при заходящем солнце

Одна при солнце звезда (15)

14) Die Sonne und der Mond – lumen idem (gleiches 
Licht)

Церковь и ее божественный основатель
14) Солнце и луна

Тот же свет (15)

19) Der Apfel mit der Schlange – Ex malo malum 
(aus dem Bisse das Böse)

Грехопадение
19) Яблоко со змеей

От вкушения согрешение 
(15)

20) Der Morgen= und Abendstern – Sequitur et 
praecurrit (vor und nach)

Божественная милость
20) Утренняя и вечерняя звезда

Прежде и после (15)

21) Ein Adler, der in die Sonne schaut – Sans douter 
(unverwandt)

Вера
21) Орел, взирающий на солнце

Не отвращусь (15)

25) Eine Quelle, die aus einem Felsen entspringt – 
Piu polta piu viva (je tiefer begraben, je lebendiger)

Презрение мира
25) Источник, бьющий из скалы

Чем глубже, тем <живее> 
(15)

29) Die Uhr – Omnia vulnerant, ultima necat (alle 
verwunden, die letzte tödtet)

Приготовление к смерти
29) Часы

Каждый ранит, последний 
смерть (16)

31) Ein Phoenix im Feuer – Morir por no morir (ich 
sterbe, um nicht zu sterben)
32) Die untergehende Sonne – Occidit ut oriatur 
(untergehen um aufzugehen)
34) Eine Flamme, die zum Himmel steigt – Unde 
venne ritorna (woher, dahin!)
35) Feuerfunken, die sich erheben – Si mueren suben 
(sterbend steigen sie)
37) Ein Weihrauchgefaess, dessen Rauch emporsteigt 
– Lo spirto al ciel, l’odor in terra (der Geist den 
Himmel, der Wohlgeruch auf Erden)

Воскресение
31) Феникс в огне
32) Заходящее солнце
34) Пламя, поднимающееся к небу
35) Искры, взлетающие от огня
37) Сосуд с благовонием, от которого 
исходит благоухание

Умираю, чтобы жить
Сойти, чтобы взойти
Туда, откуда!
Умирая, взлетают
Дух – небесам, земле – бла-
гоухание (17)

45) Eine Perlmuschel im Meere – Ab sale candor 
(vom Salz der Glanz)
46) Ein Phoenix in Flammen – Murio y nacio (ich 
starb und ward geboren)

45) Раковина в море
46) Феникс в огне

От соли блеск
Умерши родился

49) Eine Sonnenblume der untergehenden Sonne 
zugewendet – Abeunti quoque (auch der Scheidenden) 
50) Eine Turteltaube auf einem dürren Zweige – 
Piango morte e mia vita (ich beweine seinen Tod und 
mein Leben) 
55) Eine glänzende Wolke nach Sonnenuntergang – 
Ardet extincto (aus der Verloschenen ihre Glut)
56) Die Morgenroethe – Dum pario pereo (sie belebt 
und stirbt)
59) Die Wurzel des Süßholzes – Dulce meum terra te-
gitur (meine Süßigkeit deckt die Erde)

Печаль о смерти
49) Подсолнух, обращенный к солнцу
50) Воркующий голубь на сухой ветке
55) Сияющее облако после заката солнца
56) Утренняя заря
18
59) Корни сладкого дерева

За отходящим
Я помню о смерти его и 
жизни моей
Угасшим сияние
Родиться дабы умереть (17)
Сладость моя землю 
покрывает (18)

63) Die Sonne und der Morgenstern – Ubi tu ego (wo 
du, da ich)
66) Ein gefällter Baum mit Epheu umschlungen – Le 
no la vida porque la muerte (wo im Leben so im Tode)

Супруги
63) Солнце и утренняя звезда (Венера)
66) Поваленное древо, обвитое плющом

Где ты, там я
Как в жизни, так и в смерти 
(18)
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шо выражает итальянское слово empresse, – вдох-
новлять, побуждать на будущие действия, а не 
описывать уже совершившиеся (9).

6. Если в одной картине объединяются многие 
объекты, то отношение между ними должно 
быть совершенно определенным, наглядным.

Требовалось также, чтобы образ человека не 
появлялся среди изображений девизов (10).

7. Прежде всего требуется, чтобы слово (лем-
ма) относилось так же определенно к изображе-
нию, как и к автору девиза…

Однако ни в коем случае изречение не могло вы-
ражать то же самое, что было понятным из кар-
тинки, или напротив, заключать единственно в 
себе весь смысл девиза <…>. Ценность девиза со-
стояла именно в том, что одно дополняет другое 
и так доносит до понимания.

<…> Вид связи между изображением и словом, 
который теперь называют ребусом <…>

Краткость считается главным преимущест-
вом леммы <…> (11). 

8. К сатирическим девизам по праву относи-
лись пренебрежительно <…> (12).

Жуковский оставляет в книге лист бумаги с пе-
реводом названий некоторых пунктов и рубрик:

1. Смертью жить. 3
6. Во мне создавший меня.
8. Дух оживляет меня.
9. Плод при цвете.
11. Рождаю меня родившего.
14. Свет от света.

15. Нет спасения вам.
16. Не зрящий меня блуждает.
17. Путь указует.
всем все
Можно утверждать, что чтение Жуковского 

имело частный автобиографический характер, поэт 
вычитывал из всего комплекса разнообразных ре-
лигиозно-христианских рубрик, приведенных Ра-
довицем, актуальные для него лично в непростых 
обстоятельствах семейной жизни конца 1840-х – 
нач. 1850-х гг. Темы смерти и воскресения, греха и 
искупления, причастия и супружеского союза пре-
жде всего интересовали Жуковского не только в 
данном сочинении его друга, но и в других много-
численных книгах немецких теологов и историков 
церкви, чьи труды находятся в его личной библио-
теке. Постоянство индивидуального интереса 
позднего Жуковского к определенному кругу тео-
софских вопросов, связанных с его меланхоличе-
ским настроением, вызванным пошатнувшимся 
здоровьем и крушением надежд на возвращение в 
Россию, неприятием окружающей социально-по-
литической ситуации, подтверждается в результате 
внимательного изучения его помет в другом изда-
нии того же сочинения Радовица. 

Второе издание «Die Devisen und Motto des spä-
teren Mittelalters. Ein Beitrag zur Spruchpoesie von 
J. von Radowitz» [10] имеет на обложке инициалы 
«В.А.Ж.» и содержит следующие строки перевода 
Жуковского:

Название рубрики и описание картинки (пер. наш. – Н. Н.) Девиз (пер. В. А. Жуковского)
Смертная жертва Христа 
1. Пеликан, вскормивший своих птенцов собственной кровью
2. Та же картинка
4. Та же картинка

Смертью жизнь (20)
Родился и возродился (20)
Единственным Единственный (20)

Присутствие Христа в причастии
5. Солнце, освещающее землю

Он и в небесах и на земле (20)

Тайна дара Марии 
6. Кокон, сплетенный шелкопрядом
11. Утренняя заря

Во мне меня создавший (20)
Рождаю меня родившего (21)

Богоматерь у креста сына
14. Вечерняя звезда на закате солнца

Одна при солнце (22)

Церковь и ее божественный основатель
15. Солнце и луна

Один и тот же свет (22)

Церковь и ее учение
16. Церковь Ноя
17. Полярная звезда
18. Башня маяка
19. Зеркало
22. Солнце

Нет спасения вне. Вне – погибель (22)
Не зрящий меня блуждает (22)
Указывает путь (22)
Всем все (22)
Довольно для мира (22)

Грехопадение
23. Яблоко со змеем

Из вкушения согрешения (22)

Божественная милость
24. Утренняя и вечерняя звезды

И до и по(сле) (22)

Вера
25. Орел, взирающий на солнце

Не отвращаясь (22)

Вечность
27. Змея, кусающая себя за хвост

Где начало, там конец (22)
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Преходящесть мира
28. Бьющий маятник часов

Всегда, никогда! (22)

Воскресение
45. Сосуд с благовонием, от которого исходит благоухание
46. Та же картинка
47. Водоплавающая птица в море
48. Ржаное поле
50. Цветок, роняющий свои семена
51. Плачущая лоза

Дух – небесам, земле – благоухание (26)
Горю, благоухая. Сгорая, благоухаю (26)
Погружаюсь для взлета (26)
Оно разрушает жизнь (26)
Упование жизни. Новая жизни надежда (26)
Плод за слезами (26)

Отдельные святые
56. Око в треугольнике

Бог видит (27)

Печаль о смерти
62. Подсолнух, обращенный к солнцу
63. Пустой кувшин
64. Воркующий голубь на сухой ветке
65. Лук с разорванной тетивой
67. Подсолнух с опущенной главой
68. Заходящее солнце
69. Сияющее облако после заката солнца
70. Утренняя заря
71. Восемь звезд, которые видны на закате солнца
72. Ветви из гроба
73. Неисписанный лист
74. Высохший ствол дерева, на котором лишь одна ветвь
75. Разрезанная надвое змея
76. Заходящее солнце
77. Клонящийся полный колос

И при разлуке за отходящим (28)
Мне больше ничего нет, ничего не надо мне (28)
Помню о смерти его и жизни моей (28)
Лук сломан, а раны живы (28)
Для меньшего я не живу (28)
Багровеет умирая (28)
От угасших пламенеет. От угасших их пламя (28)
Рождая умирает. Для жизни умереть (29)
Заменить одного (29)
Жизнь только из гроба (29)
Нет слов для моей скорби (29)
И он умрет (29)
Ни жить. Ни умереть. Ни жизни, ни смерти (29)
Кругом темно (29)
Семена созрели (30)

Смена времен
78. Часы
79. К той же картинке
80. К той же картинке
81. Солнечные часы
82. К той же картинке
83. Челн

То, чего не дал один, то принес другой (30)
И зло и добро приношу (30)
Они исчезают, счет им ведется (30)
Небо мною правит. Мною правит небо. Мною небо руко-
водит (30)
Мною сочтены часы счастья (30)
То наша жизнь (31)

Супруги
84. Два воркующих голубя
85. Солнце и Венера
86. Виноградная лоза, обвитая вокруг древа
87. Плющ, обвившийся вокруг сухого древа
88. Поваленное древо, обвитое плющом
89. Синица на крыше

Один мне мил. Никого другого (31)
Где ты там я (31)
Моим плодом окружен (31)
И в смерти с ним. И терпение тебя не подведет (31)
Как в жизни, так и в смерти. Равно в жизни и смерти 
(31)
Я друг а не раба (31)

Господство (царствование) 
90. Лев, держащий скипетр
91. Гранат
92. Стрелка часов
94. Растущая луна
95. Гриф, который состоит из орла и льва
96. Два столба Геркулеса 
97. Солнце, окруженное короной из облаков
99. Солнце
101. Узда
102. Саламандра в огне
103. К той же картинке
104. Небо
105. Лавровое древо
107. Колесница Аполлона
110. Магнит

Кто ответит? (31)
Королем рожден (32)
Закон должно исполнять (32)
Чем более роста, тем более блеска (32)
Он вам царь (32)
Далее (32)
Ему восторг не нужен (32)
Не для себя, для мира (32)
И править и <нрзб.> (33)
Мне жизнь другому смерть (33)
Меня питает (33)
Всему покров (33)
Вечно зелено (33)
Уже все озарено (33)
Покоем движет (33)

Доброе чувство
111. Пламя
112. Луна
113. Восходящее солнце
114. Дикий конь
116. Бюст Цезаря

Всех вверх, никого вниз (33)
Чем темнее кругом тем светлее. Тем светлее, чем во-
круг темнее(33)
Еще не виден блеск (33)
Господина не терпи (33)
Иль всегда иль ничто. Все иль ничего (33)
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Верность в служении
118. Овца и собака
119. Ветряная мельница
120. Усеянное звездами небо
121. Колос
122. Ладонь с вытянутыми пальцами
123. Огненный столп иудеев
124. Сокол с зажимом
125. Дракон, держащий <нрзб.>
126. Плющ, обвитый вокруг пирамиды
127. Слон топчет змей
129. Якорь

И верен и молчалив (35)
Двигаясь – двигай (35)
Много очей, нет языка (35)
Малые с большими согласны (35)
В неравенстве красота (35)
Путем неизвестным (35)
Его сковала твоя победа (35)
Служить и выдержать (36)
Видишь, я зеленею (36)
Губитель губящего (36)
Держась держу (36)

Справедливость
132. Весы

Правдив мой язык. Правда на моем языке (36)

Как следует из списка эмблем, привлекших вни-
мание Жуковского, он прочел доработанное издание 
книги заново, его интерес к теме не угас. Около по-
ловины девизов переведены им во второй раз, их пе-
ревод в точности повторяет список первого издания 
книги Радовица, что позволяет еще раз подчеркнуть 
важность избранных рубрик. Длинный перечень до-
полнился рубриками, не менее актуальными для Жу-
ковского-романтика с автобиографической точки 
зрения: «верность в служении», «царствование 
(правление)», «вечность» и «преходящее». Перевод 
и пометы в сохранившихся изданиях открывают 
важнейшую магистраль взаимоотношений двух дру-
зей и творческого восприятия русским поэтом лич-
ности Радовица как религиозного мыслителя и исто-
рика церкви. Кроме того, открывшийся материал 
позволяет лучше представить себе творческую лабо-
раторию позднего Жуковского, источники типоло-
гии и видов образности его художественных текстов. 

