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ПАМЯТНИКИ НА ФОТОГРАФИЯХ ГОРОДОВ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Аннотация: Статья посвящена исследованию фотографий, на которых запечат-
лены памятники и мемориалы. Актуальной проблемой выступает столкновение 
на изображении различных культурных и временных слоев, а также взаимо-
действие персональной и коллективной памяти, которая возникает в результате 
запечатления на фотоснимке человека и памятника. Целью исследования было 
создание типологии, сформулированной на основании функций фотографий и их 
эстетических характеристик. Каждый из типов рассматривался с точки зрения 
его значения в культуре памяти и в соотношении с другими коммеморативными 
практиками. Особое внимание было уделено туристической фотографии, которая 
представляет собой встречу и диалог разных культур. Важность этой темы объ-
ясняется активным перемещением людей между городами и странами и стира-
ние пространственных границ в Интернет-сети, где циркулирует основной объем 
цифровых фотоснимков. Было выявлено, что такие снимки могут становиться 
источниками конфликта, который возникает в результате столкновения само-
идентичности путешественника и коллективной памяти другого народа. В резуль-
тате исследования были выявлены три основных типа изображений: 1) памятник 
как художественный объект в среде, 2) туристическая фотография, 3) отчетные 
фотоснимки, сделанные во время официальных торжеств. В каждом случае запе-
чатление памятника подчинено определенной задаче. Автор приходит к выводу, 
что фотографирование памятника отвечает потребности секулярного общества 
в ритуальном действии, выражающем уважение, внимание или интерес по отно-
шению к объекту, хранящему память о месте, событии или персоне. 
Ключевые слова: мемориалы, места памяти, коллективная память, автобиографи-
ческая память, туристическая фотография, свадебная фотография.
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 Ранняя фотография как новый инструмент памяти
 Тема взаимоотношений настоящего и прошлого посредством новых медиа 
является универсальной для современной цивилизации. При этом традиционные спо-
собы закрепления памяти, такие, как создание монументов и мемориалов, не исчезают, 
а оказываются включенными в современные практики. Ограничивать рассмотрение 
этих сложных процессов рамками какой-либо национальной культуры представляется 
невозможным и нецелесообразным. Однако особо значимую роль, безусловно, играют 
памятники жертвам Мировых войн и Холокоста, установленные на территории нашей 
страны и Европы. 
 Уже в самом начале истории развития светописи и профессионалы, и фотографы-
любители признавали одной из важнейших ее функций сохраняющую. В условия все 
ускоряющегося жизненного ритма, расширения путей сообщения, роста городов, когда, 
помимо увеличения их площади, перестраивались целые кварталы, современников 
привлекала ее способность сберечь для будущих поколений исчезающие объекты дей-
ствительности, будь то традиционный костюм, рукотворный памятник архитектуры, 
привычный вид родных улиц, антропологический тип или удивительное природное 
явление. Фотографы XIX в. отправлялись в экспедиции, чтобы привезти на родину 
снимки, достоверно передающие облик культурных и природных объектов со всего 
света, и путешествовали по своей стране, чтобы собрать архив значимых произведе-
ний архитектуры. Так, Московское художественное фотографическое общество специ-
ально получило для своих членов разрешение на съемку архитектурных памятников 
в Кремле. Эта же мысль лежала в основе экспедиции Прокудина-Горского по России 
в 1909–1912 гг. А в уставах провинциальных фотографических обществ один из пун-
ктов о целях его создания нередко звучал как «содействие развитию путешествий фото-
графов-любителей с научной и художественной целью для собрания материала к изуче-
нию родины» (Одесское общество) или «способствовать изучению природы, населения 
и культуры Сибири» (Сибирское общество). Сьюзан Сонтаг упоминает о том, что 
«в 1874–1886 годах обеспеченные лондонцы могли делать пожертвования на Общество 
для фотографирования реликвий старого Лондона» [7, с. 79–80]. В результате сегодня 
существуют огромные фотоархивы архитектурных форм, представляющие разные 
исторические периоды. Причем многих строений сегодня в реальности уже не суще-
ствует.
 Фотография, как новый инструмент коммуникации с окружающей действитель-
ностью, одновременно отвечала ключевым понятиям индустриальной эпохи — ско-
рости, точности и документальности — и открывала новые возможности для культа 
памяти в этом новом мире. 
 Любой официально установленный памятник фиксирует явления и события, 
которые представляются значимой частью той или иной культуры. В городах они 
играют роль смысловых и пространственных опорных пунктов, сообщающих путеше-
ственнику представление о целостности, равно как и разнообразии, культуры, господ-
ствующей на данной территории. Памятники являют собой культурно-историческую 
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область общественного пространства. Они соответствуют тем «сильным точкам», кото-
рые в представлении социологов позволяют «окрасить групповое восприятие города 
в гамму социальных чувств относительно окружающей среды» [5, с. 71–72]. Не слу-
чайно вся драматургия туристических путеводителей строится как сеть дорог, веду-
щих от одной достопримечательности (памятника в широком значении слова) к другой, 
так формируются маршруты, содержащие концентрированную репрезентацию города. 
Очень интересное наблюдение делает Михаил Габович о возможности манипуляции 
этими концептуально значимыми точками на картах городов, которое он раскрывает 
на примере советского опыта: «Сооружая все новые и новые памятники (зачастую 
становившиеся местами перезахоронения) в стремительно растущих городах, плани-
ровщики, архитекторы и скульпторы перемещали войну (и останки погибших солдат) 
из сельской местности, в которой следы войны были наиболее заметными, в места, 
связь которых с военными действиями зачастую была опосредованной или символи-
ческой и потому легко манипулируемой» [2, с. 106]. Смысловое наполнение памятника 
включает в себя не только элементы выразительности его физического воплощения, 
но и символику места его расположения, вписанности в окружающий, прежде всего 
городской, ландшафт.

 Типология фотографий памятников
 Современный путешественник существует фактически неразрывно с устрой-
ством, обладающим возможностью фотографической фиксации. Почти любое переме-
щение человека в пространстве сопровождается тем или иным количеством фотогра-
фий, отмечающих его местонахождение, и среди них снимки памятников занимают, 
вероятно, самое обширное место. Но это не единственный тип фотоизображений, кото-
рый подразумевает их присутствие в кадре. Можно выделить следующие основные 
виды фотографий памятников, которые служат разным целям и отличаются эстетиче-
скими принципами: 
 1) снимки, где памятник предстает как художественный объект в среде; 
 2) туристическая фотография или фотография, сделанная по случаю какого-то 

важного события в жизни запечатленных на ней людей, где памятники высту-
пают декорацией; 

 3) отчетные фотографии по случаю официальных торжеств или новостные 
снимки об установке новых памятников и мемориалов («протокольные» фото-
графии).

 Памятник как часть городской среды
 Первый тип фотографий связан с задачей создания художественного образа 
города, который передает его характер и индивидуальные черты, характеризует царя-
щую в нем атмосферу. Здесь на фотоснимках как любителей, так и профессионалов 
происходит обращение к широкому спектру художественных приемов, позволяющих 
добиться наибольшей выразительности. Среди них — игра с ракурсами, светом и тенью, 
различные манипуляции с резкостью, контрастностью и цветовой гаммой изображе-
ния, в том числе создание снимков в сепии или черно-белом решении. Следует отме-
тить, что многие эффекты можно установить заранее в настройках фотокамеры (в том 
числе встроенной), т. е. фотограф может подобрать эффекты в соответствии с тем эмо-
циональным состоянием, которое испытывает в данный момент, находясь в конкретной 
географически-временной ситуации. В этом угадывается импрессионистический под-
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ход к созданию фотографии, когда изображение представляет собой результат сиюми-
нутной реакции автора на провокацию со стороны города и монумента. Это в большей 
степени свойственно фотографиям, сделанным путешественниками во время прогулки 
и знакомству с новыми местами, когда они стремятся зафиксировать свои впечатления. 
 В случае с современными памятниками, когда окружающая их среда не пре-
терпела еще никаких изменений, фотограф, безусловно, имеет возможность рабо-
тать с теми формальными идеями, которые были заложены их автором. В пределах 
кадра замысел создателей оказывается выраженным более концентрированно, причем 
добиться этого иногда помогает фрагментирование памятника. При создании снимка 
фотографам также удается придать памятнику дополнительные смыслы. В любом слу-
чае основная задача — подчеркнуть связь тела города с памятником, передать их диа-
лог и живое взаимодействие на снимке. 
 Отдельно можно выделить фотографии, на которых подчеркивается архитектур-
ное единство зданий и памятника. Монументальный памятник Мигелю де Сервантесу 
в Мадриде (был открыт в 1929 г., но окончательно завершен в 1950-е) очень часто фото-
графируют на фоне высотного здания Эдифисио-де-Эспанья (1948). Этот небоскреб 
был построен значительно позже, однако на снимках они буквально сливаются вое-
дино, характеризуя неразрывную связь нового городского мира офисов с историческим 
и культурным наследием страны.
 Памятник жертвам Холокоста в Вене «Безымянная библиотека» (2000) на всех 
снимках выглядит так, словно он вырос из камня мостовой. На этих изображениях он 
по высоте совсем немного заходит за уровень первых этажей окружающих его зда-
ний, а «книжные полки» с рядами обрезов книг, формирующие его фасад, вторят их 
декору. Материал, из которого он сделан, совпадает по цвету с окружающим его город-
ским ландшафтом, он буквально плоть от плоти этого района. Следует отметить, что 
под памятником находится камера с раскопками руин старинной синагоги, сожженной 
в XV в. во время преследования евреев при герцоге Альбрехте V.
 Задача создания памятника больше не принадлежит исключительно скульпто-
рам. Мемориалы сегодня нередко становятся результатом работы солидных дизайнер-
ских и архитектурных агентств. Они создают их, исходя из современных тенденций, 
где городская среда обращена к человеку, она старается быть универсальной, под-
страиваясь под его потребности, изменяющиеся в зависимости от ситуации (время 
года, праздники, выходные дни). Эта материализованная память занимает свое место 
в структуре публичного пространства. «Архитектура мыслится как социальное искус-
ство, а средовой дизайн ставит целью формирование дружественного человеку окру-
жения, обнаружение откликов представителя каждого сообщества и каждой возрастной 
группы. Художественная организация среды становится сценарной, ориентированной 
на эмоциональное потребление и активное соучастие» [3, с. 51]. Так создан, к примеру, 
Мемориал жертвам СПИДа в Нью-Йорке (2016): он играет роль ворот в парк и ста-
новится частью площадки для перформансов, художественных и социальных акций. 
На фотографиях, которые фиксируют эти события, фрагменты памятника выступают 
в качестве декораций и характеризуются тесным взаимодействием с людьми. 
 Подобная близость к повседневной жизни города проявляется у «Памятника 
жертвам военного положения» (или «Переход 1977–2005», Вроцлав, Польша), установ-
ленного на месте проведения народных демонстраций в 1981 г., во время которых были 
задержаны тысячи оппозиционных активистов. Он находится в центре города, и мимо 
него по реальному пешеходному переходу постоянно движется поток людей. На фото-
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графиях монумент чаще всего снят, когда вокруг никого нет. Но на других снимках, осо-
бенно если они черно-белые, мы видим, как статуи смешиваются с живыми людьми. 
Эта скульптурная композиция указывает на то, что современные пешеходы живут 
в нормальной ситуации, а то страшное, что пришлось пережить прототипам фигур 
памятника, находится глубоко во тьме. Хотя при этом подчеркивается и тот момент, что 
переход из одного состояния в другое может произойти очень быстро и от этого никто 
не застрахован. Однако подобная интеграция в повседневность мемориала, посвящен-
ного масштабным трагическим событиям, для стран с советским прошлым является 
скорее исключением. 
 Эти два мемориала резко отличаются от тех, которые вынесены в места, удален-
ные от повседневных маршрутов жителей города. В первую очередь речь идет о памят-
никах, посвященных погибшим во Второй мировой войне на территории бывшего СССР. 
Им свойственна массивность, и на фотографиях они чаще всего предстают на фоне 
неба: это может быть снимок с безоблачным небом или контрастный, где памятник снят 
против солнца, вечерний с закатным градиентом на заднем плане. Поскольку мону-
менты расположены на возвышении и вдали от жилых зданий, они кажутся полностью 
оторванными от всего земного и словно находящимися в прямой связи с вечностью 
и высшими силами.

 Туристические фотографии
 Здесь стоит перейти ко второму типу снимков — это туристические или памят-
ные (событийные) фотографии, которые являются как раз наиболее проблемными. 
Их делают люди, которые попадают в новое для них культурное или новое в большей 
степени именно с географической точки зрения пространство. Это также может быть 
снимок, сделанный в условиях игровой ситуации, где позирующие люди должны следо-
вать негласным законам, которым подчиняются определенные для них на этот момент 
социальные маски (к примеру, жених и невеста). Эти кадры объединяют на своей 
плоскости монумент и человека — из этого союза складывается их информационное 
послание. И в этом запечатленном взаимодействии главным объектом оказывается все 
же человек. Важным является именно его присутствие в том или ином месте, кото-
рое определяется памятником. Монумент играет здесь роль географических координат, 
а также может характеризовать интересы человека в кадре. Памятник не только указы-
вает на мобильность субъекта (что в настоящее время считается одним из самых поло-
жительных качеств) и его толерантность по отношению к чужой культуре, но также 
репрезентирует его идентичность. 
 На таких снимках могут фигурировать как мемориалы в полном смысле этого 
слова, так и городские скульптуры. И здесь следует отдельно отметить, что городская 
скульптура все больше сближается с понятием памятника. В своей статье А. В. Стрель-
никова формулирует ряд необходимых для этого условий: «…имеется отсылка к неким 
событиям прошлого, к истории какого-либо предмета; есть пояснительная надпись 
(название памятника, в честь чего он воздвигнут и т. д.); присутствует постамент  
и/или специально определенная для памятника территория» [8, с. 96]. Однако суще-
ствует ряд персонажей старого крестьянского фольклора и художественных литератур-
ных произведений, которые пользуются мировой известностью, и, будучи генетически 
связанными с определенной культурой страны, они тем не менее стали частью надна-
циональной памяти (чаще всего ими оказываются герои сказок и легенд; к примеру, 
Муми-тролль, бременские музыканты или барон Мюнхгаузен, памятники которому 
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есть в Калининграде и в Москве). В силу своей узнаваемости им просто не требуется 
подпись. Объектами памяти также становятся персонажи городского фольклора, кото-
рые воспринимаются как неотъемлемая часть культуры группы, объединенной геогра-
фией своей проживания (например, памятники Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге 
или герою анекдотов Рабиновичу в Одессе). Сам факт запечатления в виде монументов 
утверждает их значимость для культуры. Они не имеют отношения к реальному про-
шлому, но напрямую связаны с идентичностью жителей этой территории. Они отве-
чают понятию «“пространственной идентичности”, которая понимается как сенситив-
ная конструкция, связанная с воспоминаниями, чувствами, рефлексией относительного 
того места, которое является основной средой жизнедеятельности» [7, с. 76]. Это сво-
его рода эмоциональные точки соприкосновения жителей с тем местом, где они живут, 
воплощенные в физическом образе. Причем они могут быть запечатлены и на фотогра-
фиях первого типа как самоценные объекты без присутствия человека в кадре. И если 
они изображают живое существо, авторы снимка стараются подчеркнуть присутствие 
в них этой иллюзорной жизни. Выбираются такие ракурсы и освещение (выигрышнее 
всего, вероятно, работает вечерний искусственный свет), которые подчеркивают зало-
женную в них, скульптором, естественную пластику человека или животного. В этих 
случаях снимки выявляют скрытое в них магическое значение хранителей духа места, 
genius loci. Их незримое присутствие, обозначенное в литературных текстах, песнях 
и устной речи, утверждается в физическом осязаемом объеме, превращаясь в памятник, 
и становится фрагментом прошлого города, частью его архива, оказываясь запечатлен-
ным на фотографии. Фотокамера, фиксируя объект на поверхности снимка, в то же 
мгновение устанавливает его связь с прошлым.

 Взаимодействие с памятником в кадре
 В реальности эта связь часто приобретает форму непосредственно физического 
контакта, когда человек на одном из своих регулярных маршрутов каждый раз касается 
рукой городской скульптуры или памятника. Елена Трубина сравнивает это повторя-
ющееся взаимодействие с записями в дневнике или фотоальбомом. Она отмечает, что 
«воспоминания и предвосхищения вплетены в пространственный опыт и повседневные 
практики, делая каждого из нас носителем “длинного” времени повседневности и сооб-
щая нам чувство укорененности в обжитом пространстве» [9, с. 429]. Для него это часть 
повседневного ритуала, именно поэтому фотографии такого взаимодействия зачастую 
делают те, для кого «встреча» с этим памятником не является регулярной, для кого она 
оказывается неким экстраординарным событием, выбивающимся из его личной геогра-
фии. Иными словами, такая фотография путешественника призвана зафиксировать его 
новое местоположение, где памятник выступает знаком конкретной местности. На этих 
фотографиях мы видим момент очень тесного контакта, нередко тактильного: по сути 
человек воспроизводит чужой повседневный опыт. Так, например, туристы позируют 
с памятником Джиму Черное ухо: металлического пса обнимают, гладят по голове 
или придерживают рукой так, словно он живой. Человек старается подчеркнуть свою 
причастность городу, в данном случае — Воронежу, связь, которая возникает с ним 
во время путешествия и остается потом в воспоминаниях. 
 Очевидно, что ключевым вопросом в случае со вторым типом фотографий рас-
сматриваемой тематики является вопрос о возможных способах этого взаимодействия 
в пространстве кадра. Человек, позирующий для фотографии, должен решить, как 
выразить свою временную или более глубокую причастность к памятнику (заложен-
ному в нем смыслу, обозначенному им событию) и месту, которому он принадлежит. 
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 Туристическая поездка в подавляющем большинстве случаев — это действие 
из области досуга и развлечения. Позирующий человек в таких обстоятельствах пре-
жде всего хочет выглядеть хорошо в соответствии со своими представлениями и пред-
ставлениями своего окружения, которое он поспешит познакомить со своим снимком, 
поделившись им в социальных сетях. Возможность мгновенной передачи своих впечат-
лений с помощью фотографии сегодня является неотъемлемой частью коммуникации. 
Мы часто делимся снимками, позиционируя их не как прошлое, как было прежде, а как 
свое настоящее. Я сейчас нахожусь в таком-то замечательном месте, и я сейчас именно 
такой, каким вы меня видите. Те звенья, когда было необходимо вернуться домой, про-
явить и напечатать фотографии, потом отправить их адресату или ждать встречи с ним, 
практически упразднено.

 Две пласта памяти
 Фотография делается на память, все, что на ней запечатлено, по сути, сразу 
после возникновения снимка становится прошлым. То есть на его плоскости мы видим 
фрагмент прошлого из жизни человека, который был сознательно им зафиксирован, 
который он хотел выделить из общего потока событий. Одновременно памятник несет 
свое сообщение об истории страны, народа, чужой судьбы, и зачастую повод для его 
создания представляет собой трагические события. В результате на снимке человека 
и памятника встречаются два пласта памяти. Один — это та реальность, которой при-
надлежит турист и воспоминание о фрагменте которой он хочет сохранить; другой — 
тот фрагмент коллективной памяти, который несет в себе памятник. Сам такой снимок 
напрямую визуализирует конфликт истории и памяти, о котором пишут в своих иссле-
дованиях Пьер Нора и Алейда Ассман, и взаимодействие автобиографической и исто-
рической памяти, рассматриваемое Морисом Хальбваксом (Хальбвакс), как взаимодо-
полнение внутренней и внешней памяти [10]. Фотографии из личных архивов являются 
инструментом мемориальной культуры, которая «умножила подходы к прошлому, что 
обернулось устранением монополии профессиональных историков» [1, с. 245]. При-
чем следует понимать, что личные снимки, выложенные, к примеру, в сети Instagram, 
формируют единый огромный архив таких персональных свидетельств, составляющих 
срез групповых представлений эпохи. 
 Памятник, установленный с согласия официальных представителей власти, 
в рамках концепции мест памяти Пьера Нора являет собой неотъемлемую часть той 
формы памяти, в основе которой лежат следы. «Чем меньше память переживаема вну-
тренне, тем более она нуждается во внешней поддержке и в ощутимых точках опоры, 
в которых и только благодаря которым она существует. Отсюда типичная для наших 
дней одержимость архивами, влияющая одновременно как на полную консервацию 
настоящего, так и на полное сохранение всего прошлого» [5, с. 28–29]. И сама фото-
графия — это такой же след. Только в случае сознательного запечатления человека 
с памятником, она в первую очередь имеет значение для индивидуальной памяти, но 
присутствие в том же плоскостном пространстве изображения монумента или скуль-
птуры неизбежно заставляет соотносить этот снимок и с памятью коллективной.
 Для туриста поездка всегда выделяется в особую область времени и простран-
ства, когда поведение человека может достаточно сильно отличаться от повседневности: 
нарушается устоявшийся режим дня, питания, меняется привычная модель поведения. 
Это период личного магического или карнавального существования, воспроизводимого 
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в отпуске или командировке, а главное, в это время человек, перемещаясь в простран-
стве, преодолевая границы государств, меняя часовые пояса, оказывается как бы в цен-
тре вращающегося вокруг него мира. Он сам принимает решение об изменении своего 
местоположения, он по своей воле изменяет фон и антураж, а достопримечательности 
и памятники — это декорации его шествования. И все это визуализируют фотоснимки. 
Эта и сама по себе проблематичная структура становится причиной острого конфликта, 
если обнаруживается несоответствие образа человека и того содержания, которое несет 
в себе памятник. 
 Один из самых известных скандалов, вызванных фотоснимками этого рода, свя-
зан с мемориалом холокоста в Берлине, который представляет собой лабиринт черных 
плит различных размеров. Он был растиражирован СМИ после того, как израильский 
художник Шахак Шапира превратил его в социальный фотопроект «Йолокост». Смысл 
заключался в том, что он собрал ряд фотографий из социальных сетей, где туристы, 
фотографировались в пространстве масштабного мемориала, и подставил в качестве 
фона архивные фотографии, сделанные в концентрационных лагерях. Часть выбран-
ных им фотоснимков действительно имела связь с антисемитизмом и содержала под-
писи, нарушающие все представления о гуманности. К примеру, на фотографии два 
молодых человека прыгают по каменным элементам в духе экстремального искусства 
паркура, а под нею стоит комментарий «Прыжки по мертвым евреям». Однако худож-
ник говорил в целом о неуместности создания селфи на фоне мемориала с улыбками, 
смехом или повторением модных формульных жестов для фотосъемки, представляю-
щих собой элементы упражнений из йоги (последние на самом деле в любом публичном 
пространстве выглядят странно). При этом пользователи, чей внешний облик, с точки 
зрения Ш. Шапира, не соответствует месту скорби (заметим, что это не место захоро-
нения, а именно место памяти), нередко подписывают свои снимки словами сочувствия 
и солидарности по отношению к жертвам геноцида. Это туристы, которые стараются 
выглядеть на снимке привлекательно, потому что это их поездка и цель фотографии — 
это саморепрезентация, обращенная к кругу друзей, близких или подписчиков. И они 
могут отождествлять себя с совершенно другой группой, для которой факт геноцида 
евреев не является частью коллективной памяти и не влияет на формирование их иден-
тичности (даже несмотря на то, что геноцид как явление неоднократно проявлялся 
в разных частях света).
 Стоит отметить, что подобная же ситуация наблюдается с фотографиями путе-
шественников, запечатленных со статуями Мемориала жертвам коммунизма в Праге 
(2002). Одни туристы позируют, копируя пластику бронзовых фигур, другие стараются 
подобрать для себя наиболее выигрышный ракурс, находясь в их окружении.
 Ценность запечатления воспоминаний о собственной поездке оказывается силь-
нее эмпатического взаимодействия с чужой памятью. Михаил Немцев, интерпрети-
руя лекцию Алека Эпштейна, посвященную проблемам памяти и забвения в России  
и Израиле, отмечает: «…“уважение” к чужой памяти часто оказывается слишком 
слабым сдерживающим, а других причин видеть в этом памятнике что-то особенное 
у такого человека нет» [4, с. 12]. 
 Существует еще один ракурс репрезентации памятника и человека на снимке — 
это использование его эстетических свойств для создания эффектного художествен-
ного снимка. В этом случае настроение снимка, как правило, совпадает с драматичной 
интонацией мемориала, поскольку его форма заведомо была создана авторами, исходя 
из трагизма исторических событий, которым он посвящен. Так, ряд фотографий бер-
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линского мемориала представляет собой снимок модели со спины, где фигура словно 
растворяется в проходах лабиринта. 
 В любом случае, когда человек фотографирует объект, он так или иначе исполь-
зует его в своих целях. Каждый снимок — это сознательная или невольная интер-
претация реальности. На фотографии турист эксплуатирует памятник ради создания 
задуманного образа самого себя. Как отмечает Сьюзан Сонтаг, «фотографии, превра-
щающие прошлое в предмет потребления, — монтажный кадр» [5, с. 95]. Памятник 
со всем своим содержанием и представлением о прошлом, которое вкладывается в него 
некой общностью людей, попадая на фотографию, становится эпизодом из жизни пози-
рующего. По большому счету сам этот факт, в любом варианте исполнения, мог быть 
достаточным, чтобы задеть чувства Шахака Шапира. Ведь туризм как структура, апри-
ори настроенная на потребление чужой реальности, ее преобразование в опыт и впечат-
ления, в фотографии достигает своего максимума. 
 Особая сложность возникает при создании снимков памятников, посвящен-
ных такому масштабному и трагическому факту, как Холокост, но воплощенных при 
этом в мелкой пластической форме. Например, знаменитый памятник в Будапеште, где 
по краю набережной Дуная расставлена бронзовая обувь, выполненная очень детально, 
в натуральную величину (на ней даже видны признаки износа). Безусловно, такое реше-
ние с использованием образа личных вещей жертв, которые буквально являются знаком 
их оборвавшихся жизней, оказывает очень сильное эмоциональное воздействие. Однако 
подобное исполнение также провоцирует путешественников на то, чтобы примерить 
ботинок или туфлю. В сетевом пространстве зафиксирована запись пользователя, кото-
рый как раз стал свидетелем такой «примерки»: улыбающаяся девушка позировала, 
вставив ногу в ботинок, пока ее друг делал фотографию. Пользователя под ником Roz 
Mortimer эта сцена возмутила, и он посетовал на то, что «мемориал лишь обеспечивает 
цифровую память об их вечере, а не вызывает у них размышления в память о владель-
цах этой обуви» [11]. Но если отбросить первый уровень трактовки этой сцены (надру-
гательство над мемориалом), то возникает второй, который, скорее всего, не был преду-
смотрен авторами памятника, но рождается, следуя из логики его формы и смысла. При 
определенных обстоятельствах каждый может оказаться жертвой геноцида, образно 
выражаясь — «примерить туфлю». Поэтому возникает вопрос о справедливости него-
дования Roz Mortimer и тех, кто поддержал ее позицию в комментариях. Памятники 
и сами по себе обладают некой личной историей, в течение которой их смысл и симво-
лическое содержание может меняться: «Они могут вызывать и воплощать определен-
ные смыслы, охватывающие социальные, символические и материальные сферы. Такие 
значения не присущи объекту, а дискурсивно вырабатываются различными социаль-
ными группами или научными сообществами» [12, p. 18]. Фотография часто способна 
обнажить эту подвижность значений, визуализируя в застывшей форме их различные 
варианты в подборке снимков. 
 Интересное преображение получает объект городской повседневности, принад-
лежащий конкретной исторической реальности, когда он со временем приобретает ста-
тус памятника и, более того, превращается в произведение уличного искусства, как это 
произошло с Берлинской стеной. Ряд сохраненных частей стены художники использо-
вали в качестве плоскости для создания граффити, которые довольно быстро обрели 
известность и стали узнаваемыми по всему миру символами Берлина (с их изображе-
ниями, например, уже давно выпускаются сувенирные изделия). Путешественники 
с удовольствием позируют на их фоне, причем стараются создать на снимке целостный 
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образ: облик модели перекликается с выбранным граффити с точки зрения композиции, 
цветовой гаммы или транслируемого изображением настроения. Такое взаимодействие 
ни у кого не вызывает возмущения, и этому есть две причины. Берлинская стена — это 
не символ национальной гордости, а символ «национального угнетения» [12, p. 21]. Она 
осознается как поверженный враг, высмеивание которого, опровержение власти кото-
рого любым доступным способом наделяется позитивной коннотацией. Собственно 
это и сделали художники, превратив ее со стороны Западного Берлина в произведение 
стрит-арта еще до «падения», что наделило стену новым уровнем значений. В качестве 
произведения уличного искусства она получила также новый спектр возможного взаи-
модействия с человеком, в основе которого может лежать игровое начало. Эти преоб-
разованные фрагменты вывели ее из положения стены скорби, открыв новый путь ее 
значений, связанный с настоящей и будущей жизнью, полной творческой энергии. Эти 
фрагменты противостоят той части стены, которую сохранили нетронутой в качестве 
«Мемориала Берлинской стены».
 В нашей стране посещение мест памяти, посвященных Великой Отечественной 
войне, является почти обязательным ритуалом. Причем в условной структуре брако-
сочетания как события, включающего ряд возможных действий, оно может как заме-
щать церковное таинство венчания, так и следовать за ним в зависимости от степени 
религиозности виновников торжества. Многие мемориалы рекомендуются в качестве 
локаций для фотосессии сайтами, специализирующимися на свадебной тематике (здесь 
предлагается весь спектр сопутствующих событию коммерческих услуг — платья, бан-
кеты, прокат автомобилей, букеты и, конечно, услуги фотографа). В Москве как вариант 
такого удачного места предлагается, к примеру, Поклонная гора. С точки зрения фото-
графа, это объясняется довольно легко. Мемориал выполнен в светлых нейтральных 
тонах, здесь достаточно много естественного света. Колоннада является очень удачным 
фоном для съемки жениха и невесты, который обеспечивает композицию достаточной 
глубиной и не содержит лишних деталей. В целом большинство мемориалов находятся 
на возвышении и хорошо освещены, возле них в течение дня немноголюдно, поскольку 
они расположены в отдалении от повседневных маршрутов, что создает комфортные 
условия для проведения фотосъемки. На их территории часто расположены широкие 
лестницы, которые фотографы используют для создания ритмического рисунка в кадре. 
На фотографиях новобрачные обычно открыто демонстрируют свои чувства друг 
к другу: здесь мы видим улыбки, объятия, поцелуи, жениха, который несет невесту 
на руках, и т. д. Подобное проявление чувств представляется уместным и не вызывает 
возражений. Более того, присутствие молодоженов в подобных местах естественно 
и даже необходимо. Этому соответствует само значение таких мемориалов, ведь их 
интенция, как правило, победно-патриотическая, они несут идею героической жертвы 
во славу будущего. И семья, которая только что обозначила свое существование, соб-
ственно и представляет это будущее. Само это своеобразное паломничество к месту, 
хранящему память о предках, но не персональных, а обобществленных, утверждает 
связь новой семьи с историей страны. Свадьба, которая имеет одновременно значе-
ние очень личного и, напротив, социального события, оказывается самым логичным 
поводом для его совершения. В этот момент реализуется свойство культуры, пережив-
шей, согласно Полю Нора, «отчуждение частной памяти», которое «возлагает на каж-
дого обязанность помнить себя и превращает обнаружение принадлежности в принцип 
и секрет идентичности» [5, с. 34]. На свадебных фотографиях монументы не помеща-
ются в пространство кадра целиком (они также могут быть даны с расфокусировкой), 
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поскольку главными объектами в кадре являются жених и невеста, а памятники играют 
роль фона, который служит основой композиции.
 Особняком стоят памятники конкретным историческим персонажам, которые 
настолько прочно занимают место в фундаменте культуры, что, кажется, ничто не спо-
собно поколебать их авторитет. Слишком тесное соседство человека с ними в кадре 
и излишне панибратское взаимодействие с такими памятниками не вызывает острой 
конфликтной ситуации (безусловно, в том случае, если не совершаются вандальные 
действия). Негативная реакция сводится, как правило, к оценке позирующих людей, 
как недостаточно образованных и не способных понять масштаб увековеченной лич-
ности. Речь идет о памятниках, претендующих на портретное сходство с той или иной 
персоной. На фотоснимках, где представлены их сниженные, комические образы, лич-
ность и монумент максимально сближаются в своем значении. Такие шутливые снимки 
даже могут становиться иллюстрациями к новостным заметкам на официальных сай-
тах городских властей. Так, на сайте мэра Москвы размещена заметка о проведении 
реставрации памятника Пушкину, и сопровождается она рядом снимков, которые про-
читываются зрителем не иначе, как «умывание Пушкина» или «бритье Пушкина». 
На одной фотографии мы видим в левой части снятый по пояс и против света памятник, 
а в правой части расположена люлька подъемника с рабочими, которые направляют 
на него под сильным напором струю воды так, что брызги ударяют ему в «лицо» и оре-
олом разлетаются вокруг. Следующий кадр: мы видим снятую крупным планом голову 
памятника — и девушка-реставратор намыливает ему бакенбарды, точно собирается их 
сбрить. Такой близкий контакт обычно возможен только с небольшими скульптурами, 
любой желающий физически просто не может настолько приблизиться к голове памят-
ника в силу его размеров. Здесь же зафиксирована исключительная ситуация, являю-
щаяся частью рабочего процесса, о котором говорится в новостном тексте. И именно 
эта необычность ситуации усиливает комический эффект, но интерпретируется не как 
надругательство над памятью о гении, а как проявление заботы о «нашем» Пушкине.

 Памятники на официальных снимках
 Теперь мы обратимся к последнему типу снимков, отмеченных высокой степе-
нью серьезности. Такие снимки призваны запечатлеть одну из форм творимых сегодня 
ритуалов, которые репрезентируют официальную позицию власти. Это может быть 
открытие памятника или посещение мемориала в рамках государственного праздника. 
Как правило, на них мы не видим монумент целиком. Задача фотографа — запечатлеть 
сам акт возложения цветов или венков, представляющих древнюю традицию поднесе-
ния даров предкам, и галерею официальных лиц, чье присутствие подтверждает важ-
ность тех ценностей, которые означает памятник. Здесь редко можно встретить сложное 
варьирование ракурсов. Регистрирующая функция этих снимков заставляет фотографа 
сконцентрироваться на сдержанном запечатлении всей последовательности действий 
ритуала: торжественные речи, минута молчания, возложение цветов и проч. Предста-
вители власти актуализируют память об определенных событиях, они оберегают места 
памяти, поскольку «заинтересованы в присвоении “правильного” или “достойного” 
прошлого, чтобы оказаться в определенном, “своем” будущем”» [4, с. 13]. Запечатление 
этого действа на фотографиях призвано поддержать иллюзию вечности, заложенную 
в сохранении прошлого, и точно так же увековечить тех, кто официально наделен вла-
стью и правом утверждать его или низвергать. Пьер Нора приравнивает это к другим 
актам насаждения архивной памяти и отмечает их «ностальгический аспект проявле-



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

20 Теория и история культуры

ний почтения, исполненный ледяной патетики. Это ритуалы общества без ритуалов, 
переходящие святыни десакрализирующего общества…» [5, с. 26].

 Заключение
 Действительно, в современной ситуации существует неопределенность в том, 
какую форму должно принимать взаимодействие с памятниками, как именно человек 
может почтить память того или иного события или исторической личности. Мы в боль-
шей степени берем здесь ситуацию, не подразумевающую привязку к празднованию 
какой-либо годовщины, а имеющую черты спонтанности. Фотографирование объек-
тов окружающей действительности на сегодняшний день стало одним из естественных 
способов взаимодействия с ними. И можно сделать вывод о том, что создание снимка 
памятника как раз и представляет собой новый, лишенный религиозного аспекта 
ритуал, призванный отметить его значимость для человека. Акт присвоения памятника 
с помощью фотокамеры и сохранения его образа в памяти своего телефона или ком-
пьютера — самая доступная операция для этого. Такой ритуальный жест характеризу-
ется простотой, необходимой для его использования в повседневности, в живом потоке 
событий. Кроме того, фотографирование как вид архивации и умножения памяти пред-
ставляется логичной персональной реакцией на официальные практики коммеморации 
в культуре. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима 

Модерна. М.: НЛО, 2017. 272 с.
2 Габович М. Памятник и праздник: этнография Дня Победы // Неприкосновен-

ный запас. 2015. № 3. С. 93–111.
3 Дуцев М. В. Архитектурно-художественная среда как актуальная история чело-

века // Художественная культура. 2019. № 4. С. 30–55. 
4 Немцев М. О будущем, или зачем нам памятники // 60 параллель. 2010. № 1. URL: 

http://www.intelros.ru/pdf/60_paralel/36/09.pdf (дата обращения: 05.03.2020). 
5 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-

память. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 17–50.
6 Семенова В. Квартирование городского пространства: основные подходы к визу-

альному анализу // Визуальная антропология: городские карты памяти / под 
ред. П. Романова, Е. Ямской-Смирновой. М.: ООО «Вариант»; ЦСПГИ, 2009. 
С. 67–81.

7 Сонтаг С. Меланхолические образы // О фотографии. М.: ООО «Ад Маргинем 
Пресс», 2018. 272 с.

8 Стрельникова А. В. Необычные памятники как объект городского визуального 
пространства // Социологические исследования. 2013. № 4. С. 95–99. 

9 Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: НЛО, 2011. 
520 с.

10 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 
2005. № 2–3. C. 8–27.

11 Todd C. From Todd’s mind. URL: https://clck.ru/YeLSp (дата обращения: 28.02.2020).
12 Leuenberger C. Constructions of the Berlin Wall: How Material Culture Is Used in 

Psychological Theory. С. 18. URL: https://clck.ru/YeLeJ (дата обращения: 
01.02.2020).



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

21Theory and history of culture

***

© 2021. Aleksandra L. Yurgeneva
Moscow, Russia

MONUMENTS ON CITY PHOTOS.
INTERACTION AND CONFRONTATION BETWEEN

THE PAST AND THE PRESENT

Abstract: The paper explores the photos that capture monuments and memorials. 
A topical issue is the collision of various cultural and temporal layers in the image, 
as well as the interaction of personal and collective memory, arising as a result of 
imprinting a person and a monument on a photograph. The aim of the study was to 
create a typology formulated on the basis of the functions of photographs and their 
aesthetic characteristics. Each of the types was considered from the point of view of its 
significance in the culture of memory and in relation to other commemorative practices. 
Special attention was paid to the touristic photography, acting as a meeting and dialogue 
of different cultures. The importance of this topic is explained by the active movement of 
people between cities and countries and the erasure of spatial boundaries in the Internet 
network, where the bulk of digital photographs circulate. The paper reveals that such 
images may act as sources of conflict that arises out of the collision of traveler's self-
identity and a collective memory of another people. As a result of the study, three main 
types of images were identified: 1) the monument as an artistic object in the environment, 
2) tourist photography, 3) reporting photographs taken during official celebrations. In 
each case, the imprinting of the monument is subordinated to a specific task. The author 
comes to the conclusion that photographing monuments meets the needs of secular 
society in a ritual action expressing respect, attention or interest in relation to an object 
that preserves the memory of a place, event or person.
Keywords: memorials, places of memory, collective memory, autobiographical memory, 
tourist photography, wedding photography.
Information about the author: Alexandra L. Yurgeneva — PhD in Cultural Studies, 
Senior Researcher, Sector of artistic problems of mass media, The State Institute for Art 
Studies, Kozitsky per., 125009 Moscow, Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-
0002-0465-4728. E-mail: Ivovushka@yandex.ru
Received: July 26, 2020
Date of publication: December 28, 2021
For citation: Yurgeneva A. L. Monuments on city photos. Interaction and confrontation 
between the past and the present. Vestnik slavianskikh kul’tur, 2021, vol. 62, pp. 9–22. 
(In Russian) https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-9-22

REFERENCES
1 Assman A. Raspalas' sviaz' vremen? Vzlet i padenie temporal'nogo rezhima Moderna 

[The bond of time has broken? Rise and fall of the temporal mode of Modernity]. 
Moscow, NLO Publ., 2017. 272 p. (In Russian)

2 Gabovich M. Pamiatnik i prazdnik: etnografiia Dnia Pobedy [The monument and 
celebration: an Ethnography of Victory Day]. Neprikosnovennyi zapas, 2015, no 3, 
pp. 93–111. (In Russian)



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

22 Теория и история культуры

3 Dutsev M. V. Arkhitekturno-khudozhestvennaia sreda kak aktual'naia istoriia 
cheloveka [Architectural and artistic environment as an actual human history]. 
Khudozhestvennaia kul'tura, 2019, no 4, pp. 30–55. (In Russian)

4 Nemtsev M. O budushchem, ili zachem nam pamiatniki [About the future, or why 
we need monuments]. 60 parallel'. 2010. No 1. Available at: http://www.intelros.ru/
pdf/60_paralel/36/09.pdf (accessed 05 March 2020). (In Russian)

5 Nora P. Mezhdu pamiat'iu i istoriei. Problematika mest pamiati [Between memory 
and history. Problems of places of memory]. In: Frantsiia-pamiat' [France-memory]. 
St. Petersburg, Izdatel'stvo SPbGU Publ., 1999, pp. 17–50. (In Russian)

6 Semenova V. Kvartirovanie gorodskogo prostranstva: osnovnye podkhody k 
vizual'nomu analizu [Housing urban space: basic approaches to visual analysis]. 
In: Vizual'naia antropologiia: gorodskie karty pamiati [Visual anthropology: urban 
memory maps], edited by P. Romanov, E. Iamskaia-Smirnova. Moscow, OOO 
“Variant” Publ.; TsSPGI Publ., 2009, pp. 67–81. (In Russian)

7 Sontag S. Melankholicheskie obrazy [Melancholic images]. O fotografii [About 
photography]. Moscow, OOO “Ad Marginem Press”, 2018. 272 p. (In Russian)

8 Strel'nikova A. V. Neobychnye pamiatniki kak ob"ekt gorodskogo vizual'nogo 
prostranstva [Unusual monuments as an object of urban visual space]. Sotsiologicheskie 
issledovaniia, no 4, 2013, pp. 95–99. (In Russian)

9 Trubina E. Gorod v teorii: opyty osmysleniia prostranstva [The City in theory: 
experience of understanding the space]. Moscow, NLO Publ., 2011. 520 p. (In Russian)

10 Khal'bvaks M. Kollektivnaia i istoricheskaia pamiat' [The Collective and historical 
memory. Emergency ration]. Neprikosnovennyi zapas, 2005, no 2–3, pp. 8–27. 
(In Russian)

11 Todd C. From Todd’s mind. Available at: https://clck.ru/YeLSp (accessed 28 February 
2020). (In English)

12 Leuenberger C. Constructions of the Berlin Wall: How Material Culture Is Used in 
Psychological Theory. P. 18. Available at: https://clck.ru/YeLeJ accessed 01 February 
2020). (In English)



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

23Theory and history of culture

https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-23-35
УДК 008
ББК 71.4+85.126(2)5
Научная статья / Research Article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0)

© 2021 г. О. В. Орфинская
г. Москва, Россия

© 2021 г. Б. Л. Шапиро
г. Москва, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТЮМНОГО КОМПЛЕКСА
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ ЦАРЕВНЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ
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Аннотация: В статье рассматривается костюмный комплекс из погребения 
сестры императора Петра II царевны Натальи Алексеевны Романовой. Погребение 
юной царевны состоялось в династическом некрополе Вознесенского монастыря 
Московского Кремля в январе 1729 г., среди десятков гробниц великих княгинь, 
цариц и царевен. Спустя две сотни лет, при разрушении монастыря, усилиями 
музейных и научных сотрудников, все саркофаги некрополя были перенесены 
в помещения Музеев Московского Кремля. Здесь началось их изучение в рам-
ках большого проекта «Исторический Некрополь» (руководитель Т. Д. Панова). 
Костюмный комплекс из погребения царевны Натальи Романовой изучался 
и реставрировался под руководством реставратора высшей категории по текстилю 
и коже Н. П. Синицыной в 2008–2010 гг. Однако не все предметы из погребения 
дошли до наших дней — сохранились лишь платье царевны, ее орденские вещи, 
чулки и часть сильно руинированного головного убора. Другая часть костюмного 
комплекса по разным причинам и в разное время утрачена (великокняжеская ман-
тия, погребальная корона, парик, ботинки и т. д.). Настоящий материал — попытка 
представить погребальный костюмный комплекс в его целостности.
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 Сестра императора Петра II, царевна Наталья Алексеевна Романова, сконча-
лась в московском Слободском дворце Меншикова 22 ноября 1728 г. в возрасте 14 лет. 
Местом погребения юной царевны в конце января 1729 г. стала женская династическая 
усыпальница в Вознесенском монастыре Московского Кремля. Отсрочка погребения 
в два месяца была обыкновенной для императорских погребений; она объяснялась 
необходимостью трудоемкой подготовки к церемонии и всенародного прощания «дабы 
все сословия могли учинить оному надлежащее поклонение» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. 
Д. 184. Л. 3. Здесь и далее техническая подготовка текстов из Российского государ-
ственного исторического архива (РГИА) и Российского государственного архива древ-
них актов (РГАДА) — Д. С. Муравьевой).
 В ноябре – декабре 1728 г. прощание с усопшей проходило в Аудиенц-зале Сло-
бодского дворца; согласно документам, она «имела на голове красивый ночной чепец, 
платье из серебряного гласета с длинным шлейфом» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. 
Л. 2 об.). После перенесения тела в Фюнеральный зал того же дворца 20 декабря 1728 г. 
ее смертный костюм состоял из «платья серебряной парчи с золотым шитьем. Волосы 
убраны были бриллиантами и драгоценными каменьями» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. 
Л. 4 об.). Погребальная корона и орденская кавалерия (орденский знак и, вероятно, 
лента) во время прощания находились на тумбах рядом с парадным ложем (РГИА. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 4).
 Во время траурной процессии корону и орденскую кавалерию несли на специ-
альных «регальных» золотых подушках. Во время прощания 20 января 1729 г. в храме 
Вознесения Господня эти предметы находились на тумбах у гроба; горностаевая мантия 
покрывала гроб. Далее гроб с телом оставался в храме. 22 января, согласно установлен-
ному ритуалу, гроб открывали для последнего целования; затем в гроб должны были 
уложить великокняжескую мантию, часть орденской кавалерии, а также погребаль-
ную корону (вторая корона и орденский знак после церемонии возвращались в «мир 
живых»: корона — в Оружейную палату, а орденский знак — в капитул Ордена (орден-
скую канцелярию). После этого гроб опускался в могилу, своды склепа заделывались. 
Пока работы не были закончены, склеп находился под охраной военного караула и при-
дворных.
 Сведений о том, что гробница царевны могла быть потревожена в период 
с января 1729 г. по июль 1929 г., не имеется.
 В начале 1929 г. было принято решение о строительстве на месте монастыря зда-
ния Военной школы ВЦИК. 28 августа того же года начались работы по разборке над-
гробий храма-усыпальницы монастыря. Гробницу царевны вскрывали в первых числах 
сентября 1929 г. При вскрытии были обнаружены «скелет и костюм 18-го века — гла-
зетовое расшитое золотом платье с сильно собранной в талии юбкой из парчи, шитые 
и обшитые кружевами ботинки с кожаными подметками, шелковые трикотажные чулки, 
расшитые золотыми нитками. После удаления ткани с головы и груди (по всей види-
мости, погребального плата. — прим. авт.), найден парик и следы диадемы и орден-
ская Екатерининская звезда на красной ленте с серебряной каемкой по обеим сторонам, 
надетой через правое плечо» [19, с. 200], а также маленькое колечко. Изъятые матери-
алы были поставлены на музейный учет.
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 В 2008–2010 гг. вещи из погребения исследовались в рамках проекта «Историче-
ский Некрополь», куда были переданы платье, орденские вещи, чулки и головной убор. 
Исследовательская группа работала под руководством заведующей археологическим 
отделом музея Т. Д. Пановой и реставратора высшей категории Н. П. Синицыной.
 Часть предметов из погребения по разным причинам и в разное время утрачена. 
Настоящее исследование — попытка представить погребальный костюмный комплекс 
царевны Натальи Романовой в его целостности.
 Платье Robe de Cour. Основой костюмного комплекса было погребальное 
платье, состоявшее из трех частей: лифа, юбки и шлейфа. Материалом для него стала 
«сребропозлащенная» парча, а точнее, ее разновидность глазет — ткань с гладкой 
поверхностью без рисунка, сплошь затканной пряденой или плоской золотной нитью. 
Желаемый декоративный эффект достигался использованием рельефной золотосере-
бряной вышивки, которая в парадном придворном платье была постоянным спутником 
глазета. Такое ярко сияющее светлое парадно-официальное платье, в России бытовав-
шее под названием Robe de Cour (придворная роба) в конце первой трети XVIII в. стало 
основой смертного одеяния для женщин из царской семьи.
 Известно, что прощание с усопшей царевной проходило в несколько этапов. 
В ноябре – декабре 1728 г. для ритуала был предоставлен Аудиенц-зал Слободского 
дворца; в это время царевна «имела на голове красивый ночной чепец, платье из сере-
бряного гласета с длинным шлейфом» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 2 об.). 20 декабря 
того же года тело переместили в парадный Фюнеральный зал, для чего гладкое глазе-
товое платье было заменено на «платье серебряной парчи с золотым шитьем» (РГИА. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 4 об.), а чепец — на бриллиантовые головные украшения.
 По понятным причинам, для исследования доступно лишь второе платье — 
именно в нем и погребли царевну. Это платье было разделено на две самостоятельные 
части: лиф и юбку. Шлейф очевидцами погребения не упоминается; не упоминается он 
и в «Дневнике вскрытия» — в документе, где фиксировались этапы разбора некрополя 
в 1929 г. (в настоящее время находится в Отделе рукописных, печатных и графиче-
ских фондов Музеев Московского Кремля; опубликован Т. Д. Пановой как приложение 
к монографии «Кремлевские усыпальницы» [19, с. 181–204]).
 Учитывая, что длина шлейфа в костюме барокко недвусмысленно указывала 
на место его носительницы в придворной иерархии, в силу чего он мог достигать 12 м 
[21, с. 265], думается, что платье царевны должно было иметь шлейф. Тем более, что 
имеется косвенное упоминание о том, что по завершении последнего прощания шлейф 
снимался со смертного платья, после чего гроб окончательно закрывали; такой шлейф 
имел специальную конструкцию с «юбочкой». Этот вариант имел место при погребе-
нии императрицы Елизаветы Петровны (1762) [2, с. 108–109, 120].
 По всей вероятности, платье царевны Натальи как сестры императора было 
изготовлено по аналогии с погребальным платьем царевны Прасковьи Ивановны 
(1731), шлейф которого «на три аршина спускался из гроба» [4, с. 28], т. е. имело шлейф 
не меньшего размера.
 При натурном обследовании платья царевны был установлен еще один странный 
момент. По неизвестным причинам на усопшую был надет наряд, состоящий из лифа 
и юбки со следами вторичного использования. Об этом свидетельствуют исследования 
пошива: лиф, ушитый в талии; изменение пройм в лифе и юбка, заколотая множеством 
булавок. Лиф и юбка не являлись комплектом, образующим парадное придворное пла-
тье Robe de Cour, о чем говорят технологический анализ тканей и различная степень 
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изношенности предметов: минимальная у лифа и средняя, переходящая в сильную 
у юбки (здесь выявлены потертость золотных нитей на заднем полотне и повреждения 
по всему подолу). Было выдвинуто предположение, что для погребения использовали 
малоценную изношенную юбку пяти- или даже десятилетней давности, подобрав ее 
по принципу относительной схожести к также ношеному лифу. Эти вещи, скорее всего 
не принадлежавшие царевне при ее жизни, оказались ей слишком велики. Придворный 
портной спешно — неровными складками, со смещением рисунка вышивки — ушивал 
их, убирая излишний объем.
 Орден святой великомученицы Екатерины. Царевна была награждена орде-
ном св. Екатерины; как и прочие представительницы императорского дома, она была 
«Дамой Большого креста». В реестре кавалерственных дам ее имя значится под № 9 
[12, с. 33, 57].
 Среди сохранившихся предметов из костюмного комплекса была укреплен-
ная на платье шитая (вышитая) из золотосеребряных нитей звезда к ордену св. Екате-
рины на орденской ленте — красной с серебряной каемкой. Как правило, с орденами 
из золота и драгоценных камней не хоронили. Их возвращали в капитул, а смертный 
костюм дополнялся только шитыми звездами без драгоценных орденских знаков. Сви-
детельством служит описание церемониала погребения цесаревны Анны Петровны 
(1728): «…тело покойной одето в серебряное глазетовое платье с длинным шлейфом, 
вокруг обшитое золотым флером, сверху надета лента ордена Св. Екатерины, но без 
креста» [13, с. 172].
 Чулки. Сохранившиеся в погребении чулки — шелковые, трикотажные, 
с вышивкой на щиколотке. Высота чулок 57 см, длина стопы 22 см, ширина чулок 
в верхней части 13 см. Вязка выполнена по выкройке на механическом станке в пло-
ском виде. Каждый чулок состоит из двух деталей: верхней части и стопы, которые 
соединялись иглой. Крой чулок соответствует крою чулок из шелковой ткани, обнару-
женных в погребении Натальи Кирилловны Нарышкиной из того же некрополя.
 Шов соединения стопы с верхней частью чулка с внешней стороны изделия 
закрыт вышивкой, выполненной золотными нитями.
 Цвет чулок (в настоящее время теплый светло-коричневый) со временем пре-
терпел изменения; первоначально они, вероятно, имели пунцовый цвет, как и парадные 
чулки других Романовых. Пунцовый, близкий к малиновому цвет, как наиболее подхо-
дящий к золотосеребряным парадным одеждам, и как цвет власти и могущества, в цар-
ском и придворном использовался чаще прочих еще с допетровских времен. Полностью 
пунцовым, шитым золотом, было коронационное платье Анны Иоанновны, состоящее 
из лифа, юбки, шлейфа и пояса [26, с. 31–32]. Пунцовыми были чулки Екатерины I, ком-
плектные к коронационному платью (чулки царевны Натальи аналогичны им), и чулки 
Петра I, которые он надевал к парадному костюму по случаю коронации супруги [1, 
с. 12, 176]. Пунцовые чулки царевны крепились пунцовыми же подвязками — шел-
ковыми репсовыми лентами, завязанными бантами (аналогичными подвязкам Екате-
рины I к коронационному платью, с той разницей, что подвязки царицы были расшиты 
серебром, а царевны — нет).
 Чулки машинного производства в 1720-е гг. не были редкостью; их производ-
ство берет начало еще в 1589 г., когда в Англии был сконструирован чулочно-вязальный 
аппарат для вязки поперечновязаным способом. Спустя столетие число механических 
чулочных станков в Лондоне достигало 1500; еще 400 станков были вывезены в Вене-
цию, которая «славилась своими чулками так же, как перчатками и кружевами» [11, 
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с. 264]. Чулочные станки работают по всей Европе. После полтавской победы (1709) 
началось производство изящной галантереи и в России.
 В отсутствие чулок «в рубчик» и кружевных ажурных чулок (эти технологии 
появились в 1758–1759 гг. и в 1769 гг. соответственно [27, с. 117]), можно утверждать, 
что чулки из погребения — лучшее из мировой чулочной моды конца первой трети 
XVIII в. Однако стоит учесть, что эти чулки, с большей или меньшей долей вероятно-
сти, были поношенными. 
 Стоит отметить также, что эти чулки — единственный предмет из всего поло-
женного к придворной робе нательного белья. Обычный для придворной моды конца 
первой трети XVIII в. комплект женского белья включал льняную рубашку с декольте 
и маленькими рукавчиками (к декольтированному Robe de Cour), корсет и две нижние 
юбки, одна из которых с небольшим, по моде, панье.
 Головной убор. До реставрации головной убор находился в сильно руиниро-
ванном состоянии. От него сохранились только многочисленные фрагменты шелковой 
ткани и шелковых лент со следами окислов металла коричневого и зеленого цвета. 
Интересно, что головной убор не упомянут в «Дневнике вскрытия», где отмечены лишь 
«следы диадемы» [19, с. 200].
 На этапе первого знакомства с предметом его идентификация вызывала опреде-
ленные трудности. По завершении реставрации стало ясно, что головной убор из погре-
бения представлял собой небольшую круглую шапочку из шелковой репсовой мате-
рии красного (предположительно пунцового, как и чулки) цвета. Результатом изучения 
погребального церемониала стало предположение, что шапочка является либо частью 
погребальной короны (ее подбивкой или подкладкой), либо, что вероятнее, скуфьей, 
небольшой мягкой шапочкой, которую надевали под погребальную корону.
 Впервые такая корона появляется в российском печальном ритуале при погре-
бении вдовствующей царицы Марфы Матвеевны (1715/1716). Очевидцы упоминают 
«богатую корону, всю усеянную драгоценными камнями» [7, стб. 1342], которую несли 
вместе с другими регалиями. Затем она встречается при погребении сестры Петра I 
царевны Натальи Алексеевны (1716/1717). С тех лет погребальная корона становится 
важной деталью траурного шествия.
 С момента погребения вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны (1723) 
корона стала деталью оформления Фюнерального зала, о чем сообщает очевидец 
Ф. В. Берхгольц. Он же упоминает, что «императорская корона, учрежденная из алого 
бархату и многоценных алмазов и с росных дорогих камений» (цит. по: [6]), изготов-
ленная специально к погребению, была украшена «довольно богато драгоценными кам-
нями и сделан[а], сколько позволила краткость времени, довольно изящно» [3, с. 166].
 Такие короны создавались для монарха и прочих членов правящего дома, 
и оформлялись соответственно положению усопшего по рождению или по браку. Так, 
Малая императорская корона использовалась для погребения дочери Петра I и Екате-
рины I цесаревны Натальи (1725); при погребении цесаревны Анны (1728), герцогини 
Голштейн-Готторпской, задействовали короны «Голстинскую» и «Российскую Импе-
раторскую». При похоронах царевны Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбург- 
Шверинской (1733) использовали короны Мекленбургскую и Российскую [13, с. 169, 
173]. Пышные, сплошь покрытые разноцветными драгоценными камнями короны 
этого периода были наиболее эффектными за весь период их истории [6]. Материалом 
для изготовления служили позолоченное серебро и уже имеющиеся в царской казне 
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короны и камни. Так, для погребальной короны Анны Иоанновны в Петербург доста-
вили хранившиеся в московской Оружейной палате две коронационные короны: самой 
Анны Иоанновны и каркас от короны Екатерины I [5, с. 29–44].
 Такие короны изготавливались придворными ювелирами посмертно, в числе 
двух штук. Первая, более простая, торжественно надевалась на главу усопшего во время 
церемонии, вторая — бриллиантовая — возлагалась на гроб, после чего украшала собой 
печальное торжество. После завершения ритуала первая корона оставалась в захороне-
нии. У второй была иная судьба: она демонтировалась — для хранения в Оружейную 
палату отсылался позолоченный серебряный корпус, а драгоценные камни распределя-
лись согласно завещанию [8, с. 106; 13, с. 221]. По этой причине погребальные короны 
первой трети XVIII в. сегодня не представлены ни в одном из музейных собраний.
 Корона царевны Натальи из Оружейной палаты была выполнена из позоло-
ченного серебра и имела митрообразную форму (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 3. Д. 1230. 
Л. 14 об. – 19 об.): ее прототипом послужил венец императора Священной Римской 
империи Рудольфа II (1602) [8, с. 106; 23, с. 430]. Она состояла из двух полусфер (так 
называемых пуклей), каждая из которых была украшена миниатюрами в роскошном 
бриллиантовом обрамлении — портретами. Возможно, это были модные в те годы 
эмали: первые эмалевые портреты появились в России только в начале XVIII в. Сюже-
тами росписи были царские портреты и портреты лиц царского круга [9, с. 9]. «К стро-
ению короны» также были использованы драгоценности Меншикова [26, с. 156]; 
общая стоимость драгоценных камней в короне составляла более 46 тыс. руб. Вместе 
с другими драгоценностями покойной царевны она числится среди вещей, выданных 
из Оружейной палаты в конце 1729 г. для подготовки к свадьбе Петра II [6], после чего 
ее следы теряются.
 Первая корона, надетая на голову усопшей царевне, — та, что, согласно ритуалу, 
должна была быть погребена вместе с ней — была аналогична короне, отправленной 
в Оружейную палату. Таким образом, упомянутые в паспорте «следы от диадемы» — это 
следы от погребальной короны, венчавшей голову царевны, а обнаруженный в погре-
бении головной убор в виде небольшой круглой шапочки, скорее всего, это скуфья, 
надеваемая под корону. Назначение шелковых лент, присутствующих в головном уборе 
в большом количестве, остается невыясненным.
 Парик. Обнаруженный при вскрытии погребения в 1929 г. и впоследствии 
утраченный парик, вероятно, был напудрен, имел небольшой объем и спускающиеся 
на плечи локоны. Наряд из глазетовой робы и прически такой конструкции описы-
вает очевидица обручения Екатерины Долгорукой и Петра II, брата царевны Натальи 
(1729). Невеста была «одета в белое глазетовое платье, вышитое золотом, волосы были 
завиты, и четыре косы унизаны драгоценными каменьями; небольшая диадема укра-
шала ее голову» [22, с. 17]. 
 Смена моды с волос естественного цвета на пудреные при русском дворе про-
исходила в Европе в 1715 г., а в России — в 1717–1719 гг. Моду на фонтанж (высо-
кую прическу на проволочном каркасе) сменила мода на более удобный широкий фон-
танж коммод, но и она уходила в прошлое [16, с. 115]. К середине – второй половине 
1720-х гг. белые женские головки уже стали нормой, принятой и при русском дворе. 
Мода на малые пудреные прически стала особенно актуальной после брака Людо-
вика XV и Марии Лещинской (1725). Поскольку в описи личных вещей царевны Ната-
льи упомянуты «два золотых ножа пудреных янтарных» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 3. 
Д. 1230. Л. 28 об.), которые использовались для смахивания излишка пудры с приче-
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ски [10, с. 99–121], будет правомерным предположить, что юная темноволосая царевна 
приняла новую моду.
 Конструкция парика царевны, вероятнее всего, соответствовала одному из двух 
популярных в то время вариантов. В более ранней версии лоб украшали два небольших 
симметричных завитка (акрош-керов); оставшиеся волосы завитыми локонами спуска-
лись на плечи. Этот вариант можно было бы назвать устаревшим для европейской моды 
конца первой трети XVIII в., но при русском дворе в это время он был еще популярен.
 С 1715 г. в Европе [16, с. 115], а в России с середины – второй половины 1720-х гг., 
в моду вошли гладко зачесанные надо лбом волосы, убранные сзади в небольшой узел, 
откуда на шею или на плечи падали несколько туго завитых локонов. Встречались 
и промежуточные варианты, объединяющие обе формы. В любом случае утраченный 
после 1929 г. парик царевны иллюстрировал собой расцвет искусства завивки, харак-
терный для завершающей стадии барокко.
 Ботинки. При вскрытии гробницы были обнаружены, и утрачены после 1929 г. 
«шитые и обшитые кружевами ботинки с кожаными подметками» [19, с. 200]. Это обувь 
повседневная, а не покойницкая. В то же время это обувь не для улицы, а для внутрен-
них дворцовых помещений.
 Вероятно, по форме эти ботинки были близки коронационным башмачкам 
«в рант» с остроносыми головками и высокими каблуками, изогнутыми «рюмочкой», 
принадлежавшими Екатерине I. Башмачки были выполнены из серебряной парчи, 
обшиты серебряным галуном и украшены басонной бахромой из золотосеребряной 
нити; завязывались пунцовыми лентами с серебряной бахромой [17, с. 75]. Именно 
шитая из дорогих плательных тканей, а не кожаная обувь была желанной принадлеж-
ностью парадного костюма [18, с. 71].
 В качестве комплектной вещи к придворной робе башмачки царевны Натальи, 
скорее всего, были выполнены из золото- или серебросодержащей ткани (парчи или 
брокатели) по наиболее актуальной моде. Украшением башмачков могли быть не только 
золотосеребряное кружево и бахрома, но и льняное кружево, тканевые рюши, ювелир-
ные пряжки, вышивка, басонные кисти и позументы, или шелковые банты.
 Юбка платья в это время заканчивалась на уровне подъема ноги или лодыжки 
[16, с. 107]. Нарядные башмачки частично показывались из-под юбки в статике и осо-
бенно при ходьбе; они служили эффектным дополнением дамского наряда.
 Перчатки. Тонкие перчатки, плотно сидящие на руке, и облегающие ее, как вто-
рая кожа, в конце первой трети XVIII в. еще не входили в перечень обязательных аксес-
суаров женского парадного костюма [28, с. 38].
 Можно предположить, что в случае необходимости к придворной робе могли 
надеваться перчатки, схожие с длинными, до локтя, белыми лайковыми перчатками 
к коронационному платью Екатерины I (они, как и рассмотренные ранее башмачки, 
находятся в собрании Музеев Московского Кремля). Это могли быть французские пер-
чатки франжипани, ароматизированные спиртовыми духами, специальной пастой или 
воском с нежным и сладким запахом (по этой технологии обрабатывались и другие 
костюмные аксессуары). Предметы франжипани в конце первой трети XVIII в. были 
принадлежностью самого изысканного костюма и были наиболее подходящими для 
молодой девушки, располагающей значительными материальными средствами и ори-
ентированной на придворную моду.
 Но в погребальном костюмном комплексе царевны Натальи перчатки обнару-
жены не были: «…кости рук, сложенные на груди, рассыпались», — говорится в «Днев-
нике вскрытия» [19, с. 200].
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 Кружева. Погребальному платью царевны явно недостает кружевной отделки: 
на придворных робах она располагалась по линии декольте и на рукавах в виде ангажан-
тов — многочисленных рядов кружева, уложенных пышными и сложными складками 
и рюшами. Такой декор скрывал маленькие рукавчики робы [29, с. 66–67]. В первой 
трети XVIII в. придворные одежды могли быть украшены как золотосеребряным, так 
и льняным кружевом, либо льняным кружевом, контурированным золотосеребряной 
нитью.
 Весьма популярным было плетеное брабантское кружево. Именно его получила 
царица Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина I) в подарок от августейшего супруга 
в 1717 г. «Понеже, — сообщал русский царь своей любимой из Брюсселя, — здесь слав-
ные круживы всей Эуропы», и она писала в ответ: «…особливо благодарствую за при-
сланные кружива брабанские…» [25, с. 155].
 Спрос на брабантские кружева среди русской аристократии был весьма устой-
чивым. В 1724 г. Петр I выписал несколько «брабантских сирот, выученных в мона-
стырях» для обучения плетению кружев на «западный манер» мастериц Хотьковского 
девичьего монастыря, а в 1725 г. была открыта аналогичная школа в Новодевичьем 
монастыре. Сохранились данные о кружевной школе, открытой в те же годы в Новго-
роде [27, с. 80]. Такие кружева были отделкой смертного платья царевны Прасковьи 
Ивановны (1731); современники отмечали, что «края платья были украшены самыми 
тонкими брабантскими кружевами» [4, с. 2–29].
 Парчовое погребальное платье императрицы Елизаветы Петровны (1762) 
было отделано безымянными белыми кружевами и серебряными подышпанами (Point 
d'Espagne) [2, с. 108–109]. Это особый вид кружева из пряденых золотых или серебря-
ных нитей, которые скреплялись между собой тонкими сцепками. Основным его отли-
чием был специфический узор — непрерывный растительный, плотный, выдержан-
ный в иррациональной стилистике барокко. Это очень необычное, эффектное кружево, 
которое весьма высоко ценилось в Западной Европе и в России. Все перечисленные 
виды кружева были весьма дорогостоящими, эффектными и желанными.
 Практика ношения кружева в те годы была следующая: его приметывали либо 
прикалывали булавками лишь на время, непосредственно перед тем, как надеть пла-
тье, и затем снимали, спарывали и убирали на хранение до следующего выхода [27, 
с. 12, 199]. Поэтому на многих из дошедших до наших дней исторических платьях кру-
жевные уборы отсутствуют. Кружевное убранство не сохранилось не только на платье 
царевны Натальи, но и на коронационных платьях Екатерины I (1724), Анны Иоан-
новны (1730), Елизаветы Петровны (1742), и на венчальном платье Екатерины II (1745), 
т. е. на всех парадных платьях первой половины XVIII в., представленных в собрании 
Музеев Московского Кремля [1, с. 33, 63, 78, 98].
 В какой именно момент придворная роба царевны утратила драгоценные кру-
жева, сказать трудно. Вероятнее всего, они были сняты с платья, пока заделывали своды 
склепа. Главные участники погребальной церемонии — император и его свита — к тому 
моменту уже покинули собор. Незавершенное погребение находилось под военной 
и придворной охраной, в качестве которой теперь есть причины сомневаться.
 Украшения. Согласно «Дневнику вскрытия», украшений, кроме утраченного 
после 1929 г. небольшого золотого или позолоченного колечка с зеленой эмалью, при 
царевне найдено не было. На парике из погребения остались следы диадемы, которые, 
вероятнее всего, являлись следами «первой» погребальной короны.
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 Однако в описании погребения утверждается, что волосы царевны, лежащей 
в гробу, «были убраны бриллиантами и другими драгоценными каменьями» (РГИА. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 4 об.). Ношение таких украшений не препятствовало одновремен-
ному ношению короны, как мы видим на портретах императрицы Елизаветы Петровны 
работы И. Я. Вишнякова (Государственная Третьяковская галерея), А. П. Антропова 
(Сергиево-Посадский музей-заповедник). Вероятно, тем самым бриллиантовым убо-
ром, которым любовались пришедшие проститься с царевной, были модные в конце 
первой трети XVIII в. цитернатели (дрожащие булавки, или трясульки). При малейшем 
движении головы свободно висящие драгоценные камни, украшавшие навершие, тре-
петали и играли переливами всех цветов радуги. Украшения такого рода неоднократно 
упоминаются в списке драгоценностей, принадлежащих царевне.
 Большую часть ее сокровищницы составляли алмазные и бриллиантовые вещи, 
исчисляемые десятками и сотнями единиц хранения; сюда входили и те, что ранее при-
надлежали опальному А. Д. Меншикову [24, с. 284]. Многогранные бриллианты конца 
первой трети XVIII в. очень хороши — настолько, что почти полностью вытесняют 
из придворной моды все прочие драгоценные камни (за исключением крупного жем-
чуга).
 В ходе погребальной церемонии эти роскошные украшения, вероятно, были 
сняты, поскольку «вопреки расхожему мнению, членов венценосной семьи не хоронили 
с несметными богатствами, украшениями и орденами» [14], за исключением кольца 
на руке. Украшения рук (браслеты и кольца) как часть смертного костюма известны 
издавна: в этом качестве золотое или позолоченное кольцо знали еще в восточносла-
вянской обрядности [15, с. 93; 20, с. 151]. Такое незамысловатое колечко обнаружилось 
и в погребении царевны.
 Мантия (порфира). Еще один предмет, которого не оказалось при вскрытии 
погребения в 1929 г., — это великокняжеская порфира на горностаевом меху, покрытая 
либо пурпурным бархатом, либо парчой. Во время прощания порфира покрывала гроб; 
укладывание ее в гроб символизировало завершения прощания. Имелась такая мантия 
и при погребении царевны Натальи — ее наличие подтверждается словами очевидцев. 
На каком этапе порфира была утрачена, вероятно, останется неизвестным.
 Так или иначе, завершая анализ, можно утверждать, что погребение царевны 
в странных поношенных одеждах, с многочисленными нарушениями уже устоявше-
гося ритуала, противоречило традициям и великолепию имперского погребального 
обряда. Постпогребальная история этого захоронения также полна деталей неодно-
значной трактовки, что делает его весьма привлекательным для последующего деталь-
ного изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Амелехина С. А. Церемониальный костюм Российского императорского двора 

в собрании Музеев Московского Кремля. М.: Московский Кремль, 2016. 336 с.
2 Аронова А. А. Последнее торжество императрицы Елизаветы Петровны // Искус-

ствознание. 2016. № 3. С. 98–135.
3 Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Берхгольца. М.: Унив. тип., 1903. Ч. 3. 

187 с.
4 Болотина Н. Ю. Последний путь царевны Прасковьи Ивановны: церемониал 

похорон члена императорской фамилии Романовых // Романовы в дороге.  
М.; СПб.: Нестор-История, 2016. С. 23–32.



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

32 Теория и история культуры

5 Быкова Ю. И. Новые сведения о творчестве придворного ювелира Якоба 
Дублона (1702–1768) и его роль в создании Малых императорских корон // Куль-
тура и искусство. 2018. № 12. С. 29–44.

6 Быкова Ю. И. Художественные особенности императорских погребальных корон 
в России XVIII – начала XIX века // Культура и искусство. 2019. № 9. С. 28–46.

7 Вебер Ф. Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // Русский 
архив. 1872. № 7. Стб. 1334–1457.

8 Волкова М. А. Коронационные регалии в церемонии императорской коронации 
в России XVIII в. // Вестник Московского Университета. Сер. 8. История. 2010. 
№ 2. С. 99–108.

9 Государственный Исторический музей, Москва. Шедевры ювелирного искус-
ства. Л.: Аврора, 1986. 168 с.

10 Демиденко Ю. Б. Век парикмахеров: «крылья голубя» и La Belle Poule // Теория 
моды. 2015. № 36. С. 99–121.

11 Демиденко Ю. Б. Краткая история чулок // Теория моды. 2006. № 2. С. 259–274.
12 Левин С. С. Женские награды Российской империи. М.: Тончу, 2013. 228 с.
13 Логунова М. О. Печальные ритуалы императорской России. М.: Центрполиграф, 

2011. 277 с.
14 Логунова М. О. После смерти: что происходило с царскими захоронени-

ями в Петропавловке // Диалог, интервью агентство. URL: https://topdialog.
ru/2018/08/14/petropavlovskaya-krepost/ (дата обращения: 11.05.2020). 

15 Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях 
и обрядах XIX – начала XX в. М.: Наука, 1984. 216 с.

16 Нанн Дж. История костюма, 1200–2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. 343 с.
17 Опись Московской Оружейной Палаты. М.: Тип. Общ. распростр. полезных 

книг, 1884. Ч. 1: Царская образная. 139 с.
18 Осипов Д. О. Обувь московской земли XII–XVIII вв. М.: Изд-во ИА РАН, 2006. 

202 с.
19 Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М.: Индрик, 

2003. 224 с. 
20 Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI–

XVI веков. М.: Радуница, 2004. 184 с.
21 Петушкова Г. И., Рихлицкая П. Е. Свадебное платье: история и современность // 

Вестник славянских культур. 2018. Т. 47. С. 261–269.
22 Письма леди Рондо. СПб.: Тип. III Отд. Собств. Е. И. В. Канц., 1836. 128 с.
23 Сборник Русского Исторического Общества. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 

1894. Т. 94. 871 с.
24 Сборник Русского Исторического Общества. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 

1900. Т. 107. 576 с.
25 Суслина Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Молодая 

гвардия, 2003. 381 с.
26 Успенский А. И. Записные книги и бумаги старинных дворцовых приказов. Доку-

менты XVIII–XIX вв. бывшего Архива Оружейной Палаты. М.: Печ. А. И. Сне-
гиревой, 1906. 247 с.

27 Шапиро Б. Л. История кружева как культурный текст. М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. 272 с.



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

33Theory and history of culture

28 Cumming V. Gloves. L.: B. T. Batsford, 1982. 96 p.
29 Waugh N. The Cut of Women's Clothes. 1600–1930. N.Y.: Theatre Arts Books, 1968. 

336 р.

***

© 2021. Olga V. Orfinskaya
Moscow, Russia

© 2021. Bella L. Shapiro
Moscow, Russia

STUDY OF A COSTUME COMPLEX FROM THE BURIAL OF THE PRINCESS 
NATALIA ALEXEEVNA ROMANOVA.

PRESERVED AND LOST

Abstract: This paper discusses a costume complex from the burial of the Princess 
Natalya Alexeevna Romanova, the sister of Emperor Peter II. The burial of the young 
Princess took place in a dynastic necropolis of the Ascension Monastery of the Moscow 
Kremlin in January 1729, among dozens of tombs of Great Duchesses, Queens And 
Princesses. Two hundred years later, with the destruction of the monastery, by the 
efforts of museum and scientific staff, all the sarcophagi of the necropolis moved to 
the Moscow Kremlin Museums. Here is where their research began as part of a large 
project “Historical Necropolis” (supervisor T. D. Panova). The costume complex from 
the burial of Princess Natalya Romanova was studied and restored in 2008–2010 under 
the highest category restorer in textile and leather N. P. Sinitsyna`s guidance. However, 
not all the items from the burial have survived to our days — only the princess's dress, 
her order things, stockings and part of a heavily ruined headdress have been preserved. 
The other part of the costume complex has been lost for various reasons and at different 
times (Grand Duke's Mantle, funeral crown, wig, shoes, etc.). This research came as an 
attempt to present the funeral costume complex in its integrity.
Keywords: The Romanovs, monastic archeology, dynastic archeology, necrosphere of 
ritual, history of costume, textiles, Moscow Kremlin Museums.
Information about the authors:
Olga V. Orfinskaya — PhD in History, Senior Researcher, Likhachev Russian Research 
Institute for Cultural and Natural Heritage, Kosmonavtov St., 2, 129301 Moscow, 
Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5473-805X. E-mail orfio@yandex.ru
Bella L. Shapiro — PhD in History, Associate Professor of Museology Department, 
Russian State University for the Humanities, Miusskaya Sq., 6, 125993 Moscow, 
Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5616-8898. E-mail b.shapiro@mail.ru
Received: June 29, 2020
Date of publication: December 28, 2021
For citation: Orfinskaya O. V., Shapiro B. L. Study of a costume complex from the burial 
of the princess Natalia Alexeevna Romanova. Preserved and lost. Vestnik slavianskikh 
kul’tur, 2021, vol. 62, pp. 23–35. (In Russian) https://doi.org/10.37816/2073-9567-
2021-62-23-35



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

34 Теория и история культуры

REFERENCES
1 Amelekhina S. A. Tseremonial'nyi kostium Rossiiskogo imperatorskogo dvora 

v sobranii Muzeev Moskovskogo Kremlia [Ceremonial costume of the Russian Imperial 
Court in the collection of Moscow Kremlin Museums]. Moscow, Moskovskii Kreml' 
Publ., 2016. 336 p. (In Russian)

2 Aronova A. A. Poslednee torzhestvo imperatritsy Elizavety Petrovny [The last 
celebration of Empress Elizaveta Petrovna]. Iskusstvoznanie, 2016, no 3, pp. 98–135. 
(In Russian)

3 Berkhgol'ts F. V. Dnevnik kamer-iunkera Berkhgol'tsa [The diary of the Berchholtz 
kammerjunker]. Moscow, Universitetskaia tipografiia Publ., 1903. Part 3. 187 p. 
(In Russian)

4 Bolotina N. Iu. Poslednii put' tsarevny Praskov'i Ivanovny: tseremonial pokhoron 
chlena imperatorskoi familii Romanovykh [The Final Journey of Tsarevnae Praskovia 
Ivanovna: the funeral ceremony for a member of the imperial family Romanov]. In: 
Romanovy v doroge [The Romanovs are on the road]. Moscow, St. Petersburg, Nestor-
Istoriia Publ., 2016, pp. 23–32. (In Russian)

5 Bykova Iu. I. Novye svedeniia o tvorchestve pridvornogo iuvelira Iakoba Dublona 
(1702–1768) i ego rol' v sozdanii Malykh imperatorskikh koron [New information 
about the work of the court jeweler Jacob Dublon (1702–1768) and his role in creation 
of the Small Imperial Crown]. Kul'tura i iskusstvo, 2018, no 12, pp. 29–44. (In Russian)

6 Bykova Iu. I. Khudozhestvennye osobennosti imperatorskikh pogrebal'nykh koron 
v Rossii XVIII – nachala XIX veka [Artistic features of the imperial burial crowns 
in Russia of 18 – early 19 centuries]. Kul'tura i iskusstvo, 2019, no 9, pp. 28–46. 
(In Russian)

7 Veber F. Zapiski Vebera o Petre Velikom i ego preobrazovaniiakh [Weber's Notes 
on Peter the Great and his Reforms]. Russkii arkhiv, 1872, no 7, col. 1334–1457. 
(In Russian)

8 Volkova M. A. Koronatsionnye regalii v tseremonii imperatorskoi koronatsii v Rossii 
XVIII v. [Coronation regalia at the 18th century imperial coronation ceremony in 
Russia]. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Series 8, Istoriia [History], 2010, no 2, 
pp. 99–108. (In Russian)

9 Gosudarstvennyi Istoricheskii muzei, Moskva. Shedevry iuvelirnogo iskusstva [State 
Historical Museum, Moscow. Masterpieces of jewelry art]. Leningrad, Avrora Publ., 
1986. 168 p. (In Russian)

10 Demidenko Iu. B. Vek parikmakherov: “kryl'ia golubia” i La Belle Poule [The age 
of hairdressers: “wings of a dove” and La Belle Poule]. Teoriia mody, 2015, no 36, 
pp. 99–121. (In Russian)

11 Demidenko Iu. B. Kratkaia istoriia chulok [Brief history of stockings]. Teoriia mody, 
2006, no 2, pp. 259–274. (In Russian)

12 Levin S. S. Zhenskie nagrady Rossiiskoi imperii [Women's awards of the Russian 
Empire]. Moscow, Tonchu Publ., 2013. 228 p. (In Russian)

13 Logunova M. O. Pechal'nye ritualy imperatorskoi Rossii [Mournful rituals of imperial 
Russia]. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2011. 277 p. (In Russian)

14 Logunova M. O. Posle smerti: chto proiskhodilo s tsarskimi zakhoroneniiami v 
Petropavlovke [After death: what happened to the royal burials in Petropavlovka]. 
In: Dialog, interv'iu agentstvo [Dialogue, interview agency]. Available at: https://



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

35Theory and history of culture

topdialog.ru/2018/08/14/petropavlovskaya-krepost/ (accessed 11 May 2020). 
(In Russian)

15 Maslova G. S. Narodnaia odezhda v vostochnoslavianskikh traditsionnykh obychaiakh 
i obriadakh XIX – nachala XX v. [Folk Clothing in East Slavonic traditional customs 
and rites of the 19th – early 20th centuries]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 216 p. 
(In Russian)

16 Nann Dzh. Istoriia kostiuma, 1200–2000 [Costume History, 1200–2000]. Moscow, 
Astrel': AST Publ., 2005. 343 p. (In Russian)

17 Opis' Moskovskoi Oruzheinoi Palaty [Description of the Moscow Armory]. Moscow, 
Tipografiia Obshchestva rasprostraneniia poleznykh knig Publ., 1884. Part 1: Tsarskaia 
obraznaia [Tsarist imagery]. 139 p. (In Russian)

18 Osipov D. O. Obuv' moskovskoi zemli XII–XVIII vv. [Shoes of Moscow land 12th–18th 
centuries]. Moscow, Izdatel'stvo IA RAN Publ., 2006. 202 p. (In Russian)

19 Panova T. D. Kremlevskie usypal'nitsy. Istoriia, sud'ba, taina [The Kremlin's tombs. 
History, destiny, mystery]. Moscow, Indrik Publ., 2003. 224 p. (In Russian)

20 Panova T. D. Tsarstvo smerti. Pogrebal'nyi obriad srednevekovoi Rusi XI–XVI vekov 
[The kingdom of death. Funeral ceremony of medieval Russia 11–16 centuries]. 
Moscow, Radunitsa Publ., 2004. 184 p. (In Russian)

21 Petushkova G. I., Rikhlitskaia P. E. Svadebnoe plat'e: istoriia i sovremennost' 
[Wedding Dress: History and Modernity]. Vestnik slavianskikh kul'tur, 2018, vol. 47,  
pp. 261–269. (In Russian)

22 Pis'ma ledi Rondo [Lady Rondo`s Letters]. St. Petersburg, Tipografiia III Otdela 
Sobstvennoi E. I. V. Kantseliarii Publ., 1836. 128 p. (In Russian)

23 Sbornik Russkogo Istoricheskogo Obshchestva [Collection of the Russian Historical 
Society]. St. Petersburg, Tipografiia I. N. Skorokhodova Publ., 1894. Vol. 94. 871 p. 
(In Russian)

24 Sbornik Russkogo Istoricheskogo Obshchestva [Collection of the Russian Historical 
Society]. St. Petersburg, Tipografiia I. N. Skorokhodova Publ., 1900. Vol. 107. 576 p. 
(In Russian)

25 Suslina E. N. Povsednevnaia zhizn' russkikh shchegolei i modnits [Everyday Life of 
Russian Dandies and Fashionists]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 2003. 381 p. 
(In Russian)

26 Uspenskii A. I. Zapisnye knigi i bumagi starinnykh dvortsovykh prikazov. Dokumenty 
XVIII–XIX vv. byvshego Arkhiva Oruzheinoi Palaty [Record books and papers of 
ancient palace orders. Documents of the 18th–19th centuries of the former Armory 
Archive]. Moscow, Pechatnia A. I. Snegirevoi Publ., 1906. 247 p. (In Russian)

27 Shapiro B. L. Istoriia kruzheva kak kul'turnyi tekst [Lace history as a cultural text]. 
Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2018. 272 p. (In English)

28 Cumming V. Gloves. London, B. T. Batsford Publ., 1982. 96 p. (In English)
29 Waugh N. The Cut of Women's Clothes. 1600–1930. New York, Theatre Arts Books 

Publ., 1968. 336 p. (In English)



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

36 Теория и история культуры

https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-36-44
УДК 008
ББК 71+39.81+85.113(2)
Научная статья / Research Article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0)

© 2021. М. С. Вальдес Одриосола
г. Москва, Россия

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

КАК ФЕНОМЕНА АРХИТЕКТУРЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СРЕД

Аннотация: Предметом исследования являются сущность и специфика социо-
культурных аспектов первых очередей строительства московского метро как 
феноменов архитектуры экстремальных сред. Объектом исследования являются 
социокультурные аспекты архитектуры экстремальных сред. Дана их классифи-
кация. В своем исследовании автор опирается на принципы исследования гетеро-
топий, предложенные М. Фуко. Автором был использован ряд исследовательских 
методов, таких как микроурбанизм — изучение города в его «деталях»; визуаль-
ная социология (визуальная антропология); системный подход для сбора и ана-
лиза материалов, а также тезаурусный анализ культуры, с помощью которого 
были систематизированы результаты, полученные другими методами. В резуль-
тате исследования на примере московского метро были выявлены особенности 
создания социокультурных пространств в условиях экстремальной среды. Авто-
ром делается упор на методы формирования психологически комфортной среды 
в условиях метрополитена, а также возможности архитектурно-художествен-
ной составляющей подземных станций как трансляторов ценностей и смыслов. 
Новизна исследования заключается в том, что впервые социокультурная состав-
ляющая станций московского метро была рассмотрена в контексте изучения сущ-
ности и специфики социокультурных аспектов архитектуры экстремальных сред. 
Личным вкладом автора является то, что он, опираясь на принципы исследования 
социокультурных пространств и предложенную им методологию, выявил осо-
бенности создания социокультурного пространства первых станций московского 
метро. 
Ключевые слова: архитектура экстремальных сред, социокультурная составля-
ющая архитектуры, гетеротопия, московский метрополитен, московское метро, 
феномен архитектуры, архитектурно-художественные решения, микроурбанизм, 
визуальная социология, тезаурусный анализ.
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 Проектирование объектов для экстремальных сред — это в первую очередь 
использование инновационных технологий для решения проблем, связанных с безопас-
ностью нахождения людей в сложных условиях [21]. Данное проектирование включает 
в себя следующие направления: организация пространств в условиях экстремального 
холода; поиск градостроительных решений в условиях глобального потепления; про-
ектирование объектов для тропиков и районов с высокой сейсмической активностью 
и высокогорья; освоение подземных и подводных подпространств, а также создание 
искусственной обитаемой среды в космосе и объектов-бункеров на случай глобальных 
катастроф [21]. 
 На современном этапе понятие «экстремальная среда» становится более широ-
ким. Например, мегаполисы давно уже перешли в разряд экстремальных сред. В пер-
вую очередь это связано с их перенаселенностью [22], которая является причиной 
ухудшения экологической обстановки [9]. Это обусловливает то, что в настоящее время 
в нашей стране проектирование объектов для экстремальных условий становится само-
стоятельным направлением в архитектуре [4]. Помимо решения технических задач, 
авторам приходится разрабатывать социокультурные концепции подобных проектов. 
При этом опыт проектирования в условиях больших городов является чрезвычайно 
важным, так как данные проекты рассчитаны на большой охват населения, в отличие 
от тех же космических проектов, которые до настоящего время являются гипотетиче-
скими [7]. Например, Московский метрополитен, являющийся одним из наглядных 
примеров городского проекта в экстремальной среде, которым ежедневно пользуются 
порядка девяти миллионов человек [15].
 Что же касается социокультурных составляющих архитектурной среды, то 
в настоящее время проблемой их интерпретаций занимаются исследователи разных 
областей науки. Социокультурный потенциал архитектурных объектов обусловлен 
наличием функциональной и эстетической составляющей. Кроме того, объекты архи-
тектуры — это неотъемлемая часть жизненного пространства человека [17]. И здесь 
немаловажным является опыт прошлого. 
 Интерес к изучению социокультурного потенциала архитектурного простран-
ства появился еще в позапрошлом веке, после публикации книги «Художественные 
основы градостроительства» (1889) австрийского архитектора Камилло Зитте. Его 
труд был посвящен влиянию архитектурно-художественных решений городских про-
странств на формирование социума, которое он описал на примере создания евро-
пейских городов доиндустриальной эпохи. В свой книге К. Зитте представил художе-
ственное решение городского пространства как средство трансляции культурных норм 
и духовных ценностей: «…следует отметить, что искусство полностью и совершенно 
уместно именно в градостроительстве, так как это произведение искусства каждый 
день, прежде всего, и каждый час оказывает воспитательное воздействие на широкие 
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слои населения, пока театры и концерты доступны лишь более состоятельным классам. 
Этому вопросу должны уделять внимание органы общественного управления города, 
и в этой связи желательно было бы определить, насколько возможно современные тре-
бования согласовать с принципами древних мастеров» [12, с. 162]. 
 В ХХ в. данной проблематикой занимался французский философ, теоретик куль-
туры и историк Мишель Фуко. В своих исследованиях архитектурных пространств он 
дает социокультурную трактовку такому понятию, как «гетеротопия» [25]. Изначально 
термин «гетеротопия» был биологическим и обозначал «изменение места закладки 
и развития органа у животных в процессе их индивидуального развития — онтоге-
неза; один из путей эволюционной перестройки организма» [1, c. 6]. Согласно М. Фуко, 
«гетеротопия» — это социокультурные пространственные системы, которые диктуют 
правила поведения и специфику архитектурно-художественной составляющей [24], 
а именно «приостанавливают, нейтрализуют или переворачивают всю совокупность 
отношений, которые тем самым ими обозначаются, отражаются или рефлектируются» 
[24, c. 195]. 
 Согласно М. Фуко, изучение гетеротопий опирается на шесть принципов: срав-
нение индивидов, находящихся внутри или вне гетеротопии; оценка изменений город-
ского пространства, связанная с изменением культурных векторов; оценка несвязанных 
«слоев», из которых состоит пространство; оценка ощущения течения времени внутри 
подобных пространств; условия перемещения из одного пространства в другое; сравне-
ние концепции отдельно взятого пространства с окружающей действительностью [24]. 
По нашему мнению, последний принцип является чрезвычайно важным для изуче-
ния и проектирования объектов архитектуры экстремальных сред, где главной целью, 
по мнению отечественных специалистов, является создание психологически безопас-
ного социокультурного пространства [20]. Уникальным в плане реального воплощения 
идей К. Зитте и М. Фуко, а также теоретиков и практиков строительства в экстремаль-
ных условиях в нашей стране можно по праву назвать пространство первых очередей 
строительства московского метро. Что же касается социокультурной составляющей, 
то она в первую очередь ориентирована на создание благоприятной психологической 
обстановки для человека, находящегося в условиях экстремальной среды [2]. 
 Первые очереди строительства московского метро стали уникальными соору-
жениями для своего времени. Большинство зарубежных подземных магистралей 
не отличались особой комфортностью, а Московский метрополитен был полностью 
ориентирован на пассажира. Например, для удобства перемещения строились станции 
с островной платформой, разнообразное художественное оформление облегчало зри-
тельное запоминание и пространственную ориентацию. Для метрополитена были раз-
работаны также специальные технологии для уменьшения шума [11, с. 18–22]. Кроме 
того, для полностью лишенных естественного освещения подземных станций проекти-
ровщиками была решена важнейшая здоровьесберегающая задача «создания возможно 
более равномерного перехода от дневного света улицы к искусственному освещению 
подземных сооружений станций метро, с учетом физиологических свойств человече-
ского зрения (адаптация зрения)» [3, с. 12]. Московское метро стало первым метрополи-
теном, авторам которого удалось средствами синтеза архитектуры и монументального 
искусства в полной мере преодолеть у пассажиров ощущение нахождения под землей. 
Все началось со станции «Маяковская». Сюжеты мозаик высоких сводов станции раз-
ворачиваются на фоне неба, которое меняется в зависимости от времени суток и времен 
года. Таким образом, пассажир, находясь на одной из самых глубоких станций, ощу-
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щает себя на поверхности земли под куполом неба. Кроме того, создание пространства 
первых очередей строительства московского метро опиралось не только на передовые 
для своего времени технологии, но и на культурные традиции, которые вырабатыва-
лись веками и определяли цивилизационную идентичность, которая, по мнению авто-
ров оформления станций, должна была стать основой создания нового общества, обе-
спечивающей стабильность его развития. 
 Для изучения социокультурного пространства Московского метрополитена 
как целостного феномена архитектуры нам понадобилось разработать собственную 
методологию, которая включала в себя использование ряда исследовательских мето-
дов — таких, как микроурбанизм, т. е. изучение города в его «деталях», визуальная 
социология (визуальная антропология или культурология), а также тезаурусный ана-
лиз культуры, с помощью которого были систематизированы результаты, полученные 
другими методами. Тезаурусный подход (Вал. А. Луков, Вл. А. Луков, Н. В. Захаров, 
Ч. К. Ламажаа, А. В. Костина и др.), в свою очередь, строится по линии разграниче-
ния «своего», «чужого», «чуждого» [5]. Микроурбанизм в данном случае подразумевал 
исследование пространства подземных станций по их деталям: инженерно-архитектур-
ные решения, элементы оформления и т. д. Визуальные методы включали в себя анализ 
фото- и видеоматериалов, посвященных метро: герменевтический анализ — авторский 
аспект произведения, семиотическая, структурная, и дискурсивная интерпретации — 
анализ визуального образа как системы знаков, определение структур и выявление 
предполагаемого автором адресата и режима просмотра [6, c. 46–55]. 
 Согласно тезаурусному подходу для исследования социокультурной составляю-
щей того или иного объекта необходимо определить культурные константы, которые, 
в свою очередь, представляют собой «долговременные центры притяжения в рамках 
определенной социокультурной реальности и одновременно фиксируют ее границы, 
позволяющие идентифицировать культурную систему, отделить ее от других» [14]. 
 Опираясь на «Моральный кодекс строителя коммунизма» [16], который хотя 
и был окончательно сформулирован гораздо позже, чем отрылись первые станции 
метро, но существовал в те годы в качестве отдельных постулатов, на которых бази-
ровалась советская идеология, в качестве культурных констант нами были выделены 
концепты «труд», «мир», «братство народов», «цветущая страна», «сильная армия», 
«герой», «партия» [6, с. 46–55]. 
 Исследование пространства первых очередей строительства московского метро 
с использованием комплексной методологии выявило, что его создание базировалось 
на постулатах нового советского общества, которые коррелировали с православной 
этикой, т. е. опирались на вековые традиции, а их визуализация реализовывалась сред-
ствами искусства [6]. Таким образом, решались сложнейшие задачи по формированию 
ценностных ориентиров у широких слоев населения, посредством социокультурного 
проектирования архитектурных объектов. Например, концепт «герой» в советском 
понимании, как средоточие «личного мужества, стойкости, готовности к самопожерт-
вованию» [8], созвучен определению героического в православии: «Нет больше той 
любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13) [19]. Из этого сле-
дует, что советское общество осваивало пришедшую извне социалистическую идео-
логию посредством констант национальной культуры, т. е. осваивала «чужое» и «чуж-
дое» через «свое». Следует отметить, что героическим подвигом было само создание 
первых очередей строительства станций московского метро, которые сооружались 
в период репрессий 1930-х гг. и в годы Великой Отечественной войны. Например, 
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создание мозаик для оформления станций «Новокузнецкая» и «Завод им. Сталина» 
(«ЗиС») (ныне — «Автозаводская») стало героическим подвигом для их авторов. Моза-
ичные панно по эскизам А. Дейнеки, В. Бордиченко, Б. Покровского и Ф. Лехта были 
выполнены в блокадном Ленинграде в мастерской художника В. Фролова и после 
его гибели от голода и холода были вывезены моряками Ладожской флотилии [18,  
с. 241–245, 248–250]. Оформление станции «Партизанская» — память о героях-партиза-
нах Великой Отечественной войны. У ближайших к выходу пилонов станции установ-
лены скульптуры героев-партизан — Зои Космодемьянской и крестьянина Псковской 
области Матвея Кузьмича Кузьмина, символизирующие собой мученичество и истин-
ное самопожертвование, которое, по мнению Эриха Фромма, «предполагает беском-
промиссное стремление к духовной целостности» [23, с. 258]. 
 Не меньший исследовательский интерес, на наш взгляд, представляют собой 
и другие темы, представленные в оформлении станций Московского метрополитена. 
Например, тема процветания и мирного существования отчетливее всего реализуется 
на станциях «Маяковская» и «Площадь Революции». Мир скульптур станции «Площадь 
Революции» напоминает пространственную иллюстрацию к произведению Т. Кам-
панеллы «Город солнца» [13, с. 58–59], они стали воплощением и советского лозунга 
«Миру — мир», в основе которого, согласно мнению некоторых исследователей, лежат 
великая и просительная ектении [10].
 Таким образом, можно заключить, что опыт сооружения первых линий москов-
ского метро не только не утратил своей актуальности за прошедшие годы, а открыл 
возможности для полноценного развития социокультурной составляющей нового 
направления в архитектуре — архитектуры экстремальных сред. Это обусловлено тем, 
что на примере московского метро можно отчетливо рассмотреть пути создания соци-
окультурного пространства в процессе проектирования объектов для экстремальных 
условий. Помимо безопасного и экологичного пространства, подземные станции пер-
вых очередей строительства — это еще и психологически безопасные социокультур-
ные пространства, созданные за счет гармоничного сочетания технологических реше-
ний и художественной составляющей. При этом и инновационные технологические 
решения того времени, и художественная составляющая отражали идеологию, которая 
в свою очередь опиралась на традиции. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ТЕАТРА
В АНТИЧНОМ ПАНТИКАПЕЕ

Аннотация: Основная цель данного исследования — определить, сохраняет 
ли научную значимость доминирующая в настоящее время в исторической 
науке гипотеза о том, что в античном Пантикапее в силу каких-то особенностей 
не существовало собственного театрального искусства. При написании статьи был 
использован проблемно-аналитический метод научного исследования. На основе 
отчетов отечественных исследователей древнейшего греческого полиса в Крыму 
было последовательно представлено описание многочисленных артефактов, 
которые могут быть связаны с театральным искусством в античном Пантикапее. 
Основными материальными подтверждениями авторов в пользу гипотезы о суще-
ствовании театра в античном Пантикапее стали найденная в ходе раскопок 1956 г. 
на горе Митридат В. Блаватским нижняя часть театрального кресла, а также обна-
руженный в 1934 г. барельеф IV в. до н. э. аттической работы с изображением 
актера в костюме Силена с посохом в правой руке и виноградной лозой с гроз-
дьями — в левой. Был сделан вывод о том, что в античном Пантикапее существо-
вало довольно развитое театральное искусство. Само же здание местного театра 
было либо до основания разрушено, либо еще не обнаружено исследователями.
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 Процесс становления театральной жизни в Крыму, регионе с многовековыми 
культурными и многонациональными историческими традициями, требует целост-
ного и глубокого исследования. Особый интерес вызывает античный период, т. е. эпоха 
зарождения и становления театрального искусства на Крымском полуострове.
 Как показали новейшие археологические раскопки, древнейшим греческим 
полисом в Крыму и Северном Причерноморье был Пантикапей. Он был основан еще 
в VII в. до н. э. [8, с. 16].
 Культурная история данного греческого полиса насчитывает почти одиннадцать 
веков. Археологические исследования античного Пантикапея начались еще в начале 
XX в. и продолжаются до сих пор. Археологи сделали немало научных открытий, 
однако до сих пор остается неясным вопрос: был ли в античном Пантикапее свой театр. 
 Между тем провести глубокий анализ культурной истории Пантикапея без 
детальной реконструкции театральной жизни местных жителей практически невоз-
можно.
 Древнегреческий театр был уникальным культурным институтом. В нем нашли 
свое отражение искусства музыки, танца и поэзии. Здания театров строили лучшие 
архитекторы эпохи Античности. Некоторые предметы театрального реквизита пред-
ставляли собой настоящие шедевры художественного искусства. Таким образом, теа-
тральное искусство являлось вершиной развития античного искусства и во многом спо-
собствовало формированию эстетических идеалов населения греческих полисов.
 Будучи важнейшим институтом полисной демократии, театр способствовал 
возникновению у граждан чувства свободы и патриотизма. Театральные постановки 
с историческими сюжетами содействовали формированию представлений об отече-
ственной истории. 
 Древнегреческое театральное искусство хорошо описано в трудах античных 
авторов. Во время археологических раскопок во многих греческих городах-государ-
ствах были исследованы здания театров, а также многочисленные предметы, связан-
ные с театральным искусством (театральные маски, статуэтки актеров и т. п.). Все это 
позволяет реконструировать как систему театрального искусства античной Греции, так 
и его историю. В значительной степени исследованы театры древнегреческих антич-
ных городов-государств Крыма и Северного Причерноморья — Херсонеса, Ольвии 
и Феодосии. 
 К сожалению, при раскопках Пантикапея здание театра выявлено не было, что 
послужило основанием для появления в научном мире господствующей по сей день 
научной гипотезы о том, что в античном Пантикапее в силу каких-то местных особен-
ностей не существовало собственной театральной жизни [8, с. 24].
 Альтернативной точки зрения относительно существования театра в античном 
Пантикапее придерживается в своих трудах Н. Ф. Федосеев, который не сомневался 
в существовании театра в древнейшем в Крыму греческом полисе [9, с. 76–77]. 
 К началу XXI в. накопилась некая «критическая масса» нового археологического 
материала, позволяющая более детально изучить многие аспекты культурной жизни 
античного Пантикапея. 
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 Основная цель данного исследования — определить, сохраняет ли научную зна-
чимость доминирующая в настоящее время в отечественной науке гипотеза о том, что 
в античном Пантикапее не существовало собственного театра.
 К началу XX в. скопилось немало материальных свидетельств существования 
театра в античном Пантикапее. Поиски собственно здания театра велись там с начала 
XX в. Первую попытку предпринял директор Керченского музея В. В. Шкоропил еще 
в 1909 г. Исходя из факта многочисленных находок, свидетельствующих о наличии 
святилища Диониса в южной части города Пантикапея (особенно показательно было 
обнаружение здесь мраморной статуи Диониса, датируемой IV в. до н. э.), опираясь 
на теснейшую связь культа Диониса и театральных представлений, а также учитывая 
рельеф местности, В. В. Шкоропил попытался отыскать пантикапейский театр во впа-
дине, которая и ныне существует на средине склона горы Митридат в 200 м южнее 
старого музея (по мнению В. В. Шкоропила, это место, откуда открывался прекрасный 
вид на пролив и берега Тамани, идеально подходило для театра). С этой целью он зало-
жил пять шурфов. Однако, по признанию самого археолога, сделанному в его отчете, 
попытка эта оказалась неудачной [14, с. 51–98].
 Признаков какого-либо сооружения обнаружено не было. Позднее архитектор 
К. Куноф, создавший в 1939 г. свою свободную графическую реконструкцию Пантика-
пея, также поместил театр с южной стороны горы Митридат. 
 Есть и иной вариант размещения пантикапейского театра — на северном склоне 
горы Митридат в районе старого кладбища. Одним из доводов в пользу этого места 
было то, что только здесь тень от горы могла защитить зрителей от палящих солнечных 
лучей, ведь люди проводили в театре порой целый день. Именно там в ноябре 1892 г. 
директором Керченского музея К. Думбергом было найдено при проведении раскопок 
посвящение Дионису, датируемое IV в. до н. э. [13, с. 26–35]. 
 Впрочем, как это ни печально, велика вероятность, что собственно театр мог 
и не сохраниться вообще. Многочисленные более поздние перестройки могли вообще 
стереть последние следы здания театра. Ведь и мраморное кресло — единственный 
обнаруженный на настоящее время фрагмент театра, о котором пойдет речь ниже, было 
найдено в стене постройки более позднего времени.
 Наиболее существенная археологическая находка, подтверждающая факт нали-
чия театра в Пантикапее — обнаруженная в ходе раскопок 1956 г. на горе Митридат 
В. Блаватским нижняя часть (спинка была отбита) мраморного театрального кресла. 
Кресло высечено из белого мрамора, поверхность которого покрыта серовато-желтой, 
чуть золотистой патиной. Высота сохранившегося фрагмента кресла 0,43 м, ширина — 
0,56 м, длина нижней части 0,75 м. Грубо обработанная часть поверхности была, несо-
мненно, вкопана в землю. Нижняя и верхняя его поверхности — ровные, горизон-
тальные; боковые — вертикальные; а передняя и задняя сильно изогнуты, на нижней 
рельефно обозначены ножки. Отделка его ножек и форма очень близки мраморным 
креслам IV в. до н. э. из театра Диониса в Афинах [2, с. 247–250]. 
 Подобная форма театральных кресел была зафиксирована в театре Диониса 
в Афинах и аналогична мраморным театральным креслам Рамнуса в Аттике. Опыт рас-
копок других античных театров свидетельствует о том, что такие кресла устанавлива-
лись в первом ряду для наиболее уважаемых зрителей, преимущественно жрецов [4, 
с. 49]. 
 Кроме того, в 1934 г., при раскопках, проводившихся все на том же северном 
склоне горы Митридат, был найден рельеф IV в. до н. э. высотой в 40 см аттической 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