Апогеем дружбы с генералом явился немецкий 
очерк Жуковского о Радовице, который представ-
ляет собой целостное художественное произведе-
ние в прозе. Русский автоперевод этого сочинения 
получил освещение в работе И. А. Айзиковой [11]. 
Жанр своего сочинения Жуковский справедливо 
определяет как портрет, который предполагает сое-
динение объективной точки зрения и имманен-
тную идейно-эстетическую позицию художника-
автора. В результате под пером Жуковского рожда-
ется изображение «внутреннего человека», роман-
тический, идеализированный и загадочный харак-
тер, герой-одиночка и в то же время ориентир, ха-
рактерный для своего автора. 

Немецкая брошюра о Радовице представляет со-
бой целостное оригинальное произведение по моти-
вам русского очерка. Сочинение на иностранном 
языке в отличие от русского обрамлено предислови-
ем, стихотворным посвящением Жуковского и эпиг-
рафом из известного историка французской монар-
хии Ф. Д. Монлозье (1755–1838), с одной стороны, и 
письмом некой родственницы генерала от 20 мая 
1850 г., в котором аргументируется его представле-

ние о факторах, повлиявших на формирование лич-
ности фон Радовица. Посвящение к очерку написано 
в духе религиозной поэзии, образность стихотворе-
ния по типу близка христианской эмблематике, неко-
торые из мотивов (раковина и жемчужина, земля, 
коралловый риф) напрямую соотносятся с символи-
кой библейских эмблем, описанных в работах Радо-
вица и выделенных Жуковским-читателем.

Брошюра В. А. Жуковского о Радовице и рус-
ская статья, не обнаруживая кардинальных расхо-
ждений в основном тексте, функционально и ком-
позиционно являются различными произведения-
ми. Однако и в русском, и в немецком вариантах 
очерка центральным его образом является индиви-
дуальный облик генерала, представляемый с раз-
ных сторон. Жуковский стремится написать точ-
ный портрет своего друга, однако тут же оговари-
вается, замечая, что не станет строго придержи-
ваться фактов, как это сделал автор самой автори-
тетной по сей день его биографии, вышедшей в 
том же 1850 г., Эмиль Френсдорф, но представит 
«домашнего Радовица». Поэтому поэт прежде все-
го опровергает титулы, данные его герою недруга-
ми, такие как «иезуит», «абсолютист», «радикал», 
«воинственный монах» и определяет собствен-
ные – «сложный характер, но душа», «рыцарь, вер-
ный своей красавице-истине» [7, c. 430]. В финале 
очерка Жуковский буквально поет гимн Радовицу, 
точнее, его душе, предназначенной Богу. 

В свою очередь герой Жуковского оставил о 
нем не менее яркие строки: «Жуковский – один из 
чистейших и благороднейших людей, которых я 
когда-либо встречал в жизни: благотворение – это 
его величайшая радость, а мне каждый его разго-
вор – благотворение; как поэт он будет жить до тех 
пор, пока на земле жива истинная поэзия…» [12, 
c. 351].

История дружбы Жуковского с Радовицем зна-
чительно расширяет представление о немецком 
тексте в жизнетворчестве романтика [13] и его по-
среднической роли в масштабном межкультурном 
трансфере первой половины XIX в.
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Литургическая реформа патриарха Никона 
(1654–1666 гг.), с одной стороны, многие годы при-
влекает внимание исследователей и имеет обшир-
ную историографию, с другой стороны, в ряде ее 
аспектов по-прежнему остается малоизученной об-
ластью. Несмотря на высокую степень изученно-
сти как событийной стороны событий, приведших 
к расколу, так и аспектов личности патриарха Ни-
кона, в особенности в последние годы [1], к числу 
слабо исследованных аспектов реформы принадле-
жит «исправление» богослужебных книг, прове-
денное патриархом Никоном и вызвавшее сначала 
ожесточенную внтурицерковную полемику, а затем 
и церковный раскол. Особенно важным представ-
ляется смысловой анализ внесенных в богослу-
жебные тексты изменений: именно такой анализ, 
как представляется, может помочь в разрешении 
вопроса о возможном влиянии литургической ре-
формы на религиозное сознание и культуру. Акту-
альное в настоящее время в гуманитарных иссле-
дованиях обращение к точке зрения участников 
исторических событий для понимания их причин 
задает и направление такого анализа: как известно, 
общей точкой зрения старообрядческих полеми-
стов было мнение о введении «новой веры» и, сле-
довательно, о догматической направленности ни-
коновской «справы». Понять, в какой мере эти те-
зисы полемистов являются справедливыми, может 
помочь сравнительный анализ богослужебных тек-
стов, изданных до и в период реформы. При прове-
дении такого анализа следует учитывать роль и 
значение богослужебного текста в православном 
религиозном сознании в целом и в сознании совре-
менников реформы в частности. 

Богослужебный текст и религиозное созна-
ние

Особенностью православного религиозного со-
знания является доминирующий в нем способ по-
стижения и понимания религиозных истин – мо-

литва. По мнению большинства историков и бого-
словов, например Г. В. Флоровского, М. Э. Посно-
ва, В. Н. Лосского и других авторов, такой способ 
диалога с Божественным был характерен для пра-
вославия на всем протяжении его истории [2–6]: в 
основе богопознания христиан всегда лежала вера 
и молитва, представление о догматах христианства 
мыслилось как дар Бога, а это представление чело-
век получает из сакрального текста, в том числе и 
из текста богослужения. Особым было отношение 
к богослужебному тексту в России: если в Визан-
тии христианское богослужение формируется на 
основе харизматического богообщения (первона-
чально – апостолов и Христа), и затем, по мере 
удаления во времени от евангельских событий, 
формируется богослужебный чин [7, 8], то на Руси 
формирование христианского сознания на Руси 
имело свою специфику.

Общеизвестен рассказ летописца о выборе 
веры, согласно которому князь Владимир Святой 
по разным соображениям отвергает иудаизм, ис-
лам, западное христианство и делает окончатель-
ный выбор в пользу православия после того, как 
его послы рассказывают, как они сами побывали 
на богослужении в Великой церкви святой Софии 
в Константинополе [9, с. 186]. Несмотря на то, что 
историчность самого эпизода с выбором веры ис-
следователями подвергается сомнению [10], сам он 
чрезвычайно показателен, так как в нем содержит-
ся и образ принятия христианства, и основной ка-
нал его трансляции: собственно христианский 
культ. Таким образом, если источником христиан-
ского сознания в Византии является религиозный 
опыт (начиная с опыта личного общения апосто-
лов с Христом), оформлением которого является 
культ, то на Руси этот религиозный опыт получает-
ся человеком через вхождение в пространство 
культа, т. е. не предшествует культу, а обусловлива-
ется им.
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Естественно в таком случае ожидать и иного, 
нежели в Византии, отношения к самому культу, 
что выражается, в частности, в ведущей роли бого-
служения в религиозной жизни. Малый Катехизис, 
изданный в середине XVII в., предельно четко 
определяет эту роль: «Вопрос. Много ли есть цер-
ковных заповедей? Ответ. Аще их есть и немало, 
но главнейших есть девять: первое на всякий день 
по обычаю христианскому, подобающее благоче-
стие, еже любослушати пения в церкви, или само-
му отправити усердне якоже се, утреню часы, ве-
черню, и павечерню. А где случится быти и святей 
литургии, то и болшее слушати, наипаче же во дни 
праздничныя, и неделныя. В онь же егда святыя 
литургии христианин не слушает, здрав сыи и не 
в пути, наипаче же егда церковь близу есть, смер-
тно согрешает» [11, л. 12]. Очевидно, что посеще-
ние богослужения и «непрестанная молитва» при-
знается одной из главнейших обязанностей хри-
стианина. Следовательно, и любое изменение бо-
гослужения вызывает подозрения касательно его 
содержательной, в том числе и важнейшей – теоло-
гической – составляющей.

Вопрос этот тем более должен быть рассмотрен 
в отношении литургической реформы патриарха 
Никона, что эта реформа является самой масштаб-
ной за всю историю Русской церкви, затрагивая все 
богослужебные тексты без исключения (Служебни-
ка, Требника, Часослова, Октоиха, Триодей и дру-
гих). «Исправление» большинства из них все еще 
остается неизученной областью, лишь в последние 
годы появляются работы, касающиеся «справы» 
Требника, Часослова, Богослужебных Миней, Ти-
пикона [12–14], однако исследование справы в це-
лом все еще далеко от завершения. Вместе с тем 
предварительные выводы о характере изменений в 
области религиозных представлений могут делать-
ся и по результатам анализа отдельных богослу-
жебных книг в том случае, если они отвечают кри-
териям репрезентативности, среди которых – зна-
чимость для религиозного сознания и количество 
изменений, внесенных в текст, достаточное для вы-
водов о направленности изменений. К числу бого-
служебных книг, отвечающих приведенным крите-
риям, принадлежат Требник и Часослов. Репрезен-
тативность Требника и Часослова определяется 
значением этих богослужебных книг для формиро-
вания религиозного сознания. Значение Требника 
определяется его тесной связью с повседневной 
жизнью верующих: он содержит последования со-
вершения основных таинств церкви, основные 
чины и молитвы, совершаемые священником по 
просьбе прихожан. Весь суточный круг богослуже-
ния, кроме литургии, содержится в Часослове, что 
также объясняет его широкое распространение. Су-
щественным является и количество внесенных 

в них изменений (в общей сложности около 3 000). 
Все это позволяет говорить о достаточной репре-
зентативности выводов, касающихся направленно-
сти трансформации религиозного сознания, кото-
рые могут быть сделаны на основе анализа Требни-
ка и Часослова. Однако сказанное не отменяет не-
обходимости дальнейшего изучения других бого-
служебных текстов.

Никоновская реформа и теологические пред-
ставления

Одним из основных аргументов старообрядцев 
в полемике был тезис о еретическом характере ре-
формы, касавшейся, по их мнению, в первую оче-
редь теологии. Однако изменения, затрагивающие 
непосредственно понимание свойств Божества, 
в богослужебных текстах сравнительно немного-
численны. Например, в достаточно объемном (до 
500 л.) тексте Требника их всего 14, еще меньше 
изменений такого рода в тексте Часослова, где та-
кие изменения единичны [14, с. 81–85]. Но, несмо-
тря на малочисленность, некоторые из них привле-
кли особое внимание оппонентов патриарха Нико-
на. К изменениям, вызвавшим наиболее эмоцио-
нальную реакцию противников реформы, относят-
ся прежде всего замены в Символе Веры (в Треб-
нике, в частности, Символ Веры читается во время 
таинства Крещения). Среди них есть и касающееся 
интересующего нас вопроса – понимания ипоста-
сей Божества. Так, в Символе Веры слова «и 
в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворя-
щего» заменены на «и в Духа Святаго, Господа жи-
вотворящего» [15, л. 97; 16, л. 111; 17, с. 33]. В дан-
ном случае реформаторы удалили из определений 
Бога слово «истинный», означавшее здесь одно из 
свойств Св. Духа. С этим изменением сопоставимо 
вызвавшее возражения оппонентов патриарха из-
менение в тексте молитвы Св. Духу (эта молитва – 
неотъемлемая часть каждого богослужения): слова 
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истинный» 
повсеместно во всех богослужебных текстах заме-
нены на «Душе истины». Подобные же изменения 
произведены не только в молитве Святому Духу, но 
и в ряде других молитв [15, л. 244, 274–275; 17, 
с. 264–266]. Если в дониконовской редакции как 
Символа Веры, так и молитвы Св. Духу речь идет 
о свойстве Св. Духа как одной из ипостасей Св. 
Троицы, то в никоновской редакции подчеркивает-
ся единство Божества, как самой Истины. Возра-
жения противников реформы наиболее емко вы-
сказывает свящ. Никита Добрынин: «От Пресвята-
го Духа господственнаго истинства не смеем отло-
жить» [18, с. 59]: полемист, как видим, сосредото-
чен на необходимости подчеркнуть истинность как 
свойство этой Ипостаси Св. Троицы и не воспри-
нимает «истину» как абстрактное понятие, прило-
жимое к Божеству вообще.
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Между тем именно отход от сосредоточенности 
на свойствах отдельных ипостасей Св. Троицы яв-
ляется одной из тенденций реформы. Например, 
очень показателен характер некоторых сокраще-
ний молитвенных возгласов. Например, в молитве 
на облачение крещаемого и в молитве в чине Еле-
освящения слова «безначальному Отцу, со Едино-
родным Ти Сыном и со Пресвятым и Благим и Жи-
вотворящим Ти Духом» сокращены до «Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу». Аналогичным образом со-
кращены заключительные прошения в четвертой 
молитве в 40-й день по рождении младенца и 
в чине Елеосвящения. Характерна замена в первой 
молитве в 40-й день по рождении младенца, где 
слова «благодатию и человеколюбием единородно-
го Твоего Сына» заменены на «Единородным Тво-
им Сыном» [15, л. 105 об., 115–116; 16, л. 119; 17, 
с. 10–11, 47, 164–165]. Во всех этих случаях нико-
новская редакция заменяет подробное перечисле-
ние свойств Божества и Его ипостасей на подчер-
кивание триединства Бога.

Показательно также незначительное по форме 
изменение в тексте Часослова, в тексте Великого 
Славословия (служба Утрени): из обращенных к 
Св. Троице слов «Господи, Царю Небесный, Боже, 
Отче Вседержителю, и Господи Сыне Единород-
ный, Исусе Христе, и Святый Душе» удален «и». 
С точки зрения старообрядцев это изменение носи-
ло догматический характер, являясь «слиянием 
Лиц Св. Троицы». Очень характерно в этой связи 
замечание свящ. Лазаря Романовского по поводу 
одного из подобных изменений, внесенных рефор-
мой в Служебник: «В новых же книгах во всех на-
печатано хулно зело: Благословим Отца, Сына и 
Святаго Духа; и инде: Поем Отца, Сына и Святаго 
Духа Бога, и иная подобная сему; тако уже и поют 
богохулно; Отца и Сына сливающе во едино лице 
(и сие есть Савелиевы гнилости вред), а Святаго 
Духа раболепно отставляюще...» [19, с. 187].

Все приведенные изменения, несмотря на их 
немногочисленность, имеют вполне определенную 
направленность: это подчеркивание единства Св. 
Троицы и уход от подробного описания свойств ка-
ждой из ипостасей. Эти изменения привлекают 
наше особое внимание, поскольку выявленная 
нами тенденция с особой силой проявляется в по-
лемике, возникшей вокруг реформы. Обращает на 
себя центральный пункт полемики ее сторонников 
и противников: вопрос «сложения перст» в крест-
ном знамении. Как известно, начало реформы 
было ознаменовано введением так называемого 
троеперстия. Крестное знамение было, по сути, 
элементарной и общепонятной формой богословия 
Св. Троицы, имея, при простой форме, большой и 
серьезный план содержания: «...вознести на гла-
ву – являет ум нерожденный Отец ради Сына, Пре-

вечнаго Бога, прежде век вечных, таже положити 
на пуп – являет схождение Его к нам и воплощение 
от Святыя Девы Богоотроковицы... вознести на 
правое плечо – являет вознесение Христово... и 
праведных одесную стояние... положити на левое 
плечо – являет во Второе Пришествие грешных 
осуждение и вечное мучение» [20, стб. 693]. По-
нятно поэтому, что любые изменения в области 
перстосложения вызывают вопросы об их содер-
жательной составляющей.

В данном случае полемисты с реформой указы-
вают, что «никониане» нарушили православную 
традицию, в соответствии с которой крестные 
страдания нельзя относить ко всей Св. Троице, а 
только к человеческой природе Христа. Вот как 
пишет об этом диакон Федор: «Не подобает от-
нюдь треми персты креститися христианам право-
верным, понеже бо Крест Христов, а не Троицын. 
Един бо на Кресте страда Сын Божий, но и то пло-
тию, а не плотию и Божеством... Сего ради к Боже-
ству Святыя Троицы не подобает крестныя страсти 
прилагать» [21, с. 167]. В приведенных аргументах 
старообрядческих полемистов обращает на себя 
то, насколько конкретно и предметно восприятие 
Христа: два перста, означающие единство Божест-
ва и Человечества во Христе в сочетании с же-
стом – возложением на себя «креста» – говорят 
о конкретно-историческом событии Распятия с ак-
центом лично на Христа («крест Христов, а не 
Троицын»). Такая реакция старообрядцев не отли-
чается от реакции на подобные же текстовые изме-
нения, о которых было сказано выше.

Показательно в этой связи, что старообрядцы 
одновременно подчеркивают: «на страсти Христо-
ве» Крест был восьмиконечным, т. е. имел верхнюю 
(с надписью «Иисус, царь Иудейский») и нижнюю 
перекладины [20, стб. 262–269], поэтому четырех-
конечный крест (который предписано было изобра-
жать на просфорах после реформы) недостаточен 
для воспоминания о Распятии. Именно восьмико-
нечная форма Креста связана с Распятием – вер-
хняя короткая «доска» исторически содержала 
«надписание вины» Христа («Иисус, Царь иудей-
ский»), нижняя перекладина, к которой распятым 
прибивали ноги, связана с конкретной казнью.

Аналогичным образом строятся и возражения 
противников реформы, касающиеся введения ре-
формой троекратного пения «аллилуйя» с добавле-
нием «Слава Тебе, Боже» и аналогичного измене-
ния в произнесении «Господи, помилуй (трижды 
вместо дважды), Господи благослови». Старо-
обрядцы единодушно считают, что в данном слу-
чае «никониане» исповедуют некое «четвертое 
лице» в Троице. Вот обоснование своей позиции 
протопопом Аввакумом: «Василий Великий пи-
шет: аллилуйя – ангельская речь. Человечески 
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рещи – Слава Тебе, Боже. Егда же бысть Василий, 
и повеле пети две ангельския речи, а третию – че-
ловеческую, сице: аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, 
Боже!.. Мерзко Богу четверичное воспевание!» 
[22, с. 57].

Характерно возражение на этот тезис со сторо-
ны реформаторов: в «Деяниях» Соборов 1666 и 
1667 гг. подчеркивается, что «аллилуйя» произно-
сится трижды во имя Троицы, а добавление «Слава 
Тебе, Боже» – символ единства Троицы, «яко един 
Бог есть, а не три бози» [23, л. 12]. Налицо, таким 
образом, взаимное непонимание: старообрядцы, 
идя от конкретности понимания Божества и Его 
ипостасей, не приемлют подчеркивания единства 
Бога, как это делают реформаторы.

Еще более рельефно это различие можно уви-
деть при рассмотрении возражений реформаторов 
старообрядцам по поводу перстосложения. В тех 
же «Деяниях» Соборов 1666 и 1667 гг. содержится 
обоснование правильности троеперстного крест-
ного знамения: по мнению Собора, троеперстие 
символизирует Троицу [24, л. 25]. Положения по-
становлений Соборов развиваются в полемических 
сочинениях сторонников реформы. По их мнению, 
двоеперстие содержит ересь: Троица в этой форме 
крестного знамения «неподобна и неравна», более 
того, старообрядцы «исповедуют» и многобожие – 
два перста символизируют Христа, три же ни-
жних – Троицу, поэтому Христос «отделяется от 
ипостаси Божества и от Святыя Троицы» [22, 
л. 35 об.]. Очевидно, что сторонники реформы не 
только не отрицают того, что к Распятию имеет от-
ношение все Божество Св. Троицы, но и подчерки-
вают именно мистическое участие всей Троицы 
в спасении людей.

Наконец, еще одна группа возражений старо-
обрядцам касается формы креста, изображаемого 

на просфорах. Одним из ключевых высказываний, 
проясняющих позицию реформаторов в этом во-
просе, является тезис Иверского архимандрита Ди-
онисия: «Крест именуется прямое древо и впреки» 
[25, с. 34]. Что же касается других перекладин, 
важных с точки зрения противников реформы, то 
их семиотическое значение не видится реформато-
рам столь большим, каким является значение Кре-
ста «вообще», символизирующего не только Распя-
тие Христа, но столь же тесно связанного с собы-
тиями Ветхого Завета, спасением людей через жер-
тву Бога. Таким же образом и «троеперстие» как 
форма перстосложения подчеркивает близость 
Бога к людям и связь с Крестной жертвой не одно-
го Христа, но всей Св. Троицы.

С учетом же того, что реформаторы стремятся 
подчеркнуть единство Св. Троицы и в споре о ко-
личестве «аллилуйя», система их аргументов пред-
стает достаточно логичной: они сторонники пони-
мания Божества, основанного на осмыслении дог-
мата Триединства и роли в спасении людей не 
только Христа, но и всей Св. Троицы. Что же каса-
ется старообрядцев, то они, скорее, сосредоточены 
на свойствах отдельных ипостасей Бога, в частно-
сти на роли Христа в спасении людей («крест Хри-
стов, а не Троицын»). Таким образом, никоновская 
литургическая реформа, не вводя, вопреки мнению 
ее противников, «новой веры», все же затрагивает 
область теологии и иным образом, нежели до ре-
формы, расставляет акценты в области понимания 
Тринитарного догмата, важнейшего для христиа-
нина: от конкретности и предметности в понима-
ние ипостасей Божества христианину предлагает-
ся перейти к осмыслению единства Бога. Послед-
ствия этой трансформации нуждаются в дальней-
шем исследовании, однако очевидно, что она стала 
одной из причин церковного раскола.
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Сегодня в обществе идет обновление системы 
дошкольного образования, направленное на реали-
зацию Федеральных государственных требований 
(ФГТ) к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Феде-
рации от 23 ноября 2009 г. № 655). В системе не-
прерывного образования дошкольная ступень – 
база, от которой зависят последующие достижения 
человека, на которой зиждется национальная куль-
тура, формируется личность ребенка, происходит 
его социальная адаптация. Актуальной проблемой 
дошкольного образования становится социокуль-
турное развитие детей как процесс присвоения 
ими общечеловеческих социальных норм и куль-
турных ценностей на основе духовной культуры 
своего народа, национальностей ближайшего окру-
жения, на основании чего происходит самоизмене-
ние человека уже на раннем этапе онтогенеза [1, 
с. 86]. 

Целью настоящей статьи является выявление 
воздействия на социокультурное развитие детей-
дошкольников инновационных форм современной 
музейной педагогики, к которым относится музей 
детского сада и его мультикультурно-развивающая 
среда. В педагогике «среду» определяют как сово-
купность условий, окружающих человека и взаи-
модействующих с ним как с организмом и лично-
стью [2, c. 132]. Ю. С. Мануйлов, разработчик сре-
дового подхода, определяет в качестве среды «все 
то, что окружает субъект и посредством чего он 
реализует себя как личность [3, с. 31]. В его иссле-
дованиях определено несколько вариантов освое-
ния окружающей среды: ознакомление детей с 
окружающей средой, организованное с учетом до-
ступности восприятия объектов среды, постепен-
ного расширения знаний о них; деятельностное ос-
воение среды – организация социально значимой 
для окружающего социума деятельности ДОУ; пе-
дагогизация окружающей среды посредством под-
держки любых инициатив социума в воспитании 
детей, обеспечения участия родителей и общест-
венности в делах и управлении ДОУ; персонализа-

ция среды, суть которой заключается в том, чтобы 
каждый индивид и каждая детская общность смо-
гла найти в окружающей среде свою нишу, кон-
кретные объекты для приложения своих сил. 
Е. С. Бабунова рассматривает среду в ДОУ как «со-
циокультурную практику», при этом средствами 
организации среды выступают элементы народной 
педагогики: мини-музей, уголки народного творче-
ства, краеведческий музей ДОУ [4, с. 126]. В дан-
ном случае среда характеризуется предметно-ин-
формационной обогащенностью (атрибуты народ-
ного быта, макеты народных жилищ, краеведче-
ские уголки и экспозиции и др.); образцами твор-
ческой деятельности народов, представленных в 
этнической среде дошкольников (предметы-под-
линники: книги, картины, декоративно-прикладное 
искусство и др.); эмоционально-ценностной куль-
турной значимостью (народные игрушки, предме-
ты, обладающие исторической, духовной, эстетиче-
ской ценностью); знаково-символической насы-
щенностью (портреты исторических личностей, 
фотографии, костюмы народов, атрибуты народно-
го и домашнего быта). Н. Ш. Сыртланова рассма-
тривает среду в многонациональных ДОУ как муль-
тикультурно-развивающую, влияющую на форми-
рование личности дошкольника, сохраняющей 
свою этническую идентичность, и как систему ма-
териальных объектов, направленных на обеспече-
ние понимания и взаимодействия детей разных на-
циональностей в процессе познавательной, игро-
вой и культурно-досуговой деятельности [5, с. 74].

Следовательно, мультикультурно-развивающая 
среда – это часть предметно-развивающей среды 
детского сада, направленной на обеспечение пони-
мания и взаимодействия детей разных националь-
ностей в процессе познавательной, игровой и куль-
турно-досуговой деятельности, где приоритетами 
являются духовные ценности, идеи развития лич-
ности, индивидуальности ребенка. Так как в содер-
жание данной среды входят элементы материаль-
ной и духовной культуры всех детей, посещающих 
дошкольное учреждение, то это должно быть спе-
циальное хранилище культуры – музей, а не груп-
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повая комната. Дети не могут жить в музее, а мо-
гут только посещать, непосредственно общаясь с 
прошлым своих предков через предметы-подлин-
ники, обыгрывая «живых свидетелей прошлого», 
осознать многообразные связи между собой и да-
лекими сородичами. При этом важно учесть, что с 
освоения духовной культуры своего народа, нацио-
нальностей ближайшего окружения начинается 
формирование начал мультикультурной компетен-
тности дошкольника, готового принять культурное 
наследие всего человечества. Поэтому для социо-
культурного развития детей старшего дошкольного 
возраста идеально подходит мультикультурно-раз-
вивающая среда музея ДОУ, где представлена куль-
тура каждого ребенка данного дошкольного учреж-
дения. При этом главным моментом является ак-
тивная включенность ребенка в среду, его эмоцио-
нально-положительное отношение к ней, а также 
возможность самому создавать музейные предме-
ты – «новоделы» [6, с. 89]. Таким образом, среда 
музея ДОУ предназначается для активной, творче-
ской деятельности детей по таким направлениям, 
как поисковая, научно-исследовательская, экспози-
ционная, культурно-образовательная. При этом от-
метим, что данные направления не строго очерче-
ны, они часто интегрируются, взаимопроникают, 
обогащая и дополняя друг друга. Например, в ру-
сле нашего исследования используется экспозици-
онное направление в следующих вариантах: 

1. Экспозиция-мастерская. Расположена в муль-
тикультурно-развивающей среде музея детского 
сада для выполнения детьми различных поделок, 
свойственных родной культуре. Например, лепка 
из соленого теста татарских беляшей, башкирских 
баурсаков; выжигание по дереву, вышивка бело-
русского орнамента; украшение силуэтов русских 
барышень, предметов быта марийского, чувашско-
го народов, изготовление обрядовых кукол-закру-
ток и т. д. 