48 Теория и история культуры

работы с изображением актера в костюме Силена с посохом в правой руке и виноград-
ной лозой с гроздьями — в левой. К сожалению, этот рельеф пропал в годы Великой 
Отечественной войны.
 Таким образом, три существенные археологические находки, указывающие 
либо на культ Диониса, теснейшим образом связанный с зарождением древнегре-
ческого театра (посвящение Дионису, найденное в 1892 г. К. Думбергом, рельеф  
с изображением Силена, найденный в 1934 г.), либо на существование театрального 
сооружения (находка В. Блаватского 1956 г.), были сделаны именно на северном склоне 
горы Митридат, что дает определенные основания предполагать, что именно здесь 
и располагался античный театр. 
 Впрочем, возможно, что на этом месте мог находиться не театр, а одеон (здание 
для проведения певческих и музыкальных состязаний в древнегреческих полисах). 
 О знакомстве граждан Пантикапея с театральным искусством свидетельствует 
и ряд других археологических находок. Так, еще одно скульптурное изображение Дио-
ниса было найдено на раскопках поселения пантикапейцев Тиритака в 1939 г. Кроме 
того, терракотовые изображения Диониса были обнаружены на некоторых других горо-
дищах Пантикапея — Нимфее, Киммерике. При раскопках были найдены также стату-
этки актеров с театральными масками в руках, что убедительно свидетельствует о зна-
комстве граждан полиса с театральным искусством. 
 В связи с этим следует упомянуть опубликованную И. Б. Клейманом терракото-
вую статуэтку из Пантикапея, изображающую актера, играющего Силена в театре Дио-
ниса. Эта статуэтка поступила в 1901 г. в Одесский археологический музей от Архе-
ологической комиссии. Несмотря на то что эта статуэтка сильно повреждена, можно 
хорошо различить маску актера, тщательно моделированный волосяной покров, корот-
кую одежду, плащ, спускающийся с головы и охватывающий полный живот и перебро-
шенный через левую руку, которой Силен поддерживает фигурку Диониса [3, с. 118]. 
В декор пантикапейского театра мог входить и мраморный рельеф с изображением 
свиты Диониса. 
 От большой скульптуры, исполненной афинским мастером IV в. до н. э. сохра-
нился только фрагмент, представляющий собой фигуру человека в костюме Силена, 
несущего на плече лозу с крупными гроздьями винограда. Очевидно, это актер, играю-
щий Силена, одетый в косматую одежду, закрывающую все его тело, кроме кистей рук 
и ступней [7, с. 154]. 
 Тесно связаны с сатировскими драмами, которые были одним из составных 
частей древнегреческого театрального искусства, изображения на двух аттических 
вазах IV в. до н. э. из Пантикапея. На одной из них — краснофигурной ойнохойе изо-
бражен сатир, подкрадывающийся к нимфе, которая беседует с сатиром-ребенком. 
По мнению А. А. Передольской, которая представила описание этой вазы, античный 
художник запечатлел здесь некую забавную сценку из сатировской драмы [5, с. 63].
 Другой сосуд, краснофигурная лекана, точнее, ее крышка, украшена росписью, 
которая имеет сюжетом детство Диониса, сюжет этот также из сатировской драмы. 
Причем это не простая иллюстрация мифа, а именно сцена, разыгрываемая актерами. 
Об этом свидетельствуют и костюм сатира, и фигура музыканта, играющего на аулосе, 
создающего тем самым музыкальное сопровождение игре актера. Музыкант одет 
в длинный нарядный хитон, который был обычной одеждой аккомпаниатора в античном 
театре. Сюжет пьесы взят из мифа о воспитании юного Диониса нимфами. На крышке 
леканы изображен сатир, передающий младенца-Диониса нимфе. 
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 Подтверждением правильности именно такого истолкования сюжета росписи 
служат изображенные здесь же пантера, священное животное Диониса, и, разумеется, 
виноградная лоза [7, с. 158]. Часто театральные маски украшали вазы с сюжетами, 
связанными с культом Диониса. Так, на серебряном сосуде IV в. до н. э., найденном 
в Пантикапее, вазу украшают виноградные листья и грозди, а ручки выполнены в виде 
фигурок сатиров с сирингами в руках [7, с. 159].
 Еще одной важной группой материальных памятников, свидетельствующих 
о развитии на Боспоре театрального искусства, являются статуэтки актеров, а также 
участников дионисийских празднеств сатиров, силенов и менад. Статуэтки актеров, 
обычно терракотовые, изготовленные из боспорской глины, были обнаружены среди 
терракот Мирмекия, Феодосии, Нимфея, Пантикапея, Фанагории и Горгиппии. Наи-
большее разнообразие актерских типов среди этих терракотовых статуэток были 
найдены в Пантикапее, что является дополнительным доказательством возможности 
существования в Пантикапее театра. Среди этих статуэток можно выделить статуэтку 
местной работы, изображающую комического актера в коротком плаще, сидящего 
на дифросе, статуэтку аттического производства — актера в женской роли, — изго-
товленную во второй половине V в. до н. э., другие аттические статуэтки, изобража-
ющие актера, сидящего на алтаре, работы рубежа V–IV вв. до н. э., актера в роли раба 
с большим молотом на плече. Интересны статуэтки работы малоазиатских масте-
ров, изображающие группу из двух актеров новой комедии III–II в. до н. э., группу  
с изображением раба, поддерживающего пьяного молодого человека — своего госпо-
дина, актера в плаще, актера в роли парасита [11, с. 63].
 Как мы видим, пантикапейские статуэтки отличаются большим разнообразием 
воплощенных в них актерских типов. Особенно широко представлены комедийные пер-
сонажи. Это, прежде всего, упомянутая выше статуэтка бедно одетого раба, несущего 
на плече огромный и тяжелый молот, персонаж из не дошедшей до нас комедии. Кроме 
того, интересна статуэтка комического актера в коротком плаще, стоящего в задум-
чивой позе со сложенными руками с очень выразительной маской — асимметричной 
до такой степени, что при высоко поднятой брови на одной ее стороне, на другой бровь 
так нахмурена, что закрывает угол глаза. Можно представить, как актер для достижения 
передачи того или иного настроения своего героя поворачивался к зрителям то одной, 
то другой стороной своей маски. Очень выразителен, вплоть до гротеска, образ ста-
туэтки комического актера в роли парасита в плаще и с флягой в руке. Терракотовых 
статуэток с изображениями персонажей трагедий найдено в Пантикапее крайне мало. 
Среди них можно выделить фрагмент статуэтки трагического актера в маске, выпол-
ненной с патетической выразительностью, заставляющей вспомнить лица героев,  
изображенных на алтаре Зевса в Пергаме.
 Ряд интересных терракотовых статуэток на театральную тему был найден при 
раскопках других населенных пунктов Боспора. Так, в Мирмекии была обнаружена ста-
туэтка актера старой комедии второй половины IV в. до н. э. Другая терракота, пантика-
пейской работы, изображает актера в маске раба с венком на голове, в плаще, который 
держит большую амфору. Возможно, венок был возложен на него как на победителя 
в театральном состязании, а амфора также являлась частью награды. В Нимфее была 
обнаружена привозная терракотовая статуэтка, изображающая комического актера 
в задумчивой позе и местная терракота в виде комического актера в плаще. При раскоп-
ках в Феодосии была найдена статуэтка комического актера в роли Геракла, датируемая 
V в. до н. э., а также статуэтки комического актера в плаще начала IV в. до н. э. атти-
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ческой работы и актера новой комедии в маске раба и в длинном плаще боспорского 
производства, датируемая IV в. до н. э. [6, с. 62].
 Анализируя характер обнаруженных предметов при раскопках Пантикапея и его 
окрестностей, можно сделать вывод о преобладании статуэток с изображениями коми-
ческих актеров, что, возможно, свидетельствует о преобладании комического жанра 
в репертуаре театра в Пантикапее. Как было показано выше, терракотовых статуэток, 
относящихся к жанру трагедии, найдено весьма немного. Вызывают интерес также 
и керамические статуэтки Геракла, датируемые V–IV вв. до н. э., найденные в Пантика-
пее и Феодосии (в Пантикапее статуэтка местной работы, в Феодосии — аттической). 
Эти статуэтки изображают Геракла, одетого в костюм персонажа комедии, что подчер-
кивается привязанным фаллосом, но одновременно имеющего и атрибуты характер-
ного для него героического начала — львиную шкуру и палицу. 
 Кроме того, в окрестностях Пантикапея — в Мирмекии — была найдена 
фигурка комического актера, изготовленная в конце IV в. до н. э. в Коринфе [7, с. 160]. 
Комические персонажи, изображения которых в виде терракотовых статуэток найдены 
при раскопках Пантикапея, Феодосии, Мирмекия, — персонажи их древней и средней 
комедии. Они одеты обычно в обтягивающее тело трико, короткий хитон и плащ. Под 
ними у актера (и это ясно прослеживается на статуэтках) прикреплялись утолщения, 
которые деформировали торс, ниже которого крепился большой кожаный фаллос, что 
еще более подчеркивало гротескность этой фигуры. Довершала комический эффект 
массивная маска, делавшая актера большеголовым и лишенным шеи. Находили в Пан-
тикапее статуэтки комических актеров с характерным предметами, которые служили 
атрибутами занятия этих персонажей. Показательна в этом отношении статуэтка IV в. 
до н. э. комического актера с молотом на плече. Была обнаружена при раскопках Пан-
тикапея и статуэтка актера, играющего женскую роль, где он одет в женский хитон 
и гиматий, из-под которого выпирает большой живот — явно утрированный женский 
образ.
 Важнейшим элементом театрального костюма античного театра были театраль-
ные маски. Маски делали невозможным применение такого важного элемента игры 
современного театрального актера, как мимика. Но взамен они позволяли донести 
до многочисленных зрителей целостный (хотя и статичный) психологический образ, 
характер персонажа. В условиях, когда многие зрители сидели на удаленных от сцены 
местах и не смогли бы различить нюансы мимики игравшего без маски актера, это был 
удачный (по тем временам) выход. 
 Маски были различного рода, что соответствовало их задаче — передать раз-
личные эмоциональные состояния персонажа пьесы. Если маска должна была пере-
дать страдания героя — маска передавала лицо, искаженное страдальческой гримасой, 
если герой выступал как мститель или преследователь, то маска передавала угрожаю-
щее или устрашающее выражение лица персонажа, существовали также стереотипные 
маски, по которым зрители могли уяснить пол, возраст, социальное положение и про-
чие признаки героя пьесы. Древние авторы насчитывали 28 одних только основных 
видов театральных масок [4, с. 53]. Такое разнообразие позволяло одному актеру, меняя 
маски, исполнять несколько ролей, в том числе попеременно женские и мужские, в рам-
ках одного спектакля. Во всех масках на месте рта обязательно было отверстие, для 
большей свободы звучания голоса актера. 
 Именно благодаря археологическим находкам мы можем составить представ-
ление о виде этих масок, поскольку различные виды театральных масок больше всего 
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известны ввиду наличия их терракотовых копий и изображений на вазах и других про-
изведениях изобразительного искусства. Особое место среди памятников материаль-
ной культуры, свидетельствующих о знакомстве греков-обитателей Крыма с театраль-
ным искусством, занимают терракотовые изображения масок. Среди них исследователи 
выделяют две большие группы, отличающиеся как по внешнему оформлению, так 
и по художественной трактовке образа. К первой группе причисляют культовые маски, 
которые были непосредственно связаны с мистической стороной религиозной жизни 
древних греков, а ко второй — самой для нас интересной — так называемые театраль-
ные маски, которые, являясь уменьшенными копиями настоящих сценических масок, 
представляют собой ценный источник по истории античного театра.
 Маски, которые носили древнегреческие актеры, изготавливали из пропитан-
ной гипсом материи или из дерева, раскрашивали их в соответствии с характером 
персонажа, а затем сверху прикрепляли парик. Актер во время представления менял 
маски в соответствии с изменением его настроения или положения либо при переходе 
к исполнению другой роли (если по ходу пьесы он исполнял несколько ролей). По маске 
зритель сразу мог определить пол, возраст, социальный статус и даже основные черты 
характера персонажа. Но эти маски изготовлялись из быстро портившихся материалов 
и до наших дней не сохранились. Поэтому особую ценность приобретают терракото-
вые маски, представляющие собой уменьшенные копии настоящих масок античных 
актеров. В музеях России собраны значительные коллекции вотивных терракотовых 
масок, большая часть которых была обнаружена при раскопках в Пантикапее и дру-
гих населенных пунктах Боспорского царства. Здесь было найдено наибольшее коли-
чество масок во всем Северном Причерноморье. Большое количество масок, найден-
ных на Боспоре, служит бесспорным подтверждением популярности там театрального 
искусства. Правда, это не театральные маски в чистом виде, а маски, которые использо-
вались при отправлении религиозных обрядов и погребениях. 
 Вотивные маски (маски, предназначенные для приношений древнегреческим 
богам) были одним из самых распространенных предметов античных религиозных 
культов. Появление таких масок связано с первыми антропоморфными изображени-
ями, когда на деревянный столб или колонну прикреплялось изображение человеческой 
головы, вокруг которой совершалось какое-либо мистериальное действо. В античном 
мире они назывались ксоаны, или гермы. Позднее в качестве символического пред-
мета мистерий маски использовались как вотивные приношения, для чего изготовля-
лись специальные небольшие терракотовые маски, имевшие специальные отверстия 
для подвешивания. Такие маски с древнейших времен использовались в Греции для 
почитания священных деревьев путем подвешивания их на эти деревья, наряду с укра-
шением их венками, повязками и священными изображениями. 
 Культовые и театральные маски имеют существенные отличия в художествен-
ной передаче изображаемых персонажей. Культовые маски, как правило, выполнены 
в реалистической манере и не содержат элементов гротеска [12, с. 61–73]. 
 В отличие от них, театральные маски того или иного сценического персонажа 
всегда имеют некую эмоциональную характеристику, передаются или в подчеркнуто 
утрированной, карикатурной пластической форме, или же в специфической графике 
раскраски. Представляющие для данного исследования интерес театральные маски 
составляют трудноразделимый комплекс с культовыми масками с изображениями 
Диониса и его спутников — силенов, сатиров, менад. Все они входят в дионисийскую 
сферу культовых действий и одновременно являются постоянными персонажами теа-
тральных представлений. 
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 Чтобы выделить из всего этого комплекса вотивные театральные маски, которые 
являются уменьшенными копиями настоящих масок, следует руководствоваться основ-
ными признаками оригиналов. А это, прежде всего, передача в сильно утрированной 
форме черт лица и наиболее характерных эмоций, черт характера изображаемого пер-
сонажа. 
 В древнегреческом театре существовала целая система условных признаков 
каждого персонажа, которые обязательно отражались на его маске. Так, для передачи 
гнева применялась маска с высоко поднятыми к вискам бровями, круто сходившимися 
у переносицы. Соответственно этому общему рисунку поднимались кверху внешний 
угол глаза, крылья носа, расходящиеся по лицу морщины. Часто использовался такой 
прием, как параллель характеров пьесы с качествами животных. Например, крупный 
и изогнутый, как у вороны, нос должен был символизировать бесстыдство, а нос, кур-
носый и широкий, как у оленя, был на масках сатиров, сводников, крестьян, указывал 
на их похотливость. 
 Повторяя облик настоящих театральных масок, создатели вотивных масок 
в большинстве своих изделий воспроизводили и соответствующую им трактовку глаз 
и рта в виде сквозных отверстий, как и в настоящих театральных масках. Впрочем, 
так делалось не всегда. Все-таки это были только изображения масок, и такие отвер-
стия были функционально оправданы для настоящих масок, но не для их уменьшенных 
копий.
 Самые ранние из вотивных «театральных» масок, найденных в Пантикапее, 
относятся к концу V – началу IV вв. до н. э. Маски эти не местной, а аттической работы. 
Они были обнаружены как в городских слоях, так и в некрополе. Помещение масок 
в захоронения некрополя имело двойной смысл: прежде всего, она служила апотропеем 
(амулетом, предметом, способным, как верили древние греки, отгонять злых духов, обе-
регать людей от нечистой силы); кроме того, маска являлась вотивным приношением 
людей, которые, будучи приверженцами культа Диониса, возможно, придерживались 
учения орфиков с их верой в бессмертие души. 
 Хтоническая сущность Диониса как умирающего и воскресающего бога, тесно 
связанного с культами плодородия земли и покровительства умершим, позволяет гово-
рить о масках с его обликом в могилах как о символах приобщения к дионисийским 
таинствам. И поскольку маска (прежде всего театральная) является своеобразным сим-
волом перевоплощения, под которым понимается изменение не только внешности, но 
и внутренней сути ее носителя, помещение ее в захоронение может символизировать 
переход умершего в новое состояние, которое является началом нового цикла бытия.
 Что же касается масок, найденных в городских слоях, то предназначение этих 
масок может иметь несколько истолкований. Возможно, керамические «театральные» 
маски имели чисто декоративное значение или были как-то связаны с театральными 
постановками. Но более вероятно, что маски несли и некую смысловую нагрузку, своего 
рода сакральный смысл. Жанровое разделение подобных масок на трагические и коми-
ческие определялось задачами и средствами эмоционального воздействия театрального 
представления. По Аристотелю, основная задача трагедии — совершить «посредством 
сострадания и страха очищение (katharsis)» [1, с. 651] от обуревающих человека стра-
стей. Основная же задача комедии — развлечение и увеселение публики, которое сопро-
вождается беззлобным высмеиванием человеческих недостатков, поскольку смешное, 
по Аристотелю, «есть некоторая ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное» 
[1, с. 650]. 
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 Помещение трагической маски в захоронение было, видимо, созвучно основ-
ной тенденции погребального обряда — очищению от земных страданий. Комические 
маски призваны были решить другую задачу погребального обряда, которая понима-
лась как жертва подземным богам, устанавливающая мир между богом и человеком.
 Одна из таких масок изображает персонаж древней аттической комедии. Все 
черты лица этого персонажа сильно утрированы: большой, растянутый почти на всю 
ширину лица рот, широкий курносый нос, выпуклые круглые глаза. Но вместе с тем 
черты лица при этом не искажены до неузнаваемости, какая-то мера в гротеске соблю-
дается. Две другие маски, найденные при раскопках Феодосии и Пантикапея, являются 
типичными для так называемой новой комедии — как по своему внешнему оформле-
нию, так и по стремлению пластическими средствами выразить эмоциональный рису-
нок персонажа. Одна из этих масок являет нам старческое лицо с широкой улыбкой, 
борода и приподнятые кверху усы образуют подобие рупора, курносый приплюснутый 
нос с углублением на переносице, выпуклые круглые глаза с выразительной зигзаго-
образной линией бровей и густая сетка морщин придают лицу комическое выражение. 
Эту незаурядную по художественному пластическому решению маску выделяет из ряда 
других и то, что она была раскрашена: борода и короткие, зачесанные назад волосы — 
белой краской, лицо — розовой, глаза — темно-синей. Маска представляет нам хитрого 
и предприимчивого раба — персонаж весьма популярный в новой комедии и представ-
ленный в ряде произведений мелкой пластики IV в. до н. э. [10, с. 198].
 Еще на одной комической маске, изданной С. И. Финогеновой, в характерной 
утрированной манере передана крайняя степень гнева. При этом брови круто сведены 
к переносице, внешние уголки глаз и края бровей резко подняты к вискам, ноздри 
широко раздуты. По классификации древнеримского знатока лексики, работавшего 
во II в. н. э., Поллукса (он же Полидевк) такие маски обычно носили актеры, игравшие 
в комедиях роли слуг, рабов, поваров. Этот тип масок в различных вариантах часто вос-
производился на рельефах и в виде терракот [10, с. 198–200].
 При раскопках Пантикапея было найдено девять масок местной работы, пере-
дающих образ Геракла. Одна из пантикапейских масок Геракла представляет нам тра-
гический образ Геракла, характерный для произведений Еврипида. Суровое, напряжен-
ное и страдальческое выражение лица этой маски передано с соблюдением театральной 
символики позднего эллинизма: ровные брови как признак пылкой натуры, курчавые 
волосы и борода как признак силы и мужественности. Соблюдены и индивидуальные 
атрибуты героя, например, повязка в виде «гераклова узла». 
 В первые века нашей эры боспорские маски начинают постепенно утрачивать 
прежнюю тонкость и психологизм передачи образа. Старые мифологические образы 
передаются теперь в более грубой и схематичной манере. Это происходит на фоне 
общего уменьшения количества терракотовых статуэток в городах Северного Причер-
номорья и одновременно усиления роли масок в культовой жизни. 
 Огромное большинство терракотовых масок того времени найдено при раскоп-
ках некрополей, что указывает на возросшую роль этих масок в погребальном обряде. 
Эти перемены в полной мере отразились и на масках Геракла. На трех пантикапейских 
масках Геракла из Государственного музея изобразительных искусств в Москве мы 
видим персонаж, для характеристики которого использована практически та же симво-
лика, что и в более ранних масках. Тут и прямая линия бровей и губ, короткие курчавые 
волосы и борода, узкая повязка со схематически изображенным «геракловым узлом». 
Но, в отличие от масок времен позднего эллинизма, все это передано очень схематично, 
огрублено, без передачи эмоций, характера [10, с. 200].
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 Анализируя маски других типов, следует снова обратиться к характеристикам 
античных масок, которые дал Поллукс (Полидевк). Этот автор выделил восемь типов 
масок молодых людей. Все они имеют один общий отличительный признак — отсут-
ствие бороды. Их возрастная особенность — молодость — подчеркивается цветом лица, 
волос, формой прически. К примеру, маска нежного, впечатлительного юноши с бело-
курыми волосами, завитыми в локоны, нежным цветом лица и приятной улыбкой. Такая 
маска вполне подходила и актеру, играющему роль прекрасного юноши-эфеба, и актеру 
в роли юного бога. 
 К такого рода маскам можно предположительно причислить одну небольшого 
размера маску, найденную в Пантикапее, и одну — в Феодосии. На этих масках мы 
видим юное улыбающееся лицо, обрамленное пышными вьющимися волосами, при-
крытыми сверху конической шапкой. Весь облик, воссозданный на масках, позволяет 
говорить о том, что эта маска положительного героя, хотя конкретно определить, какого 
театрального персонажа изображает эта маска, не представляется возможным. 
 Есть среди пантикапейских вотивных масок и маски, изображающие женские 
персонажи древнегреческого театра. Поллукс-Полидевк считал, что в греческих траге-
диях насчитывалось восемь женских масок, причем все они несли на себе черты стра-
дания или траура. Значительно больше масок женских персонажей было в новой коме-
дии, впрочем, там маски вообще отличались большим разнообразием. 
 Женские маски новой комедии были предназначены для героинь, отличав-
шихся и по возрасту, и по социальному положению, и по характеру. Особенно часто 
применялись маски для актеров, игравших молодых девушек: либо влюбленных, либо, 
по сюжету пьесы, добродетельных дочерей, похищенных в раннем детстве у родите-
лей и по ходу пьесы вновь найденные ими. Именно таких персонажей и изображают, 
по всей видимости, две пантикапейские терракотовые маски. Женские облики в них 
явно идеализированы, они характеризуются мягким овалом лица, спокойным рисунком 
губ, волнистыми прядями волос, задумчивым выражением лица. 
 Интересно, что на одной из масок сохранилась краска, позволяющая утверж-
дать, что волосы на маске были коричневого цвета. Вообще для этих масок характерна 
сухость линий и сглаженность черт, которые лишали образ индивидуальности, прида-
вая ему некую идеализированность и безликость, что, в общем, характерно для масок 
первых веков н. э. и позволяет датировать их именно этим временем.
 Еще одним источником находок терракотовых масок являются пантикапейские 
захоронения первых веков н. э. В то время был широко распространен обычай укра-
шать саркофаги терракотовыми или гипсовыми налепами в форме масок, фигур, раз-
личных декоративных элементов. Среди такого рода масок выделяются маски — их 
найдено 5 экземпляров, — которые являются повторением одного характерного типа: 
юное, почти детское лицо с чуть вздернутым, заостренным носом и небольшим полу-
открытым ртом. Есть небольшие отличия в прическе: либо это сплошная неразделен-
ная масса волос, либо слабо намеченные пряди волос с повязкой и цветами плюща. 
Для этих масок характерна весьма упрощенная и лишенная индивидуальности трак-
товка лица, почти не передающая эмоционального состояния персонажа. Такая же при-
митивизированная и обезличенная форма передачи образа характерна и для женской 
маски с онкосом — знаком трагической маски. Видимо, характер и назначение работы 
не вынуждали мастеров керамики стремиться к передаче глубины характера изобража-
емого персонажа. Многочисленность вотивных театральных масок и разнообразие их 
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типов свидетельствуют о важной роли, которую играл для жителей Крыма, и в частно-
сти Пантикапея, в античные времена театр.
 Таким образом, можно сделать вывод, что в античном Пантикапее существовало 
довольно развитое театральное искусство. Само же здание местного театра было либо 
до основания разрушено, либо еще не обнаружено исследователями.
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САКРАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО
В ОТКРЫТКЕ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ И МИФОЛОГИЯ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению иллюстрированной открытки 
советского времени как средства репрезентации героев отечественной истории. 
Отмечено, что процессы понимаемой в широком смысле сакрализации тех или 
иных персонажей, значимых в конкретном культурно-историческом контексте, 
происходили по нескольким направлением — создание мифа о «герое из народа», 
мифа о вожде, а также реинтерпретация фольклорно-мифологических сюжетов. 
Образы народных героев были связаны с народно-освободительными движени-
ями либо подвигами, совершенными в ходе текущих событий, таких как Граждан-
ская и Великая Отечественная войны. Другим ключевым разделом визуализации 
истории с использованием открытки являлось создание мифотекстов, посвящен-
ных лидерам государства, в первую очередь В. И. Ленину и И. В. Сталину. Наряду 
с реальными историческими персонажами, в создании исторической картины 
использовались герои русских сказок и былин. Показано, как, используя открытку, 
формировались элементы визуального образа героя, отмечено, что иллюстриро-
ванная открытка выступала в качестве идеального средства трансляции и муль-
типликации визуальных образов, инструмента создания устойчивых визуальных 
клише. Сделаны выводы о том, что в случае с исторической открыткой осущест-
влялась компенсаторная функция культуры — замещение религиозной системы 
ценностей совокупностью сакрализованных образов иного происхождения, что 
открытка советского времени может рассматриваться в настоящее время как 
артефакт исторической памяти и значимый визуальный источник исторической 
информации.
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Для цитирования: Ткаченко С. О. Сакрализация визуальных образов прошлого 
в открытке советского времени: история и мифология // Вестник славянских куль-
тур. 2021. Т. 62. С. 58–71. https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-58-71

 Введение
 Существенно возросший интерес исследователей в области гуманитарных дис-
циплин к различным, связанным с изображением носителям исторической инфор-
мации, определяемый «визуальным поворотом», отражен в работах А. Ю. Зенко-
вой, Л. Н. Мазур, Е. М. Главацкой, О. В. Беззубовой [6; 11; 3; 1]. Востребованность 
открытки в этом плане отражена в исследованиях советского времени М. С. Забоченя, 
Н. С. Тагрина, Э. Б. Файнштейна, В. В. Шлеева [5; 16; 18; 21], а также постсоветского 
периода — Я. М. Белицкого, А. Н. Лариной, Н. А. Мозохиной, М. В. Самбур, М. Я. Чап-
киной, О. В. Шабуровой [2; 9; 13; 17; 20; 22], публикациях в журналах «Советский кол-
лекционер», «Филателия», «Жук», «Филокартия». Зачастую открытка является лишь 
поводом для исторического исследования, при том, что открытка, а тем более сово-
купность тематически отобранных карточек являются важными источниками истори-
ческих сведений. 
 Историческая наука, переведенная после Октябрьской революции 1917 г. на тео-
ретическую платформу марксизма-ленинизма, формирует новую концепцию отече-
ственной истории. Утверждается доминирующая роль народно-освободительных дви-
жений в историческом процессе, но при этом особое значение придается «роли личности 
в истории». Так, В. И. Ленин писал, что марксизм характеризуется «замечательным со- 
единением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объ-
ективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной 
энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс, — а также, 
конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реа-
лизовать связь с теми или иными классами» [11, т. 16, с. 23]. Как ни парадоксально 
это прозвучит, в открытке, в силу уникального сочетания компактного формата, емко-
сти содержания, объективного синтеза официально-институционального и личностно-
приватного, широчайшей распространенности и популярности и, наконец, образности 
визуального воплощения артефакта можно видеть фрактальные проекции интенций, 
заложенных в ленинских словах. 
 Необходимо подчеркнуть, что большинство судьбоносных решений в исто-
рии СССР, о чем свидетельствуют факты, было имманентно связано с конкретными 
личностями, а практика персонификации исторического процесса и в конечном счете 
ответственности за него распространялась и на моделирование исторического про-
шлого. А последнее нуждалось в высокодуховных реинтерпретациях, т. е. в сакрали-
зации в широком (не только религиозном) смысле. Образы героев не могли содержать 
что-либо связывающее их с обывательскими ценностями и тем более контрреволю-
цией. Известный критик А. А. Федоров-Давыдов, подвергая осуждению «мещанство 
и пошлость» в открытке, отмечал: «Мещанская агитация достигает особенно больших 
размеров в открытках с портретами революционных деятелей и вождей. Конечно, это 
идет не от контрреволюционности художников, а от их сверхобывательской беспартий-
ности» [19, с. 58].
 В то же время учитывалась ситуация духовного вакуума, связанного с офици-
альным запретом на религию и необходимостью компенсировать ценностные потери. 
Данный процесс был важен для обеих сторон — государство решало идеологические 
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задачи, массовый человек, обладавший выраженным религиозным сознанием (в 1937 г., 
согласно данным Переписи населения СССР, «из 98,4 млн. человек от 16 лет и старше, 
проживающих в Советской России — 55,3 млн. назвали себя верующими») нуждался 
в сакральных ценностях [4, с. 310]. Поэтому особый интерес представляет рассмотре-
ние параметров репрезентации отечественной истории в открытке через образы ключе-
вых персонажей исторического пространства. 
 Следует отметить, что историческая наука, в силу своей специфики, в советское 
время (как, впрочем, и в другие исторические периоды) была подвержена процессам 
мифологизации. Один из центральных мифов — о национальном герое, — как отме-
чают исследователи, обладает несколькими специфическими чертами. Он содержит 
парадоксальную дихотомию — миф о герое «из народа», нередко разбойнике, с одной 
стороны, и миф о представителе верховной власти — с другой; непременно представ-
ляет героя в успешном противостоянии внешним угрозам; вкладывает в героя такие 
черты, как бескорыстие и нестяжательство [7, с. 229–230].

 «Героями не рождаются?» 
 «Назначенными» героями «из народа» становятся, в частности, Емельян Пугачев 
и Степан Разин. Их образы, в силу актуальности задач пропаганды истории народно-
освободительного движения как подготовительного этапа к Октябрьской революции, 
особенно часто используются в визу-
альных открыточных текстах 1920–
1930-х гг. (ил. 1). Наряду с портрет-
ными изображениями, моделируются 
и ключевые эпизоды их повстанче-
ской деятельности. Единство, родство 
с простым народом, готовность к само-
пожертвованию ради народного блага, 
непреклонное мужество и способность 
творить «чудеса народного пролетар-
ского героизма» — таковы канониче-
ские качества героев, прочитываемые 
в композиционно-пластических реше-
ниях используемых на открытках 
картин [10, т. 16, с. 21]. «Конвейер» 
по производству народно-мифологи-
ческих героев работал бесперебойно: 
вскоре после завершения Граждан-
ской войны формируется пантеон 
ее героев: В. И. Чапаев, Г. И. Котов-
ский, Н. А. Щорс, С. Г. Лазо и др. Уже 
во второй половине 1920-х гг. появля-
ются открытки с их портретами, фор-
мируются канонические портретные 
образы, в последующем «рождаются» 
сюжеты с участием героев, много-
кратно репродуцируемые на открыт-
ках (ил. 2).

Иллюстрация 1 – Почтовая карточка. Э. Лисснер. 
Степан Разин. М.: Всесоюзное Контрагентство 

Печати, вторая половина 1920-х гг.
Figure 1 – Postcard. E. Lissner. Moscow, All-Union 

Agency of the Press., second half of the 1920s
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Иллюстрация 2 – Открытое письмо. Чапаев Василий 
Иванович. Серия «Герои Гражданской войны».
М.: Изд-е Музея революции Союза СССР, 1944.

Figure 2 – Postcard. Chapaev Vassily Ivanovich. Civil War 
Heroes series. Moscow. Museum of revolution of USSR 

Publ., 1944

 Героическая иконография Великой Отечественной войны создается оперативно, 
уже в начале военного периода, и широко используется в массовой пропаганде. Однако 
для попадания в пантеон героев, именами которых называли улицы, школы, пароходы, 
которым посвящали памятники и книги, существовали определенные условия: играли 
роль масштаб и значимость подвига, его сюжет должен был выходить за пределы чело-
веческих возможностей, что ставило героев на один уровень с деяниями христианских 
праведников (Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Александр Матросов и др.) 
(ил. 3).

Иллюстрация 3 – Почтовая карточка. Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.
М.: Ленинградский Союз советских художников, 1944.

Figure 3 – Postcard. The hero of the Soviet Union, Zoya Kosmodemyanskaya.
Moscow, Leningrad Union of Soviet artists Publ., 1944.
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 Глубоко симптоматичным выступает следующее: судьбы большинства персона-
жей этой сюжетной группы связаны с мученической гибелью в борьбе за святое дело — 
веру в идею коммунизма. То есть, по сути, перед нами — галерея мучеников, созданная 
по тем же социокультурным алгоритмам, что и в религиозных системах. 
 Официальная власть в период Великой Отечественной войны начинает активно 
использовать победный дискурс отечественной истории, в частности, формировать 
и публиковать визуальные образы «правильных» полководцев. Обычно это «близкие 
к народу» и любимые простыми солдатами военачальники, например, А. В. Суво-
ров, М. И. Кутузов, П. С. Нахимов. С помощью открытки тиражируются их портреты, 
сцены знаменитых сражений, а также демонстрируются учрежденные именные ордена. 
Нередко портреты полководцев, подобно клеймам на иконах, образуют композиции 
на открыточных изображениях, на одном из которых смысловым ядром становится 
напутствие И. В. Сталина из его речи на параде на Красной площади 7 ноября 1941 г.: 
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова» [15] (ил. 4).

Иллюстрация 4 – Почтовая карточка. П. Алякринский. Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков. М.: Искусство, 1942.

Figure 4 – Postcard. P. Alacrinsky. May you be inspired in this war by a brave image of our great 
ancestors. Moscow, Iskusstvo Publ., 1942.

 Размещение исторических героев на открытках в определенном смысле марки-
ровало завершение процесса формирования визуальной матрицы мифа и начало его 
проекции в публичное медиапространство. Компактная, недорогая в процессе произ-
водства и распространения открытка выступала в качестве идеального средства транс-
ляции и мультипликации визуальных образов, инструмента создания устойчивых 
визуальных клише. Начиная с детского возраста, визуальные воплощения героев, пред-
ставленные на открытках (которые, в отличие от плакатов и даже дефицитных книг, 
становились личными артефактами, участвовали в межличностной коммуникации, что 
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умножало их значимость), формировали систему ценностей советского человека. При 
этом, равно как и в христианстве, существовала иерархия советских «святых и апосто-
лов», на вершине которой располагались вожди пролетарской революции.

 «Парсуны» вождей в зеркале открытки
 На эту роль отбирались правители российского государства, с которыми ассо-
циировалось политическое, экономическое и культурное развитие российского госу-
дарства: Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Иван Грозный, Петр I. Сакрализация 
этих исторических фигур носила частичный характер — в их образах сохранялись 
неоднозначные и даже откровенно негативные черты. Так, в часто воспроизводимой 
на открытках картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» царь предстает 
в виде обезумевшего тирана, в то же время в работе В. М. Васнецова явственно прочи-
тываются его величие и сила (ил. 5).

Иллюстрация 5 — Открытое письмо.
В. М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный. 

1897. М.: ИЗОГИЗ, 1959.
Figure 5 — Postcard. V. M. Vasnetsov. Czar Ivan the 

Terrible. 1897. Moscow, IZOGIZ Publ., 1959.

 Заметим, что многократное издание открытки со сценой детоубийства словно 
указывало на потенциальную возможность, допустимость подобного проявления харак-
тера правителя. Еще более неоднозначна в открыточной репрезентации фигура Петра I. 
В «Медном всаднике» А. С. Пушкина реализуются представления о Петре I как власте-
лине великой державы, которому, однако, не подвластна стихия и который сам подобен 
стихии, готовой уничтожить «маленького человека», что передается иллюстрациями 
А. Н. Бенуа, воспроизводимыми на открытках. Энергия царя-созидателя, опережаю-
щего на шаг не только свою свиту, но само время, — в часто репродуцируемой кар-
тине В. А. Серова «Петр I». Жесткий, но рациональный и дальновидный практик пред-
стает в иллюстрациях Д. А. Шмаринова к роману А. Н. Толстого, изданных комплектом 
открыток. Неоднозначен образ Петра Алексеевича в картине Н. Н. Ге «Петр I допра-
шивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», многократно репродуцированной 
на открытках 1930–1980-х гг. Как отмечено профессором Стэнфордского университета 
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Кевином М. Ф. Платтом, темы «Правитель и его преемник», «Отцы и дети», обладали 
особой актуальностью и популярностью в советское время (сталинское «сын за отца не 
отвечает», дело Павлика Морозова и т. п.) [23]. В итоге возникал эффект своеобразной 
«языческой сакральности», когда антропоморфное «божество» было способно обер-
нуться к человеку и благодатной, и карающей ипостасью.
 Механизм создания «житийного» мифа о судьбе лидера/вождя и его особенно-
сти наиболее ярко прослеживаются на примере ленинско-сталинской открыточной ико-
нографии. Именно в этих образах наиболее рельефно проявляется сакральное начало. 
Как отмечает А. В. Медведев, «Ярким проявлением светской религиозности является 
бытие форм духа в социально-политических отношениях, обозначенных как культ лич-
ности. В его основе — вера во всемогущество вождя, его премудрость и всесилие» [12, 
с. 79]. Мифологизированная история жизни В. И. Ленина представлена на открытках 
всего периода существования СССР, тогда как И. В. Сталин на официальной открытке 
фигурирует до «развенчания культа личности» в 1956 г. В последующие годы визуа-
лизация его образа «выпала» из сферы компетенции государства — портреты разме-
щались на кустарной фотопродукции — открытках, календарях. Биографии Ленина 
и Сталина репрезентируются по одной схеме: детство и семья, включение в борьбу 
и лидерство в революционном движении, руководящая роль в революции и Граждан-
ской войне, управление государством (ил. 6). При этом уровень детализации биогра-
фии В. И. Ленина не имеет аналогов: открыточная лениниана — уникальный случай 
визуализации всей жизни человека на открытке. Уровень сакрализации образа бого-
подобного вождя требовал максимально подробного «житийного» повествования. 
В. И. Ленин представал в таких личностных и запоминающихся ракурсах, что каждый, 
«от мала до велика», сразу узнавал «ангелоподобного» Володю Ульянова; подростка — 
юного героя, страстно желающего отомстить за казненного брата, и т. д. При этом, как 
отмечено Элисон Роули, вскоре после смерти В. И. Ленина в открытках проявляется 
некоторый регресс его «культа личности»: на первый план выходит формирование 
образа И. В. Сталина; активное пополнение ленинианы в открытках возобновляется 
в 1950-е гг. [24].

Иллюстрация 6 – Открытка. Кутателадзе. Товарищ Сталин беседует с крестьянами-аджарцами 
(1902). М.; Тбилиси: Грузхудожник, ГОЗНАК, 1941.

Figure 6 – Postcard. A. Kutateladze. Comrade Stalin talks to the adzharian Farmers (1902). Moscow, 
Tbilisi, Gruzkhudozhnik, GOZNAK Publ., 1941.
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 Надо отметить, что пластически и функционально, балансируя на грани сакраль-
ного и светского нарративов, именно в визуальных образах вождей «просвечивает» ико-
ноподобие, свойственное русским парсунам и, в определенной мере, иконам. Фигуры 
вождей обычно статуарны, монументальны, максимально выразительны по пластике 
(ил. 7). В сюжетных произведениях фигура Вождя является композиционным и смыс-
ловым центром картины. Внешний облик Вождя легко узнаваем за счет определенного 
портретного канона и становившихся каноническими деталей костюма (например, 
костюм-тройка у Ленина и френч у Сталина) или аксессуаров (курительная трубка Ста-
лина). 

Иллюстрация 7 – Открытое письмо. В. Иванов. Слава Октябрю!
М.: Изобразительное искусство, 1970.

Figure 7 – Postcard. V. Ivanov. Glory to October!
Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1970.

 Помимо реальных исторических (пусть и существенно мифологизированных) 
персонажей в открытке предстают образы героев, созданных на сказочно-фольклорной 
основе. Широко распространенная как в устной фольклорной традиции, так и в народ-
ном лубке практика моделирования сказочных героев находила отражение в классиче-
ской литературе XIX в., являлась популярной темой для открыток в «русском стиле» 
в начале ХХ в. и продолжилась в художественной открытке советского времени.

 «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»
 Показательным примером того, как родственен художественно смоделирован-
ный образ русского богатыря мифу о народном герое, является картина В. М. Васнецова 
«Три богатыря», многократно (в том числе в годы Великой Отечественной войны) вос-
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производимая на открытке. Значительная часть открыточных сюжетов связана с рус-
скими народными сказками, а также с поэмами А. С. Пушкина.
 Богатый книжно-иллюстративный материал, созданный как мастерами Сереб-
ряного века, так и художниками советского времени, зачастую компенсировал дефицит 
произведений станкового искусства, посвященных Древней Руси. Мифологичные по 
своей природе образы, созданные В. М. Васнецовым, И. Я. Билибиным, М. А. Вру-
белем, репрезентируют не только определенные исторические сюжеты, но и систему 
культурных ценностей русского народа (ил. 8).
 Именно на территории сказки наиболее открыто, без скрытых смыслов и под-
текстов демонстрируются не только картины отечественной истории, но и сама душа 
русского народа. Во всяком случае так это понималось и представлялось теми, кто так 
или иначе участвовал в конструировании подобного мифологизированного простран-
ства, а далее — и самой аудитории, воспринимавшей эти образы.

Иллюстрация 8 – Открытое письмо.
И. Я. Билибин. Иллюстрация к русской народной 
сказке «Об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером 

Волке». 1899. М.: ИЗОГИЗ, 1958.
Figure 8 – Postcard. I. Y. Bilibin. Illustration to the 
Russian folk tale “Тsarevich Ivan, The Firebird and 
the Grey Wolf”. 1899. Moscow, IZOGIZ Publ., 1958.

 Выводы
 Проекция исторических образов посредством открытки была тесно сопряжена 
с идеологическим воздействием: «…распространение знаний среди масс является спо-
собом преобразить их сознание» [8, с. 55]. Открытка оказывалась в точке пересечения 
идеологических (в том числе в отношении исторического материала) интересов госу-
дарства и личностных запросов и представлений: «...воинствующий атеизм отменял 
веру в трансцендентные силы, но не мог лишить человека желания верить, боготворить 
то, что для него совершенно» [14, с. 86]. В частности, в открытке совпадали значимые 
для государства и человека сакральные интенции, что подтверждает тезис о соединении 
общего и индивидуального как функциональной предназначенности сакрального [12, 
с. 85]. В случае с исторической открыткой осуществлялась компенсаторная функция 
культуры: замещение религиозной системы ценностей совокупностью сакрализован-
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ных образов иного происхождения. Таким образом, табуированные в советское время 
темы (религия) находили особые формы реализации в открытке. 
 Наряду с тем, что открытка исторической тематики характеризует тенденции 
и установки исторической науки и идеологии советского времени, она может рассмат-
риваться в настоящее время как артефакт исторической памяти. Функция отражения 
существенных сторон культуры определяет значимость исторической открытки как 
визуального источника информации с высоким, несмотря на идеологическое формати-
рование, коэффициентом репрезентативности. Вместе с тем именно персонификация 
этой тенденции в конкретных образах исторических героев способствовала возникно-
вению и переживанию культурной идентичности с легендарным прошлым, в опреде-
ленной мере мифологизированным, но от этого только более убедительным.
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Abstract: The paper addresses the illustrated postcard of the Soviet era as a means of 
representing the heroes of Russian history. It is noted that the processes of sacralization 
of certain characters significant in a specific cultural and historical context, understood 
in a broad sense, occurred in several directions — creation of the myth of the “hero of the 
people”, the myth of a leader, as well as the reinterpretation of folklore and mythological 
plots. The images of folk heroes were associated with people's liberation movements, 
or feats committed during current events, such as the Civil War and the Great Patriotic 
War. Another key section of the visualization of history using a postcard came to be the 
creation of mythotexts dedicated to the leaders of the state, primarily V. I. Lenin and 
I. V. Stalin. Along with the real historical characters, the heroes of Russian fairy tales 
and epics were used in the creation of a historical picture. The study shows how, using 
a postcard, elements of the visual image of the hero were formed, highlighting how 
illustrated postcard acted as an ideal means of broadcasting and animation of visual 
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images, a tool for creating stable visual clichés. The author comes to the conclusion that 
in the case of a historical postcard, the compensatory function of culture was carried 
out — the replacement of the religious system of values with a set of sacralized images 
of a different origin — as well as that the postcard of the Soviet era may be considered 
at present as an artifact of historical memory and a significant visual source of historical 
information.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения Закона и Еванге-
лия в полемике Польских братьев по социально-этическим вопросам в середине 
XVI – начале XVII вв. Полемизирующие стороны строили свою аргументацию 
исходя из разного понимания роли обоих текстов Священного Писания в фор-
мировании этического кодекса «истинных христиан». Так, радикальное крыло 
отрицало всяческое участие христиан в светской жизни, считало недопустимым 
занимать государственные должности и участвовать в войне, что аргументиро-
вало Евангельскими обетованиями, вытеснившими архаичный и плотский Закон 
(десять заповедей), с которым ассоциировались мирская жестокость и несправед-
ливость. Консервативное крыло, напротив, настаивало на линейности библейской 
истории, где ветхозаветные заповеди не отменяются, а лишь поясняются с прихо-
дом Евангелия. Следовательно, истинные христиане, по мнению консерваторов, 
являются наследниками ветхозаветных израильтян и не должны рушить ветхоза-
ветные социальные порядки. В статье отмечается, что данная полемика строится 
на интеллектуальном наследии западноевропейской реформационной мысли: 
сама дискуссия возникла в связи с восприятием польскими братьями анабап-
тизма и его доктрины ненасилия и «удаления от внешнего мира», а религиозная 
аргументация являлась отголоском «антиномистского спора», некогда поднятого 
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 В историко-культурном пространстве средневекового христианства механизм 
отношений между верующим и Богом, зафиксированный в Священном Писании в виде 
заповедей (см.: [1, c. 449–457]), использовался в процессе выработки систематического 
учения той или иной христианской конфессии. Индоктринация, как средство при-
общения паствы к учению, реализовывалась путем катехизации, — устной практики 
наставления верующих, впоследствии трансформировавшейся в форму системного 
вероучительного текста — Катехизиса (см.: [6, c. 3–15]). В процессе индоктринации 
ветхозаветные десять заповедей (Декалог / Закон) выступали в качестве императи-
вов, формирующих морально-этические основы вероучения посредством обобщения 
и пояснения существующих типов греховных поступков [7, c. 200–206]. На основе 
усвоения Декалога строилось приобщение верующих к постижению прочих составных 
частей учения — символа веры, таинств и пр. [7, c. 200–206].
 В реформационной экзегезе со свойственным ей принципом критического пони-
мания Библии значимость ветхозаветного Закона и его соотношение с принесенными 
в мир Христом Евангельскими обетованиями (Заповеди блаженства) стали предметом 
дискуссий, сыгравших значительную роль в формировании протестантских конфессий. 
Ключевые проблемы, которые выносились на обсуждение, можно обозначить в двух 
взаимосвязанных вопросах: сохраняет ли силу нравственная модель ветхозаветного 
Закона после прихода в мир Христа и нужно ли провозглашать Декалог в проповеди? 
Эти вопросы рассматривались Ф. Меланхтоном в «Инструкции для визитаторов», 
породившей так называемый «антиномистский спор» о соотношении Закона и Еванге-
лия (см.: [2; 7, c. 200–206; 27]). Его оппонент И. Агрикола выступил с критикой мелан-
хтоновских предписаний пасторам использовать Декалог в своих проповедях, полагая, 
что с приходом в мир Христа Декалог потерял свою актуальность, а его провозглаше-
ние должно находиться в полномочиях не церкви, а светской власти (магистрата) [7,  
c. 200–206; 2, c. 11].
 В середине XVI в. эхо антиномистского спора охватило польско-литовское 
реформационное движение. В этом регионе дискуссии о роли Декалога в христиан-
ской жизни велись преимущественно адептами радикальной реформации и черпали 
из вопросов, поднятых в связи с проникновением в регион анабаптизма [4]. Заимство-
ванная у моравских анабаптистов (гуттеритов) социальная повестка ненасилия и «отре-
чения от мирского» базировалась на убеждении, что ветхозаветные нормы, ассоции-
руемые с несовершенством и жестокостью внешнего мира, отменяются с приходом 
евангельских обетований, а истинным христианам следует руководствоваться лишь 
последними (см.: [4, с. 14-22]).
 Основным проводником этих идей в Королевстве Польском и Великом княже-
стве Литовском стал Петр из Гонендза, убеждения которого достаточно емко воспроиз-
вел Ш. Будный в своем сочинении «О власти, мечом карающей». В основе этического 
кодекса истинного христианина Петр видел заповеди Блаженства из пятой главы Еван-
гелия от Матфея, ассоциируемые с духовным миром и упраздняющие «плотский» ветхо-
заветный Закон. Руководствуясь этим, Петр призывал «истинных» христиан следовать 
новозаветному учению и отказаться от жестокости «плотского» мира, что выражалось 
в отвержении характерных атрибутов последнего: насилия, социальной иерархии, иму-



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

74 Теория и история культуры

щества, существующих властных порядков, несения службы, и даже использования 
оружия в оборонительных целях [4, c. 9–10, 12–13; 13, s. 18–20, 219].
 На синодах конца 1560-х гг. такая социальная программа активно обсуждалась. 
Если в литовском Ивье большая часть участников не поддержала Якуба из Калиновки 
и Павла из Визны в предложениях отказаться от труда крепостных и шляхетских име-
ний [13, s. 20], то на синоде в Пелшнице мнения разделились [11, s. 221]. На генераль-
ных синодах конца 1560-х гг. звучали решительные намерения некоторых министров 
воплотить в жизнь концепцию «удаления от внешнего мира»: «И нашлись те, которые 
сказали, что им все уже все на свете надоело, и они были бы рады, если бы жили вме-
сте общиной, упражняясь в своей набожности и ожидая смерти в мире» [21, s. 48]. 
В итоге ряд влиятельных министров «младшей церкви» предпринял попытку наладить 
контакты с гуттеритами и организовать общину по их образу и подобию.
 Социальные эксперименты конца 1560-х гг. оказались неудачными: контакты 
с гуттеритами были прерваны, а эгалитаристская община, созданная в 1569 г. в местечке 
Ракув, просуществовала недолго и распалась из-за внутренних разногласий между 
министрами [25, s. 317–332; 20, p. 239–253; 21, s. 48; 26, p. 195]. Однако это не осла-
било дискуссий по социальным вопросам в «младшей церкви». Затихшие на некоторое 
время после ракувской неудачи споры снова вспыхнули на рубеже 1570–1580-х гг., когда 
обострилась военная угроза со стороны Османской империи. В этих условиях арианам 
требовалось обозначить отношение «истинных христиан» к войне и государственной 
службе [5, c. 282]. Иными словами, решить вопрос: может ли христианин быть воином 
или судьей и вообще позволительно ли христианину занимать какую-либо светскую 
должность. 
 Основным источником информации по исследуемой проблеме является трактат 
Будного «О власти, мечом карающей». Несмотря на то что этот текст был опубликован 
в 1583 г., т. е. сильно позже социальных экспериментов конца 1560-х гг., он репрезен-
тативен для рассмотрения проблемы в полной ее исторической ретроспективе. Трак-
тат представляет собой сборник, состоящий из нескольких частей: посвящения (list 
ofiarowany), предисловия, краткого изложения доктрины сочинения (“O zwierzchności 
lub o wszelkim Urzędzie”), полемической части, построенной по принципу довод оппо-
нента — контраргумент, и приложений, в число которых входят протокол синода в Ивье 
(янв. 1569 г.), письмо М. Кровицкого С. Будзиньскому и ответ Будного на письмо нена-
званного оппонента. Такой структурой Будный охватывает всю хронологию дискуссии.
 В предисловии трактата Будный обозначает проблему, послужившую катализа-
тором дискуссии. Она заключалась в том, что после рецепции идей Петра из Гонендза 
в «младшей церкви» появился своеобразный «канон», согласно которому «никакого 
служащего до таинств не допускали (чтобы благочестивее жил), пока тот сию долж-
ность с себя не снимет» [13, s. 20]. Существование данного «канона» подтверждается 
свидетельством бывшего антитринитария К. Вильковского [28, fol. 34]. Будный также 
сообщал, что данный «канон» соблюдался всеми министрами, кроме М. Кровицкого 
[13, s. 19], и дополнялся призывами к отказу от имущества, шляхетских имений и раз-
личных прав (польских, литовских, земских и пр.) [13, s. 19–20; 4]. Вполне возможно, 
что этот «канон» мог быть компромиссной формой реализации социально-этической 
программы анабаптизма, к которой некоторые министры обратились после неудачи 
социальных экспериментов рубежа 1560–1570-х гг. 
 Ход развития полемики также реконструируется в предисловии сочинения Буд-
ного. В возобновившейся к концу 1570-х гг. полемике Будный выделяет две противо-
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борствующие точки зрения, которые формально можно разделить на радикальную 
и консервативную. К первой принадлежит Петр из Гонендза и его «ученики», в число 
которых входят Гжегож Павел из Бжезин и М. Чеховиц, после смерти Петра ставший 
лидером радикалов, сконцентрированных в его «зборе» в Малой Польше. Вторую 
группу представляют Якуб Палеолог, Мартин Кровицкий и Станислав Будзиньский, 
а также сам Будный с группой антитринитариев литовского «збора». 
 Новое обсуждение социальных вопросов и крещения началось на синоде в Лоске 
в 1578 г., где было принято первое крещение (gdy było pirwsze Ponurzenie sprawowano) 
[13, s. 22, 231]. Основной конфликт произошел из-за высказывания сторонника Ш. Буд-
ного, Цапиньского, о том, что перекрещенство не предполагает смены социального 
и политического статуса шляхты [13, s. 22, 231; 24, s. 99], что встретило поддержку 
Будного и, по его словам, не дало оппонентам поставить свою позицию в качестве гла-
венствующей [13, s. 22].
 В июне того же года состоялся синод в Люцлавицах (Малая Польша), на кото-
рый от братьев литовских были посланы Ш. Будный и его ученик Ф. Домановский [13, 
s. 22]. В предисловии к своему трактату Будный повествует о том, что литовская шляхта 
просила обсудить на этом синоде с их посланниками вопросы светской власти и отпра-
вить с ними в Литву документацию этого синода, на что представители малопольского 
«збора» ответили отказом: «Но они, которые должны были [ответить], никакой беседы 
с нами иметь не хотели, говоря что у нас уже есть законное подтверждение того, что 
христианин в Речи Посполитой не может состоять ни на какой светской должности» 
[13, s. 23]. В качестве религиозного обоснования малополяне сослались на двенадца-
тую беседу сочинения “Rozmowy Chrystyjańskie” («Христанские беседы», или, как его 
называет Будный, «Диалоги» (“Dyjalogi”), Чеховица, которое являлось для них глав-
ным и авторитетным изложением учения по вопросу светской власти. На этом синоде 
Будный также просил малополян дать ему книгу антитринитария греческого проис-
хождения Якуба Палеолога [13, s. 23], чью точку зрения он считал важной в контексте 
обсуждаемой проблемы [13, s. 21]. Малополяне сказали, что у них этого сочинения нет, 
поэтому Будный вынужден был поехать в Краков, откуда он отправил письмо Палео-
логу, после чего получил его сочинение [13, s. 23]. По сведениям Будного, синод в Люц-
лавицах показал превалирующую точку зрения малополян, и потому Будный решил 
опубликовать сочинение Якуба Палеолога в Лоске в 1580 г. [13, s. 23]. Параллельно 
с сочинением Якуба Палеолога Будный публикует сочинение Гжегожа Павла из Бжезин 
в надежде на то, что его оппоненты, рассмотрев оба сочинения, сами решат, какое наи-
более согласуется с Библией [13, s. 25].
 Далее Будный отправляется к главе малополян, Чеховицу, чтобы предложить 
«зборам» в Коронных землях изданные книги Якуба Палеолога и Гжегожа Павла. 
Малополяне отказались принять предлагаемое и подвергли критике решение Будного 
издавать книги без их ведома [13, s. 24–25]. Принять предложенные книги согласился 
только Фауст Социн [13, s. 25].
 Таким образом, в отношениях польских и литовских антитринитариев все более 
усугублялся кризис. Доминирующую позицию малополян показывает тот факт, что они 
угрожали литовским братьям исключением из «младшей церкви», после чего литов-
ские братья созвали местный синод (Лоск 1581), на котором «все, с Божьей помощью, 
кроме двух проголосовали за светскую власть, которая должна быть в церкви Христо-
вой» [13, s. 25].
 После годового перерыва, малополяне издают сочинение Фауста Социна (1581), 
в котором опровергалось учение Якуба Палеолога. Публикацией этого сочинения, как 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