2. Экспозиция-шежерэ (древо рода). Она пред-
назначена и для творческой поисковой деятельнос-
ти детей – выяснение у родителей, у бабушек сво-
их корней; а также и для исследовательской – изу-
чение семейных архивов, реликвий: какие были 
фотографии в то время, на какой бумаге печатали, 
какие прически, наряды носили, какие профессии 
были у наших прабабушек и прадедушек, сохрани-
лись ли эти ремесла. А выставка своих родослов-
ных, их презентация осуществляется в совместной 
культурно-образовательной деятельности взро-
слых и детей. 

3. Экспозиция-чемодан (аналог «музея в чемо-
дане»). В условиях дефицита помещения эта эк-
спозиция самая актуальная, так как занимает мало 
места, может путешествовать по группам детского 
сада. Содержимое чемодана составляют частные 

коллекции педагогов и родителей (коллекция ша-
лей ручной работы, полотенца с орнаментами на-
родов Башкортостана, польские шкатулки, бело-
русские соломенные игрушки, поделки дымков-
ских мастеров и т. д.).

4. Экспозиция-видеотека. Экспонаты прошлого 
века: диапроектор, диафильмы о народных костю-
мах, видеоплеер, мини-плееры, видеофильмы о 
культуре народов Башкортостана, аудиозаписи на-
родных мелодий и т.д. Основу данной экспозиции 
составляет ноутбук с интерактивной доской. В со-
держание презентаций входят 7 блоков: 1) Много-
ликий хоровод (куклы народов мира). 2) Наши ми-
ни-музеи (репортаж из музеев групп ДОУ). 3) 
Наши друзья – школьные музеи (близлежащие 
школьные музеи). 4) Наш любимый «Ижад» (со-
трудничество с филиалом музея им. М. В. Несте-
рова). 5) Частные коллекции (слайд-шоу частных 
коллекций семей, педагогов, студентов БГПУ им. 
М. Акмуллы). 6) Парад музеев детства г. Уфы и 
Санкт-Петербурга. 7) Зал презентаций музеев 
г. Уфы (реклама музеев, в которых побывали роди-
тели со своими детьми).

5. Экспозиция-библиотека. Основу экспозиции 
составляют художественные альбомы из серии 
«Великие художники». Вернисаж детских работ 
«Шедевры глазами детей». Книги-спутники детст-
ва родителей, бабушек и дедушек, которые можно 
прочитать в музее. Портреты детских писателей. 
Учебные издания из серии «Изобразительное 
искусство Башкортостана». Книжки-раскраски 
«Народные костюмы». Рабочие тетради для детей 
Е. В. Соловьевой «Дети планеты Земля». Детская 
карта мира, Башкортостана, глобус. Картотека.

6. Экспозиция-игротека. Посвящается ведущей 
деятельности дошкольников – игре и игрушкам. 
В коллекцию входят куклы народов, представлен-
ных в данном социуме; настольные игры «Куклы 
народов Башкортостана и их гостей» (автор 
А. И. Сорокина), «Народы России и ближнего за-
рубежья» (автор С. В. Бурдина). Знакомство с ку-
клами народов мира предлагаем по следующей 
технологии: 1) внести куклу, рассмотреть, 2) дать 
ей имя, 3) поприветствовать куклу на ее родном 
языке, 4) угостить ее «блюдом» из национальной 
кухни, 5) послушать аудиозаписи «Танцы народов 
мира» или сыграть на национальных инструмен-
тах – мандолине, курае, кубызе, гармошке и т. д., 
6) отправиться в путешествие с куклой на ее роди-
ну по детской карте мира, 7) в мастерской нарисо-
вать портрет куклы и обыгрывать в сюжетно-роле-
вой игре «Вернисаж». Можно внести атрибуты для 
народных игр (тряпичные мячи, мешочки с сеном, 
горшки, платочки и т. д.) в каталог игр по тематике 
«Игры трех поколений», составленный студентами 
кафедры дошкольной педагогики Башкирского го-
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сударственного педагогического университета им. 
М. Акмуллы. Также для электронного пособия и 
экспозиции был разработан цикл развивающих игр 
в музейной среде. По отзывам педагогов, для детей 
старшего дошкольного возраста наиболее востре-
бованными оказались игры «Дружная семейка», 
«Передача платочка», «Мой любимый мешочек», 
«Многоликий хоровод», разработанные Л. С. Ва-
сильченко (подробно см. Приложение).

Проведенный анализ работы музеев детских са-
дов г. Октябрьский Республики Башкортостан 
установил, что музейная среда дошкольного обра-
зовательного учреждения № 37 является ярким 
примером мультикультурно-развивающей среды 
музея ДОУ. Этот музей был создан в 2008 г. в рам-
ках образовательного проекта «Музей семьи» с це-
лью формирования у детей любви и уважения к 
институту семьи, ее ценностям и традициям, исто-
рии и культуре родного края. В экспозициях музея 
представлены художественно-творческие работы 
членов семей воспитанников, в том числе изделия 
народных мастеров, разнообразные семейные кол-
лекции и реликвии: старинные фотографии, книги, 
предметы быта, украшения и т. д. В музее семьи 
ежемесячно проводятся культурно-досуговые ме-
роприятия для детей и их родителей, многие из ко-
торых завершаются чаепитием с национальными 
угощениями. Дети и родители рассказывают о сво-
их семьях, семейных реликвиях, традициях и увле-
чениях. Такие встречи объединяют людей разных 
поколений и национальностей и позволяют детям 
испытать чувство гордости за свою семью и за ее 
достижения [7, с. 52]. Добавим, что в развиваю-
щую музейную среду детского сада № 37 включе-
ны коллекции кукол всех национальностей, заяв-
ленных в данном дошкольном образовательном 
учреждении. В музее систематически проводятся 
познавательные занятия по ознакомлению детей с 
татарской, чувашской, марийской, немецкой, баш-
кирской, мордовской и русской культурами.

Проведенный автором опрос родителей – заказ-
чиков образования г. Уфы также показал заинтере-
сованность их в представлении своей культуры в 
музее ДОУ. Приводим примеры некоторых выска-
зываний:

«В нашем детском саду есть музей. Там были 
только башкирские, татарские экспонаты. Но я – 
украинец. Мои родители жили в Запорожье. У нас 
много старинных фотографий в национальной оде-
жде и некоторые из них мы подарили музею. Педа-
гоги и дети были очень рады. От нас зависит, хо-
тим мы сохранить свою культуру или нет»; «...я 
сама русская, а муж – чувашин. Мы нашли в музее 
экспонаты, присущие обеим национальностям. 
Это – лапти!»; «...родился в Уфе, мои предки жили 
в Грузии. О родной культуре почти ничего не знаю, 

и как-то не задумывался об этом, но можно попро-
бовать…»; «...мы с дедом принесли в музей баш-
кирские народные музыкальные инструменты: ку-
рай, думбыра и кубыз. Наш сын у деда учится иг-
рать на курае. Мы считаем, что народные традиции 
нужно сохранить! Музей в детском саду – это здо-
рово!»; «...я уже давно прабабушка. Подарила му-
зею старинные книги на арабском языке. Я считаю, 
что в них хранится мудрость наших предков для 
детей и взрослых всех национальностей…».

В последующем исследовании приняли участие 
185 родителей детских садов № 57, 60, 80, 174 
г. Уфы Республики Башкортостан. 

Цель исследования: выявление у родителей 
компетенций по приобщению детей к культуре 
родного народа и культуре народов ближайшего 
национального окружения, а также их отношения к 
мультикультурно-развивающей среде музея дет-
ского сада как условия социокультурного развития 
детей старшего дошкольного возраста.

Кратко проиллюстрируем ход исследования. На 
вопрос «Считаете ли Вы необходимым обучение 
детей родному языку?» 83 % родителей ответили 
«да», 8 % – «нет», 9 % – «затрудняюсь ответить». 
На наш взгляд, от уровня владения родным языком 
зависит желание детей и родителей приобщиться к 
культуре своего народа. На вопрос «Насколько хо-
рошо Вы владеете родным языком?» ответы ре-
спондентов распределились следующим образом: 
65 % – понимаю и могу объясниться; 16 % – не 
владею; 11 % – понимаю, свободно говорю, но не 
читаю и не пишу; 8 % – понимаю, свободно гово-
рю, читаю, пишу. Как видно из ответов, не все вла-
деют даже разговорным вариантом родного языка, 
что свидетельствует о проблемах в национальном 
воспитании дошкольников. Также мы отметили, 
что только 28 % дошкольников общаются на двух 
языках (русском и башкирском, русском и татар-
ском). Язык общения в семьях: 83 % – русский, не-
смотря на то, что 54 % семей многонациональны 
по своему составу. При этом обратили внимание, 
что 82 % родителей окончили многонациональные 
школы и лишь 18 % – национальные. Большинство 
родителей (49.6 %) считают, что к родной культуре 
детей приобщает старшее поколение; 32 % родите-
лей оставили без внимания вопрос о семейных 
традициях, а остальные 68 % отметили: соблюде-
ние этноэтикетных традиций (уважение к стар-
шим, гостеприимство, обращения, приветствия); 
празднование народных праздников (сабантуй, 
курбан-байрам, ураза-байрам). Музеи и выставки 
города посещают 31.8 % родителей, очень редко – 
35.6 %, совсем не посещают – 32.4 %. Ответы ро-
дителей на вопрос «В детском саду должен быть 
свой музей?» выглядят таким образом: 78.4 % ре-
спондентов ответили «да», что говорит о востребо-
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ванности музеев ДОУ; 55.7 % родителей хотели бы 
увидеть в нем культуру всех детей, посещающих 
данный детский сад; 13 % – мировую культуру, 
15.1 % – русскую культуру, 7.6 % – башкирскую 
культуру. Следовательно, больше половины роди-
телей хотят, чтобы среда музея была мультикуль-
турно-развивающей. А также 62.2 % родителей 
считают целесообразным представить свою нацио-
нальную культуру в музейной среде ДОУ, 8.6 % от-
рицают, 29.2 % затруднились с ответом. Воспита-
тельным потенциалом мультикультурно-развиваю-
щей среды музея ДОУ 58.4 % родителей считают 
любовь к родной культуре, 22.7 % – принятие иных 
культур; 11.9 % – толерантность, а 7 % указали 
другое. Анализ полученных данных показал, что в 
современных семьях знакомство с национальной 
культурой ведет в основном старшее поколение че-
рез знакомство с народным фольклором, телепере-
дачи на родном языке, посещение концертов на-
родной музыки. Родители, которые не ведут рабо-
ты по знакомству детей с национальной культурой 
своего народа, составляют 43 %. Также было отме-
чено, что семейные реликвии, коллекции имеют 
лишь 16 % родителей. Но и они затрудняются ука-
зать их ценность с точки зрения истории, памяти. 
Утрачены такие народные традиции, как домаш-
ний театр, игра на инструментах, составляющие 
основу семейного воспитания в начале XIX в. 

Таким образом, анализ анкет позволил выде-
лить три группы родителей. Первую группу (38 %)
составляют родители, которые серьезно относятся 
к приобщению детей к культуре родного народа, 
используя при этом различные формы: общение на 
родном языке, празднование народных и религиоз-
ных праздников, посещение национальных теа-
тров, музеев, концертов народной музыки, пение 
песен. Эти родители понимают роль мультикуль-

турно-развивающей среды музея ДОУ в социо-
культурном воспитании дошкольника. 

Во вторую группу (27 %) вошли родители, кото-
рые понимают важность и необходимость социо-
культурного развития дошкольника на основе духов-
ной культуры своего народа; имеют представления о 
музейной педагогике, но не имеют достаточных ком-
петенций по данному вопросу, поэтому часто пере-
кладывают эту проблему на старшее поколение.

В третью группу (35 %) вошли родители, кото-
рые практически не уделяют внимания социокуль-
турному развитию своего ребенка, в воспитании 
детей занимают пассивную позицию, не готовы 
представить свою культуру в мультикультурно-раз-
вивающей среде музея ДОУ. 

Таким образом, обобщение полученных в ходе 
исследования данных позволило сделать выводы: 

– родители понимают, что от уровня владения 
родным языком зависит желание ребенка приоб-
щиться к культуре своего народа; 

– воспитательный потенциал мультикультурно-
развивающей среды музея ДОУ способствует: при-
общению детей к богатству культуры не только 
своего народа, но и других этносов, населяющих 
нашу республику; естественному вхождению до-
школьника в мультикультурное образовательное 
пространство детства;

– при активном участии самих родителей удов-
летворяет культурно-образовательные запросы 
представителей всех этносов, составляющих дан-
ную детскую среду.

Следовательно, одним из условий социокультур-
ного развития детей старшего дошкольного возраста 
является мультикультурно-развивающая среда музея 
дошкольного образовательного учреждения, создан-
ная на основе духовной культуры своего народа и 
культур национальностей детского коллектива.
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Игра «Дружная семейка» (автор: Васильчен-
ко Л. С.)

Дидактическая задача. Формировать начала 
мультикультурной компетентности. Учить назы-
вать членов семьи на башкирском и родном язы-
ках. Расширять словарный запас. Развивать мел-
кую моторику рук. Способствовать развитию у де-
тей ретроспективного взгляда на предметы руко-
творного мира. Воспитывать любовь и уважение к 
родному дому, семье.

Игровое действие. Рассматривание, отгадыва-
ние, группирование. 

Материал. Вязаная перчатка с вышитыми пор-
третами членов семьи.

Ход игры (первый вариант): Занятие проводит-
ся в музее детского сада. Дети сидят полукругом 
на своем любимом экспонате – бабушкином коври-
ке. Взрослый вносит перчатку и говорит: «Я поте-
ряла одну перчатку. Сначала расстроилась, а потом 
решила сделать из нее игрушку. Давайте рассмо-
трим, кто здесь изображен? Правильно, наши род-
ные. А сейчас их перечислим: дедушка, бабушка, 
папа, мама, малыш. На каком языке говорили сей-
час? Вспомним, как их зовут на башкирском языке. 
Молодцы, афарин! Ребята, я по национальности – 
татарка, знаю свой родной язык, поэтому могу го-
ворить и на татарском языке. Послушайте, как это 
звучит. Какие слова схожи с башкирскими назва-
ниями? Как назовем все пальчики вместе? А как 
прозвучат названия членов семьи на вашем родном 
языке? Как можно называть эту игру? Взрослый 
предлагает назвать игру «Дружная семейка». Дети 
по очереди надевают перчатку и ласково называют 
членов семьи на разных языках.

(Второй вариант): Взрослый предлагает поду-
мать, что было сначала, что потом. Например, 
шерсть – пряжа – клубок – перчатка – игрушка. 
Младенец – ребенок – школьник – взрослый и т.д. 

(Третий вариант): Взрослый предлагает обвести 
карандашами контуры своих пальчиков и разрисо-
вать их. Можно использовать художественное сло-
во. Например, стихи Р. М. Ураксиной «Моя семья».

Игра «Передача платочка» (автор: Васильчен-
ко Л. С.)

Дидактическая задача. Продолжать работу по 
формированию начал мультикультурной компетен-
тности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами музейной педагогики. Способствовать 
развитию ретроспективного взгляда на предметы 
рукотворного мира. Обогащать словарный запас. 
Развивать творческое воображение. Воспитывать 
уважение к культуре народов РБ, любовь к родно-
му краю. 

Игровое действие. Рассматривание, называние. 

Материал. Два платочка с изображением маль-
чика и девочки в национальной одежде. 

Ход игры (первый вариант): Дети стоят полу-
кругом. Взрослый предлагает вспомнить, какие ко-
стюмы народов РБ дети рассматривали в Нацио-
нальном музее. Вносит платочки, предлагает пере-
давать по кругу и называть элементы костюма. 

(Второй вариант): Придумать определения к 
вышитым словам: батыр, хылыукай.

(Третий вариант): Проводится по технологии 
ТРИЗ «Оживление предмета». Дети придумывают, 
как бы эти куклы танцевали и под какую музыку. 
Вносится мандолина, дети с помощью взрослого 
подбирают музыку и танцуют: 

– Мандолина заиграла,
Заплясали пальчики.
Наш Мишутка в пляс пустился,
Озорные зайчики…
Игра «Мой любимый мешочек» (автор: Ва-

сильченко Л. С.)
Дидактическая задача. Продолжать работу по 

формированию начал мультикультурной компетен-
тности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами музейной педагогики. Закрепить зна-
ния детей о народной кукле. Вызвать желание иг-
рать с куклами разных национальностей. Подвести 
детей к умозаключению, что в мире много нацио-
нальностей и разных кукол. Мы должны научиться 
общаться, а для этого нужно изучать культуру сво-
их друзей через народные игры и игрушки, с кото-
рыми можно ознакомиться в нашем музее. 

Игровое действие. Рассматривание, называние. 
Материал. Экспонаты из частной коллекции 

автора: маленькие куклы разных национальностей, 
расписной мешочек. 

Ход игры (первый вариант): Дети стоят полу-
кругом. Взрослый вносит расшитый мешочек, 
предлагает по очереди доставать предметы и опи-
сывать их. 

(Второй вариант): Педагог предлагает послу-
шать музыку и определить, для какой куклы звучит 
данная мелодия. 

(Третий вариант): Педагог предлагает найти на 
детской карте мира, откуда «родом» эти разные, но 
одинаково прекрасные куклы.

Игра «Многоликий хоровод» (автор: Василь-
ченко Л. С.)

Дидактическая задача. Продолжать работу по 
формированию начал мультикультурной компетен-
тности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами музейной педагогики. Ознакомить де-
тей с новым экспонатом музея: с панно «Многоли-
кий хоровод», выполненном в стиле батик (авторы: 
Васильева А., Васильченко Л.). Закрепить названия 

Приложение

Л. С. Васильченко. Мультикультурно-развивающая среда музея детского сада как условие...
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национальностей народов мира, дать им имена. 
Воспитывать чувства дружбы, терпимости, добро-
ты. Формировать ценностное отношение к мастер-
ству, творчеству, искусству человека.

Игровое действие. Рассматривание, называние, 
обыгрывание. 

Материал. Панно «Многоликий хоровод».
Ход игры. Дети стоят в кругу. Педагог предла-

гает поиграть в игру «Мои друзья». Дети произно-
сят:

– Это я, это я, а это все мои друзья (обнимают-
ся). 

Вопросы к детям:

– Что вы чувствовали, когда обнимали друг дру-
га?

– Почему говорят: «В любом месте веселее вме-
сте»? Ответы детей. Знакомство с панно. Предло-
жить нарядиться в костюмы народов мира и пове-
сти хоровод дружбы:

– Ребята подрастают на Севере, на Юге.
Поют они, играют
И помнят друг о друге.
Украинцы и русские, давайте играть!
В Эстонии и Латвии, давайте играть!
Ребята на Кубани, на Днепре голубом,
Играйте вместе с нами, а мы вам споем...
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Современный коммуникационный и компьюте-
ризированный мир XXI в. оказывает все большее 
влияние на формирование молодых поколений. 
Каждый день он презентует новейшие технологии 
функционирования человека в современном социу-
ме, выставляет свои ценностные ориентиры, опре-
деляет статусность личности. В ответ на эти вызо-
вы молодой человек стремится встроиться в стре-
мительный информационный поток, овладеть но-
выми технологиями и компетенциями, стать креа-
тивным, мобильным и конкурентноспособным в 
профессиональном сообществе.

Неуклонное стремление к профессиональному 
совершенствованию, требующее значительного 
времени и сил, отодвигает довольно часто на вто-
рой план аспекты личностного развития в нравст-
венном, эстетическом, здоровьесберегающем на-
правлениях. Особым изменениям подвергаются 
отношения в семье с родителями и другими родст-
венниками. Проживание вне дома большей части 
студенческой молодежи, самостоятельный харак-
тер обучения в вузе приводят к некоторому игно-
рированию семейных традиций, откладыванию об-
щения с родителями, бабушками и дедушками на 
более свободное время. В это время главным со-
держанием общения с родственниками становится 
финансово-материальная поддержка, поступающая 
от родителей.

Понимая, что процесс семейного воспитания 
носит непрерывный характер, важно, чтобы и в 
студенческие годы не ослабевали крепкие семей-
ные узы, любовь и уважение к представителям 
своего рода, забота и внимание к старейшинам 
рода. Ведь только осознание себя продолжателем 
дела предков, неразрывным звеном в череде поко-
лений помогает формировать историческое созна-
ние, обладающее глубокими ценностными крите-
риями определения вклада семьи и рода в историю 
отечества.

Обращение к теме вызвано неисследованно-
стью проблемы: анализ историографической лите-

ратуры за последние 20 лет не выявил научных ис-
следований, посвященных заявленной проблемати-
ке [1]. В связи с этим целью данной работы являет-
ся выявление роли и функций домашнего музея в 
семейном воспитании студенческой молодежи. 

Каковы отношения современных студентов 
историко-филологического факультета Томского 
государственного педагогического университета к 
своей семье, к семейным традициям и реликвиям? 

Предложенная студентам I–V курсов анкета 
«Домашний музей» содержала 4 блока вопросов: 
1) вопросы, направленные на выявление персони-
зации старейших членов семьи (имена и профес-
сии прабабушек и прадедушек, а также бабушек и 
дедушек); 2) вопросы, регистрирующие наличие в 
семье предметов музейного значения (веществен-
ные, письменные, изобразительные источники), а 
также способов их хранения и систематизации; 3) 
вопросы, направленные на выявление в семье 
форм нематериального культурного наследия (се-
мейные предания, легенды, традиции); 4) вопросы, 
связанные с пониманием престижа семьи и гордо-
сти за свой род.

Результаты анкетирования, в котором приняли 
участие 104 студента, показали реальную ситуа-
цию, сложившуюся к 2012 г. в одном из томских 
вузов. Отвечая на вопросы первого блока, 92 % 
студентов признались, что помнят имена своих ба-
бушек и дедушек, а вот 8 % студентов их не знают. 
Что касается прабабушек и прадедушек, то их име-
на известны только 55 % студентов. При этом у 
студентов III–V курса знание имен бабушек и де-
душек и прабабушек и прадедушек составляет со-
ответственно 71 и 100 %, то у студентов I курса – 
26 и 95 %. Эти данные свидетельствуют о том, что 
во многих российских семьях отсутствуют доку-
менты советского периода 1920–50-х гг.  – времени 
проведения коллективизации и ее последствий, а 
также жестоких сталинских репрессий. К тому же, 
чтобы обезопасить семью, многие скрывали под-
линные факты из истории своей семьи от власти, а 
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также были вынуждены не рассказывать об этом и 
своим детям. Поэтому в настоящее время пред-
ставляется утраченным значительный пласт рос-
сийской семейной истории как неотъемлемой ча-
сти истории Сибири и России. 

Эта «традиция молчания» в целях самосохране-
ния семьи оказалась довольно живучей: ведь даже 
сейчас некоторые люди предпочитают не распро-
страняться об истории своей семьи и рода.

Сложившаяся ситуация негативно сказалась на 
бытовании в семье устных рассказов, преданий и 
легенд. Прадеды, как правило, не пережили бур-
ный XX в., а бабушки и дедушки – главные «скази-
тели» в семье – вынуждены были молчать. Таким 
образом, современная молодежь, не приученная 
слушать семейные легенды и предания довольно 
часто и не испытывает такой потребности. Об этом 
наглядно говорят результаты анкетирования: 52 % 
студентов не знают никаких семейных преданий и 
легенд, 48 % – помнят отрывочные факты из биог-
рафии деда или прадеда.

Что касается знания профессий своих предков, 
то только 68 % студентов назвали профессии учи-
телей, врачей, бухгалтеров, художников, портных, 
механиков, машинистов, инженеров, военных, 
председателей совхозов и др. Это свидетельствует 
о том, что возросла доля студентов – выходцев из 
сельской и городской интеллигенции. Остальные 
32 % студентов не интересовались профессиями 
старейших членов семьи.

Большим подспорьем для создания домашнего 
музея и домашнего архива является составление 
генеалогического древа собственного рода. В на-
стоящее время широко доступны через Интернет и 
специальную литературу многочисленные реко-
мендации по составлению генеалогий, вплоть до 
профильных обществ и институтов, занимающих-
ся восстановлением генеалогических корней семьи 
и рода. При этом главная задача – выявление в ар-
хивах документальных свидетельств рождения и 
смерти каждого представителя семьи и рода.

 Что касается составления генеалогического 
древа семьи, то только 7 % опрошенных студентов 
вели такую работу в своих семьях, хотя необходи-
мость проведения такой работы осознается всеми 
студентами. Так, в одной из семей создана «Книга 
памяти», в другой – дедом написана книга о своем 
роде, а в нескольких семьях составлено генеалоги-
ческое древо. 

Опираясь на материал генеалогического древа, 
можно приступать к персонизации фонда домаш-
него музея, т. е. собирать вещественный, письмен-
ный и изобразительный материал о жизни и дея-
тельности каждого члена семьи. Результаты анке-
тирования подтверждают факт наличия в семье 
музейных предметов у 94 % студентов. Среди ве-

щественных старинных предметов были названы 
награды (как правило, ордена и медали Великой 
Отечественной войны) – 27 %, иконы – 16, наград-
ное и трофейное оружие и другие предметы – 14, 
женское рукоделье (вышивка, вязанье) – 14, хозяй-
ственные инструменты (ткацкий станок, прялка) – 
12, монеты, купюры, мебель, посуда – по 9 %, 
украшения – 7 %. Среди музейных предметов на-
званы также шкатулки, значки, часы, одежда, му-
зыкальные инструменты, сумки (ридикюль, сакво-
яж), серебряные ложки, валяные изделия, елочные 
игрушки и ковры. Следует отметить, что критерии 
отбора музейных предметов (раритетность, время 
изготовления, художественная ценность, мемори-
альная принадлежность) еще недостаточно четко 
освоены некоторыми студентами (23 %).