76 Теория и история культуры

пишет Будный, малополяне почувствовали свою силу (“zmocnieni byli”) [13, s. 26]. 
После чего был созван очередной синод в Ивье в 1582 г. на котором малополяне дик-
товали все условия ведения спора [13, s. 28–29]. Это привело к публикации Будным 
собственного сочинения в 1583 г. [13, s. 31].
 Как мы упоминали выше, аргументация сторон носила исключительно рели-
гиозный характер, строящийся на разном понимании роли обоих текстов Священного 
Писания в христианской жизни. Так, радикалы оправдывали практику недопущения 
светских служащих (urzędnicy) и военных к таинствам несоответствием рода деятель-
ности последних новозаветным непротивленческим идеалам. Консервативное крыло, 
наоборот, считало ветхозаветный Закон незыблемым кодексом христианской жизни, 
который лишь проясняется с приходом Евангелия, из чего выводило аргументацию 
того, что христианин может занимать любую светскую должность, как установленную 
согласно божественной воле. Рассмотрим обе точки зрения. 
 В предисловии своего трактата Будный сразу обращает внимание на ключе-
вую причину разногласий: последователи «учения против светской власти» (“nauka 
przeciw Urzędowi”) «отрицали» (“odrzucali”) ветхозаветный Закон [13, s. 20]. Именно 
для того, чтобы опровергнуть это утверждение, Будный опубликовал сочинение Палео-
лога, которое, по его собственному признанию, убедило его в неверности учения Петра 
из Гонендза [13, s. 21, 219]. 
 Если рассматривать дискуссию в хронологическом порядке, то следует начать 
с полемики на синоде в Ивье, где министры Павел из Визны и Якуб из Калиновки высту-
пили с призывами, идентичными тем, что некогда пропагандировал Петр из Гонендза: 
«Якуб из Калиновки эту ошибку начал, утверждая, что якобы ученикам Господа Хри-
ста не годится иметь подданных и крепостной челяди и т. д.» [13, s. 180]. Будный же 
на синоде доказывал, что христиане имеют право держать крепостных и занимать свет-
ские должности, ссылаясь на библейские примеры. Так, Авраам приводится им как бла-
гочестивый человек, который имел рабов, «а во времена Апостолов их ученики имели 
рабов и верных и неверных, то есть и христиан, и нехристиан имели: потому и сейчас 
иметь могут» [13, s. 191]. Считая Библию единым текстом, Будный не видит разницы 
между ветхозаветным дохристианским образом праведника и новозаветным истинным 
христианином, что встречает критику со стороны Якуба из Калиновки, который считает 
ветхозаветные примеры нерелевантными для эпохи Евангелия [13, s. 191]. Подобно 
Петру из Гонендза, Якуб приводит заповеди Блаженства Христа в качестве единствен-
ного кодекса христианской жизни, вытеснившего архаичные и жестокие нормы эпохи 
Ветхого Завета. Заповедь Христа из Мф 5: 3 «Блажены нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное» понималась им буквально, на чем строилась апология бедности как 
основы праведной христианской жизни, ведущей к Царству небесному. Будный же 
отмечал неточность цитирования Якубом слов Христа. В речи Христа, отмечает Буд-
ный, имелось в виду блаженство не просто нищих, а нищих духом [13, s. 191]. Отсюда 
Будный делает вывод, что из бедности Христа не следует, что христианам запрещено 
иметь имущество и подданных так же, как и их библейским предшественникам [13, 
s. 195, 205].
 Обратим внимание, что критика Якубом из Калиновки и Павлом из Визны дей-
ствительных социальных порядков, ассоциируемых с миром Ветхого Завета, перепле-
тается с критикой католицизма. Так, формулируя повестку ивейского синода, Павел 
из Визны называет крепостное право «подлинным папством» (“szczyre Papiestwo”), 
что, в свою очередь, сравнивается c языческим обычаем «господствовать над своим 
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братом» (“to jest rzecz pogańska panować nad swoim bratem”) [13, s. 182]. Связь действи-
тельных социальных порядков с папством и языческой архаикой отмечается и в трак-
тате Гжегожа Павла из Бжезин «Отличие Ветхого завета от Нового». Это сочинение, 
увидевшее свет в 1568 г., прямо касается лишь вопроса соотношения Закона и Еванге-
лия, но именно оно закладывает теоретическую базу религиозной аргументации сле-
дующего сочинения Гжегожа Павла, посвященного критике консервативной позиции 
Якуба Палеолога и его сторонников. В «Отличии Ветхого Завета от Нового» Гжегож 
Павел стремится показать, что материальный мир Ветхого Завета утратил силу с прихо-
дом Нового Завета и его духовного мира. Он обвиняет «антихриста», — папу Римского, 
в том, что тот смешал Евангелие «с чужими учениями, особенно с языческой филосо-
фией и иудейским Ветхим Заветом» [16, fol. Ai vers.]. Так, ветхозаветный «старый мир», 
ассоциируемый с действительным социальным порядком, считается миром материаль-
ным, и ему противопоставляется духовный мир евангельского «Царства небесного, 
Царство Божьего и Христова» (“Królewstwo niebieskie, Królewstwo Boże, y Krystusowe”) 
[16, fol. O-O vers.]. Действительному социальному порядку «старого мира» принадле-
жат критикуемые Гжегожем Павлом папские жестокость и корыстолюбие, выраженные 
в материальных вещах — десятине, плебаниях, монастырях, крестоносцах [16, fol. Jiii 
vers. — [Kiv vers.]]. Гжегож Павел осуждает папство за преследование вольнодумцев, 
для борьбы с которым католики используют суды и прочие светские институты [16, 
fol. L vers. — Lii]. Все эти злоупотребления, по мнению Гжегожа Павла, «Антихрист» 
защищает Законом [16, fol. [Kiv]]. В такой риторике просматривается реакция адеп-
тов радикальной реформации на официальное постановление Тридентского собора 
по вопросу соотношения Декалога и Евангелия: «Если кто утверждает, что нет другой 
заповеди в Евангелии, кроме веры, что остальные не имеют значения, что они не пред-
писаны и не запрещены, но безразличны, или что десять заповедей не имеют никакого 
отношения к христианам, да будет анафема» (цит. по: [7, c. 200–206]).
 Позиция Гжегожа Павла в споре с адептами консервативных воззрений по соци-
альным вопросам получает развитие в трактате «Против рассуждения Якуба Палеолога 
о войне» (1573). Гжегож Павел критично отзывается о позиции своего оппонента, Якуба 
Палеолога, которую характеризует как отличную от учения Христа и в которой Еван-
гелие вытесняется «предписаниями Моисея» (“ustawodawstwem Mojżesza”) [17, s. 34]. 
Критика Гжегожем Павлом идей Палеолога, по сути дела, не выходит за рамки линии 
отрицания ветхозаветного Закона в жизни христианина, намеченной в трактате «Отли-
чие Ветхого Завета от Нового». C «предписаниями Моисея» (так Гжегож Павел назы-
вает ветхозаветные заповеди) по прежнему связывается мирская жестокость и неспра-
ведливость, сравниваемая с принципом талиона: «Моисей учил, что око за око, зуб 
за зуб следует брать в качестве воздаяния» [17, s. 40]. Живя в этой несправедливости, 
христианин должен уподобляться Христу, т. е. быть терпеливым, покорным и далеким 
«от того, чтобы чью-либо кровь проливать» [17, s. 35–36]. Этические призывы следо-
вать идеалам евангельского учения противопоставляются ветхозаветной мести (zemsta), 
считаемой основой мирской жизни: «...при Законе позволительно было мстить, убивать 
неприятелей, угрожать оружием, разграблять их имения и себе присваивать» [17, s. 43]. 
Соотнесение Гжегожем Павлом мести с мирским и плотским проявляется в стремле-
нии ассоциировать светские политические институты (суды) с осуществлением мести. 
Христианин, по мнению Гжегожа Павла, не имеет права мстить сам и пользоваться 
институтами осуществления мести, поскольку это противоречит евангельской этике 
терпения и любви к врагам: «Христос, напротив, — осуждает правовую (законную) 
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месть, уча верных, что месть полностью запрещена, что непозволительно выбивать око 
за око или платить злом за зло, но вместо этого следует скорее претерпеть также дру-
гую обиду…» [17, s. 40]. Парадокс хода мыслей сочинения в том, что, говоря об утрате 
Законом силы с приходом Христа, Гжегож Павел одновременно признает господство 
Закона в окружающей его мирской действительности. Как же Гжегож Павел разрешает 
этот парадокс? Согласно его риторике, соблюдение предписаний Христа доступно 
не каждому, что возводит нормы Евангелия в ранг идеала. Тем не менее он настаивает 
на их соблюдении даже при господстве Закона в мирской жизни, а также отмечает, что 
между христианскими идеалами и мирской действительностью нет ничего общего [17, 
s. 45]. Подобно Якубу из Калиновки, Гжегож Павел ссылается на заповедь «Блаженны 
нищие», «которым принадлежит царство небесное» [17, s. 38]. «Нищих» он называет 
учениками Христа, «сынами Божьими» [17, s. 38], и заявляет, что именно им свойстве-
нен ряд непротивленческих качеств, среди которых милосердие, терпение преследо-
ваний и пр. [17, s. 38]. Антагонистами нищих выступают те, кто этими качествами не 
наделен, — они, по мнению Гжегожа Павла, не являются божьими сынами [17, s. 45]. 
 Линию полемики с Якубом Палеологом, намеченную Гжегожем Павлом про-
должил Фауст Социн. В ответе на «Рассуждение» Палеолога Социн, подобно Гжегожу 
Павлу, сравнивает ветхозаветный Закон с принципом талиона и называет его «зако-
ном возмездия» (“lex talionis”): «Так как воистину закон предписывает светской власти, 
чтобы око воздавалось за око, а зуб за зуб» [22, p. 49]. Этой линии он придерживается 
и в «Раковских лекциях» (“Wykłady rakowskie”) (1601), где разделяет историю хри-
стианства на две эпохи: ветхозаветную — эпоху, в которой господствовал Закон, как 
наказание за грех, совершенный Адамом, и новозаветную: «Так, в эпоху Нового Завета 
не нужна больше никакая милость кроме той, которую дает Евангелие, поскольку мы 
и силами обладаем природными, и, более того, Бог не откажет в помощи тем, кто его 
попросит» [23, s. 454]. По мнению Социна, до прихода Христа и его заповедей из Нагор-
ной проповеди война была нормой ветхозаветного общества, с приходом Евангелия она 
упразднилась. Пытаясь примирить христианское повиновение с непозволительностью 
убивать, Социн приходит к следующему: по его мнению, христианам непозволительно 
убивать, но можно делать то, чего не запрещает Евангелие, т. е. «вооружаться, отправ-
ляться вооруженным к месту смотра, быть вооруженным вместе с другими и присоеди-
няться к войску» [9, c. 140]. Социн выступает и против соучастия в убийстве, а также 
и против дезертирства, т. e. против предательства, как следствия неповиновения. Дезер-
тирство Социн считает проявлением соблазна и предательством отечества. Само «пре-
дательство» причисляется к греху. В качестве решения вопроса он предлагает две ком-
промиссные формы, позволяющие избежать угрозы нарушения заповедей: откупиться 
[9, c. 140] или «предпочесть претерпеть все, чем поступать вопреки заветам Христа» [9, 
c. 141].
 Такая позиция получает окончательное оформление в «Раковском катехизисе», 
опубликованном уже после смерти Социна, но созданном при его непосредственном 
участии. Авторы текста, подобно Гжегожу Павлу, подвержены нравственным колеба-
ниям: они признают существование мирского порядка с его ветхозаветным принципом 
талиона [18, fol. 200–201], призывают повиноваться этому порядку во всем, кроме его 
основного принципа — мести (pomsta), не соответствующей обетованиям Христа [18, 
fol. 201]. В отличие от Гжегожа Павла, авторы Раковского катехизиса настаивают на воз-
можности занятия христианином светских должностей (ими также уже не отрицается 
социальная иерархия [18, fol. 197–198]) при том условии, «чтобы ничего противного 



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

79Theory and history of culture

закону Господа Христа не делал» [18, fol. 161]. Пояснений того, как возможно служить, 
быть судьей, военным и т. д. и не принимать участия в казнях и убийствах, Раковский 
катехизис не дает. 
 Особый интерес представляет полемика между Ш. Будным и М. Чеховицем. Как 
отмечалось выше, Будный справедливо считал Чеховица наиболее влиятельным после-
дователем учения Петра из Гонендза, а двенадцатая глава «Христианских бесед» стала 
своего рода credo радикального крыла «младшей церкви». Чеховиц, подобно Якубу 
из Калиновки, Гжегожу Павлу и Фаусту Социну, отрицал роль ветхозаветного Закона 
с приходом обетований Евангелия, чем обосновывал неучастие христиан в системе 
светских властных порядков: «Мы, мол, не являемся под законом Моисея, который уже 
уничтожен, но мы под Законом Господа Христа, посему не от Моисея Моисеанами, 
а от Христа Христианами называемся <…>. Тем же обычаем можно было тогда вое-
вать, обороняться, право вести, королем, солдатом и пр. быть, сейчас же ничего из тех 
вещей Христианину [делать] не годится, поскольку этого всего Господь Христоc своим 
не позволяет» [13, s. 73–74]. Если Чеховиц видит в Ветхом Завете насилие, а под Новым 
Заветом понимает дарованную Иисусом ласку и милосердие [14, s. 258], то Будный счи-
тает провозглашенный Богом в Ветхом Завете Закон устоявшейся нормой христианской 
жизни [13, s. 83, 123], а в формировании воззрений оппонента усматривает влияние 
антиномистов: «Поскольку не это Апостол говорит, чтобы Закон ничего не значил, и мы 
для него, — как Антиномисты считают» [13, s. 78]. Будный критикует то, что Чеховиц 
и его сторонники называют ветхозаветный Закон «Законом Моисея» (Чеховиц также 
называет Моисея языческим законодателем [14, s. 252]), и отмечает, что «нет больше 
Законов, лишь один: он же старый, он же новый» [13, s. 83]. Роль Христа, по мнению 
Будного, заключалась не в том, что он не был законодателем, «но этого Божьего Закона 
толкователем и защитником, и от всех ошибочных толкований очистителем» [12, s. 83]. 
Поэтому, как и в полемике на синоде в Ивье, Будный считает вполне релевантными 
аргументами ветхозаветные примеры праведников, в числе которых упомянут про-
рок и израильский судья Самуил, «что все время как был судьей, никого не обидел, ни 
у кого ничего не взял, никого не убил» [13, s. 52]. Рассматривая оба текста Священного 
Писания как единое целое, Будный не видит разницы между ветхозаветными израиль-
тянами и новозаветными христианами и считает оба народа «избранными», а посему 
христиане являются продолжателями обычаев древних израильтян: «Поскольку тогда 
народ Израильский так же, как и нынешний, был святым и избранным, а ведь светский 
меч был у этого народа <…>. Потому если народ, будучи святым и выше прочих людей 
от Бога милованным, ведь должен иметь власть, которая бы злых и непокорных карала» 
[13, s. 48]. Чеховиц же, наоборот, призывает христиан отказаться от греховного ветхоза-
ветного наследия [14, s. 259, 264].
 Полемика Будного с Чеховицем наиболее ясно показывает мотивацию радика-
лов не допускать к таинствам светских служащих и военных. В носителях конкретных 
государственных должностей виделась заведомая расположенность к греху, что не соот-
носилось с новозаветными идеалами истинного христианства, адептами которого счи-
тали себя радикалы. Такое представление вполне может быть объяснено восприятием 
в «младшей церкви» концепции двойного предопределения Ж. Кальвина [3, c. 381]. 
В опубликованном Ш. Будным письме М. Кровицкого С. Будзиньскому содержатся све-
дения о том, что радикалы заведомо ассоциировали светских служащих с грешниками: 
«Так мне кажется, милый брат, что некоторые наши братья выставляют Бога жестоким 
Тираном, якобы Бог на должности, королевства, и на всякие руководства таких людей 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

80 Теория и история культуры

сажает, которых он потом хотел бы осудить» [13, s. 172]. Кровицкий не исказил реаль-
ный ход мыслей своих оппонентов. В «Христианских беседах» Чеховица концепция 
двойного предопределения, в которой светским служащим уделяется место обречен-
ных к проклятию, подается в контексте обоснования божественного происхождения 
светской власти: «Знаю, что каждая служба и любое начальство есть от Бога, порой бла-
госклонного, порой гневливого. Потому что он и двуличных, злых и нечестивых коро-
лей к правлению допускает и их королевства устанавливает иногда, чтобы их силами 
злых людей покарать и гнев свой показать, а иногда для них же самих, чтобы благодаря 
этому сильней упали, поскольку значительнее и сильнее над другими возвысились» 
[14, s. 266]. Далее, идеи Чеховица о разделении людей на обреченных к проклятию 
и предрасположенных к спасению получают значительное развитие. Появляются такие 
термины, как «истинные ученики Христовы» (“uczniowie prawdziwi Chrystusowi”) [14, 
s. 269], которые, находясь в несправедливом мире с несправедливой светской властью, 
должны быть «как агнцы без рогов» [14, s. 269]. Эта мысль развивается в непротивлен-
ческой позиции отрицания всякого участия христиан в несправедливости, подкрепляе-
мое ссылкой на Соборное Послание апостола Петра (1 Петр. 2: 16, 17, 20; 1 Петр 4: 15) 
[14, s. 269]. Отделение «истинных христиан» от остальных, сравнение их с «агнцами» 
мы наблюдаем и в сочинении Гжегожа Павла «Против рассуждения Якуба Палеолога 
о войне». По Гжегожу Павлу, истинный христианин должен повиноваться, т. е. быть 
«агнцем» среди окружающей жестокости [17, s. 53], следовать покорности и терпели-
вости Христа [17, s. 35] и никоим образом не соучаствовать в кровопролитии: «Именно 
мы (христиане. — К. К.), кто отвечает перед людьми за пролитую людскую кровь, сами 
собственными руками будем ее проливать и, несмотря на это, останемся христианами 
и агнцами» [17, s. 54]?
 Как же согласуется соответствие христианским идеалам, на котором настаивают 
радикалы с жестокостью внешнего мира? Рассматриваемые сочинения не могут полно-
стью ответить на этот вопрос, поскольку библейский контекст вводит их в новые про-
тиворечия. М. Чеховиц предпринимает попытку рационально объяснить божественную 
легитимность существующего миропорядка словами Христа: «...как Господь Христос 
говорит: “Что кесарево — кесарю”» [14, s. 269]. Согласно этому разделению, «истин-
ные ученики Христовы» «в соборе своем Бога восхваляют и за всякую власть, за коро-
лей и другое начальство, за землю и город, в котором живут» [14, s. 269]. Остальные 
же имеют право занимать светские должности и выполнять функции, о которых было 
сказано выше. Обе основы общества вместе следят за тем, «чтобы с городским миром 
был соединен их (истинных учеников Христовых. — К. К.) мир» [14, s. 269].
 Рассуждая в такой парадигме, Чеховиц и его единомышленники не дают ответа 
на вопрос, могут ли светские служащие и военные стать христианами, если они поки-
нут службу. Однако признание Чеховицем божественного происхождения служащих 
и прочей светской власти, а также огромной их роли в благополучии общества и наказа-
нии зла подтверждает слова Будного о том, что Чеховиц, как и прочие вышеупомянутые 
его единомышленники, допускает присутствие светских служащих в церкви после их 
ухода со светской должности [13, s. 19]. 
 Проблема соотношения Закона и Евангелия в контексте полемики антитрини-
тариев по социальным вопросам показала совершенно разное понимание полемизи-
рующими сторонами текстов Священного Писания, что отразилось на аргументации 
социально-этических взглядов той или иной стороны. Если последователи радикаль-
ной социальной доктрины (Павел из Визны, Якуб из Калиновки, Гжегож Павел из Бже-



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

81Theory and history of culture

зин, Мартин Чеховиц, Фауст Социн) считали Закон отмененным с приходом Евангелия, 
то последователи консервативной доктрины (Якуб Палеолог, Шимон Будный, Мартин 
Кровицкий) видели Библию единым целым, где Евангелие лишь поясняет Закон и тем 
самым оставляет в силе стоящие за ним социальные-этические реалии.
 Радикальная позиция обрела бóльшее количество сторонников, оставшиеся же 
в меньшинстве консерваторы зачастую критиковались за возвеличивание роли Дека-
лога в христианской жизни. Потоки критики исходили от представителей разных хри-
стианских конфессий (в том числе антитринитариев) и доходили до того, что обвиняли 
Будного и его единомышленников в симпатиях к иудаизму и иудаизантизму (отрица-
нию мессианской роли Христа). Так, Чеховиц обвинял Будного в иудаизантизме [15, 
p. 29–30], а иезуитский полемист Мартин Лащ говорил, что Будный под конец жизни 
стал иудеем и пришел к полному отрицанию мессианской роли Христа: «А когда его 
перед смертью спрашивали, что бы он о Христе думал: Он сказал, что при жизни немного 
о нем думал, а сейчас меньше или ничего» [19, s. 604]. Сам же Будный подтверждал, что 
сталкивался с такого рода обвинениями, так как в Речи Посполитой многие считали его 
примкнувшим к «иудейскому безбожию» [12, s. 6; 8, c. 61–91]. Распространенное в хри-
стианской среде обвинение в симпатии иудаизму и иудаизантизму зачастую служило 
индикатором причисления одного религиозного полемиста другим к лагерю «чужих», 
хотя обвиняемый не всегда мог иметь какое-либо отношение к указанным религиозным 
убеждениям [8, c. 61–91; 10, c. 105–131; 15, p. 33]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу французской диаспоры, сформировав-
шейся в Москве к концу XVIII в. и оказывавшей исключительное влияние на все 
стороны ее жизни. «Русские французы» как явление отечественной культуры, 
неоднократно подмеченное уже современниками, не получило достаточной 
оценки в историографии и нуждается в комплексном анализе. Целью исследо-
вания стало рассмотрение специфики формирования, состава и форм участия 
московской колонии французов, а также ее положения в 1812 г., эпохе, имевшей 
равное судьбоносное значение как для коренных москвичей, так и для «москов-
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сионального статуса мигрантов; взаимную оценку представителей двух культур 
и на корректировку взаимоотношений в данный период в зависимости от влия-
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 Целью данной работы стало определение важности и специфики колонии 
французов в Москве и ее изучение в условиях судьбоносного для обеих наций 1812 г. 
В последнее время вышло множество литературы, как отечественной, так и зарубежной, 
с новыми данными, посвященной «французской колонии» в Москве и России, которую 
бы следовало проанализировать и ввести в широкий научный оборот. До сих пор еще 
распространены мифологичность, разрозненность во взглядах и мнениях относительно 
судьбоносности 1812 г., московского пожара и вообще места и роли французов в разви-
тии российской культуры. Во многом это следует объяснить и тем, насколько комплекс-
ными были сами реалии, интенции, занятия представителей французского землячества 
или колонии, возможно, являвшей в этом смысле наиболее пеструю картину на фоне 
других иностранцев. 
 Показательно, что этноним «русские французы», в отличие, например, от «рус-
ских немцев», не получил широко распространения как в научной литературе, так 
и в повседневном употреблении. Но если начало XVIII в. было теснейшим образом 
связано со вторым этнонимом, то уже вторая половина столетия, с начавшимся при 
Елизавете процессом галломании, не может быть рассмотрена без внимания к влиянию 
Франции и ее выходцев в России, оказавших огромное влияние на русскую действи-
тельность во всех ее проявлениях. 
 Расцветшая на основах галантного века и века Просвещения галломания во всей 
Европе и России обеспечивала превосходство французов при проникновении в самые 
влиятельные круги российского общества, став основой для понимания «хорошего 
вкуса» и тона. Однако данный процесс в общественном сознании уже начиная по край-
ней мере с первой четверти XIX в. чаще сводится сегодня к полуанекдотическим пер-
сонажам. Достаточно вспомнить «французика из Бордо» из «Горя от ума» А. С. Гри-
боедова. Именно в этом произведении абсолютно точно зафиксирована как важная 
особенность восприятия французов москвичами, так и их социокультурные параметры 
[14]. 
 Несмотря на тезис о преимущественном качестве, а не количестве русских фран-
цузов, естественно возникает вопрос: а были ли grass-roots (рядовые представители) 
в этом эмиграционном движении, стихийные или массовые основы его существования? 
То, что можно было бы назвать колонией, складывалось далеко не сразу, а волнами 
и «по цепочке». Французы долгое время представляли собой, по сути, минимальный 
контингент на фоне других иноземцев, отличаясь при этом крайней неоднородно-
стью, — культурный партикуляризм самих французов (к которым следовало, напри-
мер, относить и франко-швейцарцев) лишь добавлял сложности в процессе ее склады-
вания. Колония формировалась медленнее других и в силу напряженных отношений 
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между православием и католичеством, что служило основой благоприятствования про-
тестантской миграции. В этой связи укажем на явление в России, ввиду гонений, гуге-
нотов (франкоязычных протестантов). Ввиду них же Россия, пользуясь случаем, при-
глашала или вербовала потенциально полезные кадры. И пусть их количество не было 
столь велико, опять-таки укажем на эту характеристику — они были примечательны 
качеством: работоспособностью и дисциплиной. 
 Первая волна их эмиграции имела место еще во второй половине XVII в. в связи 
с отменой в 1685 г. Нантского эдикта, гарантировавшего им свободу совести и частич-
ную свободу культа. В 1689 г. вышел указ, приглашавший преследуемых протестантов 
приехать и устроиться в России. Интересно, что для миграции французов принадлеж-
ность к протестантам могла и не быть решающей ввиду их уже укоренившейся интен-
сивной географической мобильности в Европе. Отчасти это объяснялось привычкой 
«дворянства шпаги» к службе на военном поприще, в Новое время активно экспорти-
ровавшееся в другие страны, так как внутригосударственные войны велись уже в мень-
шем объеме (либо в связи с послевоенными сокращениями армий и сменой монархов). 
 При Петре I следует ряд событий и актов, поощряющих приезд в Россию, пре-
жде всего специалистов (манифест от 27 апреля 1702 г. о вызове иностранцев в Россию, 
облегчавший приезд и пребывание в России). Масштабы преобразований первого рус-
ского императора резко увеличили потребности в специалистах. В дальнейшем приезд 
французов мог связываться и с приглашением со стороны властей при попытках соз-
дания колоний. Одна из них и привела к серьезному пополнению французской (фран-
кофонной) колонии Москвы в результате неудачи колонистов уже в прямом смысле 
слова. Наплыв их в старую столицу был не менее многочисленным, нежели на берега 
Невы. В 1759 г. в Первопрестольной даже открывается французское вице-консульство, 
ставшее важным центром жизни французской колонии. Не менее ключевой вехой для 
понимания механизмов жизнедеятельности колонии явилось разрешение торговать 
не в Гостином дворе, а в своих магазинах, в частных домах (1783), как и подписание 
двумя странами договора о торговле (1786). 
 Следующие вехи формирования колонии были вызваны политическими факто-
рами конца XVIII в. Революция в Париже спровоцировала как наплыв французов, так 
и первые проявления враждебности разной степени, которая лишь нарастала по мере 
успехов Наполеона. С момента казни короля Людовика XVI и революции настроение 
Екатерины II, доселе увлекавшейся именно французским Просвещением, сменяет 
вполне понятные тревога и охранительные тенденции. В ответ на события в Париже 
французские дипломаты выдворялись из пределов империи, а все французские поддан-
ные обязывались принести присягу на верность российской короне и отречься от «пра-
вил безбожных и возмутительных, в земле их ныне исповедуемых» [8].
 Августейший гнев в отношении «русских французов» мог иметь и вполне кон-
кретную почву. Некоторые московские книгопродавцы-французы, как братья Ге или Кур-
тенер, открыто торговали революционными изданиями, политическими памфлетами, 
такими как «О свободе печати» Мирабо, эстампами с изображениями взятия Бастилии 
и т. д. Даже после начала революционных событий в Париже в книжных лавках именно 
Москвы можно было встретить французскую литературу, подпадавшую под категорию 
крайне вредной. Узнав о ее обнаружении, императрица была так возмущена, что рас-
порядилась «сжечь», заменив позже на «отобрать и запечатать». Московскому генерал-
губернатору также было поручено известить книготорговцев, что «впредь подобные 
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нелепые книжки ими выпускаемые будут от них без денежно отбираемы и истребля-
емы» (Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 16. Оп. 1. Д. 582. 
Ч. IV. Л. 123).
 События 1793 г. не могли не повлиять на самосознание русских французов: 
в обществе для многих образ француза как наиболее просвещенного европейца сменил 
образ варвара. 
 К концу XVIII в. в Москве, согласно списку, проживало около 900 французских 
подданных. В список включались и имена выходцев из Брюсселя, Женевы, Люксем-
бурга, поскольку «национальная принадлежность» устанавливалась по языку. Известно 
одно географическое приоритетное направление миграции — Эльзас и Лотарингия, 
число выходцев из которых постоянно росло, что объяснялось расположением этих 
районов на перекрестье Европы, мультикультурным характером этих регионов, а также 
их связями с различными европейскими странами, включая Россию, поскольку с сере-
дины XVIII в. большинство русских едут обучаться именно в университет Страсбурга, 
а русские семьи нанимают воспитателей и секретарей именно из этих регионов. 
 Во времена между двумя переписями иностранцев сохраняется постоянный 
профессиональный состав колонии. В первую очередь в городе проживают воспита-
тели, учителя, торговцы. Число первых даже возрастает с 1793 по 1806 г., несмотря 
на резкую критику, благодаря моде и спросу на образование “a la française”. Однако 
московская колония, весьма крупная и хорошо организованная в 1793 г., к 1806 г. сокра-
щается. При этом давно уже необходимо расстаться с укоренившимся среди историков 
представлением о том, что «эмиграция французов в Россию в основном являлась след-
ствием французской революции». Так, в Москве в 1793 г. самая значительная часть 
французов (20%) состояла из лиц, родившихся в России, т. е. подавляющее большин-
ство французов обустроилось в старой столице еще до событий 1789 и последующих 
годов.
 С началом XIX в. набирают силу еще два события, отразившиеся на «русских 
французах». Если сначала приход к власти Наполеона расценивался неоднозначно, то 
казнь герцога Энгиенского (1804) положит конец заигрываниям с его персоной со сто-
роны европейской и русской верхушки и ускорит формирование антинаполеоновской 
коалиции. В итоге смерть герцога как бы «разожгла старые страсти и обиды на Фран-
цию», тем самым поставила выходцев из нее в щекотливое положение [13, p. 28], 
и не только в России. 
 Второе событие относится к 1810 г., когда отношения между Россией и Францией 
портятся еще больше. Российские деловые круги, имевшие тесные связи с Англией, 
осудят экономическую политику Наполеона. Он оставался для них революционным 
деятелем, «ниспровергателем» законных правителей и завоевателем [11].
 Каковы же были мотивы прибывавших в Россию и Москву, помимо связанных 
с беженцами от религиозных гонений и поисками занятости представителей «дворян-
ства шпаги»? Они представляли крайне широкий спектр от идеологических убеждений 
до чисто лукративных прожектов, а соответственно, и их носители являли пеструю кар-
тину — от политически убежденных антиреволюционных либо антинаполеоновских 
эмигрантов, роялистов, масонов, авантюристов, искателей быстрой наживы и, наконец, 
представителей серьезного бизнеса. Россия для множества из них также представала 
в противоречивом свете — либо как последнее пристанище старорежимного мира, 
например, для роялистов, таких как Жозеф де Местр, либо воспринималась в духе 
(пользуясь нашими современными представлениями) Дикого Запада, страной богатей-
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ших возможностей, пусть и с явными минусами в виде температуры и «азиатского» 
менталитета.
 Значительное число аристократов оказалось разорено и пополняло ряды тех, кто 
ехал в надежде заработать. В 1801 г. министр флота России Траверсе напишет знамена-
тельные строки, выражавшие отношение многих французов того времени: «…Россия 
ныне — мое отечество, она сохранила меня от нищеты. Я всегда должен быть благода-
рен и преданный к ней и трем Государям, от которых я столь много получил милостей. 
В России я получил фортуну, жену, милостей и честь…» [14].
 Представители аристократии даже могли открывать свое дело, как, например, 
шевалье д’Изарн-Вильфор (1763–1840), отпрыск старинного рода. Эмигрировав, он 
вступил в роялистскую армию принца Конде, в которой служил вплоть до ее роспуска 
в 1797 г. Количество такого же рода воинов, оставшихся в России, установить сложно, 
ведь большинство из них скрывало свое прошлое. В 1797 г. принц Конде предложил 
свою армию новому царю Павлу I. Многие согласились с этой интеграцией в русскую 
армию, надеясь вернуть утраченное во Франции — звание, престиж, обеспеченность. 
Многие страдали от ностальгии и непростого климата, голода — росло число случаев 
нарушения дисциплины, дезертирств. Неудавшиеся военные шли в сферу образования, 
становясь учителями фехтования, танцев, гувернерами. 
 Прибывавшие в Россию люди образования, искусства знали о спросе на свои 
услуги, как и о слабости, которую питало, прежде всего, русское дворянство ко всему 
французскому (и даже нуждавшегося в знании языка и манер как необходимого атри-
бута или средства выживания при российском дворе или в «хорошем обществе»). 
 Часть беженцев составляли духовные лица, прибывшие из самых разных регио-
нов Франции и групп духовенства. Некоторые из них, например, отец Сюрюг, прибыли 
в Москву как к пристанищу от долгих мытарств в Европе. Большое количество при-
ехавших в Петербург священников не позволяло им всем устроиться в качестве пре-
подавателя, так что многие из них отправились в Москву в надежде занять священ-
нические должности во французском приходе, существующем с 1790–1791 гг. Сюрюг, 
доктор Сорбонны, занимавшийся педагогической деятельностью еще до революции, 
получил место учителя у графа А. И. Мусина-Пушкина (открывшего рукопись «Слова 
о полку Игореве»). Именно он станет кюре прихода св. Людовика, служившего важней-
шим звеном французской колонии. Еще до его приезда губернатор, князь A. A. Прозо-
ровский писал о приходе: «…аббат Матиньикур посвящал молитвам не все свое время 
<…> стремился собрать в одном месте весь французский сброд <…> вокруг церкви 
под предлогом восстановления католической веры, в чем за ним будто бы последовала 
колония, как он ее именует <…> эта церковь никогда не соблюдала необходимых при-
личий; на ее территории был открыт так называемый пансион, предлагавший ночлег, 
напитки, кофе и чай, где каждый мог прийти почитать газеты и журналы, а также вести 
политические разговоры, так что она больше напоминала харчевню или меблирован-
ные комнаты, нежели дом Божий» [6]. Слово «колония», употребленное в нем, показы-
вало, насколько община казалась сплоченной и если и не опасной, то подозрительной 
в революционную пору для российской самодержавной власти. 
 Ввиду роста колонии и торговых соглашений активно прибывали и коммер-
санты. В торговых гильдиях 1786 г. их значится более 26 человек, а в 1793 уже более 
60. Из переписи 1806 г. из 274 французов 31 чел. (11%) обозначены как коммерсанты. 
Кроме них во множестве встречаются модисты, белошвеи, повара, метрдотели и при-
слуга. 
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 Совершенно особенную категорию москвичей-французов составляли члены 
труппы императорского театра, функционировавшего в городе с 1806 г. Это была немно-
гочисленная группа, пользующаяся особым вниманием и расположением. Согласно 
штату 1810 г. в ней состояло 13 актеров, 15 актрис, по одному дирижеру, балетмейстеру, 
суфлеру и надзирательницы, а также 7 «танцоров и танцорок», не считая фигурантов 
(массовки), в состав которых входили и русские исполнители (Российский государ-
ственный исторический архив (РГИА). Ф. 497. Оп. 4. Д. 81. Л. 6–11). Это были в бук-
вальном смысле звезды тех лет, ведущие себя соответствующим образом и получавшие 
оклад согласно своему статусу (РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 81. Л. 8). Так, средняя ставка 
русского актера колебалась в районе 1 тыс. Но и это относилось к немногим из выс-
шего слоя труппы. Прочие сводили концы с концами, находясь на жаловании от 600 
до 100 руб. (РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 81. Л. 6). Французы-актеры получали в подавляю-
щем своем числе от 4 до 1 тыс. руб. (РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 81. Л. 7–8). Представители 
немногочисленной балетной труппы имели оклады от 4,5 тыс. до 1 тыс. руб. (РГИА. 
Ф. 497. Оп. 4. Д. 81. Л. 10).
 Во второй половине XVIII в. многие во Франции воспринимали Россию как 
новое Эльдорадо. Не случайно такие одиозные личности и яркие авантюристы, как 
Казанова, Сен-Жермен и шевалье д`Эон, направили сюда свои кареты. В Париже успели 
запомнить отношение к Западу Петра І и знали, что России не хватает специалистов 
во всех областях, а с эпохой Екатерины II и сопутствующей ей галломании сомнений 
в актуальности подобных мероприятий оставалось все меньше. 
 Показательно, что в 1802 г. на сцене парижского театра Сите Варьете шла новая 
пьеса «Едем в Россию». Героиня заявляет о своем желании покинуть страну и уехать 
в Россию. В ответ ее домочадцы единодушно приходят к выводу: «Поехали в Россию, 
там нужны таланты, нас всех там ждут, там платят наличными». И лишь один персонаж 
вносит минорную ноту во всеобщий энтузиазм: папаша Фрак. «При моей профессии я 
как то не решаюсь, — говорит он. — Многие путешественники рассказывали мне, что 
все жители Севера обросли шерстью, как животные» [1, с. 26].
 В Москве многие французы оседали в районе Кузнецкого моста. Начало актив-
ной французской торговли на этой улице связывают с графом Иваном Воронцовым, 
который первым сдал французам в аренду часть владений. Данный район города имел 
многое для удачной торговли. Помимо магазинов в центре Москвы появились гости-
ницы, содержавшиеся французами. Таков «Отель де Пари», возглавляемый г-ном Леке-
ном, родственником знаменитого трагика из «Комедии франсез», любимого артиста 
Вольтера. Постепенно французская община укреплялась и богатела на фундаменте 
культуры и хорошего вкуса.
 До 1812 г. традиционные французские товары были предметами роскоши, 
а не товарами первой необходимости. Торговля не была специализирована, и в одном 
магазине продавались ткани, кружева, платья, перчатки, шляпы, белье, чулки, туфли, 
дорогая посуда, украшения, духи. Кроме промышленных изделий, продавали про-
дукты — конфитюр, конфеты, пирожные, сыры, вина, оливковое масло, горчицу. 
Ф. Тастевен объясняет такую эклектику привычкой русских, а не французов [3]. 
 Здесь же сформировалась респектабельная прослойка французов-книготоргов-
цев и издателей, послуживших на славу российской литературы. Необходимо упомя-
нуть хотя бы о нескольких — Готье, Семен, Рисс, Куртенер. Первый стал основателем 
купеческого рода Jean Marie (Иван Антонович) Дюфайе (Готье), прибывший из Франции 
в Россию в 1763 г. ввиду законотворческой деятельности Екатерины. Его сын поступил 
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в возрасте 20 лет на службу Франсуа Куртенера, своего тестя, одного из самых крупных 
московских книгопродавцев конца XVIII в. и не только стал известным книготоргов-
цем, но и положил начало целой династии — дело в течение 96 лет не выходило из рук 
семьи. Его преемником станет Ф. И. Тастевен, автор «Истории французской колонии 
в Москве от ее возникновения до 1812 года». 
 В одном доме с Готье находился и магазин книгоиздателя Августа Семена, у кото-
рого печатался А. С. Пушкин, впервые издано «Горе от ума». Свои сочинения ему дове-
ряли Д. В. Давыдов, С. Н. Глинка, И. И. Лажечников, митрополит Филарет (Дроздов). 
Старший сын Семена Александр пошел по стопам отца и стал типографом: именно он 
напечатает первое издание «Словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. 
 Главной причиной популярности их магазинов была книжная торговля, 
в то время как основным предметом изучения в гимназиях, университетах и на дому 
были иностранные языки, и в первую очередь французский. Знание языков сделало 
спрос на зарубежную литературу устойчивым. 
 Об успешности московских французов-книготорговцев свидетельствует тот 
факт, что в 1802 г. Куртенер открыл филиал своего торгового дома в Париже, на улице 
Бонди, успешно расширяясь, таким образом, из России — во Францию (!). Французы 
реализовывали товары очень дорого, но многим это казалось совершенно естествен-
ным. Используя связи с московской знатью, французы по сути и специализировались 
на элитарной клиентуре, ценившей эксклюзивность товаров. Однако в сентябре 1812 г., 
перед вступлением в Москву Наполеона, Семена вместе с другими 40 московскими 
французами, как и собратьев по коммерции Готье, Алларом, выслали, по распоряже-
нию Ростопчина, под надзор губернатора в Нижний Новгород. (Высланные вернулись 
в Москву спустя несколько лет.) Пострадать московским французам-книготорговцам 
пришлось и от «своих» — Рисс отстраивал новый дом взамен разоренного французами 
и сгоревшего. 
 В 1812 г. французская колония в Москве составляла, по приблизительным под-
счетам, более трех тысяч человек при общем населении города в 300–4000 тыс. человек. 
В годы, предшествовавшие этому, французы уже подвергались нападкам со стороны 
русской торговой элиты. Напомним об обращении московских коммерсантов к импера-
тору с жалобой на «вредоносность» французских собратьев. Одним из поводов недо-
вольства было участие в коммерции женщин, а именно Мари-Роз Обер-Шальмэ, мил-
лионерши, известной далее под именем «Обер-шельма». Кроме того, часто в магазинах 
иностранцев обнаруживали контрабанду. Под давлением подобных обстоятельств фран-
цузы шли на натурализацию, не включая семьи, как, например, та же Обер-Шальмэ. 
 Французы были чуть ли не единственными не покинувшими Москву (как и ста-
рообрядцы Рогожской и Преображенской слобод) ввиду приближения Наполеона, что 
на первый взгляд кажется вполне объяснимым ввиду приближения «своих». Однако 
при этом историки указывают на факт щедрых пожертвований со стороны французских 
коммерсантов в поддержку русской армии. Солдаты Великой армии называли подоб-
ных «русскими французами», жертвовавшими значительные суммы ради победы рус-
ских и неудачи Наполеона. Это также вполне объяснимо — большинство французов 
уже приобрели больше, чем имели во Франции. Для многих с приходом революции 
Франция перестала существовать (вспомним о разорении, конфискациях времен Тер-
рора). 
 С 1810 г. русские все более отдалялись от французов, на тех свистели на ули-
цах, шикали в театрах и обращались как с врагами. Аббат Сюрюг в Москве даже про-
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поведовал своим соотечественникам умеренность в употреблении французского языка 
и осторожность действий. И такие настроения лишь укреплялись, подпитываемые, 
в основном, русской аристократией, которая, несмотря на привязанность к французской 
культуре, опасалась за свои привилегии и свою идентичность. Как и в конце царствова-
ния Екатерины II, все французское стало называться «якобинским» с соответственным 
сему отношением. Спустя десять лет после Террора русское дворянство почти в пол-
ном объеме вернулось к антиреволюционным взглядам.
 Дворяне, предвосхищая разрыв договоров, добавляли унижения и даже пускали 
в ход кулаки против французов, учивших их детей. Подобные методы подхватывались 
учениками и даже прислугой. Губернатор Ростопчин приказал своей супруге, тайно 
перешедшей в католичество и посещающей французский приход, временно прекратить 
там все контакты. «Аббата Сюрюга <…>, — писала его дочь Наталья, — попросили 
сделать его визиты столь редкими, сколь это было возможно, и моя матушка также 
согласилась принять некоторые меры, чтобы не быть замеченной в исполнении своих 
религиозных обязанностей» [1, с. 34].
 Образ врага лег грузом на французское сообщество, но в этот критический 
момент главным фактором уже была степень их интегрированности в русское обще-
ство, которая и раскрывает судьбу колонии до и после оккупации Москвы Наполео-
ном. А степень эта весьма различалась, как различались отмеченные волны и слои 
эмигрантов. Пожалуй, не будет ошибочным сказать, что французская колония была 
наиболее пестрым конгломератом как в отношении состава, так и отношения к России, 
что не удивительно, если вспомнить о том, что общество самой Франции, как никакой 
другой европейской страны, претерпело радикальные изменения в конце XVIII в. 
 Наполеон оставался для них революционным деятелем и завоевателем. Расска-
зывали, что князя Тюфякина, произнесшего во время обедни несколько слов на фран-
цузском своему соседу, едва не линчевала толпа. Своим спасением он обязан полицей-
скому, который, сделав вид, будто арестовывает его как шпиона, позволил ему бежать 
через черный ход [9]. Этот инцидент очень хорошо показал антифранцузскую атмо-
сферу того времени. Конечно, многие французы были обеспокоены данной ситуацией. 
Например, в мае–июне 1812 г. французы, как, например, Домерг, режиссер француз-
ского театра Москвы, запросили паспорта для выезда из России, однако многие из них 
не получили. 
 Прославились манией контрразведки директор полиции Москвы П. А. Ивашкин 
и генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин. Согласно приказу от 12 июля 1812 г., следо-
вало осуществить перепись всех иностранцев в Москве и Подмосковье с намерением 
изгнать всех неблагонадежных. Знаменитым стал случай с поваром графа Ростопчина 
Турне, сказавшим «наш император» в отношении Наполеона (что потом им отрицалось) 
и получившим двадцать ударов кнутом перед немедленной ссылкой в Тобольск. Легко 
представить себе тягостные настроения французов, пребывавших в России. Подобного 
же рода — высечены и высланы в Сибирь — случаи с Токе и Шнайдером, «предска-
завшими», что Наполеон отобедает в Москве 15 августа. Российские власти, прежде 
всего в лице Ф. В. Ростопчина, в предоккупационное время действовали в соответствии 
с надвигавшейся угрозой войны. Все иностранцы, не имевшие российского подданства, 
подлежали «разбору» — решению судьбы. На каждого «разбираемого» заводилась кар-
точка, в которой были следующие пункты: имя, жена, дети, нация, какого сословия, 
имеет ли собственный дом, магазин, с какого времени в России, решение о его судьбе 
[4].
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 Помимо упомянутых книготорговцев, в ссылку на речное судно были отвезены 
давно осевшие французские торговцы, такие как Гутт, или Демонси, или Шарль Леконт 
да Лаво, бывший компаньоном библиотеки Аллара, ставший известным после войны 
своим «Путеводителем по Москве». Послевоенное письмо Ф. В. Ростопчина так пояс-
няет его враждебность к французам: указанные лица состояли в «секте иллюминатов», 
пытавшихся организовать масонскую ложу в Москву, формирование которых было 
запрещено в конце правления Екатерины. Все ссыльные достигли Нижнего Новго-
рода в добром здравии, где пробыли до 1814 г. Подобные действия, воспринимавшиеся 
французами как акт возмездия либо как взятие заложников, не были, однако, чем-то 
особенным для того времени: русские следовали примеру англичан, арестовывавших 
французов в момент объявления войны. 
 Вполне очевидно подавленное состояние духа московских французов при вступ-
лении войск Наполеона, ведь уже длительный период они пользовались весьма благо-
приятной для них ситуацией и боялись все это потерять. Чем ближе был Наполеон, тем 
чаще вспоминали о том, что «русские французы» были той же нации, что и «современ-
ный Тамерлан». Изарн де Вильфор так описывает свои поступки в те дни: «Печальный 
опыт научил меня, что бегущий все теряет; сейчас был не тот случай, когда следовало 
прислушиваться к страхам <…> мое место было здесь, и я остался» [1, с. 43].
 Множество иностранцев осталось в Москве из-за материальных соображе-
ний, стремясь оградить свое имущество. И хотя большинство от прихода французов 
потеряло, сам район Кузнецкого моста и Лубянки, благодаря координированным дей-
ствиям московских французов и французов наполеоновской армии, пострадал неизме-
римо меньше других кварталов. Общими настроениями управляла мысль о том, что 
война закончилась и русские проиграли, с чем было сложно спорить ввиду вступления 
в Москву Наполеона. Ей и руководствовались книготорговцы Рисс и Сосэ, решившие 
спешно организовать процессию с передачей «ключей от Москвы» французским вла-
стям. Первые же дни пребывания французских войск были для французов-резидентов 
гнетущими — пожар быстро начал угрожать «французскому» кварталу. Московские 
французы попадали под перекрестный огонь обвинений в коллаборационизме с обеих 
сторон. Типографский рабочий Клод Гюе, публиковавший оккупационные проклама-
ции французской армии, посчитал себя скомпрометированным и последовал за вой-
сками Наполеона во время отступления, однако, будучи ограбленным в первый же день 
соотечественниками, вернулся и по возвращении русских в Москву не знал бед. Отно-
шение к местным французам со стороны солдат чаще было следующим: «Что вы тут 
забыли? Здесь лишь предатели, эмигранты, отказавшиеся от нас» [10].
 Живописно вспоминает об этих днях аббат Сюрюг: «…городской пожар про-
должал свирепствовать <…>. Злополучные обитатели Слободы (французского предме-
стья), гонимые с места на место пламенем, были вынуждены укрываться на кладбищах 
за пределами военного госпиталя, где также отнюдь не могли чувствовать себя в без- 
опасности. При виде этих несчастных, с бледностью и отчаянием на лицах, среди могил 
в отсветах пламени, могло показаться, что это призраки вышли из своих гробниц…» 
[14].
 Особое место в истории Москвы и трагедии французской диаспоры заняли пред-
ставители французской труппы, игравшей в городе. На их основе был открыт театр, 
занявший одну из частных площадок города в доме П. А. Позднякова. Всего было при-
влечено не менее 13 исполнителей. Надо сказать, что все они, представ перед оккупа-
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ционными властями, изначально имели весьма непритязательный вид. Так, например, 
«весь костюм главного трагика состоял из старой военной шинели, наброшенной прямо 
на голое тело, и ополченческой шапки, поднятой им на улице», а «первый любовник» 
был одет в семинарский подрясник, имея на голове генеральскую треуголку с пыш-
ными перьями [2].
 Всего за месяц оккупации Москвы так называемый французский (наполеонов-
ский) театр сыграл 11 спектаклей, которые имели большой успех и принесли не мень-
шую прибыль. Были поставлены «Свадьба Фигаро», «Заира», «Три султанши» и др. 
[11, с. 223]. Сам Наполеон спектакли не посещал [7].
 Представления шли до последних дней присутствия неприятельской армии 
в Москве. Как вспоминала актриса Л. Фюзи, «Мы играли до самого дня отъезда» [9]. 
 Боясь наказания за сотрудничество, актеры покинули город с уходящими частями 
Великой армии. Их дальнейшая судьба была печальна. 
 Уход из Первопрестольной стал для всех актеров и их семей большим испыта-
нием, а нередко и настоящей трагедией и тяжелой смертью. Так, одна из актрис труппы, 
оставляя Москву с двумя детьми, находилась на последнем месяце беременности. Пер-
вого ребенка она в буквальном смысле потеряла во время переполоха в Вязьме, вто-
рой — погиб в пути от голода. Она же сама трагически умерла в Смоленске: ее при 
попытке войти в город ударил штыком французский солдат [2, с. 224]. При этом русское 
правительство не видело в артистах врагов. Какое-то время (если бы те решили вер-
нуться) сохранялось в неприкосновенности даже положенное им жалование за первую 
половину 1812 г. в размере 36 тыс. руб. [5].
 Единственным источником об убытии иностранцев из Москвы с отступлением 
армии Наполеона служит список, составленный по приказу графа Ф. В. Ростопчина 
по отвоеванию Москвы русскими. Он состоит из 71 имени, включая детей. Только 15 
со всей очевидностью являлись французами. Приблизительно 50 человек, включая 
несовершеннолетних, были лишь французского происхождения. Первой, судя по всему, 
город покинула верхушка муниципалитета, скомпрометированная контактами с захват-
чиками. Большая часть осталась, посчитав свои функции в его составе безобидными 
(соблюдение санитарных норм в Москве и попечительство над оставшимися жите-
лями). Так, очевидно, рассудил Сенат, вынесший приговор лишь 11 французам (высылка 
в Сибирь или изгнание из страны). Прочие были оправданы и освобождены из-под аре-
ста, осужденным же в дальнейшем приговор был смягчен. 
 Кампания 1812 г. обозначила конец блестящего, насыщенного периода в жизни 
французского сообщества Москвы — в значительной степени трагичного, ввиду глу-
боких причин, коренившихся и в самой неоднозначной природе французской колонии. 
Часть ее составляли люди, покинувшие Францию лишь в связи с революцией, но сохра-
нявшие тесные культурные связи с родиной. Для французов оставалось возможным 
сохранять свою «национальную идентичность» на протяжении поколений. А потому 
«русские французы» не могли окончательно принять сторону их нового пристанища. 
Для многих их судьбы и судьба России еще не были неразрывно связаны. Те же, кто 
жил в Москве уже многие годы, покинули город при приближении Наполеона или, 
если оставались, в целом ничем себя не скомпрометировали. При этом 1812 г. стал 
годом, который заставил французов побыть не только учителями, но и учениками рус-
ских и пересмотреть свои культурные и психологические априори. С другой стороны, 
русские, хотя граф Ф. В. Ростопчин изгнал французов с Кузнецкого моста и запретил 
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вывески на французском языке, уже в 1814 г. приветствовали на этой же улице «преж-
нее владычество французских мод». И бессмертное «Горе от ума», написанное спустя 
десять лет после событий 1812 г., — наглядное тому свидетельство.
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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Аннотация: В период наивысшего расцвета российской дворянской культуры 
(вторая половина XVIII – первая половина XIX столетия) происходят значитель-
ные изменения в системе воспитания и образования представителей благородного 
сословия. В допетровскую пору воспитание русского дворянина было направлено, 
прежде всего, на духовное усовершенствование и домовое устроение. В резуль-
тате культурного влияния Западной Европы для российского дворянства появля-
ются новые воспитательные и образовательные ориентиры, основанные на идеа-
лах Просвещения. Главным в обучении становится подготовка к государственной 
службе и умение достойно представить себя в обществе. В это время большое 
значение приобретает литература нравственного содержания. В стране появля-
ются мужские и женские закрытые учебные заведения, созданные по западному 
образцу. Обучение иностранным языкам, в первую очередь французскому, ста-
новится повсеместным. Для дворянских детей, обучающихся в домашних усло-
виях, приглашаются иностранные учителя, гувернеры и гувернантки. В резуль-
тате сочетания старых и новых идеалов воспитания и образования, соединявших 
в себе лучшие отечественные и европейские традиции в среде российского дво-
рянства, постепенно формируются единые образовательные принципы.
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щение, пансионы, гувернерство, французский язык, западная культура, традиции, 
поведение, образцы, принципы.
Информация об авторе: Наталья Сергеевна Фуражева — кандидат культуроло-
гии, доцент, Институт славянской культуры, Российский государственный уни-
верситет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Хибинский пр., 
д. 6, 129337 г. Москва, Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1239-2286. 
E-mail: furazheva@yandex.ru
Дата поступления статьи: 27.08.2021
Дата публикации: 28.12.2021
Для цитирования: Фуражева Н. С. Национальные и европейские идеалы воспи-
тания и образования российского благородного сословия второй половины XVIII – 
первой половины XIX в. // Вестник славянских культур. 2021. Т. 62. С. 101–112. 
https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-101-112



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

102 Теория и история культуры

 Вторую половину XVIII – первую половину XIX столетия принято считать 
эпохой наивысшего расцвета дворянской культуры. Именно в этот период российское 
благородное сословие получает новые права и привилегии от императорской власти 
и в то же время на смену многим нравственным требованиям, утвердившимся на Руси 
еще в допетровскую пору, приходит новая система ценностей, зарождаются новые куль-
турные и поведенческие ориентиры, многие из которых будут оставаться актуальными 
в дворянской среде вплоть до революции 1917 г. В свою очередь новая система куль-
турных и этических требований закономерно подразумевала определенные перемены 
в старой системе образования и воспитания молодого поколения дворян. К исконным 
отечественным воспитательным идеалам, предполагавшим почитание Бога, Государя, 
Отечества, уважительное отношение к главе семейства и старшим рода, добавились 
новые образцы, продиктованные идеалами Просвещения, пришедшими в Россию 
с Запада. 
 Просвещение в Западной Европе возникло на основе гуманистических идей 
Возрождения, идеях Реформации, рационализма XVII в., заложившего основы осво-
бождения науки от подчинения ее религии. Русские культурные традиции и социально-
экономическое развитие были совершенно иными [12, c. 35]. Другой была и система 
древнерусского воспитания. «В древнерусском воспитании все это было поставлено 
значительно иначе. Главное внимание педагогии обращено было в другую сторону — 
на житейские правила, а не на научные знания. Кодекс сведений, чувств и навыков, 
какие считались необходимыми для усвоения этих правил, составлял науку о “хри-
стианском жительстве”, о том, как подобает жить христианам. Этот кодекс состоял 
из трех наук, или строений: то были строение душевное — учение о долге душевном, 
или дело спасения души, строение мирское — наука о гражданском общежитии и стро-
ение домовное — наука о хозяйственном домоводстве. Усвоение этих трех дисциплин 
и составляло задачу общего образования в Древней Руси» [10, c. 85]. Настоящим народ-
ным учителем в Древней Руси считался хозяин дома, отец семейства. «Это было его 
домашнее царство, за которое он нес законом установленную ответственность перед 
общественною властью: здесь он был не только муж и отец, но и прямо назывался 
государем1. Этот домовый государь и был домашним учителем, его дом был его шко-
лой» [10, c. 86]. Некоторую корректировку в такую сформированную образовательную 
систему мог вносить приходской священник, который являлся своего рода надзирате-
лем и руководителем для семей своего прихода. «Вся семья ежегодно бывала у него 
на духу; здесь он мог проверять и исправлять результаты воспитания, указывать, как 
вносить живую душу в механическую выправку совести. Это был своего рода инспек-
торский смотр домашнего воспитания, ибо весь приход составлял как бы одну школу, 
распадавшуюся на размещенные по домам параллельные классы…» [10, c. 89].
 В XVIII в. просветительские идеи начинают проникать в национальную воспи-
тательную систему и постепенно укореняться в ней, заменяя некоторые старые образцы 
совершенно новыми. Ребенок, как и прежде, считался младенцем до семилетнего воз-
раста, после семи он становился отроком, а после пятнадцати лет наступала пора юно-
сти2. Еще в начале XIX в. детство до семи лет рассматривалось как ничего не значащее 
в эмоциональном и умственном плане, а ребенок более старшего возраста восприни-
мался как маленький взрослый. Мыслители эпохи Просвещения и исконная русская 

1  В русскоязычных частных письмах второй половины XVIII – начале XIX в. обращения к ро-
дителям «Милостивый Государь Батюшка и Милостивая Государыня Матушка» считались обычными.