К некоторым вещам у студентов отношение 
особое: это касается прежде всего наград и наград-
ного оружия. В анкетах сказано: «Мой прадедушка 
получил несколько медалей за участие в Великой 
Отечественной войне», «Мои дедушка и бабушка 
воевали за Родину и были хорошими людьми», 
«Чувство гордости привито мне моим дедом, про-
шедшим войну». Рассматривая и примеряя дедовы 
ордена и медали, молодой человек приобщается к 
его боевому подвигу. Истинный патриотизм заро-
ждается на семейной почве из гордости за деда-ге-
роя, за свою семью.

Как видно из анкет, большое распространение 
получило в семьях женское рукоделье: вязанье и 
вышивка (ришелье, вышивка гладью и крестом). 
Искусные мастерицы выполняли долгую и трудо-
емкую работу: вязали крючком скатерти и подзо-
ры, салфетки и воротники, вышивали художест-
венные картины для обустройства семейного дома. 
На таких образцах семейного творчества воспиты-
вается трудолюбие и эстетическая восприимчи-
вость молодежи. В некоторых семьях хранятся и 
инструменты для женского рукоделья: от веретена 
до швейной машинки.

В последнее время молодыми людьми стала 
осознаваться ценность икон как раритетных семей-
ных предметов, а также проявляется забота об их 
реставрации и условиях хранения.

При этом 87 % студентов заявили, что в их се-
мьях хранятся письменные источники, среди кото-
рых фронтовые письма (35 %), документы (31 %), 
почетные грамоты и благодарности (18 %), от-
крытки (7 %), книги, в том числе библия (5 %), а 
также газетные вырезки и семейные мемуары. Что 
касается изобразительных источников, особенно 
фотографий, то они хранятся в 96 % семей.

Анализируя ответы, необходимо отметить, что 
хранящиеся в семьях старинные вещи, письмен-
ные и изобразительные материалы представляют 
собой довольно обширные массивы, которые бес-
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системно сложены в старые портфели, папки, шка-
тулки и т. п. К тому же эти материалы почти никем 
не востребованы, если среди членов семьи нет эн-
тузиаста, озабоченного восстановлением и сохра-
нением своей семейной истории. Таким образом, 
налицо совершенно очевидный факт недооценки 
этой семейной коллекции для воспитания подра-
стающего поколения в добрых традициях своей се-
мьи и своего рода. Свидетельством этому является 
тот факт, что каждый второй студент заявил, что в 
его семье нет традиций, связанных с почитанием 
предков.

Серьезность сложившейся проблемной ситуа-
ции не вызывает никаких сомнений. Поколение 
«Иванов, родства не помнящих», связанных между 
собой тесными коммуникациями в пространстве 
мирового интернета, но не обращающих внимание 
на свое ближайшее окружение, и прежде всего се-
мью, не может не волновать старшее поколение, 
несущее ответственность за их воспитание. В свя-
зи с этим имеющийся в семье «родовой» материал 
должен полноценно использоваться в семейном 
воспитании в роли домашнего музея. 

В отличие от публичного (государственного, ве-
домственного, общественного) музея домашний 
музей является прежде всего хранительским (или 
фондовым) музеем. Главная его цель – сохранить 
родовое и семейное наследие для потомков – на-
правлена на увековечение «славных дел отцов и 
дедов». При этом охранная функция домашнего 
музея сочетается с воспитательной, прогнозирую-
щей семейственную преемственность, направлен-
ную на дальнейшее повышение имиджа и прести-
жа семьи. 

Наибольший эффект в этом деле достигается 
путем совместной деятельности представителей 
старшего и младшего поколений по составлению 
генеалогического древа, поиску архивных доку-
ментов, устному опросу родственников, записи се-
мейных легенд и преданий, сочинению мемуаров, 
выявлению музейных предметов. Таким образом, в 
совместной работе членов семьи реализуются ак-
сиологическая, исследовательская, информацион-
но-познавательная и коммуникативная функции 
домашнего музея.

В соответствии с главной функцией домашнего 
музея – хранительской – должны соблюдаться осо-
бые условия хранения семейного наследия.  Все 
предметы (т. е. единицы хранения) домашнего му-
зея должны храниться в чистом виде отдельно от 

повседневных бытовых вещей. Особые условия 
хранения старинных документов и фотографий 
предполагают хранение каждой фотографии или 
документа в отдельном плотном (или темном) кон-
верте вдали от солнечного света в помещении со 
стабильной температурой. При этом не допускает-
ся применение клея для закрепления фотографий в 
альбомах. Бережное отношение к предметам до-
машнего музея позволяет обеспечить их сохран-
ность на долгое время.

Наряду с сохранением семейного наследия 
большое значение для молодежи имеет практиче-
ское обращение к этому наследию в рамках церков-
ных поминальных дней (родительский день) и се-
мейных встреч поколений. Как показало анкетиро-
вание, в настоящее время необходимо заново вво-
дить в домашний досуг различные занятия с семей-
ными реликвиями, например разглядывание семей-
ного альбома, дедушкиных медалей и бабушкиных 
вышивок, чтение фронтовых писем и благодарно-
стей, детских тетрадок первоклассников и вузов-
ских дипломов выпускников. В этом случае домаш-
ний музей сможет осуществлять и рекреационную 
функцию, позволяющую прочувствовать душевную 
близость всех членов семьи и комфортную обста-
новку уютного семейного дома. А можно снять 
фильмы и сделать сайты «Моя родословная», «Мой 
любимый дедушка», «Семейная коллекция нумиз-
матики», «История родовой иконы» и др.

Таким образом, проведенное научное исследо-
вание показывает, что создание и культивирование 
домашнего музея может оказать решающее значе-
ние на процесс социализации студенческой моло-
дежи, ослаблении напряженности между «отцами 
и детьми», воспитывать чувства уважения и гордо-
сти за свою семью. «Я горжусь своими родителя-
ми, бабушкой и дедушкой за их нелегкую судьбу и 
за то, что они вырастили нас», – написал один из 
анкетируемых студентов. Хотя фактически почти 
каждая семья имеет материалы для такого домаш-
него музея, необходима интенсивная работа по их 
«реанимации» и активизации совместными усили-
ями поколений. И тогда домашний музей как до-
стояние семьи, имеющее значительный воспита-
тельный потенциал, сможет реализовать во всей 
полноте присущие ему функции: охранную, аксио-
логическую, исследовательскую, информационно-
познавательную, коммуникативную, рекреацион-
ную и эстетическую, а также стать подлинным се-
мейным очагом в бурном современном мире.
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13–14 июня 2012 г. на базе историко-филологи-
ческого факультета Томского государственного пе-
дагогического университета состоялась I Моло-
дежная научная школа с международным участием 
«Синхрония и диахрония: современные парадигмы 
и современные концепции» по теме «Эволюция 
форм экзистенциального сознания в культуре: син-
хрония и диахрония». 

В работе школы приняли участие студенты, ма-
гистранты, аспиранты и молодые ученые гумани-
тарных специальностей из России, Польши, Венг-
рии, Литвы, Украины, Монголии и т. д.

Проведение школы ставило своей целью орга-
низацию фундаментального междисциплинарного 
исследования феномена экзистенциального созна-
ния в различных отраслях гуманитарного знания: 
философии, истории, этнографии, археологии, лин-
гвистики, литературоведении, культурологии, рели-
гиоведении и искусствоведении. Данный подход 
предполагает качественно иную по сравнению с су-
ществующими в современных гуманитарных нау-
ках исследовательскую стратегию и позволяет вы-
полнить целостный анализ формальной и содержа-
тельной сторон репрезентации парадигм экзистен-
циального сознания в мировоззренческих доминан-
тах личности, в тематике и проблематике докумен-
тальных текстов и художественных произведений, 
в особенностях художественного метода (в различ-
ных видах искусства – художественной литературе, 
театре, кино), жанровой системы и так далее [1].

В своем приветственном слове председатель 
организационного комитета, декан историко-фило-
логического факультета ТГПУ, кандидат историче-
ских наук, доцент Татьяна Васильевна Галкина от-
метила, что историко-филологический факультет 
ТГПУ в течение 2011/12 учебного года стал иници-
атором двух крупных научных проектов вуза «Па-

радигмы художественного сознания в словес ной 
культуре» (государственный контракт 
№ 14.740.11.1394 от 20 октября 2011 г.) [2] и I Мо-
лодежной научной школы с международным уча-
стием «Синхрония и диахрония: современные па-
радигмы и современные концепции», подчеркнула 
актуальность и научную новизну подобной формы 
взаимодействия молодых ученых и авторитетных 
томских исследователей. 

Участники школы получили возможность про-
слушать лекции ведущих специалистов (13 июня) 
и выступить с научными докладами (14 июня) по 
следующим тематическим направлениям:

1. Экзистенциальное сознание переходных 
эпох: власть, общество, гендер.

2. Экзистенциальное сознание в полифонии 
современных дискурсивных практик.

3. Экзистенциальное сознание и этническая 
идентичность.

4. Экзистенциальное сознание в художествен-
ной литературе и искусстве кино.

5. Экзистенциальное сознание в религиозной 
культуре.

В лекционных выступлениях организаторы 
школы – преподаватели ИФФ ТГПУ представили 
различные формы репрезентации экзистенциаль-
ного сознания в синхроническом и диахрониче-
ском аспектах и способы их исследования с ис-
пользованием методологии различных гуманитар-
ных дисциплин: «Экзистенциальное сознание в 
формах художественного письма» (Анастасия Ни-
колаевна Кошечко, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры литературы), «Экзистен-
циальная парадигма в творчестве Е. И. Замятина» 
(Марина Альбертовна Хатямова, доктор филологи-
ческих наук, доцент, профессор кафедры литерату-
ры), «Социально-психологические кризисы иден-
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тичности общества в эпохи Перехода и рождение 
новых форм экзистенциального сознания» (Ирина 
Юрьевна Николаева, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры всеобщей исто-
рии), «Экзистенциальные аспекты фильма-нуар» 
(Ада Вилисовна Бернатонити, кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры отечественной истории и 
культурологии), «Медиаконцепт как форма вопло-
щения экзистенциального сознания в полифонии 
современных дискурсивных практик» (Ольга Вя-
чеславовна Орлова, кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой теории языка 
и методики обучения русскому языку и литерату-
ре), «Контексты и презентации мистического опы-
та» (Сергей Сергеевич Аванесов, доктор философ-
ских наук, профессор, профессор кафедры истории 
России), «Экзистенциальное сознание в сакраль-
ном тексте: проблемы трансформации (на примере 
литургической реформы патриарха Никона)» (На-
талья Ивановна Сазонова, доктор философских 
наук, кандидат исторических наук, заведующий ка-
федрой истории России), «Славянские диаспоры 
Томской области: проблемы этнической идентич-
ности» (Татьяна Александровна Гончарова, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории), «Отражение сознания в миропонимании 
на примере скифо-сибирского зооморфного кода» 
(Людмила Михайловна Плетнёва, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой архе-
ологии и этнологии). Выступление каждого лекто-
ра воспринималось аудиторией с большим внима-
нием и готовностью к обсуждению, что проявля-
лось в виде вопросов, активных обсуждений по 
итогам первого дня школы. 

Своими размышлениями по проблемам изуче-
ния экзистенциального сознания со слушателями 
школы поделились и приглашенные специалисты 
других вузов г. Томска. В частности, интерес участ-
ников школы вызвала лекция «Социальные транс-
формации переходных эпох в исследованиях исто-
риков-анналистов» Натальи Валерьевны Трубни-
ковой, доктора исторических наук, доцента, про-
фессора, заведующей кафедрой истории и регио-
новедения Национального исследовательского 
Томского политехнического университета. 

Завершил работу школы «круглый стол» по 
теме «Религиозная тема в литературе экзистенци-
альной ориентированности: к проблеме “встречи” 
религиозного и экзистенциального типов созна-
ний». Организаторами обсуждения выступили кан-
дидаты филологических наук, доценты кафедры 
литературы историко-филологического факультета 
ТГПУ Елена Александровна Полева, Анастасия 
Николаевна Кошечко, Евгения Константиновна 
Макаренко, Светлана Владимировна Бурмистрова 
и руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии Русской православ-
ной церкви иерей Андрей (Носков). Отправной 
точкой научной дискуссии послужил доклад 
Е. К. Макаренко «Экзистенциальное и религиозное 
переживание жизни в православных агиобиогра-
фиях», в котором была представлена попытка вы-
явления атрибутивных характеристик экзистенци-
ального и религиозного сознаний как различных 
типов сознания и способов их взаимодействия в 
духовной эволюции личности. 