2  В 15 лет дворянские юноши и девушки обычно заканчивали свое обучение.
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традиция, соединившись, рассматривали разум как антагонизм эмоции, и повышенную 
эмоциональность ребенка считали отрицательным признаком, мешающим его воспита-
нию и помещающим его в самый низ семейной иерархии. <…> Пока у ребенка не появ-
лялся разум, его не считали сколь либо значимой персоной» [12, c. 42]. Отсутствие 
желания тратить усилия и средства на образование ребенка раннего возраста может 
объясняться еще и высокой детской смертностью в этот период. «Почти весь первый 
возраст представляет собою болезнь и опасность; половина рождающихся детей уми-
рает до восьмого года. Но вот испытания кончились, и ребенок приобрел силы; а как 
скоро он в состоянии пользоваться жизнью, основа последней делается более прочной» 
[19, c. 19]. Воспитание и образование детей от семи до пятнадцати лет постепенно 
начинает приобретать огромное значение в среде российского дворянства.
 В 1780-х гг. Екатериной II проводится реформа системы народного образова-
ния. Она старается полностью модернизировать ее, опираясь на новейшие педаго-
гические идеи XVIII в. Императрица советовалась и приглашала к сотрудничеству 
Ж. Л. Д’Аламбера, И. Б. Базедова, Д. Дидро, И. Г. Зульцера, Ф. М. Гримма и, нако-
нец, остановила свой выбор на австрийской (саганской) образовательной системе [12, 
c. 24], предполагавшей создание начальных школ для детей от 6 до 12 лет даже в самых 
маленьких населенных пунктах. Поддаваясь всеобщему стремлению к созданию вос-
питательной литературы, российская императрица собственноручно пишет ряд работ 
педагогического характера, отражающих основные направления последнего времени. 
«Будучи заинтересованной в наилучшем воспитании собственных внуков, один из кото-
рых в будущем наследовал престол, Екатерина II в 1784 году составила “Наставление 
к воспитанию внуков”, в котором дала подробную инструкцию князю Н. И. Салты-
кову, назначенному воспитателем великих князей. В этом документе, тщательно про-
думанном с учетом новейших для того времени педагогических идей, были определены 
такие направления воспитания, как развитие и сохранность детского здоровья; воспи-
тание добродетелей и учтивости, обучение правилам поведения и обхождения в свете 
<…>. Императрица была твердо убеждена, что такой подход необходим в воспитании 
любого ребенка дворянского происхождения. Сквозь все ее наставления прослежива-
ется главная идея воспитания — научить подчиняться и подчинять, вырастить обра-
зованных и приятных молодых людей, умеющих совершать во имя отечества великие 
дела, а в обществе проявлять себя с самой лучшей стороны» [14, c. 64].
 Практически на протяжении всего XVIII в. стремления властей относительно 
воспитания и образования господствующего сословия были направлены на убеждение 
в необходимости обучения дворянских отпрысков и в распространении просветитель-
ских идей. Новые правила поведения, ориентированные, прежде всего, на благопри-
стойное поведение в обществе, постепенно проникают в повседневную жизнь. Начиная 
со второй половины столетия в России появляется много книг, содержащих советы эти-
ческого характера и этикетные рекомендации. В основном эти руководства были пере-
водными, но к концу века стали появляться и книги отечественных авторов [15, c. 25]. 
Известная еще с 1717 г. книга «Юности честное зерцало…» становится популярной 
настолько, что в 1767 г. выдерживает уже шестое издание [13, c. 31]. В стране появля-
ется спрос на иностранных учителей. В дворянские семьи приглашаются иноземные 
гувернеры и гувернантки. Формируется поколение людей нового склада, способных 
воспринимать лучшие достижения западноевропейской культуры и акклиматизировать 
их на русской почве.
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 Век новых этических и эстетических идеалов привносит в русскую культуру 
иное понимание детства. Оно начинает мыслиться как важный нравственный и физи-
ческий этап формирования личности, как начало всех начал [6, c. 200]. Огромное зна-
чение в конце XVIII – начале XIX в. приобретает литература. Формирование миро-
воззрения молодого поколения в то время было немыслимо без книг. Идеи детских 
писателей С. Ф. Жанлис, И.-Г. Кампе, Ф. С. Фенелона имели большее влияние на прак-
тическую педагогику, чем идеи педагогов и философов, занимавшихся этими пробле-
мами, — И. Базедова, Г. Песталоцци, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо [12, c. 11]. Дон-Кихот, 
Робинзон Крузо, дидактические немецкие и французские переводные книги, описания 
путешествий и подвигов героев древности, греческих и римских, в переложении для 
детей занимали воображение ребенка. А. П. Керн вспоминает: «У нас была маленькая 
детская библиотека с m-me Genlis, Ducray-Duminil и другими, и мы в свободные часы 
и по воскресеньям постоянно читали <…> мне удавалось удовлетворять своей страсти 
к чтению, развившейся во мне с пяти лет» [8, c. 110]. 
 Н. И. Новиков создает для женщины-матери полезную, по его мнению, библио-
теку для чтения. Полезной же он считал книгу нравоучительную. Вскоре женщины 
и дети стали читать выпускаемый им журнал «Детское чтение для сердца и разума». 
Некоторое время сотрудничавший с Н. И. Новиковым Н. М. Карамзин считает, что лите-
ратура и искусство могут быть нравственными и без скучных моральных нравоучений. 
Тогда же стали появляться модные романы, которые можно было найти в большинстве 
женских библиотек. Некоторые матери давали их читать своим детям. Об этих романах 
Н. М. Карамзин говорил, что человек, который плачет над судьбой героя, не будет рав-
нодушен к несчастьям другого человека. В наивных, смешных уже в эпоху А. С. Пуш-
кина книгах сквозила гуманная мысль, и они действовали, может быть, лучше, чем 
нравственные уроки, излагаемые в форме прямых наставлений [16, c. 55].
 Начиная со второй половины XVIII в. образование российского дворянства идет 
двумя путями. Большинство семей, как и прежде, предпочитает домашнее обучение; 
прочие же, руководствуясь семейной традицией, твердым убеждением, или в силу 
отсутствия иных возможностей, считают лучшим отдавать детей на обучение в закры-
тые учебные заведения светского или военного характера. Основными учебными 
заведениями такого типа, носившими узко сословную направленность, в означенный 
период являлись Сухопутный Шляхетский корпус, Морской корпус, Артиллерийская 
и Инженерная школы, Пажеский корпус и Смольный институт благородных девиц. 
В это время государство вырабатывало новые воспитательные принципы, благодаря 
которым совершенствовалось преподавание в кадетских корпусах, создавались частные 
и государственные институты женского образования, открывались народные училища, 
выходила в свет учебная и педагогическая литература. Благодаря всему этому в России 
произошли значительные изменения по всем направлениям культуры [14, c. 62].
 Из всего многообразия военных учебных заведений в Российской империи важ-
нейшие места занимали кадетские корпуса, выпускники которых составляли элиту 
российской армии, а вся система воспитания в них носила длительный и динамично 
развивающийся процесс, направленный на формирование целостной личности [1, c. 8]. 
«Кадетские корпуса за двести лет своего существования дали России бесчисленное 
множество выдающихся на всех поприщах государственных деятелей, полководцев, 
писателей, поэтов, историков, композиторов и даже Отцов Церкви» [16, c. 35]. Россий-
ские императоры сами были военными, получали военное воспитание и образование. 
Очевидно, именно это стало одним из факторов, заставляющих их уделять пристальное 
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внимание образовательной системе данных учебных заведений. Завершил и усовер-
шенствовал эту систему Николай I, который придавал ей особенное значение как никто 
из его предшественников. Такой интерес объяснялся прежде всего тем, что он хотел 
быть уверен в надежности офицерского корпуса, что стало особенно актуальным после 
восстания декабристов [2, c. 28]. Надо отметить, что императору все же удалось обре-
сти эту уверенность. Он смог придать неоспоримый авторитет образу Государя в глазах 
воспитанников кадетских корпусов. 
 Восстание 14 декабря 1825 г. послужило Николаю I серьезным уроком и в то же 
время стало как бы рубежом между старой и новой эпохой. Николай Павлович спра-
ведливо полагал, что завоевывать расположение к себе воспитанников корпуса надо 
с малолетнего возраста. «Встреченный в начале своего царствования при посещении 
I-го Кадетского корпуса лестницей с пятью повешенными мышами Николай I впослед-
ствии сумел внушить к себе такую любовь и почитание, доходившие до благоговения, 
которому мог бы позавидовать Александр» [2, c. 28]. Вера в Бога, почитание Государя, 
служение Отечеству, а также искреннее и безусловное подчинение старшим и началь-
ству были необходимыми постулатами военных учебных заведений, отвечавшими 
старой воспитательной традиции. В светских учебных заведениях порой царила более 
либеральная атмосфера. Это объяснялось значительным европейским влиянием.
 Еще во времена царствования Елизаветы Петровны русская дворянская куль-
тура начинает подвергаться мощному влиянию французской культуры, французского 
языка и, самое главное, французской идеологии. Свободолюбивые идеи, касающиеся 
нового общественного устройства, явившиеся прямым следствием Великой француз-
ской революции, коснулись умов многих представителей российского благородного 
сословия. Это происходило благодаря заграничным путешествиям и обучению русских 
дворян в европейских странах, а также усилиям иностранных воспитателей и учителей, 
приезжавших в Россию. Претерпевали изменения и традиционные религиозные пред-
ставления.
 Очень осторожно велась пропаганда католицизма в пансионах, возглавляемых 
французскими священнослужителями. У аббата Николь в Петербурге ученики моли-
лись, читали Евангелие, служили мессу на латинском языке, а в определенные дни 
к ним приходил православный священник и учил их Закону Божьему. Но что было 
делать, если ученики по выходе из пансиона были более склонны к католицизму, так 
как их учителя его исповедовали. С другой стороны считалось, что православию их уже 
обучили.
 В то время обращениям многих дворян в католичество благоприятствовало 
не только желание достигнуть лучшей веры, но и желание приобщиться к высокой 
интеллектуальной и моральной культуре Франции [20, p. 208].
 После встречи с Наполеоном в Тильзите Александр I заявил о том, что сближе-
ние государств будет способствовать постижению системы образования, которой, он 
почти уверен, Франция обязана частью своих успехов. В связи с этим делаются попытки 
имитации французской системы специализированных школ, профессорами в которых 
становятся французские специалисты. В Россию приходит наполеоновский лицей, но 
не напрямую из Франции, а через Польшу. Образование лицея в Варшаве, в старин-
ном дворце польских королей, возможно, является толчком к созданию в 1810 г. лицея 
в императорском дворце Царского села. Лицей был призван готовить чиновников выс-
шего ранга, в основном дипломатов. Здесь царил дух XVIII в. с некоторым налетом 
наполеонизма. Его программы отличались, прежде всего, тем, что большое внимание 
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уделялось иностранным языкам, особенно французскому, который преподавал Давид 
де Будри — родной брат Жана Поля Марата [20, p. 210].
 Практический опыт формирования духовно-интеллектуальной элиты оказался 
успешным. Выпускники Царскосельского лицея стали поистине лучшими представи-
телями отечественной культуры, ее творцами и настоящими сподвижниками просвеще-
ния [11, c. 176]. Важно отметить, что лицей во многом справедливо считался прямым 
продолжением Университетского благородного пансиона при Московском универси-
тете. Большинство воспитательных и образовательных традиций было заимствовано 
именно оттуда. 
 Ярким примером женского образовательного закрытого заведения можно счи-
тать открытое в 1764 г. при Смольном женском монастыре Общество для обучения 
благородных девиц, получившее позднее название Смольного института. Как и во всех 
учебных заведениях такого рода, посещение родителей и родных здесь разрешалось 
крайне редко. Обучение девушек в первую очередь было направлено на умение пра-
вильно подать себя в обществе, а впоследствии стать хорошей хозяйкой дома. Активно 
развивались творческие способности. Смолянок учили иностранным языкам, тан-
цам, пению, игре на музыкальных инструментах, рукоделию, домоводству, рисованию 
и лепке [14, c. 65].
 К началу XIX в. в России появляются многочисленные частные пансионы раз-
ного толка, например, только в Петербурге было семнадцать мужских и двадцать два 
женских пансиона. Их владельцами чаще всего становились иностранцы. В панси-
оны детей принимали в возрасте девяти-двенадцати лет. Обучение длилось шесть лет 
и носило преимущественно гуманитарный характер [3, c. 33].
 Однако, как уже было сказано, многие представители дворянства склонялись 
к домашнему образованию своих детей. Здесь в большей степени имела место семей-
ная воспитательная традиция. «К дворянским детям применялось “нормативное” вос-
питание, которое не столько развивало личность, сколько вырабатывало соответствие 
образцу. <…> Этот идеал весьма сильно варьировался в зависимости от близости к сто-
лицам и места на иерархической лестнице, семейных традиций и среды, но он присут-
ствовал всегда» [4, c. 217]. Решающей установкой в воспитании дворянского ребенка 
было то, что его ориентировали не на успех, а на идеал. Быть храбрым, честным, обра-
зованным ему следовало не для того, чтобы достичь чего бы то ни было (славы, богат-
ства, чина), а потому что он дворянин, что ему много дано, потому что он должен быть 
именно таким [17, c. 15].
 Дворянские семьи были большими, детей разного возраста — множество. Стар-
шие становились примером для младших. Под одной крышей патриархального дво-
рянского дома проживало, как правило, несколько поколений семьи. В большей или 
меньшей степени многие из родственников и прочих обитателей дворянского дома или 
усадьбы оказывали влияние на формирование личности ребенка. Однако некоторая хао-
тичность воспитания нейтрализовалась тем, что все эти люди принадлежали к одному 
кругу общества и тоже следовали его требованиям.
 Как только дворянский ребенок достигал сознательного возраста, в семью для 
обучения разным наукам приглашались учителя, гувернеры и гувернантки. Привитые 
ими воспитанникам нравственные навыки и необходимые знания служили отправной 
точкой для дальнейшего приобщения к наукам и самовоспитания. 
 Гувернеры-иностранцы появляются в Российской империи достаточно рано, 
поначалу только в зажиточных семьях. Например, Наталью Борисовну Долгорукову, 
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родившуюся в 1714 г., воспитывала мадам-иноземка. Впоследствии количество домаш-
них учителей обоего пола, прибывших в Россию из Европы и взявших в свои руки 
обучение российского шляхетства, значительно увеличивается. «А какого рода были 
эти педагоги, видно из указа 1755 г. об учреждении Московского университета. В числе 
главных причин его учреждения была та, что “великое число в Москве у помещиков 
на дорогом содержании учителей, из которых большая часть не токмо учить науки не 
могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, <…> не сыскав лучших учителей, 
принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами 
всю жизнь свою препровождали”» [18, c. 241]. Подобные сведения о домашних вос-
питателях XVIII в. подтверждаются многими свидетельствами современников. К при-
меру, Г. Р. Державин учился немецкому языку у сосланного в каторжную работу Иосифа 
Розы, у которого обучались дети лучших дворянских семейств в Оренбурге. 
 Достаточно большое количество французских гувернеров прибывает в Россию 
после первой волны эмиграции, явившейся следствием Великой французской револю-
ции. Не все они были одинаково хороши, но благодаря лучшим из них в российском 
обществе появляются представители благородного юношества, обладающие прекрас-
ными знаниями, достойными манерами и великолепным знанием французского языка. 
«По утверждению французов, после воцарения Александра I на общественную сцену 
выходят молодые люди, еще заметно скованные новой для них одеждой. Они являлись 
на пороге салонов под присмотром наставника-эмигранта, который следил за грациоз-
ностью их манер. Когда случалось слышать их разговоры, то сразу можно было заме-
тить основательное воспитание, которое было присуще старой Франции с ее духовной 
галантностью и искусством постоянного обновления жизни» [20, p. 211].
 Превосходным знатоком французского языка и французской культуры был, как 
известно, А. С. Пушкин. Виконт д`Аршиак вспоминает о беседах с ним: «Он владел 
нашим языком в совершенстве. Его отчетливое, выразительное, прозрачное и меткое 
французское слово носило на себе все следы старинной классической культуры. Это 
была блестящая отточенная проза дореволюционной Франции. Так писали Вольтер 
и Монтескье, так говорили Кольбер и Мирабо. Пушкин, видимо, воспринял в детстве 
от своих учителей и родных эту прозрачную французскую речь, сложившуюся в свои 
законченные формы еще в эпоху Людовика XV, и навсегда сохранил к ней пристрастие. 
Он рассказывал мне как-то, что учился нашему языку у видных французских эмигран-
тов, посещавших московскую гостиную его отца: Ксавье де Местр блистал здесь сво-
ими дарованиями, а Монфор и поэт Русло стали учителями маленьких Пушкиных» [5, 
c. 148–149].
 Помимо французского, дворянство, начиная со второй половины XVIII в., про-
должало осваивать немецкий, английский, иногда итальянский (чаще всего те, кто 
учился пению); нередко и польский, чему способствовали польские разделы и связан-
ные с ними войны. Все эти наречия ценились тогда неизмеримо ниже французского [4, 
c. 136].
 В процессе воспитания дворянскому ребенку старались привить определенные 
качества, которые были бы ему полезны на протяжении всей взрослой жизни. Молодому 
дворянину необходимо было научиться просто и уверенно держать себя в обществе, 
уметь разбираться с любыми жизненными ситуациями, всегда оставаться сдержанным 
и свободно общаться на любые темы. Такой поведенческий идеал был заимствован 
из стран Западной Европы, и именно к нему следовало стремиться. 
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 Родители, относившиеся серьезно к воспитанию своих наследников, изыски-
вали для этого все возможности. Предполагалось, что каждый дворянский мальчик — 
будущий офицер, поэтому с раннего детства в нем воспитывали необходимые качества: 
храбрость и выносливость. Обучение верховой езде, плаванию, владению оружием 
было обязательно. Здесь можно обратиться к примеру С. Р. Воронцова, который очень 
много времени уделял воспитанию своих детей. «С. Р. Воронцов старался дать детям 
такое воспитание и образование, чтобы в реальной жизни, на практике они были готовы 
к любым поворотам судьбы. Таким образом, С. Р. Воронцов, взяв лучшее из системы 
обучения различных европейских школ, выстроил собственный план воспитания и обу-
чения сына, основная цель которого — духовно, нравственно, физически подготовить 
его к службе в России, заложить при этом основы глубокого и разностороннего обра-
зования. М. С. Воронцов получил воспитание в духе традиций передового российского 
дворянства, приверженцев идей века Просвещения» [7, c. 34–35]. «М. С. Воронцов еже-
дневно занимался верховой ездой, ходил в море на яхте, увлекался шахматами. На про-
тяжении всей жизни М. С. Воронцов поражал современников особой выдержкой, само-
обладанием и выносливостью» [7, c. 34].
 Требования выносливости и ловкости, хотя и в смягченной форме, предъявля-
лись и к девочкам. В имении деда А. Н. Гончарова Полотняный Завод сестры Гонча-
ровы учились красиво держаться в седле и стали прекрасными наездницами. О подоб-
ной системе воспитания говорит и коротенькое детское письмо Софьи Владимировны 
Голицыной, дочери Голицыной Натальи Петровны. «Мой брат Борис, я очень сожа-
лею, что Вы сейчас не с нами. Мне очень весело в деревне, мы выезжаем на охоту, 
и maman заставляет меня садиться на лошадь. Я гуляю целыми днями. Передайте мои 
поклоны Мсье Оливье и брату Дмитрию. Софи» [РО РГБ. Ф. 64. Картон 103. Ед. хр. 10. 
(Голицыны). Голицын Б. В. Письмо (детское) от кн. Голицыной Софьи Владимировны 
(в замуж. Строгановой). [1780-е гг.] Франц. яз. (Перевод авт. — Н. Ф.)]. 
 Очень часто определяющей в процессе воспитания была именно роль жен-
щины-матери. Таким непререкаемым авторитетом стала для своих детей Александра 
Федоровна Черепанова (в замужестве Боратынская). Выпускница Смольного инсти-
тута, одна из любимых фрейлин императрицы Марии Федоровны, прекрасно образо-
ванная, обладательница блестящих манер и прекрасных душевных качеств, она, выйдя 
замуж за Абрама Андреевича Боратынского, последовала за мужем в родовое имение 
его семьи, усадьбу Мара Тамбовской губернии. Александре Федоровне, очевидно, 
нелегко было после императорского двора и высшего общества привыкнуть к уедине-
нию сельской жизни, однако она вскоре сумела освоиться и найти применение своим 
знаниям и талантам. «Воспитание детей Александра Федоровна основывала на тех же 
принципах, которые были присущи Смольному институту: доверительные отношения, 
поощрения, приобщение к чтению книг и развитие естественного желания учиться, 
эстетическое воспитание, идеальные представления о мире» [9, c. 189]. В семье Бора-
тынских дети учились рисованию, живописи, музыке и литературе. Однако, несмотря 
на опыт и квалификацию учителей, главную роль в формировании детского мировос-
приятия и в становлении их личности «играли не столько преподаватели, сколько при-
мер и образованность родственников, особенно матери, а также тот идеальный мир, 
который был во многом создан ее трудами и который определялся красивым словом 
“Мара”» [9, c. 191].
 Таким образом, можно сделать вывод, что в период наивысшего расцвета дво-
рянского сословия национальные ориентиры воспитания и обучения подрастающего 
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поколения во многом сочетались с новыми европейскими, заимствованными в основ-
ном из западной идеологии Просвещения. К нравственным идеалам дворянина допет-
ровской Руси, направленным прежде всего на набожность, благотворение и благоче-
стие, добавились идеалы нового понимания личной чести, собственного достоинства, 
благородства, рыцарского отношения к женщинам и слабым. Кое-где новые воспита-
тельные и образовательные приемы противоречили старым и порой даже подменяли 
их, но в большинстве случаев старые и новые идеалы успешно сочетались, дополняли 
друг друга и в конце концов сформировали основные образовательные принципы, кото-
рым старалось следовать большинство представителей дворянского сословия. 
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NATIONAL AND EUROPEAN IDEALS
OF UPBRINGING AND EDUCATION OF THE RUSSIAN NOBILITY

IN THE SECOND HALF OF THE 18TH — FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Abstract: During the golden age of Russian nobility`s culture (second half of the 18th 
century – first half of the 19th century) there were significant changes in the system of 
upbringing and education of the gentlefolk. In the pre-Petrine period education of the 
Russian nobility was aimed primarily at a spiritual improvement and housekeeping. 
As a result of the Western Europe`s cultural influence the Russian nobility gains new 
educational and pedagogical guidelines based on the ideals of Enlightenment. Main 
focus of the education came to be the training for public service and proficiency in 
good manners. At that time moral literature acquired a great importance. Western-type 
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of upbringing and education, which bring together the best domestic and European 
traditions among the Russian nobility, leads to a gradual building-up of unified 
educational principles.
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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация: В статье выделяются два ракурса рассмотрения проблематики 
российской цивилизационной идентичности — исторический и сопряженный 
с современным социально-философским и общественно-политическом дискур-
сом. Целью исследования проблематики в историческом ракурсе является фор-
мирование достоверной картины прошлого страны, в которой были бы отражены 
все существенные цивилизационные основания как автохтонные, так и внешние 
цивилизационные влияния на Русь-Россию. Выделены два подхода к осмысле-
нию проблематики российской цивилизационной идентичности в историческом 
ракурсе: попытки построить идентичность в усеченном виде путем указания 
на одно или несколько исторических влияний, сформировавших цивилизацион-
ную идентичность, и представить российскую цивилизационную идентичность 
в полном виде. В концепциях второй группы существенное значение придается 
цивилизационным влияниям на исходную восточнославянскую цивилизацион-
ную традицию, а в дальнейшем и на Русь-Россию как механизму формирования 
сплава разнородных компонентов российской цивилизационной идентичности. 
Помимо исторического исследования, вторым продуктивным направлением рас-
смотрения проблематики российской цивилизационной идентичности является 
социально-философское. Довольно распространенное использование аргумен-
тации, связанной с темой российской цивилизационной идентичности, имеет 
весьма ограниченное значение, так как по преимуществу здесь идет речь о поли-
тико-идеологических спекуляциях.
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восточнохристианская цивилизация, восточное влияние, западное влияние, вос-
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 В анализе цивилизационной проблематики применяют такие понятия, как циви-
лизационная идентичность (т. е. указание на принадлежность индивида или общества 
к определенной цивилизации), цивилизационный код (т. е. передача цивилизационных 
начал от поколения к поколению) и цивилизационная матрица, под которой понимается 
основание, на котором строится уникальное социокультурное целое. Здесь предметом 
рассмотрения будет российская цивилизационная идентичность. В исследовании рос-
сийской цивилизационной идентичности могут быть выделены два ракурса — истори-
ческий и сопряженный с современным социально-философским и общественно-поли-
тическом дискурсом. Целью исследования проблематики российской цивилизационной 
идентичности в историческом ракурсе является формирование достоверной картины 
прошлого страны, в которой были бы отражены все существенные цивилизационные 
основания как автохтонные, так и внешние цивилизационные влияния на Русь-Россию.
 Литература по теме может быть разделена на две группы. Работы первой 
группы объединяют попытки построить идентичность в усеченном виде путем ука-
зания на одно или несколько исторических влияний, сформировавших цивилизацион-
ную идентичность, но без учета всех таких влияний; в качестве примеров можно ука-
зать на концепцию восточнохристианской цивилизации, на учение Н. Я. Данилевского 
о славяно-русском культурно-историческом типе [4]; и вторые — это работы, в которых 
предпринимается попытка представить российскую цивилизационную идентичность 
в полном виде [5].
 В концепциях второй группы существенное значение придается цивилизаци-
онным влияниям на исходную восточнославянскую цивилизационную традицию, 
а в дальнейшем и на Русь-Россию как механизму формирования сплава разнородных 
компонентов российской цивилизационной идентичности. 
 В связи с тем, что теории, отнесенные к первой группе, строятся так, что в них, 
как правило, не учитываются разные существенные внешние цивилизационные вли-
яния, более продуктивными представляются концепции второй группы, в которых 
предпринимается попытка учесть все многообразие существенных цивилизационных 
влияний без намерения редуцировать далее это многообразие к какому-то одному реши-
тельно преобладающему влиянию, смоделировать своеобразный сплав гетерогенных 
цивилизационных начал, образующих специфическую сложносоставную цивилизаци-
онную идентичность.

I
 Для понимания особенностей российской истории и культуры важно с самого 
начала указать не только на внутренние факторы развития общества, но и на свое-
образие историко-географического положения исторического ядра России, изначально 
представлявшее собой регион расселения восточнославянских племен. 
 Благодаря своему географическому положению, Россия оказалась ареной много-
образных культурно-исторических влияний, которые вступали в сложное взаимодей-
ствие с местными традициями. В этой связи Россия в ее истории может рассматри-
ваться как своего рода перекресток цивилизаций, в пространстве которого встречались 
и взаимодействовали с местными традициями в прошлом и в настоящем различные 
цивилизации.
 О восточнославянском слагаемом формулы российской цивилизационной 
матрицы не следует забывать не только потому, что это исторически первое слагаемое, 
но и потому, что нельзя упускать из вида, какую роль в дальнейшем, в истории самосо-
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знания России в ХIХ в. сыграла славянская идея в воззрениях славянофилов и в учении 
Н. Я. Данилевского о будущем славянском культурно-историческом типе. 
 Следующее цивилизационное влияние на Древнюю Русь или на Киевскую Русь 
(которую точнее именовать не Киевской Русью, а Новгородско-Киевской Русью, с уче-
том того, что Русь изначальная — это Новгородская Русь и становление территори-
ального ядра древнерусского государства шло с севера на юг, от столицы в Новгороде 
к столице в Киеве) — это южное влияние византийской православной цивилизации, 
которое и стало вторым слагаемым сложносоставной формулы российской цивилиза-
ционной идентичности.
 Затем следует сказать о восточном влиянии на Русь татаро-монголов и Золо-
той Орды, не прошедшем бесследно, но ставшем компонентом цивилизационной иден-
тичности. И завершается общая картина формирования российской цивилизационной 
идентичности западным влиянием.
 Для изображения полной картины формирования российской цивилизационной 
матрицы необходимо признание существенным влияния со стороны всех перечислен-
ных цивилизаций-традиций, значимости последствий их воздействия на местные социо- 
культурные традиции и структуры, другими словами, рассмотрение российской исто-
рии в системе координат цивилизационных влияний.
 Наложение друг на друга, взаимодействие столь различных цивилизационных 
влияний и местной основы сформировало весьма своеобразную цивилизационную 
идентичность, в которой были соединены различные цивилизационные начала — 
исходное восточнославянское, византийско-православное, восточноазиатское и запад-
ноевропейское.
 В результате о России можно говорить если и не как об отдельном цивилизаци-
онном типе, сопоставимом с западным и восточным цивилизационными типами, то как 
о своеобразном цивилизационном регионе, в котором взаимно наложились, образовав 
уникальное сочетание, различные цивилизационные традиции — местная, южная, вос-
точная и западная.
 В рассмотрении указанной проблематики в отечественной историографии сло-
жилась своего рода специализация: в православно ориентированных трактовках исто-
рии Руси и России в полной мере раскрывается южное, византийское православное 
влияние; историки либерального направления склонны к изображению драматического 
противоборства в Руси-России западных (демократических, правовых и т. д.) и восточ-
ных (деспотических, традиционалистских и др.) влияний; большой вклад в углубление 
представлений о восточноазиатском влиянии в истории Руси-России и в оформление 
самой идеи российской цивилизационной идентичности как сложносоставной, с гете-
рогенными европейскими и азиатскими компонентами, и при этом характеризуемой 
позитивно, внесли евразийцы. 
 В свете сказанного нужно признать, что российское общество должно характе-
ризоваться не только как полиэтническое и многоконфессиональное, но и как обладаю-
щее цивилизационной идентичностью, в которую входят гетерогенные составляющие, 
как в известном смысле многоукладное в цивилизационном отношении. Культурное 
самосознание с гетерогенными компонентами невозможно представлять как одно-
плановое. Между тем именно такая заведомая одноплановость лишь с разным, порой 
противоположным содержанием и есть преобладающая тенденция в осмыслении этой 
проблематики. Соответственно, нужно подчеркивать, что существенной чертой свое- 
образия российской цивилизационной идентичности является ее сложносоставное 
строение и относительная гетерогенность.
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 На протяжении своей длительной истории Русь-Россия вступала во взаимодей-
ствие с различными цивилизационными традициями и регионами, испытывая их вли-
яние, но в то же время, в целом, не приобретая идентичность ни одной цивилизации- 
традиции, но воспроизводясь как специфический цивилизационный регион, своеобра-
зие которого было образовано суммированием автохтонной цивилизационной традиции 
и внешних цивилизационных влияний. Как представляется, с позиций представления 
о Руси-России как о своеобразном цивилизационном регионе вполне можно вступить 
в спор с теми, кто отрицает черты цивилизационного своеобразия российского обще-
ства.
 Итак, отвечая на вопрос о значимости проблематики российской цивилизаци-
онной матрицы как части проблематики российской цивилизационной специфики, 
нужно указать на необходимость критики односторонних концепций, способствую-
щих поддержанию ложных, одномерных образов России, которым следует противопо-
ставлять реалистическую многовекторную концепцию российской цивилизационной 
матрицы. Эта концепция также дает основания для реалистического ответа на вопрос 
о цивилизационной специфике России как уникального цивилизационного региона, как 
перекрестка, места встречи и своего рода «сплава» перечисленных цивилизационных 
традиций, характеризующегося сложносоставной и относительно гетерогенной циви-
лизационной идентичностью.

II
 Не следует думать, что из лишенной односторонностей и выдерживающей эмпи-
рическую критику многоплановой реалистической концепции российской цивилизаци-
онной идентичности проистекают лишь позитивные следствия. О последних можно 
говорить лишь в связи с критикой односторонних концепций идентичности, а также 
в связи с темой специфики российского цивилизационного региона. 
 Следует также говорить и об отрицательных практических следствиях рассмат-
риваемого типа цивилизационной идентичности. И связаны они именно с гетероген-
ным содержанием российской цивилизационной идентичности, в связи с чем и социо-
культурная идентичность может интерпретироваться как потенциально расколотая, 
а в определенных исторических обстоятельствах и как актуально расколотая, соответ-
ственно можно говорить о потенциально конфликтной и неустойчивой структуре рос-
сийской цивилизационной идентичности [6].
 Как сказываются указанные цивилизационные особенности на обществен-
ном развитии России? В связи с отмеченной спецификой российской цивилизаци-
онной матрицы, она в равной мере может рассматриваться и как дополнительный 
источник довольно острых социокультурных противоречий, способных подпитывать  
общественно-политические конфликты, так и в качестве одной из опор российской 
многонациональной, поликонфессиональной и в цивилизационном отношении отно-
сительно многоукладной общественно-политической системы. Интерпретацию циви-
лизационной матрицы и идентичности первого типа можно считать непродуктивной, 
а второго — продуктивной.
 Таким образом, в осмыслении проблематики российской цивилизационной 
матрицы важно не только построить историческую схему, фиксирующую всю полноту 
значимых фактов, выдерживающую эмпирическую критику, но не менее важно указать 
на необходимость разработки продуктивной, интегральной интерпретации разнород-
ной цивилизационной идентичности России.
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 Поиск возможностей такой интегральной интерпретации — важная творче-
ская задача. Можно указать на примеры продуктивных шагов в ее решении в прошлом 
и в настоящем. Это позиция И. В. Киреевского в его споре с А. С. Хомяковым о значе-
нии периода петровских реформ в истории России [1]. В споре родоначальников сла-
вянофильства фактически были намечены две различные логики формирования пред-
ставлений о цивилизационной идентичности России, в их воззрениях не менее, чем 
общие черты, важны и разногласия. И И. В. Киреевский, и А. С. Хомяков в духе роман-
тизма идеализировали допетровскую Русь, полагая, что ей был присущ особый древне-
русский тип просвещения, основанный на православной традиции. Вместе с тем если 
А. С. Хомяков видел в древнерусском православном типе просвещения актуальный 
идеал, значимый и в современную эпоху, то И. В. Киреевский был настроен более реа-
листически и полагал, что послепетровский период во всем его содержательном много-
образии из российской истории не выбросить, влияния петровских реформ не устра-
нить, поэтому поиск дальнейших путей развития общества, культуры, мировоззрения 
следует вести не в русле противопоставления допетровских и послепетровских начал 
русской жизни, но пытаясь найти оптимальное соотношение начал допетровских, древ-
нерусских православных и послепетровских, европеизированных. Соответственно, 
И. В. Киреевский выступал, с одной стороны, против крайностей романтического иде-
ала реставрации допетровского древнерусского православного просвещения, с дру-
гой — против тотальной европеизации России, за поиск сбалансированного пути, осно-
ванного на установлении в российском обществе, в русской культуре оптимального 
соотношения начал допетровских, самобытных и европеизированных, западнических.
 Как пример, можно также указать на стремление евразийцев сочленить в общем 
российском цивилизационном проекте европейские и азиатско-восточные черты 
страны. В качестве примера современных поисков в этом направлении можно ука-
зать на философию культуры, развиваемую современным отечественным философом 
Андреем Вадимовичем Смирновым, центральными понятиями которой являются 
общечеловеческое и всечеловеческое, всесубъектное (применительно к России) [7].
 Другими словами, речь идет о том, что проблематика цивилизационной иден-
тичности рассматривается не только в историческом ракурсе, хотя и нельзя не признать 
этот ракурс рассмотрения ведущим. Но и в ракурсе современных общественно-полити-
ческих споров, частью которых может становиться дискуссия о перспективах развития 
цивилизации, тогда, когда речь идет об общественных идеалах, различных в цивили-
зационных планах. В контексте этих споров и фигурируют аргументы от российской 
цивилизационной идентичности. Поскольку в спорах участвуют представители раз-
личных политических ориентаций — либералы, консерваторы, социалисты и др., то, 
соответственно, предлагаются различные трактовки проблематики цивилизационной 
идентичности Руси-России, которые могут оказывать неоднозначное влияние на иссле-
дование российской цивилизационной идентичности: здесь могут выдвигаться как 
продуктивные гипотезы — пример — евразийство, так и воспроизводиться и модифи-
цироваться стереотипные идеологические интерпретации. В целом следует отметить, 
что обращение к проблематике российской цивилизационной идентичности вне задач 
ее исторического исследования, в контексте современных общественно-политических 
споров малопродуктивно, так как анализ прошлого вне комплексных социально-фило-
софских теоретических исследований не может быть ключом к пониманию настоящего 
и будущего.
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 Таким образом, несмотря на популярность сегодня темы российской цивилиза-
ционной идентичности, основным ракурсом ее рассмотрения является исторический. 
Помимо исторического исследования, вторым продуктивным направлением рассмотре-
ния проблематики российской цивилизационной идентичности является социально-
философское. Довольно распространенное использование аргументации, связанной 
с темой российской цивилизационной идентичности, имеет весьма ограниченное зна-
чение, так как по преимуществу здесь идет речь о политико-идеологических спекуля-
циях. 
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the essential civilizational foundations, both autochthonous and external civilizational 
influences on Rus`-Russia. There are two approaches to understanding the problems 
of Russian civilizational identity from a historical perspective: attempts to build an 
identity in a truncated form by pointing to one or more historical influences that shaped 
civilizational identity, and attempts to present the Russian civilizational identity in full-
fledged form. As to the concepts of the second group, significant importance is attached 
to the civilizational influences on the original East Slavic civilizational tradition, and 
later on Rus`-Russia as a mechanism for the formation of an alloy of heterogeneous 
components of the Russian civilizational identity. In addition to historical research, the 
second productive direction of examining the issues of Russian civilizational identity 
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is socio-philosophical. A fairly common use of argumentation related to the topic of 
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Аннотация: Настоящее исследование осуществлено с позиций трансдисци-
плинарной концепции этнофункционального синтеза хаотизирующих (архаика) 
и космизирующих (премодерн и модерн) представлений, понимаемого как условие 
развития гуманитарных систем. Было осуществлено эмпирическое компаратив-
ное исследование ментальности России и стран с высокими и низкими темпами 
и уровнями социально-экономического развития на основе статистического ана-
лиза интернет-запросов, отражающих интересы пользователей: «Природа» (арха-
ика), «Бог» (надэтнически-религиозные представления — премодерн) и «Знание» 
(модерн). По сравнению со странами с высоким и низким уровнями социально-
экономического развития, российскому коллективному субъекту присущ наи-
больший разрыв между высоким интересом к архаике и менее выраженным 
интересом к религии; при этом интерес к знанию занимает среднее положение. 
Данный результат можно интерпретировать как относительно низкую выражен-
ность внутренней потребности в религии (Бог) и знаниям (Знание), несмотря 
на то что в российской системе образования и СМИ существенно больше пред-
ставлены ценности Знания и религии (Бог). Установлено, что у стран с высокими 
темпами социально-экономического развития преобладает интерес к знаниям 
(запрос «Знание»), а также имеет место относительная интеграция (сбалансиро-
ванность) архаических и надэтнически-религиозных представлений. В развитых 
и слаборазвитых странах, по сравнению со странами с высокими темпами раз-
вития, преобладают интерес к Богу (запрос «Бог») и природе (запрос «Природа»), 
а интерес к знаниям (запрос «Знание») относительно низок.
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 Введение
 В работе представлены результаты второго этапа сравнительного исследования 
развития ментальностей России и ментальностей стран с различными показателями 
социально-экономического развития. На первом этапе исследования с позиций гума-
нитарного подхода, результаты которого были опубликованы ранее [7], сравнивалась 
структура ментальностей России и стран с очень высокими показателями темпов соци-
ально-экономического развития, таких как Китай и ряд стран латиноамериканского 
региона в конце XX – начале XXI вв. На основании результатов первого этапа исследо-
вания было сделано предположение, что культурно-психологическим условием очень 
высоких темпов развития указанных стран мог являться высокий уровень этноинте-
грированности в ментальность компонентов архаики1, премодерна2 и модерна3. Было 
сделано предположение, что снижение социально-гуманитарных показателей развития 
России, снижение качества ее государственного управления и др. в конце XX – начале 
XXI вв. может быть обусловлено недостаточной этноинтеграцией в русскую менталь-
ность архаического компонента [6; 7].
 На настоящем, втором, этапе исследования ставились следующие задачи:
а) Расширить количество показателей социально-экономического развития иссле-

дуемых стран и, соответственно, количество стран.
б) С помощью сравнительного количественного анализа выявить роль соотно-

шения компонентов архаики, премодерна и модерна в развитии коллективного 
субъекта не только по психологическим, но и социально-экономическим показа-
телям (темпы социально-экономического развития). 

 Теоретико-методологическая основа исследования
 На обоих этапах исследования мы исходили из трансдисциплинарной этнофунк-
циональной методологии, философско-антропологической концепции синтеза хаоса 
и космоса и теории психического образа [6; 7]. Образные компоненты ментальности 
коллективного4 и индивидуального субъекта, составляющие его образную сферу5, наде-

1  Архаическую ментальность мы понимаем как синкретичную, характеризуемую приоритетом 
сакрального отношения к природе и близостью к ней, родовым отношениям, магическим мышлением, 
локальностью, минимумом отчуж¬дения и пр. [3; и др.].

2  Обычно под премодерном («домодерном») понимается доминирование в обществе религиоз-
ной составляющей, где человек социализируется как элемент общины, рода и пр. В настоящем исследо-
вании мы понимаем ментальность премодерна как более универсальную и географически менее локаль-
ную, по сравнению с архаической, и характеризующей ментальности надэтнических мировых религий.

3  Под ментальностью модерна мы понимаем приоритет веры в научно-технический прогресс, 
приоритет знания над верой и пр.

4  Понятие коллективного субъекта в социальной психологии разрабатывается академиком РАН 
А. Л. Журавлевым [6, с. 114–118].

5  Термин профессора А. А. Гостева, характеризующий образную сферу как систему вторичных 
образов, — представлений, воспоминаний и т. п.
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ляются этнической функцией — этноинтегрирующей, этнодифференцирующей или 
нейтральной, а развитие ментальности коллективного субъекта рассматривается по ана-
логии с развитием индивидуального субъекта (антропологический принцип этнофунк-
ционального единства микро- и макрокосма). Это позволяет использовать результаты 
исследований на индивидуальном уровне для интерпретации поведения коллективного 
субъекта. Концепция синтеза хаоса и космоса как условия развития предполагает не 
структурно-динамический «синтез хаоса и порядка» (В. П. Бранский), но специфиче-
ский для анализа развития гуманитарных систем6, синтез хаотизирующих (архаика, 
локальность) и космизирующих (премодерн, модерн, универсальность) ментально-
сти в ментальности субъекта [2; 6]. Вследствие философской обобщенности подхода 
повышение степени синтеза этноинтегрирующих компонентов архаики, премодерна, 
а также модерна может фиксироваться по ряду психологических и непсихологических 
показателей. Последовательную трансформацию и интеграцию компонентов архаики, 
премодерна и модерна в целостную ментальность субъекта мы рассматриваем как есте-
ственную, «нормальную», обусловливающую его оптимальное развитие и адаптацию 
[6]. В качестве показателя степени синтеза архаизирующих и космизирующих пред-
ставлений рассматривается уровень саморефлексии коллективным субъектом [6, с. 
114–118]) компонентов архаики, премодерна и модерна. Для коллективного субъекта 
объективным показателем высокого уровня саморефлексии данных компонентов может 
являться их представленность в письменных источниках и историографии при положи-
тельном отношении к ним и др. [6, с. 114–118; 7; 8].

 Методика исследования
 В качестве характеристик, описывающих развитие и состояние ментальностей 
коллективных субъектов, использовались представления о ментальностях архаики, 
премодерна и модерна. Наши эмпирические исследования на индивидуальном уровне 
показывают, что для компонента архаики наиболее характерными и дискриминантными 
в процессах развития и адаптации являются природные представления и их этническая 
функция [6; 7; 8; и др.]. Далее компонент архаики обозначается словом «Природа».
 Для компонента премодерна (надэтнически-религиозные представления) наи-
более дискриминантым и приоритетным является представление о Боге. Далее данный 
компонент обозначается как «Бог».
 Для компонента модерна основной характеристикой постепенно становится 
приоритет разума и знания, по сравнению с представлением о Боге. Начало эпохи Про-
свещения в России в XVIII в. характеризуют известные слова «Пусть просвещение 
волнует век», принадлежащие сподвижнику Петра I, черному монаху и ректору Киево-
Могилянской славяно-греко-латинской академии Феофану Прокоповичу. Данный ком-
понент обозначается далее как «Знание». 
 Психологическая интерпретация соотношения количества запросов «Природа», 
«Бог» и «Знание» с наших позиций характеризует степень выраженности относительно 
неосознанного, «проективного» интереса респондентов, соответственно, к темам «арха-
ика» (Природа), религия и вера как «премодерн» (Бог) и научное познание (Знание) 
(«модерн»). Таким образом, соотношение количества запросов здесь рассматривается 
как «проективный» социально-психологический показатель направленности развития 
коллективного субъекта. Соотношение количеств запросов как проявлений спонтан-

6  Для анализа природных систем в синергетике используется теория «синтеза хаоса и порядка» 
[2].
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ного интереса отражает скрытые, но «стремящиеся» к объективации, например в пись-
менных документах, тенденции развития коллективной ментальности 
 Интерпретация развития ментальности коллективного субъекта осуществляется 
на основании принципа этнофункционального единства микро- и макрокосма, предпо-
лагающего аналогию между содержанием и последовательностью ступеней развития 
индивидуального и коллективного субъекта. В частности, это предполагает возмож-
ность косвенно оценивать адаптационный потенциал коллективного субъекта по такому 
показателю как качество госуправления (по аналогии с условиями повышения показа-
телей уровня репродуктивного и креативного интеллекта на индивидуальном уровне) 
и др. [6; 7; 8 и др.]. 
 Ранее опубликованные результаты наших исследований позволяют предпола-
гать, что в историогенезе ментальностей конкретных коллективных субъектов соотно-
шение компонентов архаики, премодерна и модерна является относительно инвариант-
ным [6]. 
 В настоящем исследовании было осуществлено сравнение количества сете-
вых запросов по указанным выше компонентам у коллективных субъектов стран, где 
в конце XX – начале XXI вв. был зафиксирован период чрезвычайно высоких темпов 
социально-экономического развития (Аргентина, Китай, Куба, Чили, Мексика), а также 
стран с относительно низкими темпами развития: а) стран с самым высоким уровнем 
развития (Великобритания, Германия, США, Франция, Япония) и б) стран с самым низ-
ким уровнем развития (Гаити, Либерия, Мадагаскар, Мозамбик, ЦАР7) [4; 5; и др.].

 Методика эмпирического исследования
 В качестве методики эмпирического исследования использовалась статистика 
интернет-запросов в системе Google, где с помощью приложения GoogleTrends опре-
делялись региональные характеристики и количественные показатели. В статистиче-
ской системе Google не представлены абсолютные количества запросов. С ее помо-
щью могут выявляться относительное соотношение количеств каждого из запросов, 
их динамика, амплитуда, скорость нарастания количества запросов в определенный 
промежуток времени. Например, можно установить, как часто запрашивается то или 
иное слово по отношению к общему объему запросов в различных регионах, на различ-
ных языках и их хронологию. Объемы учитываемых сетевых запросов весьма внуши-
тельны, в частности, количество запросов «Природа» по России осенью 2020 г. соста-
вило 4 2017 202 запроса за месяц.

 Результаты эмпирического исследования
 На рисунке 1 представлены соотношения сетевых запросов по России и странам 
с высокими темпами развития, такими как Куба, Чили и Аргентина и др. за 12 месяцев 
с 2019 по 2020 гг. Соотношение высот столбцов отражает соотношение количеств сете-
вых запросов «Природа», «Бог» и «Знание» для каждой страны отдельно.

7  Центрально-африканская республика.
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Рисунок 1 – Соотношение количества сетевых запросов «Природа», «Бог», «Знание» по России 
и странам с высокими темпами социально-экономического развития

Figure 1 – The ratio of the number of network requests “Nature”, “God”, “Knowledge” in Russia and 
countries with high rates of socio-economic development

 На рисунке 1 для всех указанных стран, кроме России, с большим отрывом пре-
обладает количество запросов «Знание», затем следуют запросы «Природа» и затем — 
«Бог». Для этих стран количество запросов «Знание» преобладает над другими запро-
сами в 1,5–2 раза. 

Рисунок 2 – Соотношение количества сетевых запросов «Природа», «Бог», «Знание» по России 
и странам с низким уровнем социально-экономического развития

Figure 2 – The ratio of the number of network queries “Nature”, “God”, “Knowledge” in Russia and 
countries with a low level of socio-economic development

 На рисунке 2 представлены соотношения запросов для России и стран с самым 
низким уровнем социально-экономического развития за 12 месяцев с 2019 по 2020 гг. 
Здесь преобладает количество запросов «Бог», или «Природа», по сравнению с количе-
ством запросов «Знание». 

Рисунок 3 – Соотношение количества сетевых запросов «Природа», «Бог», «Знание» по России 
и странам с высоким уровнем социально-экономического развития

Figure 3 – The ratio of the number of network queries “Nature”, “God”, “Knowledge” in Russia and 
countries with a high level of socio-economic development
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 На рисунке 3 представлены результаты соотношения запросов «Природа», «Бог», 
«Знание» для России и для стран с высоким уровнем социально-экономического раз-
вития — Великобритании, Германии, США и Франции за 12 месяцев (2019–2020 гг.). 
Для России, США и Франции, преобладает количество запросов «Бог», или «Природа», 
а количество запросов «Знание» относительно меньше (для России и США это соот-
ношение больше, чем в 2 раза, для Франции — более чем в 3 раза). Для Германии соот-
ношение запросов относительно уравнено.

 Обсуждение результатов
 Гистограммы на рисунках 1, 2, 3 свидетельствуют, что высокие темпы соци-
ально-экономического развития имели место в странах, где количественно преобладает 
запрос «Знание» (современная относительно «нормальная» последовательность этно-
интеграции компонентов архаики, премодерна и модерна), отражающий внутреннюю 
потребность субъекта в знании как основе прогресса, что соответствует тенденциям 
современной эпохи (период конца XX – начала XXI вв.). В данных странах выявлена 
наибольшая степень интеграции указанных компонентов [8]. Согласно нашим исследо-
ваниям, естественная («нормальная») последовательность этноинтеграции в менталь-
ность субъекта представлений архаики и премодерна (надэтнически-религиозных) и их 
относительная сбалансированность обусловливают внутреннюю готовность коллек-
тивного субъекта к познанию естественнонаучных законов [6].
 Наиболее сбалансировано соотношение запросов «Природа», «Бог» и «Знание» 
среди высокоразвитых стран отмечается для Германии (рисунок 3). В соответствии 
с представлением о конструктивной роли высокой степени синтеза архаики, премодерна 
и модерна в историогенезе8 [6; 7; 8], Германия среди европейских стран долгое время 
являлась ведущей в философии, литературе и естественнонаучных исследованиях 
(например, достоверный приоритет в количестве нобелевских лауреатов по естествен-
ным наукам в начале XX в.). На рисунке 3 видно, что относительно сбалансированной 
по количеству запросов является ментальность Великобритании (достоверно вторая 
позиция по нобелевским лауреатам в области естественных наук в тот же период), наи-
больший дисбаланс имеет место во Франции, занимающей третью позицию по нобе-
левским лауреатам (преимущественно в гуманитарной сфере) [8]. США как «страну 
эмигрантов» и по ряду других особенностей мы здесь специально не рассматриваем.
 Для России, по сравнению со странами с высоким и низким уровнями развития, 
характерно наибольшее различие количества запросов «Природа» и «Бог» (их относи-
тельный дисбаланс) при наличии преобладающего интереса к архаике, что косвенно 
свидетельствует о проблеме синтеза представлений архаики и надэтнических рели-
гий. Относительно малое, по сравнению с «Природой», количество запросов «Зна-
ние» свидетельствует о низкой внутренней потребности в модернизации, хотя такая 
задача официально ставится правительством. Это проявляется в современной России 
как «поверхностный тип» модернизации во всех сферах или «археомодернизация»9, 
а в историогенезе страны — в мобилизационном типе ее развития [1; 6, с. 168–169]. 
В структуре российской ментальности имеет место значительный разрыв между коли-
чеством запросов «Природа» и «Бог», а в странах, претерпевших в конце XX – начале 

8  Соотношение компонентов архаики, премодерна и модерна, как отмечалось выше, в историоге-
незе рассматривается относительно инвариантным.

9 Археомодерн — термин А. Г. Дугина, по смыслу приближается к симулякру модерна. Напри-
мер, неоправданная «модернизация» российских реалий как слепое подражание Западу.
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XXI вв. период быстрых темпов развития, разрыв между количеством запросов «При-
рода» и «Бог» незначителен. По сравнению со всеми другими странами в ментально-
сти российского коллективного субъекта наиболее выражен интерес к архаике (запросы 
«Природа»). Результаты настоящего эмпирического исследования для России, Велико-
британии и Германии согласуются с результатами наших предыдущих исследований 
[6; 7; 8; и др.]. Результаты, полученные в настоящем исследовании, подтверждают пра-
вильность положений концепции этнофункционального синтеза хаоса и космоса [6] 
и требуют дальнейшей эмпирической проверки.