Участники «круглого стола», ориентируясь на 
материалы лекций и секционных докладов, выяви-
ли целый ряд актуальных проблем, возникающих 
перед современными исследователями экзистенци-
ального сознания, которые преимущественно мож-
но свести к следующим смысловым доминантам:

1) расплывчатость терминологии (в частности, 
смешение понятий «экзистенциальный» и «экзи-
стенциалистский»);

2) проблема интеграции экзистенциального со-
знания с другими типами сознания (религиозным, 
диалогическим, политическим и т. д.);

3) необходимость создания и практического 
апробирования междисциплинарной методологии 
исследования категории сознания в различных отра-
слях гуманитарного знания. По мысли М. М. Бахти-
на, «чужие сознания нельзя созерцать, анализиро-
вать, определять как объекты, как вещи, с ними 
можно только диалогически общаться. Думать о 
них – значит говорить с ними, иначе они тотчас же 
поворачиваются своей объектной стороной: они 
замолкают, закрываются и застывают в завершен-
ные объектные образы» [3, с. 80].

По итогам работы Школы было проведено анке-
тирование участников мероприятия с целью опре-
деления эффективности освоения молодыми ис-
следователями и преподавателями лучших науч-
ных и методических отечественных достижений в 
исследовании феномена экзистенциального созна-
ния и форм его репрезентации в культуре.

Все участники, успешно прошедшие обучение 
и представившие свои доклады, получили серти-
фикаты. 

Тексты выступлений будут опубликованы в 
виде сборника тезисов и разосланы всем участни-
кам мероприятия. В настоящее время ведется пред-
печатная подготовка и научное редактирование ма-
териалов, подготовка оригинал-макета сборника.

По результатам мероприятия подготовлены для 
публикации научные статьи в высокорейтинговых 
журналах (в частности, в текущем выпуске «Вест-
ника ТГПУ» опубликована статья профессора ка-
федры литературы М. А. Хатямовой «Способы во-
площения экзистенциального сознания в творчест-
ве Е. И. Замятина»). 
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Проблема экзистенциального основания твор-
чества Е. И. Замятина возникает в связи с обосно-
ванием творческого метода. Исследователи спра-
ведливо отыскивают авангардные (экспрессио-
нистские, сюрреалистические), даже импрессио-
нистские тенденции в его художественной систе-
ме. Но как и многие эмигрантские писатели (В. На-
боков, В. Ходасевич, Н. Берберова, Г. Иванов, 
Г. Газданов, Б. Поплавский и др., в том числе и его 
учитель А. Ремизов), Замятин является носителем 
экзистенциального сознания. 

Творчество Е. И. Замятина 1910-х гг. (повести, 
рассказы, сказки) часто в критике противопостав-
ляется более позднему творчеству 1920–30-х гг. по 
принципу бытописательское – авангардное, а ми-
фологизация и сказ рассматриваются как явления 
стиля, стилистическое «реформирование» реализ-
ма традицией народной культуры, фольклора. 
Наши собственные исследования доказывают мо-
дернистскую природу творчества Замятина уже с 
1910-х годов [1]. На наш взгляд, Замятин создает 
свой миф о России, о современности как реально-
сти абсурдной, профанирующей народные, нацио-
нальные, культурные и религиозные ценности. 
И авторская позиция может быть осознана как эк-
зистенциальная. В чем это проявляется? 

В творчестве Замятина 1910-х гг. воссоздается 
релятивистская картина мира, в которой происхо-
дит постоянное обозначение и снятие «пределов», 
т. е. игра оппозициями (телесное – духовное, муж-
ское – женское, рациональное – иррациональное, 
вера – неверие, сознательное – бессознательное, 
западное – восточное, материнство – бесплодие и 
т. д.). Постепенно каждый член оппозиции, взаи-
мосвязанный со всеми другими, обнаруживает в 
художественной системе писателя свою амбива-
лентность. Так, категория телесного выступает то 
как естественно-природное и потому неотъемле-
мое свойство человеческой сущности, утверждая 
концепцию «живой жизни» (например, в рассказах 
«Чрево», «Рассказ о самом главном», в повести 
«Алатырь» и др.), то как знак бессознательного, 
утробного существования (в повестях «Уездное», 
«На куличках», «Наводнение»). 

Интересно, что сам Замятин хорошо осознавал 
антиномичность своей собственной натуры (раци-
оналиста, не верящего в прогресс). В письме к сво-
ей будущей жене Л. Н. Усовой от 6 апреля 1906 г. 
он писал: «Расколотый я человек, расколотый над-
вое. Одно “я” хочет верить, другое – не позволяет 
ему, одно – хочет чувствовать… другое – смеется 
над ним, показывает на него пальцами. Одно – 
мягкое, теплое, другое – холодное, острое, беспо-
щадное, как сталь…» [2, с. 22–23]. Довольно кра-
сноречивое признание носителя раздробленного 
сознания в ХХ в., жаждущего, однако, его превоз-
мочь. 

Герои уже ранних произведений Замятина под-
вержены классическим экзистенциальным пережи-
ваниям – скуки, тоски, отчаяния, ввергающим их в 
экзистенциальную ситуацию, актуализирующую  
проблему выбора и поступка-бунта, неизбежно за-
вершающегося гибелью: Тимоша в «Уездном», Ти-
хмень и Шмид в «На куличках», Федор Волков в 
«Африке», Сеня Бабушкин в «Непутевом», Марей 
в «Севере» и др. 

Причинно-следственная каузальность уступает 
место Случаю: необъяснимое «вдруг» предопреде-
ляет и поведение героев, и развитие событий. Так, 
необъяснимо появляется Барыба у отца-праведни-
ка, а Андрей Пововец совершает все свои жизнен-
ные выборы и, наконец, пляшет на похоронах у 
Шмида, вдруг поражает Алатырь бесплодие, и 
проч. 

В прозе Замятина 1910-х гг. происходит разру-
шение, переосмысление традиционных жанровых 
моделей. Игра жанрами как способ мифологизации 
действительности призвана воплотить идею глубо-
кой кризисности и абсурдности современной рус-
ской жизни. 

Весомым подтверждением наличия экзистенци-
альной парадигмы уже в раннем творчестве Замя-
тина являются его философские сказки середины 
1910-х гг. («Бог», «Дьячек», «Церковь божия», 
«Дрянь-мальчишка», «Огненное А», «Херувимы, 
«Картинки», «Четверг»). Сказки – своеобразный 
«апофеоз беспочвенности» Замятина. В них все 
истины взрываются, пределы рушатся, а всепрони-
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кающая авторская ирония, моделирующая структу-
ру парадокса и анекдота, остается последним при-
бежищем раздробленного и разрушительного со-
знания современного человека. Установка на фило-
софский синтез (осмысление бытия и сознания че-
ловека как такового), с одной стороны, и фрагмен-
тарность, осколочность формы – с другой (сказки 
как идеи, «осколки», лаборатория более крупных 
замыслов писателя – повестей, романов, драм), в 
наиболее явном виде реализуют пространство эк-
зистенциального сознания. 

В конце 1910-х – начале 1920-х гг. экзистенци-
альные переживания эксплицируются Замятиным 
в его публицистике, лекциях для начинающих пи-
сателей, критических статьях. Здесь появляется 
собственно экзистенциалистский категориальный 
аппарат.

В статьях начала 1920-х гг. («Новая русская 
проза», «О литературе, революции, энтропии и о 
прочем», «О синтетизме» и др.) релятивизм утвер-
ждается как единственная истина, но «только для 
крепких», «слабонервным же мозгам – нужны “ко-
стыли достоверности”», – цитирует Замятин Ниц-
ше («О литературе…») [3, с. 434]. Ключевые автор-
ские идеи звучат здесь совсем в духе сентенций 
Л. Шестова: «Если бы в природе было что-нибудь 
неподвижное, если бы были истины… Но, к сча-
стью, все истины ошибочны, диалектический про-
цесс именно в том, что сегодняшние истины – за-
втра становятся ошибками: последнего числа нет» 
(«О литературе») [3, с. 434]. Вот цитата из «Апофе-
оза беспочвенности» Л. Шестова: «Безнадежность 
– торжественнейший и величайший момент в на-
шей жизни… До сих пор мы имели дело с людьми 
и человеческими законами – теперь с вечностью и 
отсутствием всяких законов. Как можно не знать 
этого!» [4, с. 52].

Однако осознанный страх пустоты, беспочвен-
ности неизменно порождает у Замятина стремле-
ние воплотить эти «бесконечности» сознания сов-
ременного человека и надежду на обретение неких 
новых опор. В статье «Новая русская проза» Замя-
тин писал: «Разрушено все, что было нужно – и 
все, что было можно: пустыня, соленый, горький 
ветер – и вот застроить, заселить пустыню. Horror 
vacui (страх пустоты. – лат.) есть не только в при-
роде, но и в человеке. Если искать какого-нибудь 
слова для определения той точки, в которой дви-
жется сейчас литература, я выбрал бы слово синте-
тизм: синтетического характера формальные эк-
сперименты, синтетический образ в символике, 
синтезированный быт, синтез фантастики и быта, 
опыт художественно-философского синтеза…» [3, 
с. 430]. 

Замятинский синтетизм есть концептуализация 
представлений художника о единстве мира, це-

лостности и существовании единого мирового за-
кона – закона «энтропии и энергии», что роднит 
Замятина, с одной стороны, с такими стилистиче-
ски далекими от него художниками, как И. Бунин и 
В. Набоков (с их идеями поиска утраченной це-
лостности, гармонии мира), с другой же – с рус-
ским авангардом и его идеей «энергийного дейст-
ва»: «Для идей и кур один и тот же закон: идеи, 
питающиеся котлетками, беззубеют так же, как ци-
вилизованные котлетные люди. Аввакумы нужны 
для здоровья, и Аввакумов нужно выдумать, если 
их нет» («О литературе…») [3, с. 433]. Эта жажда 
синтеза, снятия противоречий, стремление преодо-
леть экзистенциальные тупики приводит Замятина 
в культуртрегерскую работу.

В пореволюционный период Замятин включает-
ся в культурные и издательские проекты Горького, 
понимая их утопичность. Широкий спектр разноо-
бразной деятельности Замятина по строительству 
литературы – от  переводческой, издательской, ор-
ганизационной до преподавательской и педагоги-
ческой (завершившейся созданием собственной 
школы в акмеистском духе – литературного объе-
динения «Серапионовы братья») – свидетельству-
ет, что культуртрегерская деятельность не являлась 
вынужденной государственной службой, а отвеча-
ла его личным представлениям об устройстве куль-
туры и необходимости ее непрерывного созидания. 
В этом Замятин близок к Н. Гумилёву.

Поиском выхода из тупиков в философском и 
эстетическом смысле явилась и концепция «диало-
гического языка», разрабатываемая писателем сна-
чала в лекциях, а потом и в статьях. «Диалогиче-
ский язык» искусства, по Замятину, включает в 
себя: 1) диалог разных культурных языков в автор-
ском языке, оформляющийся в бинарные оппози-
ции (что близко к языковой картине Ремизова и 
концепции «чужого слова» Бахтина); 2) диалог с 
читателем, сотворчество автора и реципиента (кор-
релирующий с акмеистской установкой на «прови-
денциального собеседника» О. Мандельштама); 
3) диалог внешнего и внутреннего («мысленного») 
языков; 4) сказ; 5) диалог языков разных искусств 
в языке прозы, источником которого является по-
пулярная в начале века идея взаимопроникновения 
искусств. В противовес идеям формалистов о про-
изведении как автономном объекте, Замятин наста-
ивает на дискурсивной природе творчества, что 
вписывает его эстетику  в пространство диалоги-
ческих идей времени, усвоенных и переработан-
ных позднее представителями рецептивной эстети-
ки. «Мысленным языком» писатель включается в 
актуальный лингво-философский разговор о знако-
вой природе мышления, о соотношении внешней и 
внутренней речи (идеи Г. Шпета, М. Бахтина, 
Л. Выготского, В. Н. Волошинова). Диалогический 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 9 (124)

— 212 —

язык – это и основа сказовой формы повествова-
ния.

Столь же важным звеном в утверждении диало-
гической природы искусства, традиционного по 
своей сути, является и известная замятинская тео-
рия неореализма: искусства, продолжающего, но и 
развивающего предшествующий классический 
этап [1, с. 32–38]. 

Однако Замятин явно балансирует между экзи-
стенциальной позицией и жаждой диалога. Эсте-
тически следуя за Н. Гумилёвым и акмеистами (в 
идее творчества как мастерства: путь художника, и 
по Гумилёву, и по Замятину, – это мужественное 
преодоление «сопротивления материала» жизни, 
путь «наибольшего сопротивления» ее хаотическо-
му началу), атеист Замятин оказывается далеким 
от них мировоззренчески. Переплавляя бергсонов-
скую концепцию бытия как цепи непрерывных 
превращений, теорию относительности и второе 
начало термодинамики, Замятин творит новую 
утопию: закон мироустройства (энтропии/энер-
гии), не совпадающий с синтетическим законом 
искусства и подчиняющий себе в равной мере «и 
молекулу и человеческое общество». В представ-
лении о мире как «энергийном действе» Замятин 
близок авангарду, и энергетика внешнего мира-ха-
оса воспринимается им как данность. Но, призна-
вая огромную роль футуристов в смене языка 
искусства, Замятин видит причину кризиса в изо-
бражении «распыления» мира вместо собирания 
(«синтеза»). Замятин принципиально расходится с 
авангардистами в этической позиции, представле-
нии о диалогической природе искусства, в культе 
упорядочивающего автора – «мастера», в кон-
структивном диалоге с читателем, в антиутопизме.