 Выводы
 В отличие от стран с высоким и низким уровнями социально-экономического 
развития, российскому коллективному субъекту присуще преобладание интереса 
к архаике (запрос «Природа»), по сравнению с интересом к религии (запрос «Бог»), 
а интерес к знаниям (запрос «Знание») занимает среднее положение. Более высокий, 
по сравнению с религией, интерес к знаниям и архаике свидетельствует об относи-
тельно низкой выраженности внутренней потребности в религии (Бог), хотя в россий-
ской политике системы образования и СМИ существенно больше представлены цен-
ности Знания и религии (Бог). При этом относительная выраженность у российского 
субъекта интереса к знаниям меньше, чем эта выраженность у стран высокими тем-
пами социально-экономического развития. Для стран с высокими темпами развития 
характерно, что выраженность интереса к знаниям у них выше, чем интерес к при-
роде и Богу, а среди развитых стран относительно высокий интерес к знаниям присущ 
только Германии. Также в странах стран с высокими темпами развития имеет место 
относительная сбалансированность интересов к архаике (Природа) и надэтнически-
религиозным представлениям (Бог).
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ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:
ОБОСНОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ НОРМ

Аннотация: Статья посвящена анализу основной проблемы практического дис-
курса — проблеме обоснования моральных норм. Выявляются логические осно-
вания так называемого принципа, или закона, Д. Юма, согласно которому невоз-
можен логический переход от «есть» к «должен», т. е. от дескриптивных суждений 
к нормативным. Показано, что этот закон исключает не все этические теории, 
а только те, которые обосновывают нормы морали, выводя их из каких-либо 
реалий внешнего мира: законов природы, направления эволюции, объективного 
хода истории и т. п. Юм только ограничивает способы обоснования нормативных 
суждений, но не исключает самой возможности их обоснования. Обсуждаются 
различные виды и попытки обоснования оценочных суждений. Предлагается 
использовать новое понятие нормативная правильность. Дан анализ когнити-
вистских и некогнитивистских концепций (И. Кант, К. Байер, М. Сингер, Дж. Ролз, 
П. Лоренцен, Э. Тугендхад, Карл-Отто Апель, Ю. Хабермас). В статье отдается 
предпочтение когнитивистскому подходу, а в его рамках — этике дискурса, разра-
ботанной Ю. Хабермасом. Центральным моментом этики дискурса служит прин-
цип универсализации, подробно рассмотренный в статье. Показано, что принцип 
универсализации и другие положения этики дискурса представляются хорошо 
обоснованными, а сам подход наиболее перспективным из всех других современ-
ных этических начинаний. Кроме того, этика дискурса лучше всего соответствует 
духу подлинной демократии. Один из способов склонить людей к проявлению 
свободной воли и к применению принципа универсализации заключается в про-
светительской деятельности, апелляции к разуму, демонстрации того, что про-
грамма обоснования этики дискурса лучше всего проясняет наши повседневные 
моральные интуиции и способствует делу защиты демократии. 
Ключевые слова: метаэтика, категорический императив, когнитивизм, нонког-
нитивизм, теория справедливости, этика дискурса, принцип универсализации, 
Дж. Ролз, Ю. Хабермас. 
Информация об авторах:
Николай Иванович Губанов — доктор философских наук, профессор, Тюменский 
государственный медицинский университет, Одесская ул., д. 54, 625023 г. Тюмень, 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

130 Теория и история культуры

Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0622-1838.  E-mail: gubanov48@
mail.ru
Николай Николаевич Губанов — доктор философских наук, доцент, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Ленинградский просп., 
д. 49, 125993 г. Москва, Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6044-3936. 
E-mail: gubanovnn@mail.ru
Дата поступления статьи: 10.06.2020
Дата публикации: 28.12.2021
Для цитирования: Губанов Н. И., Губанов Н. Н. Проблема практического дис-
курса: обоснование моральных норм // Вестник славянских культур. 2021. Т. 62. 
С. 129–142. https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-129-142

 В качестве постановки проблемы нашего исследования возьмем анализ так 
называемого принципа, или закона, Дэвида Юма. «Д. Юм первым подчеркнул невоз-
можность логического перехода от “есть” к “должен” и упрекнул всю предшествую-
щую этику в том, что она не считалась с этим важным обстоятельством» [1, с. 184]. 
С одной стороны, у нас есть дескриптивные (описательные) суждения, они относятся 
к миру сущего, принимают истинностные значения «истина/ложь», говорят о фактах. 
Например, суждение «Эта доска зеленая». Мы можем посмотреть на эту доску все вме-
сте и удостовериться в том, что она действительно зеленая. С другой стороны, есть нор-
мативные (предписательные) суждения, они относятся к миру должного, не принимают 
значения «истина/ложь», но могут быть эффективными или нет в отношении достиже-
ния какой-либо цели, говорят о ценностях, целях, нормах. Например, суждение «Доска 
должна быть вымыта начисто». Для преподавателя, который пришел в аудиторию вести 
занятие после предыдущего, это необходимо; преподавателю, который что-то написал 
и демонстрирует написанное студентам, это испортит занятие.
 В случае дескриптивных суждений мы отталкиваемся от реальности и прове-
ряем, насколько ей соответствует наше суждение о ней, в зависимости от чего суждение 
объявляется истинным или ложным; в случае нормативных суждений мы отталкива-
емся от нашего суждения (представления) о должной реальности и сравниваем с ней 
имеющуюся реальность, в зависимости от чего реальное положение дел объявляется 
хорошим или плохим, соответствующим каким-либо ценностям или нет, подлежащим 
исправлению или нет и т. д. Проще говоря, в первом случае, чтобы быть истинными, 
мысли подгоняются под реальность (реальность первична), во втором случае, чтобы 
быть «хорошей», реальность подлежит приведению в соответствие с мыслями (пред-
ставления первичны). Эта два разнонаправленных модуса употребления языка. Они 
существуют благодаря тому, что сознание имеет две стороны — отражательную, состо-
ящую в воспроизведении сущего, и проективную, заключающуюся в моделировании 
должного.
 Закон Юма утверждает невыводимость оценок, в частности норм и решений, 
из фактов. Как можно обосновать принцип Юма? Сам Юм в свое время не привел 
достаточно убедительных аргументов [10]. Отечественный логик А. А. Ивин приводит 
два довода в поддержку этого принципа. Первый аргумент: все попытки его опровер-
гнуть ни к чему не привели. «К принципу Юма были предложены многочисленные 
контрпримеры, в которых из посылок, кажущихся чисто описательными, дедуктивно 
выводилось оценочное (нормативное) заключение. Однако более внимательный ана-
лиз показал, что ни одно из предлагавшихся в качестве контрпримера умозаключе-
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ний не достигало своей цели: или его посылки содержали неявную оценку (норму), 
или между посылками и заключением отсутствовала связь логического следования» 
[1, с. 187]. Более интересен второй, теоретический, аргумент, противопоставляющий 
описания и оценки как два полярных употреблений языка. «Описание должно соответ-
ствовать миру; задачей оценки является в конечном счете приведение мира в соответ-
ствие с оценкой. Эти две противоположные задачи не сводимы друг к другу. Очевидно, 
что, если ценность истолковывать как противоположность истины, поиски логического 
перехода от “есть” к “должен” лишаются смысла. Не существует логически обоснован-
ного вывода, который вел бы от посылок, включающих только описательные утвержде-
ния, к заключению, являющемуся оценкой или нормой» [1, с. 187].
 Формулировка этого, в общем-то, правильного с точки зрения логики прин-
ципа, приводит Юма к идее иррациональной основы нравственности. «Для Юма нор-
мативное — цели, ценности, нормы — не может быть истинным или ложным. Вопрос 
об истинности или ложности предложения определяется зависящим от опыта исполь-
зованием разума, как это имеет место в экспериментальных науках. Но это основан-
ное на опыте использование разума не может дать оценку целям, ценностям нормам… 
разум может, конечно, оценить какие средства наилучшим образом ведут к поставлен-
ной цели… В принципе, разум говорит нам, достижима или нет наша цель… Однако 
основанное на опыте использование разума не может сказать нам, к каким основным 
целям и ценностям мы должны стремиться, так как подобные нормативные вопросы 
лежат вне его границ… В конечном счете, нормы и ценности основываются на чувствах 
(побуждениях), а не на разуме. Именно это различение дескриптивного и норматив-
ного, разума и чувств имеет в виду Юм, когда он, например, говорит, что «я ни в коей 
мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был раз-
рушен, тому, чтобы я поцарапал палец» [6, с. 388]. Другие слова Юма: «…не может 
быть, чтобы различие между добром и злом устанавливал разум, поскольку это раз-
личие оказывает на наши поступки заметное влияние, на которое абсолютно не спосо-
бен разум… мы скорее чувствуем нравственность, чем судим о ней… сознавать добро-
детель не что иное, как чувствовать особое удовольствие при рассмотрении любого 
характера. В самом чувстве и заключается наша похвала или восхищение» (цит. по: [4, 
т. 3, с. 390]).
 Однако Юм разделяет иные взгляды, чем некоторые софисты, которые полагали, 
что нормативное основывается на эмоциях, и выводили отсюда релятивистские заклю-
чения. Он предлагает некоторый общий базис для нормативного, хотя оно и основано 
на эмоциях. В противоположность пессимистической позиции Гоббса для Юма вели-
кой моральной значимостью обладает чувство симпатии: «Самое замечательное из всех 
качеств человеческой природы как само по себе, так и по всем последствиям — это при-
сущая нам склонность симпатизировать другим людям и воспринимать посредством 
сообщения их наклонности и чувства, как бы они ни отличались от наших» (цит. по: [4, 
т. 3, с. 391]). Если мы занимаем по отношению к происходящему совершенно беспри-
страстную позицию, то испытываем одни и те же чувства отвращения или одобрения, 
которые и являются универсальным аргументом в решении нормативных вопросов. 
В работе «Исследование о началах нравственности» Юм прибегает даже к принципу 
утилитаризма: «Значит, если полезность есть источник нравственного чувства и если 
эта полезность не рассматривается всегда по отношению к отдельному “я”, то из этого 
следует, что, поскольку она способствует счастью общества, она рекомендуется нашему 
непосредственному одобрению и нашей доброй воли. Вот принцип, играющий самую 
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большую роль в происхождении нравственности» (цит. по: [4, т. 3, с. 392]). В этике 
и политике Юм отводит чувствам, привычкам, соглашениям то место, которое он ото-
брал у разума [6]. 
 Уточним некоторые методологические следствия принципа Юма. Иногда 
утверждается, что в силу него этика не способна перейти от наблюдения моральной 
жизни к обоснованию моральных норм, и так как все системы этики не опираются 
на факты, то они автономны и равноценны. По мнению А. А. Ивина, хотя закон Юма 
справедлив, принцип автономии этики ошибочен. «Ни логика норм, ни логика оценок 
не санкционируют выводов, ведущих от чисто фактических посылок к оценочным или 
нормативным заключениям. Конечно, обсуждение особенностей обоснования мораль-
ных норм требует учета этого логического результата. Вместе с тем ясно, что он не пре-
допределяет решение методологических проблем обоснования этики, точно так же, 
как невозможность перехода с помощью только логики от фактов к научным законам 
не предрешает ответа на вопрос об обоснованности теоретического знания. Научные 
законы не вытекают логически из фактов, но это не значит, что опыт для них безразли-
чен» [1, с. 188]. Переход от эмпирического уровня науки к теоретическому не является 
логическим выводом, это скачок в неизвестность, связанный с тем, что научный закон 
имеет дуальную описательно-оценочную природу. Он не только обобщает известные 
факты, но и выступает критерием оценки новых компонентов науки. Например, сна-
чала законы сохранения выступали как описания существующего положения дел, но 
после того, как эти законы получили статус фундаментальных, они стали критерием 
оценки новых гипотез, отбраковывая те, которые им не соответствуют [7]. Конечно, 
двойственность научных законов (наличие в них нормативного компонента) не делает 
какую-либо науку автономной и не зависящей от эмпирического материала. В соци-
ально-гуманитарных науках и повседневной жизни описательно-оценочные утвержде-
ния встречаются еще чаще, здесь размывается граница между чистыми описаниями 
и оценками, принцип Юма лишается своей ясности, делая необходимым дополнитель-
ный логический анализ.
 Закон Юма дискредитирует только такие этические теории, которые обосновы-
вают нормы морали, выводя их из каких-либо реалий внешнего мира: законов природы, 
направления эволюции, объективного хода истории и т. п. Предположим, в истории 
существует необходимость в переходе от одного этапа развития общества к другому. 
Это вовсе не означает, что индивид обязан содействовать исторической необходимо-
сти и всячески ее ускорять. Из социологических законов логически не следуют нормы 
морали точно так же, как из природной необходимости всего живого умирать, не сле-
дует морального долга способствовать этому исходу. Сведение нравственности к при-
родной или исторической необходимости методологически несостоятельно. Принцип 
Юма говорит о том, что оценки должны обосновываться совершенно иначе, чем опи-
сания. Но он только ограничивает способы обоснования нормативных суждений, но 
не исключает самой возможности их обоснования. 
 Например, А. А. Ивин выделяет следующие виды обоснования оценочных суж-
дений. 1) Квазиэмпирическое обоснование: различные индуктивные рассуждения, 
среди посылок которых имеются оценки и заключения которых также являются оцен-
кой (неполная индукция, аналогия, ссылка на образцы, целевое подтверждение, исполь-
зование акта понимания как индуктивного свидетельства в пользу его посылок и др.). 
2) Теоретическое обоснование: дедуктивное (выведение обосновываемого оценочного 
суждения из других, ранее принятых при помощи законов логики, учитывающих свое-
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образие оценок и норм и сформулированных в деонтической логике и логике оценок), 
системная аргументация (обоснование оценок путем их включения в хорошо обосно-
ванную систему оценочных суждений), демонстрация совместимости обосновываемой 
оценки с другими принятыми оценками, методологическое обоснование (ссылка на то, 
что оценка получена с помощью метода, уже неоднократно показавшего свою надеж-
ность) и др. 3) Контекстуальное обоснование: аргумент к традиции, аргумент к автори-
тету, аргументы к интуиции и вере, аргумент к вкусу и др. [1].
 Все эти способы обоснования оценок повсеместно используются и имеют 
право на применение при условии четкой фиксации их ограничений и несовершенств. 
Но дальше мы будем рассматривать попытки найти более фундаментальные и универ-
сальные принципы аргументации в моральной сфере, а пока остановимся на еще одном 
важном в повседневной жизни приложении закона Юма.
 В наше время люди привыкли больше всего доверять мнению всякого рода науч-
ных экспертов. И это вполне понятно ввиду потрясающих воображение достижений 
современной науки. Реклама, политики, идеологи всех мастей и прочие акторы, желаю-
щие манипулировать нашим сознанием, используют эту нашу привычку в своих целях. 
Они сознательно нарушают принцип Юма, опуская в умозаключении какую-либо нор-
мативную посылку, чтобы навязать нам выгодный им способ поведения, а оставляют 
только дескриптивную, наукосообразную посылку, из которой дедуцируют выгодную 
им норму. Приведем утрированный в целях наглядности пример. Пускай некий поли-
тик говорит: «Моя программа увеличит национальный доход на 2%. Следовательно, 
моя программа должна быть принята». Это логически ошибочное умозаключение. 
Первое суждение — дескриптивное. Предположим, что оно истинно, т. е. по подсче-
там экономистов программа действительно повысит национальный доход на 2%. Но 
заключение — нормативное суждение со связкой «должна». А по закону Юма только 
из дескриптивных суждений нельзя вывести нормативное. Поэтому корректное умоза-
ключение должно иметь, например, вид:
1) Моя программа увеличит национальный доход на 2%.
2) Все программы, которые увеличивают доход, должны быть приняты.
3) Следовательно, моя программа должна быть принята.
 Итак, нам навязали пропущенную нормативную посылку 2). А готовы и желаем 
ли мы ее принять? Например, программа предлагает прекратить выплачивать пенсии 
или вообще физически ликвидировать пенсионеров. Когда нас подводили к принятию 
сокрытой нормы, нас лишили права осмысленно принимать демократическим путем 
решения по нормативным вопросам. Так происходит подмена демократии властью 
экспертов. И это происходит сплошь и рядом. Достаточно присмотреться к рекламам, 
выступлениям политиков и т. д., начинающихся со слов «учеными доказано…, по мне-
нию экспертов… и т. п.», а заканчивающихся навязыванием нам определенных стан-
дартов жизни и поведения. Надо иметь в виду, что существуют фактические суждения, 
где решающее слово принадлежит экспертам, а есть вопросы ценностей и целей, где 
решающее слово принадлежит нам всем.
 Как было сказано выше, принцип Юма логически совершенно справедлив, но 
означает ли это, что нам следует вслед за Юмом отказать разуму в способности разре-
шать моральные вопросы? Упрощенно говоря, в зависимости от решения этого вопроса 
философские этические теории можно разделить на когнитивистские и некогнитивист-
ские (когнитивизм и нонкогнитивизм). Когнитивистские этики в том или ином смысле 
признают за моральными вопросами «истинностный смысл» и полагают моральные 
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нормы видами знания, «когнициями». В противоположность им нонкогнитивисты пола-
гают, что, поскольку в отношении этических понятий невозможно говорить об истин-
ности или ложности, то в этике не существует предмета, достойного быть объектом 
знания. «Сама понятийная дихотомия “когнитивное – некогнитивное” применительно 
к этике первоначально была сформулирована представителями одной из метаэтических 
школ — эмотивизма; они утверждали, что моральные высказывания не являются ког-
нитивными, т. е. ничего не сообщают о своем объекте, а лишь выражают позитивные 
или негативные эмоции говорящего в отношении объекта, о котором идет речь» [2]. 
 Пожалуй, монументальной фигурой когнитивизма выступает И. Кант. В русле 
этой традиции развивали свои теоретические представления Курт Байер, Маркус Георг 
Сингер, Джон Ролз, Пауль Лоренцен, Эрнст Тугендхад, Карл-Отто Апель, Юрген Хабер-
мас. Все они сходятся в том, что пытаются подвергнуть анализу условия беспристраст-
ного обсуждения моральных вопросов, которое опиралось бы на какие-либо надеж-
ные основания. На наш взгляд, следует отдать предпочтение именно когнитивистскому 
началу, а в рамках него — так называемой этике дискурса в формулировке Ю. Хабер-
маса. Далее мы будем противопоставлять этику дискурса другим когнитивистским, но 
главным образом, некогнитивистским подходам.
 Начнем с постановки важнейшего вопроса о смысле «моральной истинности». 
Быть может, чтобы не уподоблять нормативные суждения дескриптивным, следует 
пользоваться термином «нормативная правильность»? Мы можем исходить из того, 
что, наряду с притязанием на истинностную значимость, может существовать при-
тязание на нормативную значимость, которая обосновывается иным способом. Тогда 
теряют силу традиционные аргументы моральных скептиков. «Аргументация скепти-
ков и нонкогнитивистов строится на том умозаключении, что в этической теории нет 
места прямому эмпирическому исследованию, поскольку этические факты не похожи 
на объекты, изучаемые науками. В науке выбор в пользу той или иной теории мы делаем 
на основе наблюдения, которое сообщает нашим суждениям высокую степень объек-
тивности» [3, с. 131]. Следовательно, нужно наметить пути решения вопроса о том, 
в каком смысле и каким способом могут быть обоснованы моральные нормы. В работе 
«Место разума в этике» Стивен Тулмин так формулирует основной вопрос философ-
ской этики: «Какого рода аргументы и доводы достаточны для нас, чтобы высказаться 
в поддержку того или иного морального решения?» [14, p. 64]. 
 Пока предположим, что можно привести такие веские основания моральных 
норм, которые будут отличны как от обоснования дескриптивных суждений посред-
ством верификации и фальсификации, так и от простого изъявления своих субъектив-
ных чувств, предпочтений и намерений. Если наше предположение окажется верным, 
то тогда можно критиковать: а) такие когнитивистские этики, как дефинитивные теории 
метафизического типа и интуитивистские ценностные этики за то, что они понимают 
нормативные предложения по ложному образцу дескриптивных предложений; б) такие 
некогнитивистские этики, как эмотивизм, императивизм, децизионизм и прескрипти-
визм за то, что они понимают нормативные предложения по ложному образцу экспрес-
сивных, императивных, а также предложений, выражающих намерения или цели. Рас-
смотрим некоторые примеры такой критики.
 Интуитивизм уподобляет нормативные предложения описательным предика-
тивным предложениям типа «Этот стол желтый». Дж. Э. Мур тщательно исследовал, 
как соотносятся предикаты «хороший» и «желтый». По его мнению, ценностные пре-
дикаты связаны с неестественными качествами, которые по аналогии с восприятием 
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вещественных качеств могут быть получены в идеальном созерцании или отвлечении 
от идеальных предметов. Мур хочет показать, что истинность интуитивно ясных нор-
мативных предложений может быть доказана хотя бы косвенно [12]. Ю. Хабермас пока-
зал, что, преобразуя нормативные предложения в предикативные, Мур направляет свой 
анализ по ложному следу. Рассмотрим предложения: (1) «Этот поступок хороший» 
и (2) «Этот стол желтый». Несмотря на их внешнее сходство, как только мы предикату 
«хороший» придаем смысл и значимость «морального добра», мы сразу сознаем асим-
метрию. Эти предложения выражаются разными метаязыковыми формулировками: 
 (3) Правильно, что «h» (предписано «h»). 
 (4) Истинно, что «p» («p» имеет место). 
 Где «h» обозначает «этот поступок хороший (в данной ситуации следует посту-
пать именно так)», а «p» обозначает «этот стол желтый». Метаязыковые формулы (3) 
и (4) выражают в явной форме притязания на значимость, скрыто присутствующие 
в (1) и (2). По форме предложений (3) и (4) видно, что анализ способов, какими при-
писываются и отрицаются предикаты (находящихся внутри «h» и «p»), не является 
правильным путем к тому, чтобы объяснить притязания на значимость, содержащиеся 
в выражениях «правильно» и «истинно» (находящихся снаружи от «h» и «p»). «Если 
уж сравнивать между собой притязания на правильность и на истинность, не уподо-
бляя сразу же одно другому, то нужно выяснить, каким образом “p” и “h” могут быть 
в каждом случае обоснованы, как мы можем привести веские аргументы за или против 
значимости предложений (1) и (2)» [8, с. 83]. Итак, «правильность» — это не качество. 
Когда мы спрашиваем, какой поступок лучше, мы спрашиваем не о качестве, а об осно-
ваниях, исходя из которых следует сделать то, а не иное.
 Этический объективизм Мура и его сторонников, предпринявший интуитивист-
скую попытку отыскать моральные истины, окончился неудачей в силу того, что он 
пытался проверить нормативные предложения по тем же правилам игры, что и дескрип-
тивные предложения. В качестве альтернативы было предложено вообще отвергнуть 
наличие у практических вопросов какого-либо аналогичного истинностному смысла; 
на смену интуитивизму Мура пришел субъективистский ответ в форме эмотивизма 
А. Дж. Айера и Ч. Стивенсона, «указавших на относительность любых этических суж-
дений, которые в отсутствии контекста лишены какого-либо смысла… все оценочные 
суждения, в том числе моральные, представляют собой выражения предпочтения, уста-
новки или чувства» [9]. Главная проблема субъективизма в том, чтобы каким-либо при-
емлемым образом объяснить наши повседневные моральные интуиции, выражающи-
еся в том, что мы в жизненном мире всякий раз спорим о практических вопросах так, 
как если бы их можно было разрешить с помощью веских оснований. Моральным скеп-
тикам остается только объявить нашу веру в возможность обоснования норм иллюзией. 
«Эмотивистский и императивистский подходы должны убедить нас в том, что неясное 
значение нормативных предложений может быть в конце концов сведено к значению 
предложений, выражающих переживания или требования, либо к их комбинации. При 
таком прочтении нормативная составляющая в значении предложений долженствова-
ния в закодированном виде выражает или субъективные установки, или попытки убеж-
дения средствами суггестии, или и то и другое» [8, с. 85].
 Р. М. Хеар в работе «Язык морали» развивает прескриптивистский подход, 
который представляет собой расширение императивистского подхода, так как в нем 
нормативные высказывания анализируются по модели, объединяющей вместе импе-
ративы и оценки [11]. Говорящий посредством нормативного предложения предписы-
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вает слушателю определенное действие. Поскольку эти предписания в конечном счете 
основываются на принципах, произвольно принятых говорящим, то прескриптивизм 
Хеара сводится к этическому децизионизму (decision — решение). Нормативные пред-
ложения обосновываются посредством предложений цели, с помощью которых гово-
рящий утверждает свой выбор принципов, а в результате выбор того или иного образа 
жизни. Хотя децизионизм Хеара лучше совмещается с тем фактом, что во время спора 
о практических вопросах мы фактически обращаемся к основаниям, чем эмотивизм 
и в узком смысле императивизм, он тоже приходит к тому же скептическому пункту. 
Все эти метаэтические подходы объявляют, что «смысл нашего морального лексикона 
в действительности состоит в том, чтобы продуцировать высказывания, адекватными 
лингвистическими формами которых были бы экспрессивные предложения, импера-
тивы или предложения цели. Ни с одним из этих типов предложений не может быть 
связано ни притязание на истину, ни вообще притязание на аргументируемую значи-
мость» [8, с. 87].
 Вернемся к нашему предположению о том, что в моральной сфере могут быть 
найдены веские основания для обоснования норм. Один из главных аргументов нон-
когнитивистов состоит в эмпирическом указании на то, что моральные споры, как пра-
вило, редко удается уладить окончательно. Этот тезис потеряет силу, если получится 
выявить принцип, на основе которого мы можем достичь принципиальное согласие 
в практических дискуссиях. В своей внушительной программе обоснования этики 
дискурса Хабермас показал, что сущность моральных феноменов раскрывается в про-
цессе формально-прагматического исследования коммуникативных действий, в кото-
рых акторы ориентируются на взаимные притязания на значимость [8]. В практических 
дискурсах во главу угла ставится не истинность описаний, не правдивость экспрес-
сивных выражений или благообразность конструкций, а только правильность норм 
и действий — является ли это правильным в моральном отношении. В теоретическом 
дискурсе мостом между единичными наблюдениями и общими теориями являются раз-
личные виды индукции. В практическом дискурсе нужен соответствующий связующий 
принцип. В поисках такого морального принципа, который в качестве правила аргумен-
тации играл бы такую же роль, как и индуктивный принцип в дискурсе опытных наук, 
все когнитивистские этики исходят из интуиции, выраженной Кантом в категорическом 
императиве [8]. Основополагающая идея здесь заключается в принятии неличностного 
или всеобщего характера действенных моральных норм, которые должны выражать 
всеобщую волю.
 Рассмотрим одно из наиболее интересных таких начинаний. Джон Ролз рассма-
тривает центральные идеи и цели своей теории справедливости «в качестве основы 
философской концепции конституционной демократии» [5, с. 8]. Свою теорию Ролз 
начинает с обсуждения так называемой «изначальной позиции». Это гипотетическая 
ситуация, в которой никто не знает своего места в обществе, своего классового поло-
жения, своего социального статуса, а также какие ему достались природные дарования, 
умственные способности, силы, здоровье. «Я даже предположу, что стороны не знают 
своих концепций блага или своих психологических склонностей. Принципы справед-
ливости выбираются за занавесом неведения. Это гарантирует, что никто не выиграет 
и не проиграет при выборе принципов в результате естественных или социальных слу-
чайных обстоятельств. Так как все имеют одинаковое положение, и никто не способен 
изобрести принципы для улучшения своих конкретных условий, принципы справедли-
вости становятся результатом честного соглашения или торга» [5, с. 26]. Поэтому Ролз 
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называет свою теорию «справедливость как честность». Сам он полагает свою теорию 
обобщением до более высокого уровня абстракции теории общественного договора 
в том виде, как она сформулирована у Локка, Руссо и Канта. Изначальная позиция соот-
ветствует естественному состоянию в традиционной теории общественного договора 
[5]. Изначальная позиция служит эвристическим приемом, который вынуждает каж-
дого рационального и свободного актора выбирать принципы всеобщей справедливо-
сти.
 «Я утверждаю, что лица в исходном положении выберут два весьма различных 
принципа: первый требует равенства в приписывании основных прав и обязанностей, 
а второй утверждает, что социальное и экономическое неравенство, например в богат-
стве и власти, справедливо, если только оно приводит к компенсирующим преимуще-
ствам для каждого человека, и, в частности, для менее преуспевающих членов обще-
ства» [5, с. 28]. На первый взгляд, второй принцип напоминает принцип утилитаризма, 
но Ролз — антиутилитарист. Следующая цитата весьма хорошо передает основной 
посыл теории Ролза: «Эти принципы исключают обоснование институтов теми сооб-
ражениями, что трудности для некоторых людей компенсируются большими благами 
общества в целом. То, что некоторые должны иметь меньше, чтобы остальные процве-
тали, может быть и рационально, но не справедливо. Но нет никакой несправедливости 
в больших преимуществах, заработанных немногими, при условии, что менее удачли-
вые тем самым улучшают свое положение. Интуитивная идея здесь заключается в сле-
дующем: так как благосостояние каждого зависит от схемы сотрудничества, без кото-
рого никто бы не мог иметь удовлетворительной жизни, разделение преимуществ 
должно быть таким, чтобы вызвать желание к сотрудничеству у каждого, включая тех, 
чье положение ниже. Два упомянутых принципа кажутся честным соглашением» [5, 
с. 28–29]. Изложение своей теории Ролз выстраивает на основе постоянного противо-
поставления классическому утилитаризму (в духе Г. Сиджвика) и интуитивизму.
 Итак, по Ролзу, если некий закон призывает ограничить перспективы наиболее 
удачливых членов общества и это ограничение будет вредным и для менее удачливых, 
то такой закон будет несправедливым. Однако если некий закон улучшает положение 
сильнейших и в то же время улучшает позицию слабейших, то такой закон справед-
лив. Иногда этот принцип называют “maximum minimorum” — принцип максимизации 
минимума, согласно которому в качестве блага рассматривается максимизация не общих 
социальных условий, а, главным образом, позиции наиболее слабых членов общества. 
Дэниэл Белл по этой причине даже узрел в идеях Ролза «грандиозную попытку оправ-
дать этику социализма» [4, т. 4, с. 762].
 Хабермас выдвигает следующее серьезное возражение против попыток, подоб-
ных предпринятым Кантом и Ролзом сформулировать принципы, которые допускали 
бы монологическое употребление. Кант и Ролз придали операциональный характер 
точке зрения беспристрастности таким образом, что каждый может в одиночку оправ-
дать основные нормы. По мнению же Хабермаса, «задачи, которые должны быть раз-
решены в дискуссиях по вопросам морали, не поддаются монологическому решению, 
а требуют совместных усилий. Вступая в моральную дискуссию, ее участники раз-
вертывают в рефлексивной установке свои коммуникативные действия с целью вос-
становления нарушенного консенсуса… Только процесс достижения интерсубъектив-
ного взаимопонимания может привести к согласию, рефлективному по своей природе: 
только тогда его участники смогут осознать, что они совместными усилиями друг друга 
в чем-то убедили» [8, с. 106]. 
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 Хабермас, на наш взгляд, вполне правомерно предлагает переформулировать 
категорический императив Канта следующим образом: «Вместо того чтобы предпи-
сывать всем остальным в качестве обязательной некую максиму, которую я хотел бы 
сделать всеобщим законом, я должен предложить свою максиму всем остальным для 
дискурсивной проверки ее притязания на универсальность. Акцент при этом пере-
мещается с того, что каждый (в отдельности) может, не встречая возражений, желать 
в качестве всеобщего закона, на то, что все, в согласии друг с другом, желают признать 
в качестве универсальной нормы» [8, с. 107]. Он совершенно прав в том, что только 
действительное участие в дискуссии каждого заинтересованного субъекта способно 
предотвратить возможные искажения в интерпретации остальными его собственных 
интересов. Каждый должен стать последней инстанцией для суждения о том, в чем 
действительно состоит его интерес. «Но, с другой стороны, изложение дела, в котором 
каждый отстаивает свои интересы, должно оставаться доступным и критике со сто-
роны остальных» [8, с. 107].
 Следовательно, перед Хабермасом стоит задача сформулировать такой связую-
щий моральный принцип, который бы делал возможным достижение согласия в мораль-
ных спорах, и притом не допускал бы его монологического применения, а содержал бы 
в себе перспективу реального проведения моральных дискуссий, к которым допуска-
лись бы все заинтересованные лица, и задавал бы правила таких дискуссий. Хабер-
мас решает эту задачу, вводя принцип универсализации U. «Всякая действенная норма 
должна удовлетворять тому условию: 
– чтобы те прямые и побочные действия, которые так или иначе вытекают из все-

общего следования ей в отношении удовлетворения интересов (предположи-
тельно) каждого отдельного лица, могли быть приняты всеми, кого они касаются 
(и оказались бы для них предпочтительнее результатов других известных им 
возможностей урегулирования)» [8, с. 104].

 Хабермас ввел принцип U в качестве правила аргументации, которое всегда 
дает возможность достичь согласия в практических дискурсах, если дело может быть 
улажено с равномерным вниманием к интересам всех его участников. Далее следует 
грандиозное трансцендентально-прагматическое обоснование принципа U, исходя из 
всеобщих прагматических предпосылок аргументации как таковой. Здесь Хабермас 
опирается на исследования своего учителя К.-О. Апеля, который обновил способ транс-
цендентального обоснования средствами языковой прагматики. Этот способ обоснова-
ния подразумевает анализ неотъемлемых правил аргументации, которые мы все неявно 
принимаем и подразумеваем, когда вступаем в коммуникативное взаимодействие:  
«…любая аргументация, в каких бы контекстах она ни проводилась, покоится на праг-
матических предпосылках, из пропозиционального содержания которых может быть 
выведен принцип универсализации U» [8, с. 129]. Таким образом, невозможно совер-
шать коммуникативные действия и при этом отрицать принцип U; тогда мы впадаем 
в противоречие сами с собой. Сам факт совершения акта аргументации обозначает 
наше неявное принятие неустранимых принципов аргументации как таковой, а из них 
выводится принцип U.
 Приведем пример таких неотъемлемых прагматических предпосылок дискурса:
 (3.1) Каждый владеющий языком и дееспособный субъект может принять уча-
стие в дискурсе.
 (3.2) а. Каждый может ставить под вопрос любое утверждение.
 б. Каждый может вводить в дискурс любое утверждение.
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 в. Каждый может выражать свои установки, желания и потребности.
 (3.3) Никакое принуждение, господствующее вне или внутри дискурса, 
не должно мешать никому из говорящих реализовать свои права, определенные в пун-
ктах (3.1) и (3.2). 
 Когда утверждается, что это неотъемлемые правила дискурса, то не имеется 
в виду, что в реальных дискуссиях их никто не нарушает. Их часто нарушают. Эти пра-
вила обозначают то, что, когда вы вступаете в осмысленное коммуникативное действие 
с кем-либо с целью достижения взаимопонимания и координации планов своих дей-
ствий, вы неявно подразумеваете их. Пожалуй, можно сказать, что они придают смысл 
дискуссии как таковой. «Если каждый, кто присоединяется к дискуссии, должен, кроме 
прочего, принять предпосылки, содержание которых может быть представлено в форме 
правил (3.1) — (3.3) и если мы также знаем, что значит гипотетически обсуждать, 
должны ли быть введены в действие те или иные нормы, то каждый, кто всерьез пред-
принимает попытку дискурсивно подкрепить притязания на нормативную значимость, 
интуитивно принимает методические условия, которые сродни косвенному признанию 
принципа U» [8, с. 145].
 Подведем итоги. Принцип U глубоко укоренен в нашей коммуникативной дея-
тельности и так же стар, как язык и мораль, понимаемая в качестве формы обществен-
ного сознания. Принцип универсализации U, другие положения этики дискурса пред-
ставляются нам весьма хорошо обоснованными, а сам подход наиболее перспективным 
из всех других современных этических начинаний. Кроме того, этика дискурса, на наш 
взгляд, лучше всего соответствует духу подлинной демократии. Принцип U обоснован, 
но как поспособствовать тому, чтобы в наше время, когда на уровне обыденного созна-
ния господствуют воинствующий примитивный индивидуализм, субъективизм и ути-
литаризм, люди проявили бы свободную волю к применению принципа U? По нашему 
мнению, один из способов заключается в просветительской деятельности, апелляции 
к разуму, демонстрации того, что программа обоснования этики дискурса лучше всего 
проясняет наши повседневные моральные интуиции и способствует делу защиты демо-
кратии. Смеем надеяться, что данная статья внесет посильную лепту в достижение этой 
благородной цели. 
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Abstract: The paper provides analysis of the main problem of practical discourse — the 
issue of substantiation of moral standards — and addresses logical foundations of the 
so-called principle or law of D. Hume, according to which a logical transition from 
“is” to “should” is impossible, that is, from descriptive judgments to normative ones. 
The study shows that this law does not exclude all ethical theories, but only those that 
justify the norms of morality, deducing them from any realities of the external world: 
laws of nature, direction of evolution, objective course of history, etc. Hume only 
limits the methods of substantiating normative propositions, but does not exclude the 
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the principle of universalization, which is discussed in detail. The study shows that 
the principle of universalization and other provisions of the ethics of discourse seem 
to be well-founded, and the approach itself is the most promising of all other modern 
ethical undertakings. It also attests to the fact that the ethics of discourse is best suited 
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Аннотация: Одновременное существование традиционных и нетрадиционных 
направлений в культуре неизбежно приводит их к творческому взаимодействию. 
Примером являются такие популярные течения в культуре XX и XXI вв., как 
сюрреализм, футуризм, неосюрреализм, неофутуризм и паранаучное творчество. 
Проведенный сравнительный анализ данных направлений показал, что художе-
ственная деятельность в искусстве часто проявляется в творческой взаимосвязи 
традиционных и нетрадиционных направлений культуры. Выясняется, что пара-
научное творчество, как нетрадиционное направление культуры, по своим содер-
жательным и сюжетным свойствам оказывается близким к творчеству француз-
ских сюрреалистов А. Бретона, П. Элюара, Т. Корбьера и русских футуристов 
В. Маяковского и И. Игнатьева, а также современных неосюрреалистов и неофу-
туристов. Автор приходит к выводу, что современное искусство на основе пара-
научного творчества реализует свое духовное содержание в культуре и воплощает 
в реальность свои новые творческие идеи. Таким образом, современное искусство 
находится в процессе развития и поиске новых творческих оснований в культуре. 
Данной тенденции способствует культура постмодерна. Она направлена на посто-
янные изменения, новизну и нестандартность, оказывает влияние на современное 
искусство, приближая его к нетрадиционным направлениям культуры.
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 В начале XX в. в мировой художественной культуре стали появляться новые 
творческие направления, отличавшиеся своей оригинальностью. Среди них заметно 
выделились сюрреализм, футуризм и паранаучное творчество. Предпосылки возник-
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новения этих направлений и причины их высокой востребованности в обществе опре-
деляются той социальной, политической и духовной ситуацией, которая сложилась 
в культуре данной исторической эпохи. Паранаучное творчество определяется нами как 
творческая деятельность авторов паранаучных учений, имитирующих научные теории. 
К наиболее популярным паранаучным учениям, возникшим в XX в., относятся уфоло-
гия, криптозоология, парапсихология, волновая генетика, теория торсионных полей.
 Главная проблема состоит в том, что сегодня недостаточно выявлены художе-
ственные основания паранаучного творчества. Для их выявления необходимо обратиться 
к сравнительному анализу паранаучного творчества с художественным творчеством 
сюрреалистов и футуристов, а также выяснить сюрреалистические и футуристические 
интенции в паранаучном творчестве. Для этого сначала рассмотрим специфику сюрре-
ализма и футуризма.
 Сюрреализм и футуризм в художественной культуре первой половины XX в. 
находятся в одном ряду среди самых известных и популярных направлений модер-
низма.
 Сюрреализм в переводе с французского “surrealisme” означает сверхреальное, 
сверхъестественное. Данное направление впервые было сформировано в литературе, 
когда французский поэт Гийом Аполлинер назвал сюрреализмом свое стихотворение. 
Как художественное направление в культуре сюрреализм оформился в 1924 г., когда 
французский писатель Андре Бретон опубликовал «Манифест сюрреализма». В данном 
документе провозглашается первостепенность свободы, бессознательного, иррацио-
нального, интуитивных прозрений, глубинных переживаний, пренебрежение разумом 
и законами логики, преобладание духовного над материальным. Темы магии, подсозна-
ния, эротики и иронии были главными в произведениях сюрреалистов. В своих работах 
они использовали фантастические формы и абстрактные образы [9, с. 524].
 Интерес сюрреалистов к бессознательному сложился под влиянием теории 
психоанализа З. Фрейда. С целью достижения глубин своего бессознательного они  
изобрели теорию освобождения желания, с помощью которой воспроизводились меха-
низмы сновидений. Для этого сюрреалисты использовали метод неконтролируемого 
создания текстов — «автоматическое письмо», которое представляет собой результат 
бессознательной работы автора. Суть этого метода состоит в том, что автор в процессе 
создания своего произведения пребывает в состоянии гипноза или медитации либо 
находится в полном сознании, но не контролирует движение своей руки. Таким обра-
зом, бессознательные импульсы свободно управляют рукой автора, и произведение соз-
дается как бы само собой.
 Для объединения сна и реальности сюрреалисты также предлагали абсурдное 
и противоречивое совмещение натуралистических образов с помощью коллажа и тех-
ники “ready-made”. Смысл техники ready-made состоит в том, что автор представляет 
в виде своего произведения какой-либо объект или текст, который создал не он сам и не 
для художественных целей. В процессе создания произведения автор перемещает пред-
мет из нехудожественного контекста в художественный. Благодаря этому предмет пред-
стает в новом свете, открываются его новые, не замечавшиеся ранее стороны и свой-
ства. Во второй половине XX в. сюрреализм получил свое продолжение в форме такого 
направления постмодернизма, как неосюрреализм, которое в процессе своего развития 
также породило новые формы художественного творчества.
 Следующее популярное направление модернизма в художественной культуре 
первой половины XX в. — это футуризм. Футуризм в переводе с латинского “futurum” 
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означает будущее. В своих произведениях футуристы провозглашали культ будущего, 
техники, силы, движения, энергии, скорости, возвышали технические достижения 
индустриальной цивилизации, выражали пренебрежение прошлым и настоящим, чело-
веческими чувствами, идеалами любви и добра [9, с. 522]. Они отказались от тради-
ционной грамматики, поэт получил право на собственную орфографию, свой ритм 
и словотворчество. Во второй половине XX в. футуризм продолжил свое развитие 
в виде такого направления постмодернизма, как неофутуризм. Неофутуризм представ-
ляет собой популярное направление в художественном и изобразительном искусстве, 
в котором главным мотивом является достижение светлого будущего на основе гармо-
нии человека, природы и техники.
 Одновременно с направлениями сюрреализма и футуризма в культуре XX в. 
развивается паранаучное творчество, которое по своим содержательным и сюжетным 
характеристикам оказывается близким к художественному творчеству сюрреалистов 
и футуристов.
 Содержательное и сюжетное сходство паранаучного творчества с художествен-
ным творчеством сюрреалистов наблюдается на примере такой паранауки, как парапси-
хология.
 Парапсихология основывается на исследованиях и практическом применении 
таких загадочных явлений бессознательного, как ясновидение, телепатия и предвиде-
ние [7, с. 221]. Популярной формой парапсихологии является трансперсональная пси-
хология. Данное учение направлено на познание и раскрытие необычных способностей 
бессознательного, среди которых известны воспоминание прошлых перевоплощений 
своей души, преодоление пространства и времени, осознание себя другим человеком, 
животным, растением, предметом или всей вселенной.
 Наукообразные описания парапсихологами необычных состояний и способно-
стей бессознательного имеют содержательные и сюжетные аналогии с художественным 
творчеством сюрреалистов. Для выявления данных аналогий рассмотрим фрагмент 
произведения французского сюрреалиста Андре Бретона «Куст крапивы заглядывает 
в окно»:

Женщины с наждачным телом
Алый линь дымоходов
Ее память соленые соты
Пчелиного роя кораблей уходящих
Ее смех шипенье головешки в сугробе
По ночам вытягивается и съеживается под притоптывание аккордеона
Кираса травы скрипучая пила кухонная терка
Скребущая позолоту сфинксов
Сплетающая гамак Дунаю
По вечерам для нее распахиваются
Пространство и время когда ночник ее зрачка мерцает как эльф
Трофей бессонных битв моих снов… [2]

 В данном произведении автор показывает иллюзорные, ассоциативные и сим-
волические проявления бессознательного. Процесс написания этого произведения 
не контролируется полностью сознанием автора, поскольку применяется метод авто-
матического письма. Фразы и мысли — на грани сна, который в произведениях сюр-
реалистов является источником новых идей и способом познания окружающего мира. 
Подобные способы познания своего бессознательного и реального мира применяются 
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также и парапсихологами. В ходе такого познания выявляется аналогичное иллюзорное 
и фантастическое содержание бессознательного. Этот способ познания больше похож 
на игру, в которой паранаука подхватывает, соединяет и интерпретирует идеи науки, 
объединяя ее материал с ненормативными ассоциациями и выступая для человека 
современной, технологически развитой городской цивилизации в виде своеобразного 
хэппенинга [5, с. 136], представляющего собой языковую импровизацию без четкого 
сценария, которая не контролируется автором полностью.
 Другой представитель французского сюрреализма — Поль Элюар — в стихотво-
рении «Нагота правды» демонстрирует характерное для парапсихологии парадоксаль-
ное сочетание фантастических и эмоциональных переживаний:

У отчаянья крыльев нет,
И у любви их нет,
Нет лица,
Они молчаливы,
Я не двигаюсь,
Я на них не гляжу,
Не говорю им ни слова,
И все-таки я живой, потому что моя любовь и отчаянье живы.
     [10, с. 22]

 Похожий интерес к миру бессознательного проявлял и такой сюрреалист, как 
Тристан Корбьер. В стихотворении «Питания сну» он раскрыл сложную взаимосвязь 
сновидения и бессознательного, показав тайные мотивы человеческой души:

Сон! Вслушайся: к тебе я обращаю слово.
Сон, балдахин для тех, кто не имеет крова!
То, словно Альбатрос, ты кружишь с ураганом,
То мнешь ночной колпак почтенным горожанам!
Друг неученых дев, не тронутых изъяном,
И выручка — иным, в ученье слишком рьяным!
Нежнейший пуховик, отрада голоштанным!
… Сон, ты — на всех одна вселенская тоска!
В ничто и никуда несущая река!
Сон, ты — подъемный мост! Ты — ход из тупика!
Сон, ты — хамелеон, одевшийся в светила!
Сон, призрачный корабль, расправивший ветрила!
Вуаль-ревнивица, что незнакомку скрыла!
Паук Тоски, сплети мне свой покров унылый!
Награда и предел, судьбу венчаешь ты,
Упокоение последней нищеты,
Заветный слушатель непонятой мечты,
Укрытье для греха, приют для чистоты!
…Сон, тысяч голосов безгласнейший носитель!
Сон, расточитель тайн, былого воскреситель,
Ежевечерний «Век», «Калейдоскоп» и «Зритель»!
Источник Юности, заветная Обитель!
Сон, ненасытную ты насыщаешь страсть,
И бедная душа, одну лишь зная власть,
Спешит к воде твоей живительной припасть.
Ты сматываешь нить, на чьем конце висели
Жандармы грозные, коты, Полишинели,
Бедняга-музыкант с его виолончелью
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И лиры немощных, что трели не пропели!
Сон, царь и властелин! Ты — бог моей подруги,
Мне изменяющей с тобой, тысячерукий!
Сон, веер жарких ласк! Купальня сладкой муки!
…Для тех соломинка, кто выплывет едва ли!
Волшебный ключ к дверям, откуда в шею гнали.
Всем кредиторам нос, а также прочей швали!
Сон – вроде ширм от жен: чтобы не приставали!
Сон, каждому из нас ты воздаешь сторицей:
Девица для солдат, солдатик для девицы!
Мир мировых судей! Полиция полиций!
Ты — флокса чашечка, готовая раскрыться!
Сон, искушение в тебе и власяница,
Мель — острому уму и глубина — тупице!
Подвальное окно! Неяркий луч в бойнице,
Упавший к нам на дно безжалостной темницы.
Так вслушайся же, сон! Связующая нить
Неверных сумерек меж Быть или не Быть!
     [1, с. 218–220]

 Содержательное и сюжетное сходство паранаучного творчества с художествен-
ным творчеством футуристов наблюдается на примере такой паранауки, как уфология.
 Уфология занимается поиском внеземных цивилизаций и их высокоразвитых 
технологий, изучением феномена неопознанных летающих объектов, возможного 
общения инопланетян с людьми, проблем похищения людей инопланетянами, гипотезы 
палеоконтакта — внеземного происхождения земных цивилизаций. Особый интерес 
у уфологов вызывают высокоразвитые технологии инопланетян. Например, их летаю-
щим объектам приписываются способности быстрого преодоления пространства и вре-
мени; сверхвысокие скорости, световые и цветовые изменения, необычные движения 
вопреки законам физики; загадочные формы и возможности быстрой трансформации. 
Самих инопланетян также представляют как существ, обладающих сверхразвитыми 
знаниями в области науки и техники. Многие уфологи выражают мечту о контакте зем-
лян с какой-либо внеземной цивилизацией в будущем.
 Рассказы уфологов о высокоразвитых технологиях внеземных цивилизаций 
имеют содержательные и сюжетные аналогии с художественным творчеством футу-
ристов. Для выявления данных аналогий рассмотрим фрагмент стихотворения «Поэт 
рабочий» советского поэта-футуриста Владимира Маяковского:

…Кто выше — поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать… 
     [6, с. 103]
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 В данном стихотворении содержится идеализация техники, мотивы освоения 
вселенной и устремленности в будущее. Данные интенции имеются и в рассказах уфо-
логов о внеземных цивилизациях. Паранаучное творчество роднит с футуризмом культ 
силы, движения и энергии. Например, паранаучные идеи вечного двигателя, машины 
времени и торсионных полей, которые призваны обеспечить человечество неисчерпа-
емыми источниками энергии, решить материальные проблемы и принести всеобщее 
счастье.
 Другим примером является творчество русского футуриста Ивана Игнатьева, 
который в одном из своих стихотворений представил оригинальную игру космических 
и технологических мотивов:

Тебя, Сегодняшний Навин,
Приветствую Я радио-депешей,
Скорей на Марсе Землю Вешай
И фото Бег останови.
Зажги Бензинной зажигалкой
Себе пять Солнц и сорок Лун
И темпом Новым и Нежалким
Завертит Космос свой Валун.
     [8, с. 233]

 Похожее романтическое воспевание техники и космоса наблюдается и в творче-
стве неофутуристов, например, в стихотворении Андрея Вознесенского «Параболиче-
ская баллада»:

Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра.
Он
дал
кругаля через Яву с Суматрой!
Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел
тяготенье земное…
     [3, с. 19]

 Проведенный сравнительный анализ паранаучного творчества с художествен-
ным творчеством сюрреалистов и футуристов позволил выявить сюрреалистические 
и футуристические интенции в паранаучном творчестве, а также определить худо-
жественные основания паранаучного творчества, которые состоят в следующем. 
Во-первых, идеи сюрреализма и футуризма в культуре постмодерна получили свое 
развитие в таких современных формах, как неосюрреализм и неофутуризм. Культура 
постмодерна направлена в первую очередь на постоянные изменения, новизну, необыч-
ность и нестандартность. Данная интенция одинаково проявляется как в паранаучном 
творчестве, так и в творчестве неосюрреалистов и неофутуристов, например, в том, 
что авторы при создании своих произведений ориентируются на красоту звучания, впе-
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чатлительное описание, удивительное представление или демонстративное выражение. 
Поэтому французский философ Ж.-Ф. Лиотар отмечал, что лучшее доверие в культуре 
постмодерна вызывает произведение, необязательно соответствующее определенным 
нормам или традициям, а рассказанное эмоционально, красиво, ярко и эффектно [4, 
с. 52].
 Во-вторых, стало ясно, что паранаучное творчество имеет определенные основа-
ния, позволяющие выступать в роли нового направления в современном художествен-
ном творчестве. Данные основания прослеживаются в содержательном и сюжетном 
соответствии паранауки и творчества сюрреалистов и футуристов, которое проявля-
ется в одинаковых художественных приемах воспроизведения сюжета, способах испол-
нения основных идей и методах создания произведения. Выясняется, что паранаука 
обладает всеми необходимыми содержательными и сюжетными качествами современ-
ного художественного творчества. Поэтому паранаука совместно с такими направлени-
ями, как сюрреализм и футуризм способна выступать в качестве нового направления 
в современном художественном творчестве и может формировать новые идеи для дан-
ного вида творчества. В этом состоит главная творческая роль паранауки в современ-
ном искусстве. Поэтому можно сделать вывод, что современное искусство, находясь 
в постоянном развитии и поиске новых творческих оснований в культуре, порождает 
новые виды творчества, к которым относится и паранаучное творчество. С помощью 
паранаучных учений оно реализует свое духовное содержание в культуре и воплощает 
в реальность свои новые творческие идеи. Данным способом современное искусство 
проявляет такие свойства, как динамичность, избирательность и целесообразность, 
необходимые для успешного развития в культуре.
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ПЕРСОНАЖИ СОВЕТСКОЙ ГЕРОИКИ
В БЕЛОРУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ВОЙНЫ

Аннотация: На основе материалов, записанных белорусскими советскими фоль-
клористами в первых послевоенных экспедициях, и более поздних рассмотрены 
некоторые явления фольклоризации как процесса усвоения и переосмысления 
устной традицией разных текстов культуры. В фокусе внимания преимуще-
ственно примеры неканонического фольклора войны, объединенные вокруг трех 
элементов персонажного кода советской героики. Известные песни про Колю-
тракториста принадлежат семантическому полю мифа про «огненного тракто-
риста» — Петра Дьякова. Доказано, что в процесс фольклоризации вовлекались 
в первую очередь те фрагменты официального искусства, которые способны 
отвечать народным представлениям о войне как о социальной и личной травме. 
Народные песни про Зою Космодемьянскую рельефно воплощают мотивы страда-
ния и демонстрируют выразительный сдвиг жанровой и содержательной границы 
от советской героики к позднетрадиционным балладным формам, содержательно 
раскрывающим трагизм столкновения человека с миром войны. Популярные 
среди белорусских партизан песни про Заслонова являются рефлексами про-
дуктивного балладного сюжета про смерть солдата. Они устойчиво сохраняют 
семантику героя — народного заступника. Ревитализация сюжетов с героями-
народными заступниками характерна для устной традиции периода социальных 
катаклизмов. Песни про Зою Космодемьянскую и Константина Заслонова — одни 
из немногих, которые, став частью народной культуры послевоенного времени, 
сохранили элементы персональных характеристик своих героев. 
Ключевые слова: фольклоризация, народная песня, массовая культура, советская 
героика, Константин Заслонов, Зоя Космодемьянская.
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 Материалы по фольклорному наследию войны свидетельствуют, что истори-
ческая реальность ХХ в., характер военных действий, положение человека на войне, 
его мотивы, права и личный опыт «новой военной истории» (Русско-японской, Первой 
мировой, гражданской и Второй мировой войн) способствовали интенсивному пере-
осмыслению ранее созданных резервов фольклора — сюжетов рекрутской, казацкой 
и солдатcкой песни, баллад и романсов. Не подлежит сомнению и тот факт, что народ-
ная традиция в своих неинституциональных формах усвоила многие профессиональ-
ные и самодеятельные тексты советской культуры, создав модернизированные жанро-
вые формы песни и прозы. 
 В теоретическом осмыслении народно-песенной традиции Великой Отечествен-
ной войны, начало которому положено в комментариях составителей первых сборни-
ков фронтового фольклора, стало общим местом упоминание об усвоении народной 
традицией лучших образцов советской массовой песни («Катюша», «Огонек», «Синий 
платочек», «И кто его знает» и т. д.). При видимой легкости и осязаемости фольклори-
зации как явления (а круг текстов, подтверждающих его, значителен) долгое время при 
рассмотрении этой проблемы исследователи ограничивались указанием на прототекст 
и некоторым формально-содержательным публицистическим комментарием. Хотя век-
тор научного исследования фольклоризации можно рассмотреть уже в обобщениях тех 
исследователей народного творчества военного времени, которые наблюдали традицию 
непосредственно. Как писала в 1944 г. В. Крупянская, если в творчестве поэтов о войне 
превалирует «героический жанр», то в среде красноармейцев наблюдается стрем-
ление к лирике, возникают несложные песни романсного типа, которые потом полу-
чают общефронтовое распространение. В тылу, по ее сообщению, отдельные песни 
советских поэтов исполняются на мотив жестокого романса, звучат на улицах, рынках 
и в вагонах, где их исполняют «вагонные певцы» (слепые, дети или подростки) [11, 
с. 16–17]. 
 Сущностные закономерности фольклоризации песни представлены в исследо-
ваниях С. Неклюдова, М. Лурье, Ж. Корминой, С. Адоньевой, Н. Герасимовой, Б. Ягу-
бова, в которых на основе уникальных по степени фольклорной текстуализации песен 
«Кирпичики», «Огонек», «Гоп со смыком», «Васильки», «Маруся отравилась» и неко-
торых других авторы исследуют формы приспособления авторского произведения 
к фольклорному дискурсу и его жанровые трансформации, реконструируют «смыс-
ловые пространства» и те ценностные модели, которые формируют фольклоризиро-
ванные тексты. Это дает основания для осмысления новых фактов народной традиции 
и расширения поля фольклорного и антропологического исследования.
 На примере песни «Каласілась у полі рож густая», представленной в настоя-
щей публикации в двух наиболее хронологически удаленных друг от друга вариантах, 
можно рассматривать некоторые процессы смыслообразования и идейной перекоди-
ровки значений, происходящие в процессе фольклоризации. В 1940–1950-е гг. инфор-
маторы подчеркивали, что песня исполнялась во время войны и называли ее партизан-
ской. Приведенный ниже текст1 записан в 1949 г. этномузыкологом Л. С. Мухаринской 
в городе Бобруйске Могилевской области:

1  Здесь и в других текстах орфография оригиналов сохранена, пунктуация приведена в соответ-
ствие с современными нормами. Изменения строфики указаны специальным символом.
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Каласілась у полі рож густая, / Шэвелілісь усікі аўса,
Гдзе-та за дзерэўнею далека / Дзевічьі звінелі галаса.
Не хваціла ў Колечкі бензіна, / Он уехаў у горад па бензін.
Не успел он з горачкі спусціцца, / Немцы паказалісь перад нім.
І ў руках ані бензін дзяржалі, / Маладога Колю падажглі,
Загарелась цела маладое, / А патом дакументы нашлі
Так ана яго і не даждалась, / Дзевушка із дальняга сяла.
Паласа нязжатая стаяла, / Трактарыста Колю ўсе ждала.
Каласілась у полі рож густая, / Шэвелілісь усікі аўса,
Гдзе-та за дзерэўнею далека / Дзевічьі звінелі галаса2.

(Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства
(БГАМЛИ). Ф. 349. Оп. 1. Д. 87. Тетр. 2. Л. 28.)

 Как известно, прототекстом ее явилась популярная в 1930-е гг. и позднее поэма 
«Дьяков Петр» И. Молчанова, которая послужила развитию пропагандистского мифа 
про «огненного тракториста». В его основе — якобы имевшая место в 1929 г. расправа 
кулаков над активистом организации колхозов в Сибири и его мученическая смерть. 
В послевоенное время в пространстве названного мифа было легитимизировано еще 
чудесное воскресение героя, его ратные и трудовые подвиги etc3. Фольклоризирован-
ными в песенных формах оказались две реплики поэмы — пролог «Колосилась в поле 
рожь густая» и собственно монолог девушки «Прокати нас, Петруша, на тракторе». 
Последняя стала новой советской лирической песней, сохранившей вместе со своим 
прототекстом принадлежность к официозу4.
 Пролог «Колосилась в поле рожь густая» в народном бытовании оказался суще-
ственно редуцированным: исчезли нелепые описания труда пахаря авторства комсо-
мольского пропагандиста. Например, расплывчатые метафоры начала трудового дня 
то ли на заре, которая росами упала в зеленя, то ли под покровом ноченьки ковровой. 
Фольклоризация преобразовала в первую очередь сюжетную коллизию, которая, сжав-
шись, вобрала в себя все содержание, включая расправу, смерть и эпилог. В обстоя-
тельствах войны внутренние классовые враги советской власти — кулаки — уступили 
место врагам военного времени — немцам. На уровне несюжетообразующих элемен-
тов заметно изменение Петр / Петруша / Петруха — на Коля / Колечка (единичные 
случаи — Толя). 
 В 1949 г. Л. Мухаринская замечает про преобразование этой песни: «Снова под-
тверждение того положения, что новая песня часто рождается в связи с какими-то, 
уже ранее существовавшими <…> поэтический текст сходится по началу, по крайней 
мере, 4 стиха совпадают, в дальнейшем вместо кулаков появляются немцы, это они 
обливают тракториста бензином и поджигают его. Странный конец, с каким-то лири-
ческим “просветлением” — довольно обычный для жанра баллады в целом, но... никак 
не вяжущийся с данной трагической концовкой. Напев — романсный, ритм своеобраз-
ный: трехтактами по 6/8» (Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. 
Кондрата Крапивы ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и лите-

2  Рукой собирателя помечено: «Пела работница Лесокомбината Р. Е. Э. 18 лет. Песню выучила 
в Новороссийске вскоре после войны».

3  Истоки устойчивости мифа про «огненного тракториста» обозначены в исследованиях В. Анто-
нова, А. Петрушина, которые раскрывают подлинную историческую канву этих событий.

4  С 1950-х гг. песня транслировалась по радио в исполнении хора русской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио. Сегодня в исполнении хора имени Пятницкого звучит ее куплет про 
классовых врагов: Им бы только ругаться да лаяться, / Злоба льется у них через край. / Кулачье до тебя 
добирается, / Комсомолец лихой, не сдавай!
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ратуры Национальной академии наук Беларуси» (ИИЭФ). Ф. 8. Оп. 1. Д. 32. Тетр. 4. 
Л. 1–2). Говоря о лирическом просветлении, Л. Мухаринская имела в виду такие эпи-
логи-концовки, в которых смерть тракториста получает традиционно-народное риту-
альное оформление: А назавтра рано на рассвете / Собралася Колина родня, / Плакала, 
рыдала над могилой / Девушка с соседнего села. // Схоронили тело молодое / У того 
ракитного куста, / На могиле розу посадила / Девушка с соседнего села (ИИЭФ. Ф. 8. 
Оп. 1. Д. 40. Тетр. 2. Л. 4–5). С точки зрения народной традиции, таким образом погиб-
ший «неправедной» смертью (насильственной, внезапной, без прощания с родными 
и т. д.) получает искупление и санкцию от своего рода на переход к дедам-предкам. 
Именно это и составляет сущность «просветления» в народной песне.
 Следующий вариант зафиксирован исследовательницей городского фольклора 
А. Кукреш в Барановичском районе Брестской области в 2001 г.:

Каласілась у полі рож густая, / Усікі шэпталісь у авса.
Гдзе-та за дзеревнею далека / Дзевічьі запелі галаса.
Там работал Коля трактарістом / С дзевушкай Марусею гулял,
Часта у любві ей аб’яснялся / І на ней жэніцца абешчал.
Не хваціла в Колі керасіна, / Он паехал в горад па бензін, 
Не успел і з горачкі спусціцца, / Немцы аказалісь перад нім.
Керасін ані в руках дзержалі, / Керасінам Колю аблілі.
Цела маладое дагарала, / А патом дакументы сажглі.
Ждзет ана ево і не даждзецца, / Дзевушка із дальнева села.
Паласа незжатая стаяла, / Колю-трактаріста все ждала.
     [9, с. 417]

 Послевоенные (автор располагает вариантами, записанными в Кличевско-
Октябрьской экспедиции 1958 г. (ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 40. Тетр. 2. Л. 4–5), Цен-
трально-Белорусской экспедиции 1958 г. (ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 41. Тетр. 1. Л. 44–45) 
и др.) и новейшая белорусские версии показывают значительную устойчивость именно 
этого производного от пролога поэмы сюжета. Фактором устойчивости, стабилизато-
ром доминирующего текста служит напев (ритмомелодическая основа) и инициальная 
поэтическая формула: Каласілась у полі рож густая, / Шэвелілісь усікі аўса, / Гдзе-та 
за дзерэўнею далека / Дзевічьі звінелі галаса. Эта авторская метафора колхозного поля, 
созидательного труда и нового быта советской деревни использует точно подслушан-
ный у традиции городского романса ее излюбленный троп — наивную «растительную», 
точнее, «аграрную» метафору [15, с. 360]. В качестве зачина она, согласно К. Чистову, 
маркирует жанровую природу текста и предопределяет степень развития его эстетиче-
ской функции [17, с. 162]. В позднетрадиционной песенной лирике Беларуси подобные 
поэтические формулы (Вечар вечарэіць, калышыцца трава, / Не йдзет, не едзет мой 
мілы, пайду к нему сама; Падул у полі асенні вецер, / Завялі розы і цветы. // Прашчай, 
прашчай, дзевіч’я доля, / Прашчай, навек умчалась ты; Стаяла роза ў вазонах, ана 
не думала завяць. / Мая любоў нідзе не дзелась, ана вароціцца назад) встречаются в раз-
ных позициях. 
 Повторяемость строки Не успел он з горачкі спусціцца указывает, что в про-
цессе фольклоризации, правда, на уровне фольклорной реминисценции, а не на уровне 
цитаты, была усвоена общераспространенная в советское время лирическая песня «Вот 
кто-то с горочки спустился». Схематически очерченный образ Коли-тракториста в пар-
тизанской Беларуси дополнился отсылкой к предмету девичьего воздыхания в гимна-
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стерке с золотыми погонами и ярким орденом на груди, визуализированному в кинема-
тографических ролях Николая Крючкова или Леонида Быкова. На подобное указывал 
К. Чистов, когда писал, что концепт песни превосходит ее логическое значение, потому 
что песня обращается к поэтическому воображению слушателя, который активно 
заполняет обобщенные метафоры своим собственным опытом. Восприятие песни — 
это сложный процесс эмпатии, воображения, рефлексии, мобилизации собственного 
эмоционального, бытового и поэтического опыта [17, с. 172].
 Обозначенный в прототексте мотив бензина связан с огненной стихией и ее бес-
пощадной природой: вначале молодой коммунар заправляет им своего железного коня 
(Не водой из светлого колодца, / А бензином друга напоил), а потом от него же и поги-
бает. В фольклоризированном сюжете бензин (керосин) сохранился, а вот новеллой 
белорусских версий является мотив документов, которые в некоторых известных вари-
антах фигурируют как неопалимые (Загарелась цела маладое, / А патом дакументы 
нашлі).
 Очевидно, мы имеем дело с фольклорной рецепцией такой новой советской 
социальной реалии, как паспорт. Отметим, что введенная в 1932 г. паспортная система, 
по оценке А. Байбурина, была не просто системой учета, а действенным механизмом 
социальной фильтрации населения в целях его классовой однородности, ориентиро-
ванным на прояснение четвертой главы — «социального положения» предполагаемого 
владельца [1, с. 134]. Таким образом, документы Коли-тракториста — это, очевидно, 
идеализированный социальный пропуск, воплощенный социальный статус, недоступ-
ный сельскому жителю. Он аккумулирует идею паспорта и комсомольского/партийного 
билета. 
 Так, долгие годы пафос советской гражданственности в социально-культурном 
дискурсе советской страны символизировали «Стихи о советском паспорте» В. Мая-
ковского, из которых в коллективной памяти наиболее устойчиво сохранилось усвоен-
ное из школы Я достаю из широких штанин. В Беларуси подобный идиоматический 
характер получили строчки стихотворения Аркадя Кулешова «Камсамольскі билет» 
(1943), ставшего классикой белорусской советской литературы: Цверда трымаўся юнак 
на дапросе, / Тоячы словы і думкі свае. / Вораг-жандар дакурыў папяросу / І камсамольскі 
білет аддае <...>5. В основе сюжета — моральный выбор юноши: под пытками врагов 
он выбирает советский документ, жертвуя собственной жизнью. Советский документ 
метафорически трактуется как согревающий, не замерзающий на морозе, в ледяной 
воде. Он является частью советского политического мифа и существует в семантиче-
ском поле героя-жертвы. По оценке Е. Добренко, отрицание значения смерти обуслов-
лено отсутствием самоценности жизни: «<...> Тоталитарная культура относится к тому 
типу культурных формаций, где процесс индивидуализации повернут вспять — цена 
жизни сведена к минимуму (“лес рубят — щепки летят”), но смерти в этой культуре 
попросту нет, ибо бессмертно дело, в котором растворен человек, бессмертна та вне-
личная ценность, которой человек служит. Отсюда — культ молодости, бессмертного 
подвига» [4, с. 38]. Насколько такая ценностная максима могла быть усвоена гумани-
стической по своей природе фольклорной традицией, сказать сложно. Приведенный 

5  Мифологема советского документа в версии «обледенелого юноши» воспроизводится в со-
временном информационном пространстве Беларуси. Для сравнения — заглавия материалов на белорус-
ских Интернет-ресурсах: «“Цверда трымаўся юнак на дапросе”. Почему беларуский бизнесмен боится 
говорить со СМИ», «“Цверда трымаўся юнак на дапросе”. Зеленский как персонаж баллады Аркадия 
Кулешова» и др.



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

157Philological sciences

ниже фрагмент песни военного времени «Папаўся ў плен», имеющий черты аутентич-
ности, очевидно, содержит и компонент «доработки по линии гражданственности», 
которая могла возникнуть на разных стадиях:

- Ты — камуніст, не верыш богу, / Я расстраляць цібя хачу,
Но віжу, лет цібе немнога, / Я пажалець цібя хачу.
Годы, годы маладыя, / Ведзь вам на свеце нада жыць!
Ідзіце к нам, у нас — свабода, / А не — то будзем вас казніць.
- Свабоды вашай не хачу я, / Свабода ваша не для нас. <...>
Свабода там, дзе нашы брацця / Пад красным знаменем труда 
Гдзе бьюць фашыстаў без пащады, / І разграмілі наўсягда.

(БГАМЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Д. 89. Л. 22.
Записано в д. Званец Рогачевского района Гомельской области.

Полесская экспедиция 1950 г.).

 Старые песни, актуализировавшиеся для отражения новой исторической дей-
ствительности, как правило, видоизменялись незначительно. Мотивы темницы, моно-
логи узника, характерные для «фольклора неволи», развивались в повествовательные 
единицы с образами врага, пули, крови, виселицы, монологи героя — в диалоги с вра-
гом, «отповеди» или пламенные призывы. Так, узнаваем прототекст песни «Сідзіт 
Каця за рішоткай», записанной в Беларуси в 1949 г. Собственно на войну указывает 
лишь одна деталь: Прашчай, Кіеў, прашчай, Харкаў, / Прашчай, фашысцкая цюрма, / 
Сюда большэ не вярнуся, / Закрываюцца глаза (архив ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 26. Тетр. 
1. Л. 14–15). Зато сохранилось loci communes этого лирического жанра, присущее как 
«мужским», так и «женским» вариантам, — расстрел двадцатью пулями, 19 из которых 
пролетели мимо, а двадцатая попала прямо в грудь. Устная традиция также сохраняет 
«выразительные экспрессивные детали с характерным “укрупнением”, которые можно 
считать принадлежностью “жестокого романса”» [18, с. 213]. К усвоенным народной 
традицией экспрессивным деталям с характерным «укрупнением» относятся и «зубы-
жемчуга» на чистом блюдце из известной песни «Мальчишку взяли под Иркутском» 
про смерть комсомольца от пыток во время допроса. В репертуаре белорусских пар-
тизан она трансформировалась и получила «привязку к местности» — «Мальчишку 
взяли под Смоленском» (Архив ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2. Тетр. 4. Л. 3. Записано 24 июля 
1945 г. в Минской области. Из тетради С. Л. М. — учительницы)6.
 Отметим, что мотивы пыток и страдания героя рельефно воплощены в народно-
песенных формах, возникших вокруг такого значимого элемента персонажного кода 
советской мифологии, как Зоя Космодемьянская. Формированию в общественном 
сознании легендарного образа казненной в 1941 г. начали посвящать свои произведения 
мастера советского искусства и создатели «нового фольклора», в 1942 г. фольклорист 
А. Гуревич опубликовал плач-сказ о Тане–Зое под названием «Не забыть нам веки-
повеки» авторства сибирской сказительницы Е. Чичаевой. К концу 1940-х гг. был соз-
дан материал для широчайшей пропаганды биографии героини. В массовой советской 
культуре этот образ воплотил черты тоталитарной эстетики, которой, согласно опреде-
лению Х. Гюнтера, свойственна героика и реализм идеального типа, фактически, мифо-
логия, облеченная в реалистическую одежду. «Как ни в чем другом, в героическом про-
является тоталитарный миф. Героизм — динамическое начало, которое тесно связано 
с активизмом и экстремальной поляризацией культурных ценностей. Герой выступает 

6  Исполняла группа учителей. «Песня была распространена в партизанском отряде Котовского 
и других отрядах бригады “Мстители”».
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строителем новой жизни, преодолевающим препятствия любого рода и побеждающим 
всех врагов» [3, с. 13]. 
 В материалах послевоенных экспедиций белорусских ученых находит подтверж-
дение тезис, что песни о гибели партизанки Тани бытовали среди партизан Брянщины, 
Смоленщины и смежных районов Беларуси. При оценке фольклорной природы этих 
материалов, как и всего народно-песенного наследия войны, принимается во внимание, 
во-первых, фактор непосредственного участия политработников, редакторов, журна-
листов подпольных газет и боевых листков, которые способствовали распространению 
текстов с высокой идеологической модальностью, во-вторых, фактор самоцензуры 
собирателя фольклора конца 1940–1950-х гг., избегание им потенциальной угрозы при 
работе с таким идеологически чувствительным материалом, как народное творчество 
военного времени. 
 Одной из стратегий избегания такой угрозы была репрезентация под видом 
фольклорных уже «опробированных» авторских текстов, что не исключает того факта, 
что многие авторские произведения массово исполнялись. Посвященная Зое Космоде-
мьянской «Песня о Тане» (стихи М. Кримкера на музыку Б. Фомина) была довольно 
известна в БССР. В первые послевоенные годы собиратели фиксировали в реперту-
аре бывших партизан ее варианты под названием «Сяло с рассвета вышла із тумана» 
(ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 14. Тетр. 1. Л. 9; ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 16. Тетр. 1. Л. 10 и др.). 
В 1953 г. Всесоюзный Дом народного творчества в Москве располагал соответству-
ющими записями из 14 населенных пунктов Беларуси. Известны фольклоризирован-
ные варианты песни «Тишина. Ни огонька, ни звука» (БГАМЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 16; ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 35. Тетр. 2. Л. 36–37; ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 32. Тетр. 3. 
Л. 10 и др.), в которых сюжет прототекста обогащается мотивами довоенной счастли-
вой жизни, прощания с матерью, пыток и последнего слова. Эти варианты демонстри-
руют выразительный сдвиг жанровой и содержательной границы от советской геро-
ики к позднетрадиционным балладным формам, раскрывающим трагизм столкновения 
человека с миром войны. 
 Исключенными из советского фольклористического дискурса Беларуси оказа-
лись народно-песенные формы про Зою Космодемьянскую, которые можно обозначить 
как «Партизанская Семеновна». Отметим, что исследователи неоднократно указывали 
на продуктивность ритмической схемы «Семеновны» [6, с. 286; 1, с. 126–127; 11, с. 222, 
245–247; 12, с. 32; 10, с. 6], отмечая ее своеобразное место в частушечном репертуаре, 
обусловленное близостью к жестокому романсу7. «Многим фольклористам, бывающим 
в экспедициях, — писал М. Лобанов, — песня “Зоя” на частушечный напев, конечно, 
известна. Под песню эту танцевали совершенно так же, как и под все прочие частушки 
на мелодию “семеновны”» [8, с. 6]. В материалах белорусских собирателей сведений 
о плясовом исполнении нет, те немногие тексты «Партизанской Семеновны», которые 
фиксировались, были практически неподцензурными. 
 В экспедиции 1968 г. Л. Мухаринская записала: «В деревне Чучаны Заславль-
ского района молодежь попыталась приспособить новый самостоятельный текст о Зое 
Космодемьянской на напев-наигрыш “Семеновны”. Попытка оказалась творчески несо-
стоятельной. Обсудив коллективно свою неудачу, исполнители сговорились никогда эту 

7  На этой же ритмомелодической основе, но без традиционного зачина «Семеновны» песня 
«Жила девушка с родной матерью». Текст в рубрике «Народные песни о Зое» на электронном ресурсе 
«A-PESNI песенник анархиста-подпольщика». URL: http://a-pesni.org/ww2/folk/ziladevuchka.htm (дата 
обращения: 16.12.2020).
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песню не петь, считать ее запрещенной» [13, с. 52]. Опытный полевик, Л. Мухаринская 
знала частушечные циклы про Семеновну, которые, с ее точки зрения, имели характер 
ненормативный, бытуя в среде молодежи. Ниже пример такого частушечного цикла 
из материалов экспедиции М. Гринблата в Минскую область в 1945 г.: 

Самалет ляціць,
Крылля сцерліся,
Мы не ждалі вас,
А вы прыперліся.

Ой, Сяменаўна,
Што надзелала,
Юбку клешную Перадзелала.

Самалет ляціць,
Збоку трэшчына,
Была дзевушка,
Стала жэншчына.

Сяменаўна 
Беларуская,
Сама тоўстая,
Юбка вузкая.

Была клешная,
Стала вузкая,
Была яўрэечка,
Стала руская.

Самалет ляціць
І матор ляціць.
Сама Сяменаўна
За рулем сядзіць8

(ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 104–105)

 В 1960-е гг. советский фольклорист и участница войны Л. Мухаринская кате-
горически отрицательно отнеслась к возможности подобной интерпретации подвига 
Зои Космодемьянской (эту песню не петь, считать ее запрещенной). В это же время 
к песенному наследию войны обратилась российская исследовательница Н. Колпакова, 
имея в своем распоряжении записи 1940-х гг. Среди прочего она рассмотрела тексты 
«Семеновны», обозначив контуры и содержание произошедшей с ней «операции пере-
кодирования» [10, с. 32]. «Тесная связь с трагической тематикой сделала композицион-
ную форму “Семеновны” очень популярной в годы Великой Отечественной войны, — 
отмечает Н. Колпакова, — когда в фольклор хлынули действительно драматические 
сюжеты. Данный частушечный тип с его патетическим стилем, способностью к цикли-
зации куплетов и созданию из строф частушек длинных песен на трагическую тему 
оказался удобным для передачи этих сюжетов. При этом элементы мещанского романса 
оказались отодвинутыми на задний план и совершенно заслоненными интонациями 
искреннего народного горя и жалости: строфами “Семеновны” созданы песни о Зое 
Космодемьянской» [6, с. 286].
 В белорусской традиции «Партизанская Семеновна» представляет собой 
сюжетно и тематически обособленный частушечный цикл, в центре которого народ-
ное изложение известных событий на традиционный напев. Он исполнялся в словесно-
декламационной манере — своеобразной традиции речитативного «говорения»9, кото-
рая во многих местностях Беларуси стала преобладать над песенным интонированием. 
По мнению исследователей, это связано с освоением новых реалий и художествен-
ных образов, соответствующих остропублицистическому содержанию частушек [16, 
с. 248]. Из имеющихся у автора наиболее выразительный в художественном отношении 
вариант был записан в экспедиции белорусских ученых 1958 г.: 

Да, ой, гара, гара, / Я пад гарой стаю,
А вы паслушайце, / Што я сейчас спаю.

8  Встречаются варианты с другими популярными зачинами: «Ой, гара, гара», «Эх, Сяменаўна». 
Примером переложения на военную тему традиционного частушечного цикла служит белорусская «Ля-
вониха».

9  «Партизанскую Семеновну» можно услышать на диске «Вясковая лірыка. Рамансы, дрындушкі» 
(2009).
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Я сейчас паю / Пра парцізанскую
Пра Зою девушку / Касмадзем’янскую.
Аднажды вечарам / Было сабраніе,
І камандзір Зое / Задаў заданіе.
Зоя трапінкаю / У лес прабіралася,
І да ўрага ана / Ужо дабралася.
І стала паджыгаць / Ана немецкі штаб,
І там схваціў Зою, / Эх, часавой салдат.
І завелі Зою / Ані ў немецкі штаб,
І сталі спрашываць / Пра партызанскі атрад.
Над ней здзіваліся / Звяры звярэлыя
І паламалі ей, / Эх, ручкі белыя.
Над ней здзіваліся / Да немцы пьяныя
І паджыгаць сталі / Шчочкі румяныя.

(ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 41. Тетр. 1. Л. 20–21)

 Мотивный фонд этого сюжета составили мотивы «партизанское задание», «пар-
тизанка действует», «немцы пытают Зою». Встречается дидактическая финальная фор-
мула высокого звучания (Зоя за Ленина, Зоя за Сталина, / Погибнуть Зоечку судьба 
заставила), возникшая, очевидно, в результате народного переосмысления неодно-
кратно тиражировавшихся последних слов арестованной. Сохраняют устойчивость 
характерные зачины «Семеновны», как, например, из записи 1990-х гг., сделанной 
в Минской области от информатора 1928 года рождения: Ой вы, граждане, / Немножка 
в сторону, / А я — малодзенька, / Спою «Семенавну». // Да пра ту Семенавну, / Пра 
парцізанскую, / Пра Зою-дзевачку / Касмадзімьянскую [5, с. 397]. Соединение сюжет-
ной структуры балладного типа, в центре которой образ замученного врагами героя, 
с частушечным напевом — это как раз та неуловимая точка «ветвления» традиции, 
на которую указывал С. Неклюдов, говоря о возникновении новых, прежде всего, 
сюжетных, версий ранее фольклоризированного произведения [14, с. 271]. 
 Еще один значимый элемент персонажного кода советской героики, текстуали-
зированный в фольклоре, — образ знаменитого партизана-железнодорожника, одного 
из командиров партизанского движения на территории БССР Константина Заслонова. 
Его мемориализация в идеологии и массовой культуре началась с газетных публикаций 
1943 г. и произведений о нем10, в народной памяти послевоенных лет этот образ также 
приобрел некоторые легендарные черты. 
 В качестве отступления отметим, что в эпической традиции фольклоризация 
истории оршанской партизанской группы Заслонова шла по пути реинтерпретации 
образов. Например, в регионе действия Сумского партизанского соединения Беларуси и 
Украины бытовали тождественные «заслоновским» эпические сюжеты про Сидора Ков-
пака [7, с. 161]. Очевидна также преемственность семантики обоих образов от образа 
красного командира Василия Ивановича Чапаева. Незадолго до Второй мировой войны 
в советских новинах и сказках уже были разработаны сюжеты с ожившими историче-
скими персонажами или современными героями, такими, как Чапаев [12, с. 89]. В войну 
народные рассказы об их чудесном воскресении записаны во многих местностях Бела-
руси, Украины, РСФСР [2, с. 148]. В этом контексте интересен эпический сюжет о том, 
как Чапаев спускается с высокой горы и наставляет нового, актуального народного 

10  Образу партизана посвящена “Баллада о Заслонове и его адъютанте” (1943) И. Уткина, пьеса 
А. Мовзона (1946), по которой в 1949 г. на киностудии «Беларусьфильм» сняли первый в БССР фильм 
о Великой Отечественной войне, и др.
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заступника Константина Заслонова на борьбу с врагом (БГАМЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 19. 
Белорусские народные песни, сказки, рассказы о К. Заслонове и Ковпаке, записанные 
в 1946–1947 гг. Л. 197–198).  
 Есть сведения, что первые песни про Заслонова фольклористы начали записы-
вать осенью 1943 г. непосредственно от партизан. Все имеющиеся варианты сводятся 
практически к одному сюжетному типу-контаминации, восходящему к довоенной 
песне «В чистом поле под ракитой» (стихи М. Исаковского на музыку В. Захарова)11 
и стихотворению самодеятельного поэта Н. Незлобина (Есть курган в родимой Бело-
руси, / Спит под тем курганом верный сын <…>). 

Каля Оршы рошча небальшая, / Парцізан атрад там прахадзіў,
Камандзірам гэтага атрада / Камандзірам дзядзя Косця быў.
Дзядзя Косця — камандзір Заслонаў / Гаварыў рэбятам: «Усе пусцяк,
Пад аткос пушчайце эшалоны, / Вот граміць фашыстаў нужна так».
Гарнізоны мы грамілі ноччу, / Нападалі ноччу на ўрага,
Зачастую фрыцы убігалі / З-пад арбіты нашага агня.
Дзядзя Косця — камандзір Заслонаў / Пулей быў пастрэлены ў баю,
За Саветы, за страну радную / Аддаў жызь геройскую сваю.

(Архив ИИЭФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 114–115. Записано в июле 1945 г. в Минской области.
Сопровождается комментарием: «Пяецца на матыў “Ой, у полі, полі пад ракітай”».

Также БГАМЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 19. Л. 2.)

 Устойчивый элемент поэтики образа Заслонова в песенной и легендарной тради-
ции — уважительный, но неформальный эпитет «дядя». Являясь своеобразным обра-
щением к семейно-родовым ценностям традиционной культуры, он употреблялся для 
наименования партизанских командиров. Например, известны действовавшие в Мин-
ской области партизанские бригады «дяди Коли» (командир П. Лопатин) и «дяди Васи» 
(командир В. Воронянский). Бригада К. Заслонова («дяди Кости») предпринимала 
совместные боевые действия с Богушевской бригадой В. Бойко («Бати»). Интересно 
то, что в устных рассказах о Заслонове практически не подверглись фольклоризации 
те реалии, которые являются ключевыми в содержании его деятельности: паровозное 
депо, железная дорога, угольные мины, рельсовая война и др. В то время как в песнях 
они отражены и усиливают динамику повествования (пускали эшелоны под откос, гро-
мили фашистов/гарнизоны). Кроме мотива «партизаны вспоминают о боевых опера-
циях», встречаются выразительные элементы фольклорной поэтики (не зязюлька плача 
і кукуе; ой, крыніца ты мая крыніца; жыць-бы, жыць табе і ваяваць), мотивы клятвы 
отмщения и вечного сна как констатации смерти (спіць герой — Заслонаў Канстанцін). 
В 1950-е гг. песня про Заслонова исполнялась народными хорами, в том числе женским 
хором колхоза «Золотая дубрава» Гомельской области. Своеобразная «ораториальная» 
тональность произведения позволила Л. Мухаринской назвать песню про Заслонова 
героической народной эпитафией. Она уверенно заняла место на страницах песенников 
и академических сборников белорусского советского фольклора12.
 Таким образом, в фольклоре военного и послевоенного времени шел процесс 
активного освоения и цитирования новых реалий, проекции которых считывались 
из разных текстов культуры. Параллельно этому происходила актуализация традици-
онного фольклорного фонда о войне. Характер этих явлений обусловлен спецификой 

11  Как известно, это переработка старой солдатской и казачьей песни XIX в.
12  «Песні беларускага народа» (1959), «Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны» (1961), 

«Песні савецкага часу» (1970), «Беларускія народныя песні» (Т. 2, 1973) и др.
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войны как пограничной ситуации с состояниями страдания, борьбы и бытием перед 
лицом смерти. Фольклорная рецепция массовой советской песни сопровождалась воз-
никновением новых сюжетных версий, логика трансформации указывает, что «полем 
тяготения», направлением сдвига жанровых и содержательных границ являлись позд-
нетрадиционные балладно-романсные формы, которые на содержательном уровне спо-
собны наиболее полно отразить трагическую саморефлексию человека на войне.
 Рассмотренные элементы персонажного кода советской военной героики, тек-
стуализированные в белорусской народной песне о войне, частично утратили свои 
персональные характеристики, соединились с семантическими полями других элемен-
тов-персоналий, стремясь к универсальному мифологическому образу героя-жертвы. 
Относительно устойчивое (активное и пассивное) бытование песен о советских героях 
наблюдается до 1960-х гг. 
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СУГГЕСТИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Аннотация: Статья посвящена суггестивности в коммуникативной системе 
в «Слове о полку Игореве». Дается анализ литературного термина «суггестия», 
который характеризует поэтические образы и сюжеты, литературные приемы 
и мотивы. Суггестивный образ в литературе заставляет работать воображение 
читателя, поэтически воздействуя на него. В статье суггестивность рассматри-
вается как тип речевого акта в коммуникативной модели литературного текста. 
В коммуникативной системе «Слова о полку Игореве» феномен суггестивности 
позволяет нам понять отношения между персонажами. В «Слове о полку Игореве» 
перформативно-риторические речевые жанры христианского дискурса обеспечи-
вают суггестивность коммуникативного явления. Суггестивность не ограничива-
ется эмоциональной «зарядкой» текста и гипнотического внушения. Здесь пер-
формативная суггестия несет онтологическую функцию ритуально-магического 
слова. Перформативная суггестия была коммуникативным откровением, вовле-
кающим средневекового адресата в актуальное коммуникативное событие. Хри-
стологические обороты и церковная патетика, а также окончание произведения 
риторической формулой «Аминь» еще раз свидетельствуют о том, что риториче-
ская структура текста носит религиозно-магический характер. Поскольку «Слово 
о полку Игореве» обладает уникальной и сложной коммуникативной системой, 
каждая группа поэтических сказаний организована в соответствии со своей фор-
мой выражения и функциями в общей структуре поэтического мира автора. Это 
позволяет мысли автора проникнуть в мир интенции в виде замысла. 
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 Recently, the term “suggestia” is widely used in linguistics, folklore and psychology. 
Most authors consider the terms “suggestion” and “insinuation” (especially in psychology) 
as synonymous, i.e. they are equated with the full content of the text infused with suggestion 
[12, p. 11].
 There are different interpretations of the term “suggestia”, let’s look briefly at some 
of them. For the first time in the Suggestion event, I. P. Pavlov paid attention. İ. P. Pavlov 
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presents impulse as a neurophysiological reality and believed that impulse is a simplified 
conditioned human reflex. Thus, the word is related to all external and internal stimuli that 
enter the cerebral hemispheres, signaling everything, replacing them, and therefore the body 
responds to certain stimuli [5, p. 72].
 According to B. F. Porshnev’s theory, at the beginning of human history, the first 
function of the word was associated with its suggestive effect. The emergence of the second 
signaling system and language is associated with the phenomenon of suggestion [9, p. 416–
417]. According to the researcher, any speech addressed to another or others is an inspiration.
 Y. T. Yudanova sees inspiration as “a specific communicative situation characterized 
by certain motives, goals, conditions, an arsenal of means (verbal and non-verbal), actions, 
operations, and outcomes” [16, p. 31]. In the researcher’s conception, suggestion is based on 
the authority and power of the suggestor.
 D. V. Candiba considers suggestion a phenomenon that underlies complex organized 
cosmic information processes [12, p. 11]. Although N. D. Subbotina accepts the connection 
of suggestion with information processes, but notes that only part of these processes is carried 
out through suggestion. According to him, suggestion is a special type of communication, 
one of the types of communication that does not exist in inanimate nature and exists only in 
society [12, p. 12].
 M. P. Jeltukhina explains the phenomenon of suggestion as a complex of social 
and psychological acts directed at the addressee in order to change its neurophysiological 
dynamics [2].
 I. Y. Cherepanova connects suggestion with institution and believes that suggest consists 
of means and techniques aimed at influencing the institution of personality (improvement 
of mood, mood, treatment, etc.) and postconsciousness (world of unconscious personality 
meanings) [14, p. 4–8].
 In psychology, suggestion is considered as a process of influencing the mental sphere 
of the addressee. Turner writes that “perception is perceived as an irrational perception of the 
influence of one person on the social and emotional connections of others” [13, p. 23].
 The present paper considers suggestion as a type of speech act in the communicative 
model of a literary text. In the communicative system of The Song of Igor’s Campaign, the 
phenomenon of suggestivity allows us to understand the relationships between the characters.
 The Song of Igor’s Campaign has a unique and complex communication system. 
B. A. Parakhonsky writes: “The Song of Igor’s Campaign” has several communicative 
systems, each of which is organized by its own form of expression and functions in the general 
structure of the poetic world of the author. The study of communicative relations revealed in 
the reality of this text allows the author’s thought to penetrate into the world of intensities, 
and thus influences the restoration of the worldview of the 12 century in Russian culture” [7, 
p. 33].
 The Christian and folklore codes that formed the communicative system in The Song 
of Igor’s Campaign created a kind of “genre modality” (the term belongs to S. N. Broytman). 
According to researchers, several codes of tradition (written — oral, secular — religious, real — 
symbolic) are organically realized in the work: mourning — burial, synthesis of ceremonial 
intonation and Psalm phraseology and pathos at the intertextual level, repetitions — rafts, 
special sound effects, syntactic, infinitive constructions, parallels, imperatives, lyrical verses, 
landscape symbolism expanded the semantic-hermeneutic space of the work.
 Dye’s address, Slyatoslav’s appeals to the princes, Yaroslavna’s mourning can be 
characterized as a ritual exchange of information. Rhetorical appeals and questions are ritual 
in nature. Thus, the epic formula has a ritual origin in oral poetry, because the sound structure 
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distinguishes a word or concept that has the power of magic with the help of repetitions [3, 
p. 81].
 In the poetic system of “The Song of Igor’s Campaign”, the genres of speech associated 
with the discourse of Christian rhetoric are fully consistent with the style program of ancient 
and medieval Russian art. The phenomenon of suggestion in the work is a direct result of the 
strong and productive influence of Orthodox rhetorical discourse. The Bible and the Psalms 
were not only an active stylistic component of medieval Russian artistic thought, but also 
effectively interfered with the semantics of folklore in church texts. The Italian Medeivist 
R. Piccio writes on this subject: “By referring to the context of the Bible, we can see the 
“spiritual” meaning of the text, because without it we see only the “historical”, i.e. literal and 
inferior “meaning of the text” [8, p. 435]. The influence of highly authoritative, sacred texts 
such as the Psalms and the Bible on the narrative, the idea of the work, as well as the existence 
of the subjective texts in it, in fact, changed the genre of the work as a whole.
 In the communicative system of the work, Yaroslavna’s lament (monologue) is 
reminiscent of a spell-prayer text due to its artistic structure, system of images and rhythm. 
Giving the magical text in the context of a mourning ceremony stems from the notion of the 
magical effect on death, although the magical function gradually disappeared, but remains 
a rudiment in the mourning genre. In the Middle Ages, Russians believed in the power of 
the magic word. Belief in natural phenomena and beings was the basis of the ancient Slavic 
religious practice. Asking for help from the creatures of nature is to change the critical 
situation for the better. According to Y. I. Osetrov, the author told Yaroslavna a spell to help 
Igor return home safe and sound [4, p. 119]. V. P. Adrianova-Perets notes that the Yaroslavna 
lament combines two traditions — laments and sorcery [1].
 The preservation of the elements of magic in funeral mourning and ceremonial 
folklore can be explained by the fact that from a formal point of view it is close to the song. 
Yaroslavna acts as a mediator between natural beings and Prince Igor. B. Sapunov considered 
that Yaroslavna’s lament “resembles the forms of a four-part spell. First, the beings of higher 
nature are addressed, their power is glorified, then a specific wish is made, and the conclusion 
of the text” [10, p. 232].
 R. Jacobson notes in Yaroslavna’s poem that the “three addressees” correspond to the 
three world strata reflected in the cosmological tradition of the Indo-European peoples: the 
upper layer — the sky, the middle — between the earth and the sky, the lower — the earth [17, 
p. 31]. The rhythmic arrangement of the fragments also indicates the ceremonial nature of the 
text.
 One of the important factors in the characterization of communicative events in the 
“The Song of Igor’s Campaign” is the chronotope. The main ritual place where the performable 
sacrificial act takes place is by the water (river), the walls of the city fortress. Yaroslavna goes 
to the bank of a steep river and addresses three sacred beings.
 “Ярославна рано плацеть вь Путивль, на забраль, аркучи…” [11, p. 54].
 Yaroslavna’s appeal to the three elements of nature — fire, sun (“Свьтлое и тресвьт-
лое солнце!”), Water, Dnieper river (“О Днепре Словутицю!”) And wind (“О, ветре, 
Ветрило!”) Consists of mythological performive imperatives. For example, in some parts of 
Russia, on Mitrofan evenings, after sunset, the elderly leave the house, wave to Yeli and call 
out to Yeli:
 «Ветер — Ветрило! Из семерных братьев Ветровичей старший брат! Ты не 
дуйся, не плюй дождем с гимлого угла, не гони трясавице — огневиц из неруси на Русь! 
Ты не сули, не шли — ка, Ветер — Ветрило, лютую болесть — помаху на православный 
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народ! Ты дуйка, из семерныхь братьев старшой, теплым теплом, ты пролой — ка, 
Ветер — Ветрило, на рожь — матушку, на яровину — яровую, на поля, на лугат дожди 
теплые, к поре да ко времечку! Ты сослужи — ка, буйный, службу да всему царству 
христианскому; мужикам — пахарям на радость, малым ребятам на утеху, старикам 
со старухами на прокормленье, а тебе, буйномуветру, над семерными братьями стар-
шому — большому, на славу!» [15, p. 167].
 “Wind — Sail! The elder brother of the seven brothers Vetrovich! Don’t sulk, don’t 
spit rain from the gimly corner, don’t drive the bogeyman — firecrackers from non-Russians 
to Russia! You did not promise, did not go — ka, Wind — Sail, fierce pain — wave to the 
Orthodox people! You are a duika, of the seven elder brothers, with warm warmth, you pass — 
ka, Wind — Sail, to rye — mother, to spring — spring, to fields, to meadows warm rains, by the 
time and by the time! You co-serve, violent, service to the whole Christian kingdom; for the 
peasants — for the joy of the plowmen, for the joy of the little guys, for the old men with the 
old women for feeding, and for you, the violent wind, over the seven brothers, the elder — for 
the big, for glory!”.
 Grand Duke Svyatoslav’s appeals to young princes also express the ideological 
position of a Christian leader. His appeal to the Orthodox princes takes place in the context 
of the idea that Russia is a Christian country. The unity and inviolability of the Russian land 
depended on the coming together of local, small princes. In medieval Russian thought, the 
princely power had a sacred status, the principality was also considered a service to God and 
had three functions — duty: 1) protection of the Russian land, the principality; 2) Christianity; 
3) protection of the Orthodox people. The prince was accountable to Almighty God for his 
services to his people and country. The fact that the princes did not unite around righteous 
deeds created, so to speak, “communicative tension”.
 What happened to Prince Igor is interpreted as a result of his ambition and arrogance. 
Ipatyev’s chronicle also shows that Igor, who lost his way, realized his sins before God: 
“Thus, on Holy Sunday, God made us angry, made us cry instead of sending us joy, and 
instead of sending us joy, we plunged into sorrow on the shores of Kyala. Did”. In this case, 
Igor said: “I remembered the sins before God, because I killed countless people in Christian 
lands, shed a lot of blood, showed no mercy to Christians, and attacked the town of Glebov 
in Pereyaslav’s neighborhood. Innocent Christians were in great distress at that time: fathers 
and mothers were separated from their children, girls were separated from their mothers, 
mothers and sisters <...> from captivity and pain. When the living died, they rejoiced that they 
had been martyred as holy martyrs in this remote corner; the old were killed, the young were 
cruelly slain, the men were slaughtered, and the honor of women was trampled. And I did all 
this”. Igor said: “Look, now God has punished me for my sins. God is angry with me and 
punishes me for the injustices I have committed <...> God! Punish me, but do not turn away 
from me forever” [6, p. 77–78].
 In the communication model of The Song of Igor’s Campaign, a speech genre of 
Christian discourse, the “existence” and “breath” of repentance, is felt.
 It was after Prince Igor’s repentance that God opened his way: “And little by little, 
hurry up Igor the prince from the field, do not leave in the Lord the righteous in the hand of 
the sinner <...>” («И по малех ускочи Игорь князь у полевецьне оставить во господь пра-
веднаго в руку грешничю <…>») [6, p. 368].
 In the chronicle, Igor’s repentance becomes a performative suggestive act: the prince 
escapes from captivity and goes directly to the sacred place — the temple of Prigosha.
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 The work is completed with songs sung in honor of Christians — old and young 
princes. This was also due to the phenomenology of Christianity in the medieval Russian 
ethno-cultural system. “Song” is a widespread genre in the Psalms, Christian hymnography. 
In Russian, the word “песнь” includes such meanings as “singing” and “praise” (“благосла-
вить, слава”). In the Bible, the relationship between the addressee — the addressee — the 
one being praised (boasting) and the one praising (boasting) is reflected in the verb “bless”.
 «Пьевше пьснь старымь княземь, а потомь молодымь пьти: слава Игорю 
Святьславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Здравии князи и дружина, 
поборая за христьяны на поганыь пьлкы! Княземь слава а дружинь аминь» [11, p. 58].
 “The prince is old enough to drink, and then to the young to drink: glory to Igor 
Svyatoslavlich, buoy the round to Vsevolod, Vladimir Igorevich!
 Hello princes and squads, fighting for the Christians for filthy pylki!
 Glory to the prince and amen to the squads ”.
 At the end of the “The Song of Igor’s Campaign”, this description consists of two 
clichés (“здрави” and “слава”).
 The addressee, who praises the Russian princes, and the addressee, who are praised 
and prayed, are united in the same sacred situation, that is, they are reunited in a sacred place, 
presents them as Christian martyrs. The prince’s return is hailed as a triumph and good news 
for Christianity. The glorification of princes is also of a performative nature (performance is 
usually characteristic of acts of speech with a magical function: “word” is “deed”).
 The performance of “Amen” brings a Christian atmosphere to the communicative 
situation. “Amen” is usually said when completing religious or magical texts. The sacred 
formula “Amen” is a performance confirmation of the chaos of the cosmos, the darkness of 
the Light, the victory of Christians over the infidels.
 The Slava (cлава) formula enhances the good news of the victory of light. Prince 
Igor’s image of Light in the “text of destiny” is a Christian light and a sign of salvation. Here 
the formulas “cлава” and “здрави” act as a rhetorical figure (glory... health...). Rhythmic 
repetition is a characteristic feature of prayers. Rhythm forms the text of the prayer, helping 
the worshiper to concentrate on the meaning of the prayer. Rhythmic repetition ensures the 
unity of the glorifying subject with the glorified object within a text.
 Thus, in The Song of Igor’s Campaign, communication is carried out through 
pronounced, readable words, performance genres (in the sense of M. M. Bakhtin) and 
symbolic acts. In the work, communication takes place as an imperative process, in which 
each “sender” wants to influence the “addressee”. It is the phenomenon of suggestion that 
determines the level of communication in the text.
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ОБРАЗ СВЕТА:
ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

(М. ЦВЕТАЕВА, О. МАНДЕЛЬШТАМ, А. АХМАТОВА, Б. ПАСТЕРНАК)

Аннотация: В статье исследуется трансформация поэтики древнерусской книж-
ности и духовных текстов в русской литературе постреволюционных десятиле-
тий, проявившая себя, в частности, в художественном осмыслении образа Света. 
Образ Света в древнерусской литературе является особым феноменологичным 
образом, что связано с феноменологичным типом отечественного художествен-
ного мировосприятия, о чем, например, писал С. Л. Франк, анализируя твор-
чество А. С. Пушкина. В древнерусской литературе образ Света, как правило, 
являет собой мир сакральный. Он выступает в разных художественных воплоще-
ниях и качествах. Свет освящает, объединяет вокруг себя земной мир, он покров 
и, наряду с этим, граница, отделяющая Свет от тьмы, что показано в статье при 
анализе древнерусских текстов («Житие и хождение игумена Даниила из Русской 
земли», «Слово о погибели Русской земли», «Житие преподобного Сергия Радо-
нежского»). В русской литературе постреволюционных десятилетий образ Света 
как феноменологичный образ с его семантикой сакральности близок образу Света 
в древнерусской литературе и занимает определенное место в художественном 
мире М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Б. Пастернака. У М. Цвета-
евой, О. Мандельштама, А. Ахматовой Свет обозначает трансцендентный вектор 
развития их творчества, определяющий их тип художественного сознания. При 
этом у М. Цветаевой Свет показан через оппозицию «цвет-Свет», которая подчер-
кивает нематериальность образа Света через актуализацию в нем белого цвета. 
У О. Мандельштама и А. Ахматовой Свет также может быть представлен белым, 
светящимся цветом, близким семантике Света у М. Цветаевой. Но при этом в их 
творчестве он связан с особой темой 1920–1940-х гг. «оптовых смертей», смертей 
целых поколений и часто может быть окрашен в багровые, красные тона. В хри-
стианской культурной традиции они символизируют цвет мученичества. В «Док-
торе Живаго» Б. Пастернака Свет также может являть мир сакральный, но при 
этом он связан с другим типом художественного мировосприятия. Это ощуще-
ние «имманентного присутствия божественного в природе и человеческой душе» 
определяет особую композицию образа: источник Света часто находится внутри 
материальной, земной жизни. Итак, образ Света в анализируемых текстах постре-
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волюционных десятилетий развивает поэтику Света древнерусской книжной тра-
диции и являет два типа художественного сознания: «имманентное присутствие 
божественного в природе и человеческой душе» и «острое чувство трансцендент-
ности».
Ключевые слова: ноумен, феномен, образ Света, сакральность, имманентность, 
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 Общеизвестно, что русская культура и литература, в частности, начала XX в., 
востребовала определенные принципы поэтики древнерусской книжности, в основу 
которых ложится один из важнейших, определяющий производные, — это единство 
слова и образа, слова и изображения. Оно реализуется совершенно очевидно, напри-
мер, в славянской буквице [10, с. 18–19].
 Начало XX в. активно реставрирует и усваивает этот принцип древнерусской 
книжности, не случайно в этот период и несколько раньше, с конца XIX в., в Строга-
новском училище изучаются разные виды древнерусского орнамента, среди которых 
и образцы начертаний заглавных букв. Единство изображения и текста, слова и образа, 
заложенное поэтикой древнерусской книжности, по-своему осваивается и развивается 
в книжной культуре первой трети XX в., рождает тип книжного памятника как особой 
единицы культуры, в котором иллюстрация, шрифт составляют симфонию с текстом 
произведения.
 Поэтика древнерусской книжности определяет и некоторые тенденции развития 
художественной образности в русской литературе 1920–1940-х гг. в творчестве М. Цве-
таевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, что связано, в частности, 
с образом Света в их художественном мире.
 Образ Света в древнерусских текстах — это образ совершенно особый, облада-
ющий качеством феноменологичности, содержание которого описывается, в частно-
сти, в феноменологической философской школе. Феномен Света — это особый художе-
ственный образ, соотносящийся со своей идеальной сущностью (ноуменом), явленный 
в неразрывной антиномии материального и идеального.
 Традиционный тип отечественного мировосприятия сам по себе является фено-
менологичным, о чем, в частности, писали И. А. Ильин, С. Л. Франк, обращаясь к худо-
жественному миру А. С. Пушкина. 
 «Не существует двух отрешенных миров — идеального и реального, а есть еди-
ное бытие, имеющее две стороны. Реальное бытие единичных вещей» [11, с. 124].
 «Постоянная память об отношении всего временного к вечному и человеческого 
к Божественному определяет древнерусские нравы» [5, с. 326–327].
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 Эти два положения С. Л. Франка и И. В. Киреевского, каждое по-своему, объяс-
няют понимание феноменологичности художественного образа отечественной духов-
ной традиции, одним их важнейших в которой является образ Света.
 В древнерусских текстах, а также в корпусе духовных текстов, как древне-
русских, так и современных, он соотносим прежде всего со своей идеальной сущно-
стью — Светом Фаворским и предстает в своем художественном воплощении в разных 
качествах. 
 В «Житии и хождении игумена Даниила из Русской земли» образ Света как осо-
бый феноменологический образ становится предметом изображения и осмысления. 
Автор этого древнерусского памятника стремится передать нетварность, нематериаль-
ность того Света, который был увиден им в Иерусалиме на Пасху: «Светъ же святы 
не тако, яко огонь земленый, но чюдно инако светится изрядно, и пламянь его черв-
лено есть, яко киноварь, отнудь несказанно светится. И тако людие стоят со свещами 
горящими, и вопиют вси людие велегласно “Господи, помилуй!” съ радостию великом 
и с веселием. Така до радость не может быть человеку, ака же радость бывает тогда 
всякому християнину, видевши Свет Божий святый…» [9, с. 41–42].
 В «Слове о погибели Русской земли» Русская земля изображена в трех планах, 
где наверху — «свет и радость всех святых, Небесный Иерусалим» [9, с. 40]. Этот образ 
Света может быть соотнесен и со следующими строками Псалтири, обращенными 
ко Господу: «Одеяйся Светом яко ризою». Светом, «яко ризою», одета Русская земля, 
и Свет здесь является и покровом, и защитой.
 Так, блаженный Феодорит, епископ Кирский пишет: «Согласно с сим сказал Апо-
стол: един имеяй безсмертие, во свете живый неприступном (1 Тим. 6: 16). Таков оный 
свет, что никто не дерзает приблизиться… Ибо если чувственное солнце заставляет 
делать сие покушающихся долго смотреть на него, то в состоянии ли кто устрем-
лять взор на свет неприступный?» [9, с. 40–41].
 «Свет неприступный», несущий качество сакральности, способен защищать 
своим покровом и объединять земное пространство, но это объединение вокруг источ-
ника Света является и предстает в разных качествах в своем художественном воплоще-
нии.
 Свет как освящение земного мира, объединение и одновременно отъединение 
от тьмы, граница и покров — в таком единстве предстает его образ в древнерусской 
книжной традиции и корпусе духовных текстов. 
 Например, в «Акафисте Пресвятой Богородице» это свет осеняющий, соединя-
ющий и защищающий: «Радуйся, огненный столпе, наставляя сущия во тьме; радуйся, 
покрове мира, ширший облака» [1, с. 43].
 В «Житии Сергия Радонежского» Свет как образ Фаворского Света в сцене 
явления Божией Матери Сергию Радонежскому также освящает, соединяет, защищает, 
приобщает к сакральности и одновременно является «нестерпимой зарей», которую 
человеческому естеству, не готовому к этому, трудно принять. В таком сиянии света 
предстает перед преподобным Сергием Божия Матерь: «И се Светъ велий осени свя-
того зело, паче солнца сиающа; и абие зрит Пречистую съ двема апостолома, Петром 
же и Иоанном, в неизречене и светлости облистающася. И яко виде святый, паче ницъ, 
не могый тръпети нестръпимую ону зарю [9, с. 43].
 В художественном пространстве русской литературы постреволюционных деся-
тилетий образ Света с его семантикой сакральности и соотнесенностью предмета к его 
ноуменальной сущности занимает особое место. Так, в программном цикле М. Цве-
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таевой «Деревья» свет становится предметом художественного осмысления и вопло-
щения. Его семантика раскрывается, как и в «Хождении игумена Даниила из Русской 
земли», через оппозицию тварность-нетварность, земное-небесное, которая реализу-
ется у М. Цветаевой через противопоставление цвета и света. В пейзаже осеннего леса, 
чья семантика близка пушкинской «Осени», преобладает умаление земных красок: 
«Ложь — красные листья: // Здесь свет, попирающий цвет» [7, с. 154].
 Свет, явленный белым цветом, несет в себе печать «того света» и близок поэ-
тике иконописного образа. Он, «попирающий цвет», открывает «завесу» в мир незем-
ной реальности, явленный в вечных образах Палестины, Элизиума. Через лишенные 
материальности предметы вещного мира на мир земной струится, освещая и освящая 
его Свет небесный: «Струенье… сквоженье… // Сквозь трепетов мелкую вязь…» [7, 
с. 154]. Окончание 6-й главы цикла — это не «имманентное присутствие божественного 
начала в природе», а острое чувство трансцендентности, потусторонности, по словам 
С. Л. Франка, характеризующей художественный тип мировосприятия А. С. Пушкина 
и соотносимое и с поэтикой М. Цветаевой [11, с. 124]:

… Уже и не светом:
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли — и обрывается связь.
=======
Так светят пустыни.
И — больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола...
   [7, с. 155]

 Близок семантике Света М. Цветаевой и образ Света у О. Мандельштама в «Сти-
хах о неизвестном солдате». Так же, как и у М. Цветаевой, он воплощает трансцен-
дентность божественного и непосредственно явлен в 3-й главе. Здесь «свет размолотых 
в луч скоростей», связан с темой смерти и образом «светлопыльной дороги», которые 
вместе с эпитетом «опрозрачненный» создают образ потустороннего свечения, ухода 
и перехода на «тот свет».
 За «полем полей», за земным полем битвы открывается дорога в небо, где смерть 
уже ассоциируется со свечением белого света:

А за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем —
Весть летит светлопыльной дорогою —
И от битвы вчерашней светло.
   [6, с. 231]

 В 4–6-й главах ракурс изображения смещается на землю и под землю. Здесь 
показана смерть во всей полноте «гения могил», земля в ее непреодоленной материаль-
ности и конце, что усиливается конкретикой предметных деталей смерти, увечья. Этот 
пейзаж «гения могил», конца живого одновременно связан с особым образом неба — 
неба целокупного. Само по себе оно уже несет в себе семантику Света, а в единстве 
с определением «целокупное» оно обретает важную смысловую коннотацию. Это Свет 
как некое цельное явление в его антиномии тленного и вечного, низа и верха, глубин 
земли и высоты неба. 
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 В конце «Стихов о неизвестном солдате» мотив Света, как и у М. Цветаевой 
в «Деревьях», связан с образами деревьев и имеет близкую смысловую «трансцен-
дентную» коннотацию. (Здесь — совпадение, обусловленное точностью описания 
у того и другого автора изображаемого им объекта, к чему стремились и М. Цветаева, 
и О. Мандельштам.) Сохранилось свидетельство Э. Герштейн о написании О. Мандель-
штамом этого фрагмента и оценки его самим поэтом:

 Когда дошел до стиха «Ясность ясеневая, зоркость яровая», перебил сам себя: «Ах, 
как хорошо!..

 Ясность ясеневая, зоркость яворовая
 Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
 Полуобмороками затоваривая
 Оба неба с их тусклым огнем.

 — Ах, какой полет… какое движенье!..» Все так же сидя по-турецки, он скакал на пружинном 
матраце и повторял, жмурясь от удовольствия: «ясность ясеневая…», «чуть-чуть красная мчится 
в свой дом…» Закончил бравурно, концертно, твердо, глядя мне прямо в глаза:

 В ненадежном году, и столетья
 Окружают меня огнем!

 Он умел завершать чтение своих стихов апофеозом [4, с. 107].

 Как мы видим, завершающим апофеозом становятся строки, связанные с упоми-
нанием явора и ясеня.
 Образы этих деревьев несут в себе комплекс смыслов, заложенных мировой 
культурой. (В частности, они символизируют мировое дерево, соединяющее низ и верх, 
бессмертие — в скандинавской мифологии, украинском фольклоре.) Отметим и то, что 
явор из-за его сизовато-белых листьев снизу называют еще и белым кленом, что может 
ассоциироваться с белым свечением, белым светом. Достаточно очевидно и то, что 
в начальных строках 7-й главы О. Мандельштам в образе этих деревьев актуализирует 
этимологию слов и их звучание, подчеркивая мотив ясности, зоркости, а он, в свою 
очередь, рождает еще один ассоциативный ряд — ясность-свет-скорость света-полет, 
восходящий по своим смыслам к 3-й главе, к «свету размолотых в луч скоростей», что 
усиливает ритм и мотив полета.
 Но если в 3-й главе этот свет светящийся, белый, близкий цвету света в «Дере-
вьях» М. Цветаевой, то в апофеозе «Стихов о неизвестном солдате» к белому примеши-
вается и цвет огня, который предваряет тема крови и смерти в 7-й главе.
 В стихотворениях А. Ахматовой “In memoriam”, «Здесь все меня переживет…» 
свет также становится объектом художественного воплощения. В «Стихах о неизвест-
ном солдате, как мы писали выше, свет показан не только светящимся, белым, как 
в цикле «Деревья» М. Цветаевой, но и через тему «оптовых смертей» он ассоциируется 
с красным цветом, в христианской символике цветом мученичества.
 Подобная семантика света близка и А. Ахматовой. В стихотворении 
“In memoriam” его трансцендентный вектор очевиден. Одно его название уже заявляет 
об особо значимой в поэзии А. Ахматовой теме поминальной молитвы, отсюда здесь 
появляется и конкретный образ святцев с вписанными именами. Он перекликается 
с окончанием «Реквиема», который завершает также поминальная молитва с попыткой 
называния безвестных имен: 
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Опять поминальный приблизился час
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И тут что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
   [2, с. 20]

 Обращение поэта к поминальный молитве и в «Реквиеме», и в “In memoriam” 
создает особую интенциональность текста-туда, «на тот свет».
 В “In memoriam” она становится неразрывно связанной с темой потустороннего 
трансцендентного света. Здесь он (свет) представлен через красный, багровый цвет 
мученичества, «оптовых смертей» ленинградцев, что близко «Стихам о неизвестном 
солдате»:

Да что там имена! — захлопываю святцы
И на колени все! — багровый хлынул свет,
Рядами стройными проходят ленинградцы,
Живые с мертвыми! Для Бога мертвых нет.
   [3, с. 300]

 Как мы видим, тема перехода на «тот Свет» у А. Ахматовой и О. Мандельштама 
переплетается с темой их места и времени — не просто с темой смерти, универсальной 
для всех, а с темой «оптовых смертей», лично близкой А. Ахматовой и непосредственно 
закончившей земной путь О. Мандельштама. Смерть «гурьбой и гуртом» целых поко-
лений становится одним из признаков их эпохи и особо переживается и тем и другим 
поэтом, вследствие чего уход с земли к «тому свету» у них ассоциируется с темой муче-
ничества и багровым цветом.
 Стихотворение А. Ахматовой «Здесь все меня переживет…» написано незадолго 
до смерти, уже в другой эпохе, оно посвящено ее личному уходу с земли уже в иных 
обстоятельствах жизни. Свет здесь так же, как и в «Деревьях» М. Цветаевой, так же, как 
и в начале «Стихов о неизвестном солдате» О. Мандельштама, — прозрачный, светлый, 
что вместе с образом дороги «не скажу куда» подчеркивает его уже нематериальность, 
отрыв от всех «земных примет»:

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.
   [3, с. 476]
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 Наконец, обратимся к фрагменту текста Б. Пастернака из «Доктора Живаго»: 
«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие 
минуты он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком 
входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопа-
ток наружу тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каж-
дого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним миром, его личностью, во 
всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю 
и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие 
девочки. “Лара!” — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей 
жизни, ко всей Божией земле, ко всему расстилавшемуся перед ним солнцем озарен-
ному пространству» [8, с. 397–398].
 Данный текст очевидно соотносим с текстами Священного Писания — Еванге-
лием и Апостолом. «Столбы света» здесь связываются с Божией благодатью — «даром 
живого духа» — одной из центральных тем романа, обозначенной, как известно, 
и в фамилии главного героя, а через нее — и в самом названии романа — «Доктор 
Живаго». Они преображают душу Юрия Живаго, освящают в его эмпирической дан-
ности божественную сущность — «юношеский первообраз», и эта преображенная 
личность, в свою очередь, преображает вокруг себя мир через любовь к женщине. 
Так евангельская тема Преображения Господня на горе Фавор преломляется в творче-
ском мире романа «Доктор Живаго». Непосредственно ей посвящено стихотворение 
«Август» из «Тетради Юрия Живаго», корреспондирующее с данным фрагментом тек-
ста. В «Августе» праздник Преображения Господня связывается, как и в проводимом 
фрагмента из текста романа, с темой человеческого творчества, преображающего мир, 
которая, в свою очередь, неразрывно сплетена с темой женщины — «полем сражения» 
поэта:

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездна унижения
Бросающая вызов женщина
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольной упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
   [8, с. 609]

 Появляется в «Августе» и образ света Преображения, «без пламени», явлен-
ном в золоте и «лазури преображенской» [8, с. 609], но, скорее, этот образ назван, но 
не воплощен в пейзаже преображенского леса, похорон поэта. Действительно, ведь 
в самом стихотворении лазурь и золото этого света голос поэта только называет, обра-
щаясь к ним и прощаясь с ними.
 В прозаическом отрывке, разбираемом нами, свет божественный освящает как 
«дар живого духа» душу поэта Юрия Живаго, несет в себе сакральность преображе-
ния человека, находящегося на земле, и через человека освящает всю «божью землю». 
В отличие от образа света в приводимых произведениях М. Цветаевой, О. Мандель-
штама, А. Ахматовой, он не связан с темой смерти как перехода в иной мир, но связан 
с земной жизнью и органичен ей. Не случайно в этом же романе образ неба буквально, 
используя формулу М. Цветаевой из стихотворения «Как бы дым твоих ни горек…», 
«сведено на землю»:
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 Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюш-
кин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным 
как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуна-
лось у них в детской в таз с позолотой и, испугавшись в огне и золоте превращалось в заутреню 
или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные ста-
новились лампадками… (курсив мой. — Т. Р.) [8, с. 109]. 