Однако в то же самое время Замятин и в публи-
цистике, и в художественном творчестве деклари-
рует «ересь» – почти экзистенциальный бунт – и 
опору на гностицизм в беспочвенном мире. Этот 
оптимизм ереси, видимо, и отвлекает исследовате-
лей от глубинной, экзистенциальной природы за-
мятинского мироощущения и актуализирует в пер-
вую очередь социально-политические и научные 
основания как личности художника, так и его худо-
жественной системы (Замятин – создатель первой 
в ХХ в. классической антиутопии). Кроме того, в 
публицистике писателя присутствуют в качестве 
важнейших идея спирали (статья «О синтетизме») 
и идея бессознательности творчества как сна, гип-
ноза (статья «Закулисы», 1929), вводящие эстетику 
Замятина в пространство экзистенциального со-
знания. 

Замятин экзистенциализирует и жанр литера-
турного портрета. Созданные в 1920–30-е гг. и 
позднее опубликованные в эмиграции в сборнике 
«Лица» его 14 очерков о писателях (А. Белом, 

А. Блоке, М. Горьком, А. П. Чехове, Ф. Сологубе, 
А. Франсе и др.) воссоздают «биографию духа» 
(выражение Замятина) художников, «умеющих 
смотреть в бесконечность» и этим вызывающих 
уважение автора. Ни анализ произведений, ни вос-
произведение жизненных реалий биографии того 
или иного художника, как и опыт личного общения 
Замятина с ними, не имеют здесь самоценного ста-
туса, а подчинены некой сверхзадаче – дать кон-
цепцию существования человека, выявить источ-
ники самостояния личности в эпоху кризиса веры 
и художественно, метафорически определить та-
кой тип поведения: «белая любовь», «донкихотст-
во» – о Сологубе, рыцарство – о Блоке и т. д. На-
пример, в эссе о Горьком автор заявляет, что пред-
метом его осмысления является не творчество из-
вестного писателя, а человек «с большой биогра-
фией», сама жизнь которого – «это книга, это увле-
кательный роман» [5, с. 468]. Каждое произведение 
сборника становится таким «романом» о духовном 
противостоянии человека в мире, не случайно ав-
тор выбирает кризисные моменты судьбы героев, а 
этапы творчества, их произведения лишь отмеча-
ют, иллюстрируют эту борьбу с Историей, Жизнью 
и Судьбой. Писатель проникает в мир «человече-
ской субъективности», чтобы разрушить шлейфы 
стереотипов, уже сопровождающих его знамени-
тых героев. Форма парадокса, обнажающая проти-
воречия, болевые точки, пограничье в человеке и 
его существовании, оказывается наиболее продук-
тивной, а потому и повторяемой от очерка к очер-
ку: «Горький и Пешков», о Белом – математик и 
поэт, о Блоке – «рыцарское лицо» и «смешная аме-
риканская кепка». Автор неизменно подчеркивает 
трагедийное мироощущение своих героев, кореня-
щееся в ситуации богооставленности, напряжен-
ное переживание каждым из них жизни / смерти. 
В эссе «Анатоль Франс» цитируется один из геро-
ев «Рубашки» Франса, говорящий о том, как труд-
но умирать, ведь «требуется недюжинная сила 
души, чтобы быть неверующим» [6, с. 353–354]. 
«Но к этому стоит прибавить, –  продолжает Замя-
тин, – что требуется еще большая сила души, что-
бы быть неверующим, скептиком, релятивистом – 
и все-таки жить полной жизнью, все-таки любить 
жизнь. Франс выдержал это испытание огнем – и 
даже не огнем, а еще страшнее – испытание холо-
дом. Оставаясь скептиком до самого конца, он до 
самого конца любил жизнь» [6, с. 353–354].

В прозе Замятина 1920-х гг. происходит кри-
сталлизация собственно экзистенциальных симво-
лов: круга, спирали, стены, мухи. Социальная 
история стала катализатором для осмысления За-
мятиным хаотической природы бытия и человече-
ского сознания в рассказах начала 1920-х гг. «Пе-
щера», «Детская», «Мамай», «Десятиминутная 
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драма» и др. В этой связи появление антиутопии 
«Мы» (1921) отмечает смещение авторского вни-
мания с внешнего мира на внутренний мир лично-
сти. В романе «Мы», как модернистском метарома-
не, изображается выстаивание личности в ситуа-
ции тоталитарной реальности путем создания тек-
ста о ней. Автор-герой, от имени которого ведется 
повествование в записках, пробует разные дискур-
сивные практики, проходя сложный путь от чело-
века-механизма к «человеку бунтующему» и, нако-
нец, рефлексирующему, т. е. создающему текст об 
этой реальности. Повествование-дневник здесь не 
просто стилистический прием для поддержания 
эффекта психологической достоверности (что яв-
ляется главной функцией перволичного повество-
вания), но сюжет письма, выстраивающий альтер-
нативную реальность культуры, способную проти-
востоять абсурдной действительности. Так и запи-
ски героя превращаются в перебирание различных 
дискурсивных возможностей своего времени. Сна-
чала они напоминают соцреалистическую агитку, 
затем становятся имитацией авангардного бунта 
(вплоть до немоты как вызова), однако в финале 
автор-герой приходит к идее самоценности диало-
гического творчества как соавторства, сотворчест-
ва автора и читателя-друга. Таким образом, экзи-
стенциальное выстраивание осознается Замяти-
ным как жизнь в творчестве, а истинной реально-
стью становится реальность культуры, искусства 
(модернизм акмеистского вида, или неотрадицио-
нализм, в терминологии В. И. Тюпы). 

Во второй половине 1920-х гг. Замятин продол-
жает исследовать «онтологическое дно» личности. 
Мощным инструментом для проникновения в ката-
строфическое сознание современного человека 
становятся психоанализ и идеи Ницше, используе-
мые писателем с научной основательностью как в 
публицистике («Новая русская проза», «Анатоль 
Франс», «Закулисы»), так и в художественном 
творчестве (от романа «Мы» – к  повести «Навод-
нение» и рассказам «Ела» и «Икс») [7]. На повест-
вовательном и композиционном уровнях здесь ис-
пользуется монтаж, оформляется «поэтика абзаца» 
(В. В. Заманская [8]). Именно в произведениях 
1920-х гг. возникает модернистское «недоверие к 
жизни» (абсурдная действительность – лишь мате-
риал для пространства текста), что и порождает 
метатекст («Мы», «Икс»): структуру текста о со-
здании текста (и соответственно «текста в тексте»).

Экзистенциальными по проблематике можно 
назвать и пьесы Замятина (вторая половина 20-х гг. 

– во многом вынужденно драматургический этап в 
творчестве Замятина, которого перестают публико-
вать на родине), в которых решаются проблемы 
свободы-несвободы, жизни и искусства. В «Огнях 
св. Доминика» (1925) ситуация тотальной совет-
ской несвободы представлена эпохой инквизиции. 
В «Атилле», пьесе, концептуально близкой роману 
«Мы», гунны уничтожают культуру и, как альтер-
натива, возникает сюжет письма – роман историка 
Приска, призванный сохранить правду об истории 
в тексте.

Наконец, в годы эмиграции состояние трагиче-
ского одиночества нарастает1. Поэтому и в его но-
веллах 1930-х гг. («Лев», «Часы», «Встреча», «Ви-
дение») абсурд советской действительности оказы-
вается помноженным на «беспочвенность» эмиг-
рантского существования. Экзистенциальная пара-
дигма выполняет в его прозе этого периода миромо-
делирующую функцию. Комплекс экзистенциаль-
ных проблем – абсурдность существования, одино-
чество и бессилие человека перед лицом судьбы, 
богооставленность (остро переживаемая атеистом 
Замятиным, выходцем из семьи священника), бес-
смысленность всех человеческих устремлений – пе-
реводится из хронотопа реальности в хронотоп со-
знания. В этих новеллах конкретный сюжет служит 
изображению авторского сознания. Приоритетность 
авторского плана выражается в следующем: 

1) в эффекте исчезновения реальности: дейст-
вие происходит на театральной сцене («Лев»), ки-
ноплощадке («Встреча») или же связано с фанта-
стическим видением (например, белого слона – в 
«Видении», который, впрочем, окажется реаль-
ным. И в том и в другом случае действительность 
утрачивает свою реальность, превращаясь в театр, 
кино, сон, видение); 

2) в манифестировании приема «авторства» 
(или «текста о тексте»), при котором автор-повест-
вователь демонстративно ограничивает свои исто-
рии пространством текста (например, в финале 
рассказа «Часы» «Зайцер поспешно отвернулся и 
вышел, навсегда, из своего учреждения, из сердца 
Верочки, из этого рассказа»);

3) в организации повествования с точки зрения 
героя (почти поток сознания!): сознание и слово 
героя включается в слово автора-повествователя на 
принципах согласия, автор сопереживает своему 
герою – игрушке в руках судьбы;

4) картину абсурдного, бессмысленного бытия 
воссоздает и сюжетно-композиционный уровень, с 
ярко выраженным анекдотическим началом. 

1 Замятин с женой эмигрировали во Францию одними из последних, по личному разрешению Сталина, в ноябре 1931 г . В эмиграции 
Замятин так и остался «своим среди чужих и чужим среди своих»: советским писателем – для эмигрантов и врагом – для советской России . 
Он никогда не приспосабливался к обстоятельствам: был большевиком до 1910 г ., потом «внутренним врагом» в Советской России и так и 
не стал своим в эмиграции .

М. А. Хатямова. Способы воплощения экзистенциального сознания в творчестве Е. И. Замятина
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Жанр анекдота, играющий важную роль на про-
тяжении всего творчества Замятина, становится 
здесь наиболее адекватной моделью авторского 
мышления. Герои поздних новелл Замятина бес-
сильны в своем стремлении преодолеть хаос и вра-
ждебность бытия. Они осознают полную непред-
сказуемость жизни, ее сюжетных ходов и всегда 
остаются в проигрыше. Автор-повествователь свои 
ощущения трагического бессилия и одиночества 
человека в жизни стремится преодолеть иронией – 
универсальным и единственным средством, по За-
мятину, способным противостоять распаду челове-

ческого сознания, самого главного для художника-
модерниста. 

Итак, Е. И. Замятин не только был подвержен 
основным переживаниям своей катастрофической 
эпохи и без иллюзий относился к любым попыт-
кам человеческого самообмана (будь то наука, ре-
лигия, вера в социальный прогресс или в живую 
жизнь), но и искал достойный выход из экзистен-
циалистских тупиков на путях со-творчества, взаи-
модействия с Другим, диалога. Любовь и творчест-
во все же остаются его органичными константами, 
противостоящими мировому распаду. 
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Обращение к изучению процесса возникнове-
ния (дважды) и развитию системы исторического 
образования и исторических исследований в Том-
ском университете за более чем столетний интер-
вал представляется своевременным и актуальным. 
Предпринятое Д. В. Хаминовым обстоятельное ис-
следование на качественно новом уровне вводи-
мых в научный оборот источников и используемых 
методологических подходов дает исчерпывающее 
представление об организации учебного процесса, 
обучения в аспирантуре, пребывания в докторанту-
ре на разных этапах существования исторического 
(историко-филологического) факультета, а также 
проведения научно-исследовательской работы про-
фессорско-преподавательским составом и научны-
ми сотрудниками Проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории истории, археологии и эт-
нографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС). Рецензируемое 
сочинение представляет первое в историографии 
проблемы обстоятельное исследование всей исто-
рии рассматриваемого явления.

Д. В. Хаминов, на мой взгляд, успешно спра-
вился с поставленными задачами. В работе выяв-
лены и обоснованы основные этапы, промежуточ-
ные и итоговые показатели развития историческо-
го образования и исторических исследований в 
Томском университете за более чем 100 лет. Кратко 
охарактеризованы основные научные школы и на-
правления, определен вклад историков вуза разных 
поколений в разработку многих актуальных вопро-

сов истории, и прежде всего в изучение прошлого 
Азиатской России, их участие в различных интег-
рационных проектах. Монографию отличает жи-
вая, образная манера изложения, плодотворная по-
пытка выявить всю совокупность факторов, повли-
явших на развитие объекта исследования в разные 
исторические эпохи.

Рецензируемое исследование выполнено на ос-
нове использования представительного массива 
разнообразных по типологии исторических и исто-
риографических источников, позволяющих полно-
стью реализовать поставленные задачи. Для нее ха-
рактерно логичное структурное построение, кон-
кретность и определенность выводов. Автор высту-
пает не просто как находящейся вне повседневно-
сти беспристрастный аудитор, а как заинтересован-
ный и переживающий за свою Alma mater патриот. 
Он высказывает обоснованные сомнения относи-
тельно качества подготовки специалистов-истори-
ков в свете навязанной вузовскому сообществу Рос-
сии Болонской системы, поскольку «отечественное 
классическое образование дает не узкую профес-
сию, а именно образование, которое позволяет най-
ти место приложения своих сил и знаний в самых 
разных областях деятельности» (с. 208). Положи-
тельной константой сочинения является ее насы-
щенность участниками образовательного и научно-
го процесса – деканами, профессорами, доцентами 
и т. д., стремлением отследить их карьеру и участие 
в повседневной жизни факультета.
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приведен на сайте журнала.

2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации.

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземпля-
рах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в 
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представля-
ются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце  статьи 
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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