 «Недоступно высокое небо» становится «близким и ручным», и соответственно 
этому меняется ракурс изображаемого. В нем золото и огонь небесного света — отблеск 
золотого света «таза с позолотой», земные координаты определяют здесь мир небесной 
реальности, а композиционно источник света в такой картине часто исходит из пред-
метной, материальной данности.
 С. Л. Франк, анализируя своеобразие «религиозного начала пушкинского духа», 
называет его «истинно русско-христианским по основным своим чертам» и в связи 
с этим пишет о сочетании в нем «чувства имманентного присутствия божественного 
начала в природе и человеческой душе с острым чувством трансцендентности, поту-
сторонности» [11, с. 124]. В анализируемых нами текстах М. Цветаевой, О. Мандель-
штама, А. Ахматовой, как мы писали выше, образ света являет нам такой тип художе-
ственного мировосприятия, который связан с «острым чувством трансцендентности».
 Образ Света в художественном мире Б. Пастернака определен его «чувством 
имманентного присутствия божественного начала в природе и человеческой душе» как 
другим типом художественного постижения мира.
 В целом, образ света в художественных текстах рассматриваемых авторов вос-
требует и художественно воплощает уже в иной историко-культурной ситуации типо-
логические особенности поэтики света древнерусской книжной традиции и — через 
это — являет нам разные типы художественного и религиозного постижения мира.
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 Творчество Анны Александровны Барковой остается мало исследованным — 
несмотря на ряд публикаций ее наследия [1; 2; 4; 5] и несколько посвященных ей диссер-
таций и монографий, в основном общего, обзорного характера [7; 8; 15; 16]. По нашему 
мнению, дальнейшее изучение ее наследия нуждается, во-первых, в более присталь-
ном внимании к ранним текстам, которые оказались «заслонены» в исследовательской 
перспективе произведениями гулаговского периода, и, во-вторых, в фокусировании 
на отдельных проблемах и феноменах творчества А. А. Барковой, интенсивной их раз-
работке. Эта статья как раз и представляет собой такую попытку: нас интересует образ 
воительницы — пожалуй, наиболее частотный образ лирического «я» в раннем творче-
стве А. А. Барковой. Хотя еще в 1920-х гг. критики отмечали «воинственность» ее лири-
ческой героини («...какая богатая связь у этой дочери пролетариата между амазонкой 
в ней и скорбной влюбленной» [3, с. 3–4]; «Баркова — это Жанна д’Арк современной 
женской поэзии» [6, c. 42]), эта проблематика до сих пор последовательно не разраба-
тывалась.
 Наши задачи состоят в том, чтобы проследить константы и эволюцию фигуры 
воительницы у этого поэта, выявить ее особенности по сравнению с другими явлени-
ями воительницы в русской литературе модернизма, показать ее источники и ответить 
на вопрос, почему, собственно, этот образ оказался определяющим для ранней поэзии 
А. А. Барковой. В дальнейшем образ воительницы у нее не пропадает окончательно, но 
отходит на задний план и отчасти переоценивается, о чем мы тоже скажем.
 Принципиально, что Анна Баркова принадлежит к постреволюционной генера-
ции поэтов — и в силу даты рождения, и в силу происхождения (очень скромного — ее 
отец был швейцаром), и в силу убеждений, которые в ранний период были самыми что 
ни на есть революционными и «пролетарскими». При этом она до конца своей жизни 
оставалась человеком старой культуры, весьма хорошо и глубоко образованным, пре-
красно начитанным1. Из этого двойственного положения проистекает и специфика 
образа воительницы в ее текстах, который далеко уходит от героинь мифологического 
и легендарного прошлого, типичных для литературы русского модернизма: воительная 
героиня А. А. Барковой — как правило, ее современница, «красноармейка», борющаяся 
за революцию. Однако ее стихи не лишены литературной памяти, и в них явно сказыва-
ются мотивно-сюжетные топосы, характерные для такого типа героини и закрепивши-
еся в традиции.
 Обратимся к первой — и единственной прижизненной — книге стихов А. А. Бар-
ковой «Женщина» (1922) и попытаемся выявить основные «силовые линии», по кото-
рым проходит креативная рецепция Барковой «вечного» образа девы-воительницы. 
Напомним, что эта книга строится на борьбе полюсов, борьбе противоречий в душе 
лирической героини: это, с одной стороны, стремление стать «новой» женщиной, отри-
нувшей все цепи прошлого — в том числе нежность, жалость, хрупкость (а также мате-
ринство), и неспособность вполне это осуществить, с другой. Идеал лирической геро-
ини выражен в первом стихотворении цикла «Женщина»:

Мои волосы слишком коротки,
Не расплетать их милой руке.
<…>
Человечество — это мой возлюбленный,
Сужденный ныне мне на века.

1  «Она отлично училась в гимназии, с детства пробовала перо в стихах и в прозе, с 13 лет зараба-
тывала уроками, проявляла серьезный интерес к исторической и философской литературе...» (из письма 
первого биографа Барковой, ее подруги Л.М. Садыги, А.Л. Агееву. Цит. по: [1, c. 448]).
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Тобой не буду я приголублена,
Одного из отдельных рука.

Все мои речи суровы и резки,
Мне чужда прелестная немота.
Со мной идет вместо грации детской
Величавая твердая красота.
   [1, с. 24–25]

 Героиня отказывается от романтической любви и мира интимности ради любви 
ко всему человечеству и социального действия. Примечательно, что здесь происходит 
отказ от традиционных примет «женскости»: длинных волос, грации, «прелестной 
немоты» («оппозиция культуры и природы воплощается в оппозиции маскулинного 
и фемининного, причем фемининная природа и телесность связываются с немотой...» 
[19, с. 43]). Между тем образ воительницы — несомненно, образ гендерно неконформ-
ный, строящийся на нестандартном соотношении гендерных ролей, ибо воинская 
доблесть и физическая сила — традиционно мужские атрибуты. С этим и связана неко-
торая маскулинизация образа героини в ранней лирике А. А. Барковой, уже отмечавша-
яся в научной литературе [7, c. 24].
 Однако достижение идеала покупается тяжкой борьбой с собой, кровавым испы-
танием — отсюда постоянный мотив «слабости» и «израненности» лирической геро-
ини, стремящейся стать «женщиной грядущего»:

Я слаба, я ранами покрыта!.. 
<…>
Созревает женщина иная,
Я в себе ее ращу.
   [1, c. 19–20]

Посмотри: я слабая такая, 
Шаги неверны мои.

Я бегу, задыхаясь, исступленно,
Я бегу за твоим конем.
   [1, c. 8]

 В обоих случаях героиня в момент слабости молит «возвратить» ее в «раб-
ство нег», в традиционный женский мир. Если в стихотворении «Я — зерно гниющее, 
с страданьем...» она обращается с этой мольбой к Христу, то в «Ропоте» ее адресат, 
по-видимому, и есть женщина грядущего, к идеалу которой героиня так стремится:

Я — маленькая, робкая и гибкая,
На тебя я боюсь взглянуть.
И чары бесстрашной улыбки
Не могу я с души стряхнуть.

Пожалей меня, могучая,
Возврати меня в рабство нег!..
Брызжет кровь на кустарники колючие:
Неистов исступленный бег.
   [1, c. 9]
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 Кровь здесь в первую очередь — «кровь души», ибо героиня бросает семью 
и «обручальное кольцо». Но одновременно, по нашему мнению, это и кровь не метафо-
рическая, а условно реальная, ибо женщина грядущего представлена как воительница, 
хотя прямо так и не названа: она «могучая» и «бесстрашная», она показана мчащейся 
на коне (а конь — традиционный атрибут воительницы2). Более того, и поэтесса гряду-
щего в стихотворении «Две поэтессы» по этой логике тоже отождествляется с вои-
тельницей:

Серебряную пыль взметая,
Пламеннокрылый конь летит...
<…>
«Песню женщины, мир, испей,
Пейте мудрость из сердца у меня!»
И бросаюсь я грудью своей
Под копыта ее коня.
   [1, c. 8]

 Таким образом, путь к грядущей себе — могучей и мудрой воительнице — ока-
зывается для лирической героини путем кровавым, путем аскезы и чуть ли не само-
уничтожения, во всяком случае — отказа от части своей души. Наиболее отчетливо этот 
внутренний конфликт выражен в стихотворении «Я холодную свободу люблю...», где 
героиня уже напрямую названа «амазонкой»:

...Говорю двойными словами
Я, мятежница-амазонка,
А сердце плачет тайными слезами
Пугливой женщины-ребенка.
   [1, c. 27]

 О том же — стихотворение «Губительный цветок», где заглавное словосочета-
ние выступает метафорой любви:

Я женщина — твердый воин.
А в сердце вырос цветок.
Он душист, нежен и строен,
Но, право, очень жесток.
<…>

Что делать с цветком, я не знаю.
Как хочешь решать изволь.
Растет он — сердце терзает,
А вырвать — ведь та же боль...
   [1, c. 28]

 Здесь возникают уже известные нам топосы: противопоставление традиционно 
женского мира романтической любви миру, где женщины участвуют в «битвах мучи-
тельных», образ женщины как «твердого воина», мотив «крови души», сердечной раны, 
внутренней борьбы против «рабства нег». Таким образом, первая из «силовых линий» 
креативной рецепции образа воительницы у А. А. Барковой может быть определена как 
мотив жертвы, мотив отказа от фемининной гендерной роли (которая ощущается 

2  Кроме того, это еще и крылатый конь вдохновения — Пегас.
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не как внешняя, навязанная, но как часть сущности лирической героини) ради более 
высокого призвания.
 Если тип героини-воительницы, «амазонки», воплощает для А. А. Барковой 
идеал «новой женщины» и новой поэтессы, то противоположный полюс представлен 
«жрицей любви» Сафо:

...Взором томно-таинственным
Ты зачем меня обняла?
Ведь я тверда и воинственна
И не знаю любовного зла.

<…>
Сафо, вызов бросаю
В благоуханные царства твои!
Сети твои разрываю,
Страстнокудрая жрица любви.
   [1, c. 22–23]

 Противопоставление амазонки и Сафо наряду с дилеммой «любовь, нежность 
vs. сила, насилие» заставляет вспомнить о С. Парнок и, в частности, о ее триптихе 
«Пенфесилея»3. Однако, если у С. Парнок задача, первоначально ставившаяся перед 
собой лирической героиней — воспеть «битвы смертельной великолепье», — не только 
не выполняется, но воспевается нечто совершенно противоположное — способность 
к прощению, самопожертвованию, раскаянию и скорби, то у А. А. Барковой ценность 
борьбы не на жизнь, а на смерть не ставится под сомнение: неспособность героини 
вполне отказаться от «предрассудков» прошлого расценивается как слабость, которую 
надо преодолеть либо же расстаться с жизнью.
 Так, в стихотворении «Амазонка» героиня тоскует по традиционной феминин-
ности, по нормативному «женскому миру», включающему в себя такие категории, как 
«тепло», «мягкость», «отдых», «досуг», «развлечение», «красота», «мечты», безопас-
ное, «огороженное» пространство (и в то же время подразумевающему подчиненность 
женщины, искусственность и ограниченность ее маленького мирка), но осознает невоз-
можность для себя в этот мир вписаться:

На подушечку нежную теплого счастья
Иногда я мечтаю склониться,
И мечтаю украсть я,
Что щебечущим женщинам снится.

Но нельзя в боевой запыленной одежде
Забраться в садик наивных мечтаний…
<…>

Привлекает, манит лукаво подушечка
Амазонку с оружием грозным;
Я не буду игрушечкой:
Невозможно, и скучно, и поздно!
   [1, c. 21]

3  Хотя сборник «Розы Пиерии», в который вошел триптих, был опубликован только в 1922 г., поч-
ти одновременно с «Женщиной», финальное стихотворение цикла, «Возвращение», печаталось раньше 
в «Северных записках» (1916. № 9. С. 6), под заголовком «Сафические строфы».
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 Причем эта невозможность здесь мотивируется возникающей в последней 
строфе отсылкой к трагической любовной истории в прошлом героини:

Те глаза, что меня когда-то ласкали,
Во вражеском стане заснули.
И приветствую дали
Я коварно-целующей пулей.

 Не вполне ясно, как интерпретировать первые две строки последнего четверо-
стишия: то ли речь идет о том, что возлюбленного героини убили во «вражеском стане» 
(«сон» в значении «смерть»), то ли — что этот возлюбленный оказался ренегатом или 
изначально приверженцем «вражеского стана» (тогда «работает» образ «коварно-
целующей пули», которой стреляет героиня). Надо сказать, что сюжетная неопреде-
ленность, неясность исхода — вообще характерная черта лирического развертыва-
ния сюжета с участием воительницы (другие примеры — «Пенфесилея» С. Парнок, 
«В простор» Л. Столицы). Еще более традиционен сам этот тип сюжета: в большинстве 
произведений о воительнице действие разворачивается между двумя тематическими 
полюсами — войной и любовью, т. е. традиционно понимаемыми мужской и женской 
сферами, что, по-видимому, восходит к «архаическому» и «универсально распростра-
ненному» сюжету воинского состязания «между женихом и невестой, богатырской 
девой» [14, c. 28]. Основные мотивы такого типа сюжета — «поединок двух равных» 
и любовь-вражда. Примечательно, что, кто бы из героев ни одержал победу, развязка 
у этого сюжета трагическая и подразумевает гибель либо одного, либо обоих поедин-
щиков, причем как собственно в бою, так и впоследствии, в условном будущем пове-
ствования.
 Итак, помимо текстов, сосредоточенных на внутреннем конфликте героини-ама-
зонки и на мотиве жертвы (частью души, любовью, уютом, красотой и пр.), стихотворе-
ния книги стихов «Женщина» разрабатывают мотив любви-ненависти и любви-вражды, 
что составляет вторую «силовую линию» креативной рецепции образа воительницы 
у Барковой. Это, в частности, стихотворения «Товарищ-возлюбленный», «Побежден-
ная», «Милый враг». Все они сфокусированы на событии боя с возлюбленным. Первое 
из них самое нетипичное, если говорить о предшествующей литературной традиции, 
зато очень характерное именно для А. А. Барковой: героиня, верная своей стоической 
позиции и идее борьбы со старым миром, просит возлюбленного убить ее, если она 
когда-либо отступит от принятой на себя роли:

Ты ласков и кроток со мной,
Союзники мы и друзья,
Как дружны твой конь вороной
И белая лошадь моя.

Мы вместе стреляем в цель,
На врагов вместе идем,
Отразился мой смех на лице,
На лице строгом твоем.
<…>
Пойдут вперед наши души,
Ласкаясь, как прежде шли…
Но если в борьбе я струшу,
Пожалей меня, — пристрели.
   [1, c. 9]
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 Обращает на себя внимание мотив взаимоотражения героев, их равенства 
и взаимной предназначенности, типичный для сюжетов с участием воительницы, 
а также образ коня, зачастую сопровождающий ее явления. У стихотворения сильный, 
ударный финал, что достигается за счет оксюморона «пожалей, т. е. пристрели». Хотя 
мотивировка типично «раннебарковская», сам топос физического уничтожения вои-
тельницы как единственно достойного финала для героической личности, в котором она 
достигает совпадения с самой собой, архетипичен: «…еще у греков “умереть” и “стать 
героем” было синонимично. Герой сначала не человек, а умирающее божество…» [9, 
c. 24]. Этим и объясняется характерное для образа воительницы стремление к борьбе 
не на жизнь, а не смерть: нередко избранный герой, враг-возлюбленный воительницы, 
стремится прекратить сражение, но героиня отказывается и погибает (можно привести 
огромное количество примеров — от второго боя Танкреда и Клоринды в «Освобож-
денном Иерусалиме» Т. Тассо до, например, «Геракла и Ипполиты» Л. Столицы).
 Стихотворение «Милый враг» имеет противоположный «Товарищу-возлюблен-
ному» исход, а именно смерть героя:

У врагов на той стороне
Мой давний друг.
О, смерть, прилети ко мне
Из милых рук!
<…>
Пора тебе отдохнуть,
О, как ты устал!
Поцелует пуля в грудь,
А я в уста.
   [1, c. 21–22]

 Это стихотворение как бы «рифмуется» с «Амазонкой», где тоже возникает мотив 
«поцелуя пули», пущенной героиней. (Если рассматривать эти два текста как сюжетно 
связанные, то отчасти рассеивается неопределенность финала «Амазонки» — герой 
оказывается именно «милым врагом» героини, а не убитым во вражеском стане ее това-
рищем.) Круг лексики здесь формируется вокруг центрального оксюморонного мотива 
любви-вражды, создавая цепь тождеств-противоречий («у врагов» — «мой давний 
друг», «мой друг», «дружок» — «мы с ним враги»; «нежно взгляну» — «взведу курок»; 
поцелуй «пули в грудь» и поцелуй «в уста») и противопоставлений («на той стороне» — 
на этой, т. е. «на холме»; «у них — огни» — «тоскующую во тьме»; «сегодня» — «зав-
тра», «отдохнуть» — «устал»). Первоначальная и финальная точки сюжета оказываются 
зеркальны: если вначале героиня в своей печали мечтает о смерти «из милых рук», то 
в финале, напротив, сама решается убить героя. Финальный эмоциональный аккорд — 
некое изуверство чувств, совмещение противоположных интенций — типичен для 
сюжетов о воительнице (см., например, миф об Ахилле и Пенфесилее4, пьесу Г. фон 
Клейста «Пентесилея», где в финале героиня терзает тело возлюбленного врага вместе 
со своими псами, слив в одно «терзанье» и «лобзанье»5, стихотворение Н. Гумилева 

4  В изложении Р. Грейвса «Ахилл поразил Пентесилею и, влюбившись в ее мертвое тело, предал-
ся некрофилии» [11, c. 875]; исследователь ссылается на схолии к «Илиаде» Евстафия, с. 1696. Ср. также 
стихотворение Грейвса «Пенфесилея»: “Penthesileia, dead of profuse wounds, / Was despoiled of her arms by 
Prince Achilles / Who, for love of that fierce white naked corpse, / Necrophily on her committed / In the public 
view”; URL: https://www.poeticous.com/robert-graves/penthesileia (дата обращения: 22.08.2020).

5  “Küsse, Bisse, / Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, / Kann schon das Eine für das Andre 
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«Поединок», в котором героиня, убив героя, возвращается на поле битвы: «Люблю! Ты 
слышишь, милый, милый? / Открой глаза, ответь мне: “Да”. / За то, что я тебя убила, / 
Твоей я стану навсегда» [12, c. 211] и др.).
 В стихотворении «Побежденная» разыгрывается третья возможность развития 
сюжета поединка: героиня добровольно сдается на милость врагу, побежденная не им, 
но силой своей любви:

Длинных волос мне так жалко, так жалко!
Ранивший душу обман, возвратись!
Сердце дрожит у суровой весталки;
Тяжек покров окровавленных риз.

Часто я в битве мечтаю склониться
К сильной груди молодого врага.
Можно меня, как бессильную птицу,
Лаской словить, обольстя испугать.

<…>
Падает меч из руки онемелой, —
Вот он, последний великий искус!
К сердцу врага приникаю несмело,
И — с героиней в себе расстаюсь.
   [1, c. 19]

 Здесь традиционное испытание борьбой воительницы и избранного героя (кто 
сильнее) превращается в испытание силы духа героини; это своеобразная вариация 
такого типа сюжета о воительнице, который характеризуется добровольным отказом 
героев от испытания силы, когда поединок в качестве основного мотива замещается 
любовным преследованием, эротическим поиском (см., например, историю Брадаманты 
и Руджьера в «Неистовом Роланде» Л. Ариосто, первый поединок Танкреда и Кло-
ринды у Тассо, «Легенду из Т. Тассо» Д. Мережковского). В высшей степени приме-
чательно, что, поддаваясь искушению любовью, лирическая героиня перестает быть 
«героиней» — и в смысле «воительницы», и, видимо, в смысле лирического субъекта 
поэзии и вообще поэта, ибо, как мы показали выше, воительница и поэт — две нерас-
торжимые сущности для ранней А. А. Барковой.
 В этом стихотворении собраны чуть ли не все архетипические топосы сюже-
тов с участием воительницы, а также типичные именно для А. А. Барковой: мотивы 
обрезанных по-мужски волос воительницы, раны, крови души, искуса любовью. Если 
же говорить о традиции, то назовем мотив девственности воительницы («побежден-
ная героем воинственная красавица обычно становится возлюбленной или женой сво-
его победителя и после этого теряет свою богатырскую силу» [14, c. 29]); параллель 
между воительницей и Девой Марией, которая, как показала О. И. Тогоева, восходит 
к раннесредневековому соотнесению Богородицы и Афины Паллады в их функциях 
«защитницы города» [17, c. 315–318], а здесь проявляется через образ «покрова <...> 
риз»; мотив предназначенности друг другу двух «сильных»; уподобление воительницы 
птице (такие героини часто представлены мчащимися на коне, будто несущимися по 
небу, а валькирии, например, вообще названы «лебедиными девами»: «Лебединый 
облик валькирий принято приписывать и первоначальной связи с богом неба Тюром, 

greifen” [20, s. 316–317].
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который некогда возглавлял мифический пантеон, но впоследствии был вытеснен <…> 
Одином» [10, c. 72]).
 Если в этом стихотворении воительница оказывается «побежденной» искуше-
нием и «бессильной», т. е. перестает быть воительницей, то в подавляющем большин-
стве стихотворений «Женщины» ситуация совсем иная. Третья «силовая линия» кре-
ативной рецепции образа воительницы у А. А. Барковой может быть описана через 
мотивы буйной, бьющей через край силы, удали, лихости, разбойничества. Как писала 
А. А. Баркова в первом стихотворении из позднего цикла «Пурговая, бредовая, плясо-
вая» (1975),

...Как дерзко плясало в осьмнадцать лет
На бумаге мое перо.
Казалось — пойду и все возьму.
<…>
Говорят, что был излом, декаданс
И некий странный болезненный транс.
А я думаю — силы неловкий взлет,
И теперь ее никто не вернет.
   [1, c. 207–208]

 Этот «силы неловкий взлет», воспевающий самое себя, отчетливо явлен, напри-
мер, в стихотворении «Красноармейка»:

…Я играю легко винтовкой,
Накинув шинель на плечо.
В руке моей крепкой — сноровка,
А в жилах отвага течет.

<…>
Не печаль меня взором укоряющим,
Изменившую невесту прости!
В райском саду нерасцветающем
Не суждено мне расцвести.

Я стала задорной и бравой.
Рвутся с уст буйнокрылые протесты.
Голове ли дерзко-кудрявой
Пойдет венец небесной невесты.
   [1, c. 10]

 Лирическая героиня характеризует себя как обладательницу «крепкой руки», 
«сноровки», «отваги» и, более того, как «задорную и бравую», с «дерзко-кудрявой голо-
вой» и «буйнокрылыми протестами». Эти характеристики поразительно напоминают 
те, что дает себе лирическая героиня М. Цветаевой, для которой образ воительницы 
является alter ego — ср., например, стихотворения «Молитва» (где образ амазонки тоже 
появляется в соседстве с образом монахини как выражением другого возможного жиз-
ненного выбора героини), «Дикая воля», «Коли милым назову — не соскучишься!..», 
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», «Серафим — на орла! Вот бой!..», 
«Доблесть и девственность! — Сей союз...», где героиня тоже обладает «кудрявой 
головой» (которая ассоциировалась у М. Цветаевой с природной силой, органикой, 
богатырством — см., например, высказывание о Б. Бессарабове, прототипе Егорушки 
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из одноименной цветаевской поэмы: «Наружность: богатырская. Малиновый — во всю 
щеку — румянец, вихрь неистовый — вся кровь завилась! — волос <…> пара — 
донельзя! — моей Царь-Девице...» [18, c. 809]), «Бог, внемли рабе послушной!..» и др.
 Но, если у М. Цветаевой образ удалой и лихой воительницы нередко соеди-
няется с образом сакрального существа, даже «святого воина» — такова, например, 
Царь-Девица в одноименной поэме, то у А. А. Барковой скорее фиксируется противо-
положная интенция (за исключением пьесы «Настасья Костер» с ее эсхатологически-
утопическими идеями). Так, в разбираемом стихотворении лирическая героиня гово-
рит с Богом, называя себя «изменившей невестой» и признавая, что в райском саду ей 
теперь делать нечего. В другом стихотворении героиня именует себя «преступницей», 
порвавшей с миром сакрального (чего у Цветаевой никогда не происходит, хотя она 
близко подходит к этой грани в стихотворении 1916 г. «Я тебя отвоюю у всех земель, 
у всех небес…»):

...Я — преступница; я церкви взрываю,
А проклятий церковных цепь
Я ловлю и бросаю, я играю
С удалой насмешкой на лице.

Вольный ветер веселья, крылами
На небо души моей
Толпы туч пригони с дарами
Ослепительных острых дождей.
   [1, c. 11]

 Отметим здесь такие традиционно связанные с образом воительницы мотивы, 
как гроза, буря, молния, гром, видимо, возникшие как перенос метафоры «бой — гроза». 
Кроме того, здесь появляется и мотив крылатости, тоже ассоциирующийся с воитель-
ницами, и образ ветра. В русской поэзии модернизма Ветер не единожды становился 
истинным женихом и возлюбленным героини-воительницы, единственно равным ей, — 
вспомним стихотворения Л. Столицы «К ветру» (1912) и особенно «В простор» (1909) 
и поэму М. Цветаевой «Царь-Девица» (1922): во всех этих случаях стихийная героиня, 
разочарованная в слабых земных мужах и земной любви, уносится в объятиях Ветра. 
То же происходит в стихотворении А. А. Барковой «Ветер»:

Я пойду в глубокое поле,
На свиданье с ветром пойду.
Поцелуют ветер и воля
Кудри моих юных дум.

Давно с ветром в дружество
Любовное я вошла.
Давно в сердце мужество
И доблесть я разожгла.
<…>
И меня так долго и нежно он
В восставшие страны звал.
«Отдай свое сердце мятежное
Голубым моим глазам.

Я знаю, ты любишь пожары, —
Пожары я разожгу!»
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С возлюбленным мудрым и старым,
С моим ветром я убегу.
   [1, c. 11]

 Как героиня стихотворения «В простор», героиня выходит беседовать с Ветром 
«в поле»; как героиня М. Цветаевой, она опять отмечена кудрявой, т. е. «буйной», голо-
вой. Как в обоих упомянутых произведениях, Ветер роковым образом претендует на 
сердце героини: напомним, в «Царь-Девице» она перед тем, как умчаться в его объятиях, 
вырывает себе сердце, полное земной любви к Царевичу; в стихотворении Л. Столицы 
«В простор» Ветер колет героиню «в алое сердце», прежде чем уносит ее. Разумеется, 
и у Л. Столицы, и у М. Цветаевой, и у Барковой это соединение воительницы с Ветром 
означает разрыв с земной любовью — о чем, собственно, вся лирика «Женщины».
 Об этом же — стихотворение «Я жизнь свою подняла...», в котором героиня, 
как это свойственно типу воительницы, показана охваченной самоубийственной тягой 
к Танатосу, к саморазрушению, порожденной слишком большой полнотой натуры, 
избытком силы. Здесь же повторяется мотив вырывания сердца, о котором мы говорили 
применительно к «Царь-Девице»:

Я жизнь свою подняла
И грянула оземь, смеясь.
Глаза я не сберегла,
И кровь из них полилась.

Осколки упруго прянули,
Изранили очи и тело.
Я жизнь оземь грянула
И о твердом величье запела.

Вырвав сердце, покорное мукам,
Поиграла им, как жонглер,
И разбросала по крошке щукам
На дно глубоких озер.

Я свободна! Долой грустящее!
Без ума я хохочу,
И осколки жизни хрустящие
Я с отчаяньем сладким топчу...
   [1, c. 16]

 В обсуждаемый комплекс мотивов входит и мотив «ковки» «крепкой души», 
наиболее отчетливый в стихотворении «Фарфоровая чашечка»:

...И все мне руку жали с опаскою:
Оцарапать боялись тело,
А я ждала сокрушительной ласки,
Крепкую душу выковать хотела.

И встретился мне один с лицом обычным,
В его глазах я прочитала милость.
Я вслед за ним пошла с смиреньем безграничным,
И что с душою моей случилось!
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Она фарфоровой чашечкой была,
Раздробил ее молот грубый…
   [3, c. 52]

 Ср. письма А. А. Барковой 1922–1923 гг., где этот мотив повторяется и варьиру-
ется: «Главное для меня сейчас <…> — это самым грубым <…> образом жить. Пони-
маете Вы это слово? Не мерехлюндию разводить с остроумными Пьеро, а с медведями 
ломаться, на быков в красном плаще выходить, любить так, чтобы кости хрустели» 
[1, c. 392]; «Люди, ищущие жалости и сочувствий, достойны богадельни. Я ищу стра-
сти, ослепляющей пестроты, жестокости, способности играть (т. е. все ставить на карту 
за малое и за большое)» [1, c. 394]. Здесь высказана сила настолько большая, что она 
уничтожает самое ее носительницу.
 Та же игра силы, гордой собой и почти самоубийственной, выразилась в зна-
менитом цикле «Мужичка» (1923), не вошедшем в книгу стихов «Женщина», где — 
вполне по-цветаевски — мощь, самовластность, некоторые мужские черты внешности 
и стремление взять свое, несмотря ни на что, а также любовная инициатива связыва-
ются с народным началом (причем в третьем стихотворении присутствует образ лома-
ющего кости медведя, возникающий и в приведенном выше письме):

Размашистая походка
И два на кудрях платка,
В глазах веселая сметка,
Большая мужичья рука.6

Дубину бы в руки эти,
В уста бы присвист: «Гой!»
В садах белые цветики
Растопчу мужицкой ногой.
Не быть мне серебряной птичкой,
Мой дед убивал быков,
Так могут ли песни мужички
Смеяться и прыгать легко?..
   [1, c. 45]

…Овладели жаркой кровью
Деды, бабки — мужичье.
Кто мужичку остановит?
Все мое или — ничье!
   [1, c. 46]

 Но если в письмах проявлена лишь одна сторона мотива жизни на пределе 
и становления «крепкой» души, то в «Фарфоровой чашечке» есть и другая, связанная 
с первой «силовой линией» раннего творчества А. А. Барковой, а именно раздвоен-
ность между «идеальным» образом сильной женщины-бойца и реальностью нежной 
души, стремящейся избавиться от всякой нежности и слабости путем кровавой жертвы, 
добровольного насилия над собой. Этот же образ дробящего душу молота возникает 
в стихотворении «Нежность»: «Над нежностью своей я молоток поднимаю, / А она 
целует меня без страха...» [1, c. 25].

6  Примечательно, что словосочетания «мужичья рука» и, далее, «мужицкая нога» могут быть по-
няты в двух смыслах — «мужская рука (нога)» и «рука (нога) человека из простонародья». По-видимому, 
их следует понимать в обоих смыслах одновременно: для А. А. Барковой вообще характерна некоторая 
маскулинизация лирической героини.
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 Уже в составе книги стихов «Женщина» появляются тексты, в которых роль 
воительницы, роль женщины, отказавшейся от традиционной фемининности и стремя-
щейся закалить свою душу, признается своего рода маскарадом — как в стихотворении 
«Старое». Отчетливые сомнения в избранной роли видны и в некоторых стихотворе-
ниях, написанных в том же 1922 г., но оказавшихся за пределами обсуждаемой книги 
стихов. В стихотворении «Жертва» эти сомнения выражены через библейский сюжет 
жертвоприношения Авраама, где лирическая героиня принимает на себя маскулинные 
роли Авраама и воина. Героиня оставляет своего ребенка, чтобы бороться за револю-
цию:

...Мой синеглазый, милый сыночек,
Не смею тебя приласкать.
Вспомню тебя в кровавые ночи
И — дрогнет рука.

И кто-то с грозного знамени огненно
Метнет стрелу-взор.
Я крикну: «Все для тебя раздроблено!7

За что же этот укор?»

<…>
Уложила тебя, Исаак-сыночек,
Не в кроватку, — в огонь и дым.
Отдала в жертву эти детские очи
Неродившимся детям другим...
   [1, c. 41–42]

 Одновременно пишутся стихотворения, в которых черты, свойственные ярост-
ной воительнице, остаются принципиальными характеристиками героини. Так, в сти-
хотворении «Мать» (1924) лирическая героиня названа «непокорной саблиной доче-
рью». В «Ревности» (1924) сюжет поединка между единственно равными друг другу 
воительницей и избранным героем проецируется на область чувств: «...Но многие жен-
щины милы. / И похоть твоя жадна. / Я тебя усмирила, / Единственная жена» [1, c. 48]. 
В стихотворении «Ярость» (1927) это чувство лирической героини передается через 
метафоры боя и оружия: «Левую руку я стала / Правой до боли сжимать, / Словно это 
была кинжала / Скользкая рукоять»8 [1, c. 54]. А в стихотворении 1924 г. «Антигимн 
Природе», как бы противостоящем «Жертве», лирическая героиня воспевает сверже-
ние природного порядка и отказ от материнства, причем оказывается как бы в позиции 
борьбы с «родом»: «Что кандальною песней звучало, / Загремит мне победной трубой» 
[1, c. 48]. Эта борьба героини с природой завершается принятием ею на себя ролей, 
«нормативной» женщине не доступных (напомним, что гендерный порядок модер-
низма был маскулинным):

Под предсмертным великим закатом
Я, мудрец, и поэт, и вождь,

7  Опять мотив «раздробленной» молотом души.
8  Возможно, здесь присутствует противопоставление А. Ахматовой и ее «Песне последней 

встречи» (1912), где героиня «на правую руку надела / Перчатку с левой руки»: оппозиция Барковой 
и Ахматовой вообще была в ходу. См., например, в очерке Н. Евреинова «Нестеров» (1922): «Россия рас-
кололась на Ахматовых и Барковых» [13, c. 38].
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Разолью над миром проклятым
Неиспытанных радостей дождь.
   [1, c. 48]

 Однако, несмотря на эти «вспышки», чем дальше, тем в большей степени — 
очевидно, по мере разочарования в революции — роль воительницы становится для 
А. А. Барковой не столько чуждой, сколько недоступной для нравственного оправда-
ния; см., например, стихотворения «Пропитаны кровью и желчью...» (1925), «Нена-
висть к другу» (1927). Принципиально, однако, что, хотя в них ощущается внутрен-
нее оттолкновение от этой роли, лирическая героиня все-таки говорит от лица «мы», 
включая себя в число тех, кто сделал свое сердце «волчьим»:

...Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца.
Не швыряем в ближнего камень —
Пробиваем пулей сердца.
   [1, c. 58]

 И в этом — отличие позиции А. А. Барковой от позиции С. Парнок, у которой 
«воители» тоже нравственно осуждаются, но не в покаянном регистре, включающем 
лирическое «я» в число внутренне осуждаемых, а скорее обличительном, внешнем, 
отстраненном: у С. Парнок «воители» — «вы», а противопоставленные им «мы» — 
мечтатели и поэты («Бог весть, из чего вы сотканы…», 1931).
 Более того, тут, по-видимому, нужно сказать, что если роль воительницы была 
всегда внутренне более или менее чуждой С. Парнок, то для А. А. Барковой она 
гораздо более органична — как и для М. Цветаевой: им обеим свойственна та «безмер-
ность в мире мер», которая составляет одну из отличительных черт фигуры воитель-
ницы (исступленность, яростность, готовность отдать все за единый миг, способность 
не дорожить собственной жизнью). Отсюда — те возвращения к роли воительницы, 
которые случались в более позднем творчестве А. А. Барковой, уже далеко не востор-
женном по отношению к этой фигуре и не возводящем ее в идеал. В эксплицирован-
ном виде это происходит в знаменитом стихотворении «В бараке» (1935), написанном 
в начале первого гулаговского «путешествия»:

...Возвратиться б монгольской царицей
В глубину пролетевших веков,
Привязала б к хвосту кобылицы
Я любимых своих и врагов.

Поразила бы местью дикарской
Я тебя, завоеванный мир,
Побежденным в шатре своем царском
Я устроила б варварский пир.

А потом бы в одном из сражений,
Из неслыханных оргийных сеч,
В неизбежный момент пораженья
Я упала б на собственный меч.
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Что, скажите, мне в этом толку,
Что я женщина и поэт?
Я взираю тоскующим волком
В глубину пролетевших лет...
   [1, c. 70]

 Т. Г. Берниченко связывает это стихотворение с традицией «кандальной» поэ-
зии: «...мотив мести является традиционным для “кандальной” поэзии и с психологиче-
ской точки зрения естественной реакцией человека на лишение его свободы» [7, c. 39]. 
Принципиально, однако, что мотив мести привязан к фигуре воительницы, столь важ-
ной для творчества А. А. Барковой. Если в ранних стихотворениях лирическая героиня 
и была воительницей, причем в настоящем («красноармейкой»), то здесь она — «жен-
щина и поэт» в бараке, лишь воображающая себя в условном историческом прошлом, 
в условной роли. Поскольку изображаемое является мечтой, плодом воображения, соз-
дается гигантизм центрального образа: если в ранних стихотворениях деяния героини-
воительницы не превосходят вероятия, то здесь она чуть ли не в одиночку завоевывает 
мир. Более того, если ранее героиня всегда была представлена в некоем стане (рево-
люционных бойцов), среди единомышленников, то в стихотворении «В бараке» она 
оказывается одна против всех, не делая различий между «любимыми» и «врагами», 
и в особом положении — «царицы». Появляется типичный для «архаического» образа 
воительницы мотив дикости; ему соответствует древняя метафора битвы как пира 
(«оргийные сечи»). Возвращаясь к образу «русской азиатки» из своей ранней лирики, 
А. А. Баркова придает ему черты душевной «безмерности» и «жестокой веселости», 
соединенной с тоской. Исследователи отмечают в этом стихотворении влияние «пан-
монголизма» и конкретно блоковских «Скифов», и если на идеологическом уровне это 
сходство весьма поверхностное, то на образном надо признать существование некото-
рых параллелей (мотивы битвы и боевых эксцессов, «жадности», губящей любви, «вар-
варского пира» и пр.). Для обоих поэтов азиатское начало воплощает начало стихийное, 
дикое. Однако победная интонация «Скифов» совершенно противоположна интонации 
«В бараке»: в роли древней воительницы героиня заканчивает «неизбежным» пораже-
нием и героическим самоубийством, а в настоящем томится в заключении, как «тоску-
ющий волк» (отметим на полях, что образ волка составляет традиционную параллель 
для фигуры воина и, в частности, воительницы — ср., например, стихотворение Л. Сто-
лицы «Ох, ты, жизнь девичья, сонная!..», пьесу Н. Гумилева «Гондла»; в пьесе самой 
А. А. Барковой «Настасья Костер» 1923 г. героиню называют «волчицей»).
 В имплицитном виде образ воительницы появляется еще в ряде поздних стихот-
ворений А. А. Барковой; точнее, в них возникают отдельные, фрагментированные черты 
этого образа, прежде складывавшиеся в единый портрет, а теперь только позволяющие 
угадывать «воинственный», не смиренный никакими испытаниями темперамент поэта: 
«Но все ж с опасностью любою / Единоборствовала я, / Я не склонялась пред тобою, / 
Судьба неверная моя» [1, c. 114] («Могли прийти любовь и слава...», 1954); «...Обуянная 
страшною верою / В разрушенье, пожар и в разбой» [1, c. 101] («Нам отпущено полною 
мерою...», 1954); «Неизвестно зачем взыскую, / Неизвестно зачем воинствую...» [1, 
c. 212] («Жил в чулане, в избенке без печки...», 1976). Чувство беспредельной жажды 
жизни, желание завоевать ее, одержать победу и при этом способность «сжечь все» 
в единый миг не оставляют А. А. Баркову и в 1950-х, хотя и оцениваются иначе, чем 
прежде: «Безумная жажда самоутверждения, творчества, власти над человеческой 
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душой, жажда изменения мира — свойства печальные, асоциальные, преступные» [1, 
c. 377].
 Таким образом, в лирике А. А. Барковой образ воительницы чем дальше, тем 
больше приобретает амбивалентные черты, все более подчеркиваются ее разрушитель-
ные и саморазрушительные склонности, но при этом до конца сохраняется имплицит-
ная самоидентификация поэта с этой фигурой — в силу глубинных, не изменяемых 
никакими внешними обстоятельствами черт личности, которые проявлены и в письмах 
и эго-документах А. А. Барковой.
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Abstract: This paper deals with the figure of a female warrior in the lyric of Anna Barkova. 
The author analyzes constant features and the evolution of this image, demonstrates 
its peculiarities and reveals Barkova’s sources. It also involves describing the main 
“power lines” of Barkova’s creative reception of this archetypal image. First, it is the 
motif of sacrifice, of renouncing the feminine gender role (represented not as externally 
imposed, but as a part of the very essence of the lyrical heroine) in the name of a higher 
calling; second, the motif of love-hate, love-enmity expressed through the topos of 
duel with the heroine’s beloved; third, the motifs of overflowing strength, prowess, 
brigandism. While in 1921–1922 the image of a female warrior appears in Barkova`s 
works as an ideal worth of any sacrifices, later it becomes ambivalent emphasizing its 
destructive and self-destructive intentions. Still, even in the late gulag and post-gulag 
lyric the implicit self-identification of the lyrical “I” with this figure does occur — due 
to the deepest, unaffected by any external circumstances personality traits which are 
also reflected in the poet’s letters and documents.
Keywords: A. Barkova, female warrior, femininity and masculinity, gender role, 
M. Tsvetaeva, L. Stolitsa.
Information about the author: Veronika B. Zuseva-Özkan — DSc in Philology, 
Leading Research Fellow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian 
Academy of Sciences, Povarskaya 25 а, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: https://
orcid.org/0000-0001-9537-108X. E-mail: v.zuseva.ozkan@gmail.com
Received: August 22, 2020
Date of publication: December 28, 2021
For citation: Zuseva-Özkan V. B. “I am a woman and a hard warrior…”: the figure of 
female warrior in the lyrical works of Anna Barkova. Vestnik slavianskikh kul’tur, 2021, 
vol. 62, pp. 184–201. (In Russian) https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-184-
201

REFERENCES
1 Barkova A. ...Vechno ne ta […Always not the one]. Moscow, Fond Sergeia Dubova 

Publ., 2002. 624 p. (In Russian)
2 Barkova A. Vozvrashchenie: Stikhotvoreniia [Coming Back: The Poems]. Ivanovo, 

“Rabochii krai” Publ., 1990. 196 p. (In Russian)
3 Barkova A. Zhenshchina: Stikhi [Woman: Poems], s predisloviem A. N. Lunacharskogo. 

Peterburg, Giz Publ., 1922. 96 p. (In Russian)
4 Barkova A. Izbrannoe: Iz gulagovskogo arkhiva [Selected Works: From the Gulag 

Archive]. Ivanovo, Izdatel'stvo IvGU Publ., 1992. 297 p. (In Russian)



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

201Philological sciences

5 Barkova A. Stikhotvoreniia [Poems]. In: Dodnes' tiagoteet [Hitherto Looms]. Moscow, 
Sovetskii pisatel' Publ., 1989, vol. 1: Zapiski vashei sovremennitsy [Notes of your 
contemporary], pp. 335–355. (In Russian)

6 Bekker M. Poetessy [Female Poets]. Moscow, Aktsionernoe Izdatel'stvo Obshchestvo 
“Ogonek” Publ., 1929. 52 p. (In Russian)

7 Bernichenko T. G. Opyt “kamernoi” liriki: Gulagovskaia poeziia Anny Barkovoi v 
svete evoliutsii avtorskogo soznaniia [The Experience of “Chamber” Lyric: Gulag 
Poetry of Anna Barkova in the Light of the Evolution of Authorial Consciousness]. 
Ekaterinburg, Izdatel'stvo UpGPU Publ., IFIOS “Slovesnik” Publ., 2007. 174 p. 
(In Russian)

8 Bremo K. Anna Barkova: Golos iz bezdny [Anna Barkova: Voice from the Abyss]. 
Ivanovo, Izdatel'stvo IvGU Publ., 2011. 236 p. (In Russian)

9 Broitman S. N. Nasledie M. M. Bakhtina i istoricheskaia poetika [M. M. Baxtin’s 
Heritage and Historical Poetics]. Dialog. Karnaval. Khronotop, 1998, no 4, pp. 14–38. 
(In Russian)

10 Gvozdetskaia N. Iu. Devy-lebedi i val'kirii v drevneislandskoi mifoepicheskoi traditsii 
[Swan Maidens and Valkyries in the Old Norse Mythoepic Tradition]. In: Atlantika: 
Zapiski po istoricheskoi poetike [Atlantica: Papers on Historical Poetics]. Moscow, 
Izdatel'stvo MGU Publ., 2011, vol. IX, pp. 71–88. (In Russian)

11 Greivs R. Mify Drevnei Gretsii [The Greek Myths]. Ekaterinburg, U-Faktoriia Publ., 
2005. 1008 p. (In Russian)

12 Gumilev N. S. Polnoe sobranie sochinenii: v 10 t. [Complete works: in 10 vols.]. 
Moscow, Voskresen'e Publ., 1998. Vol. 1. 502 p. (In Russian)

13 Evreinov N. N. Nesterov [Nesterov]. Peterburg, Tret'ia strazha Publ., 1922. 82 p. 
(In Russian)

14 Zhirmunskii V. M. Narodnyi geroicheskii epos [Folk Heroic Epics]. Moscow, 
Leningrad, Goslitizdat Publ., 1962. 435 p. (In Russian)

15 Kachalova L. G. Tvorchestvo Anny Aleksandrovny Barkovoi 1920-kh – nachala 1930-
kh godov v kul'turnoi paradigme epokhi [The Work of Anna Barkova of the 1920s 
and the Beginning of the 1930s in the Cultural Paradigm of the Epoch: DSc thesis]. 
Ivanovo, 2004. 177 p. (In Russian)

16 Taganov L. N. “Prosti moiu nochnuiu dushu...”: Kniga ob A. Barkovoi [“Forgive 
My Nocturnal Soul…”: The Book about Anna Barkova]. Ivanovo, Talka Publ., 1993. 
174 p. (In Russian)

17 Togoeva O. I. Eretichka, stavshaia sviatoi: Dve zhizni Zhanny d’Ark [Heretic Turned 
Saint: Two Lives of Joan of Arc]. Moscow, St. Petersburg, Tsentr gumanitarnykh 
initsiativ Publ., 2016. 576 p. (In Russian)

18 Tsvetaeva M. Sobranie sochinenii: v 7 t. [Collected works: in 7 vols.]. Moscow, Ellis 
Lak Publ., 1994. Vol. 3. 816 p. (In Russian)

19 Ekonen K. Tvorets, sub"ekt, zhenshchina: Strategii zhenskogo pis'ma v russkom 
simvolizme [Creator, Subject, Woman: Strategies of Women’s Writing in Russian 
Symbolism]. Moscow, NLO Publ., 2011. 400 p. (In Russian)

20 Kleist H. von. Gesammelte Schriften, edited by L. Tieck. Berlin, Reimer Publ., 1859. 
Part 1. CXXII. 436 p. (In Germany)



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

202 Филологические науки

https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-202-210
УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Научная статья / Research Article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0)

© 2021 г. О. А. Мальцева
г. Калининград, Россия

АПОКАЛИПТИКА РЕВОЛЮЦИИ И ПОДВИЖНИЧЕСТВО
В ПОЭМЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ»

Аннотация: В статье рассматривается структура и значение мифопоэтиче-
ского компонента поэмы Б. Л. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (1926–1927). 
Показано, что мифопоэтика способствует выражению в произведении христи-
анских взглядов автора на события русской революции 1905–1907 гг. Говорится  
об изображении Севастопольского восстания как своего рода повторения тра-
гической истории захвата Киева монголо-татарами в XIII в., а также кровавых 
реалий Великой Французской революции конца XVIII в., поскольку данные 
события явились последствиями того, что общество пренебрегло духовно-нрав-
ственными основами своего существования. Воплощением последних выступают 
здесь, по мнению автора статьи, возникающие в подтексте образы разрушенной 
в 1240 г. Десятинной церкви, не реализованных вовремя Декларации прав чело-
века и гражданина 1789 г. и Манифеста 17 октября 1905 г. При этом подчеркива-
ется значимость в поэме мещанского облика «спящего» города-крепости Сева-
стополя. Обращается внимание на то, что лейтмотивным в картине духовного 
небодрствования, лжи и насилия является образ разгулявшейся демонической 
стихии, которая в итоге охватила обе противоборствующие стороны. Утвержда-
ется, однако, что в поэме имеет место и антагонистическое этой стихии духовное 
начало — в образе лейтенанта Шмидта, который воплощает собой идею евангель-
ского подвижничества в эпоху насилия и бездуховности. Анализируется природа 
внутреннего конфликта, переживаемого героем, а также динамика связанных 
с ним сюжетных линий. Отмечается роль библейских и историко-литературных 
аллюзий. Высказывается мысль о том, что произведение, таким образом, обнару-
живает характерные черты историко-мифологической поэмы.
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 Поэма «Лейтенант Шмидт» задумывалась Б. Л. Пастернаком как одна из глав 
поэмы «Девятьсот пятый год». Хотя она и вылилась в итоге в отдельное произведе-
ние, но автор все-таки следовал тем же принципам построения — «без романтики 
и реалистически, видя в задаче обеих поэм картину времени и нравов, хотя бы в раз-
резе историко-революционном» [5, с. 529]. Действительно, в поэме непосредственно  
изображаются события революции 1905 г., а именно Севастопольское вооруженное вос-
стание от его предыстории, связанной с народными волнениями и реакцией на Мани-
фест 17 октября, до его поражения и казни основных «бунтовщиков». Обратившись 
к различного рода документальным свидетельствам, Б. Л. Пастернак, как известно, 
достигает очень высокого уровня соответствия своего эпического повествования исто-
рическим реалиям того времени. Данное обстоятельство, однако, в литературной кри-
тике нередко стало трактоваться как некая художественная неудача (приведем, напри-
мер, слова М. И. Цветаевой о «трагической верности подлиннику» в поэме [5, с. 529]). 
Тем не менее, опираясь на наблюдения Ю. И. Левина, исследовавшего соотношение 
между документальными данными, которыми пользовался Б. Л. Пастернак, и поэтиче-
ским текстом, можно говорить о существенном «субъективном» начале в «реализме» 
пастернаковского произведения: «В подходе автора к материалу бросается в глаза скру-
пулезная точность — и одновременно высокая избирательность. Эта избирательность 
проявляется уже в выборе героя. <…> реальный Шмидт был действительно вo многих 
отношениях близок поэту <…> (т. е. речь должна идти не об авторском произволе, пере-
краивающем на свой вкус историческое лицо, а именно об авторской избирательности)» 
[2, с. 175]. Примечательно, что направление авторской избирательности, как замечает 
исследователь, не имеет ничего общего с «беллетризацией» материала [2, с. 195–196], 
а отражает, по-видимому, исключительно мировоззренческую позицию художника — 
позицию, которая, как нам представляется, связана с христианской интерпретацией 
происходящего и выражена мифопоэтической составляющей пастернаковского «рево-
люционного» эпоса. Попытка исследовать данное произведение выглядит в настоящее 
время актуальной, поскольку, как пишет А. Ю. Сергеева-Клятис, изучавшая рецепцию 
поэтического наследия Б. Л. Пастернака в отечественной критике, посвященные поэ-
мам «серьезные исследовательские работы легко поддаются устному счету» и ученым 
еще только «предстоит обратиться к комментированию и детальному анализу поэтики 
этих произведений» [7, с. 463], хотя следует сказать, что о христианстве поэта в целом 
сегодня сказано уже немало. 
 Важную роль в образной системе произведения с первых строк начинает играть 
некая вражеская, темная сила, надвигающаяся как бы из преисподней и постепенно 
поглощающая по-летнему светлый и праздный Киев («А позади размерно-бьющим вея-
ньем / Какого-то подземного начала / <…> / Он рос кругом, и полз по переходам, / <…>. / 
Все кончилось. Настала ночь. По Киеву / Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень» [4, 
с. 290]). В этом инфернальном образе угадываются черты зверя — змея1 («полз»), коня 
(«размерно-бьющим веяньем», «взвивался», «пронесся»). Знаменательно, что данную 
экспозиционную картину «киевского дерби» автор рисует как своего рода историче-
ский повтор событий многовековой давности: «И вот как дни Батыевы, / Ушедший день 
стал странно стародавен» [4, с. 290]. Ключевым моментом, предшествовавшим захвату 
Киева в 1240 г. монголо-татарами — конниками-«нехристями» под предводительством 
Батыя, стало, как свидетельствуют летописи, разрушение храма в городе самими его 
жителями: «Горожане сделали еще второе укрепление вокруг (церкви) святой Богоро-

1  Курсив везде мой. — О. М.
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дицы (Десятинной) <…>. Люди тем временем выбежали на церковь, и на своды церков-
ные с пожитками своими, и от тяжести повалились с ними стены церковные, и так был 
взят город (татарскими) воинами» [1, с. 27]. Без твердого духовного основания Киев 
стал легкой добычей врага, несмотря на то что был, казалось бы, надежно защищен 
крепкими оборонительными сооружениями. Б. Л. Пастернаку виделось трагическое 
повторение того духовного падения уже в современном ему обществе мещанского бла-
гополучия — обществе, стоящем на пороге революционного кровопролития, которое 
вот-вот захлестнет город. Недаром в начальном эпизоде поэмы имеется важная деталь: 
грядущая война уже «примешивается» в настоящее «пепельной щепоткой», образ кото-
рой интертекстуален — воспринимается и как напоминание о сожженной монголами 
Десятинной церкви, и как аллюзия на судьбу позабывших Бога библейских городов 
Содома и Гоморры, ср.: «Шелка зонтов дышали жаждой грома. / Палящий день без-
донным небом целился / В трибуны…» [4, с. 290].
 Севастополь является в произведении своеобразным семантическим синони-
мом Киева как город-храм и город-крепость. В переводе с греческого языка его назва-
ние действительно означает «священный город», а местный топос автор характери-
зует обилием таких слов, как «вал», «редут», «казарма», «плац», «дивизия», «эскадра» 
и т. п. Кроме того, военные корабли носят здесь знаковые имена: «Очаков», «Синоп», 
«Чесма». Однако при этом глубоко символичен у Б. Л. Пастернака именно мещанский 
облик города — в образе охватившей его змеиным кольцом большой дороги, где «тяну-
лись семьями / Мещане по шоссе / <…>, / В ландо, на тарантасе, / <…>. / Дорогой, оги-
бавшей / Военный порт, с утра / Катились экипажи, / Мелькали кучера» [4, с. 300–301].  
Знаменательно, что этот облик города затемнен («Вуали паутиной / Топырились 
по ртам» [4, с. 301]), а дорога, по которой он «тянется», обретает черты того библей-
ского «пространного пути, ведущего в погибель», которым «многие идут» (Мф. 7: 13): 
«Столбы, скача под шины, / Несли ко всем чертям» [4, с. 301]. В данном контексте образ 
безмятежного сна, в котором пребывает Севастополь накануне революционных собы-
тий, естественно воспринимается как символ его духовного небодрствования, утраты 
им христианских ценностей, а следовательно, приближающейся опасности стать лег-
кой добычей «зверя». Недаром в поэме соответственно характеризуется начало револю-
ционных событий в городе: «Октябрь. Кольцо забастовок. / О ветер! О ада исчадье! / 
И моря, и грузов, и клади / Летящие пряди» [4, с. 294] (образ «пряди», т. е. волос, гривы, 
явно апеллирует к библейским инфернальным образам коня, льва). 
 Интересно, что одну из начальных глав поэмы, где центральным является образ 
знаменитого царского Манифеста 17 октября, автор первоначально хотел назвать «Мар-
сельеза» [5, c. 531], проводя очевидную параллель между событиями 1905–1907 гг. 
в России и реалиями Великой французской революции конца XVIII в. Дело в том, что 
французский королевский двор, оставляя в пренебрежении потребность простых людей 
иметь какие-либо политические права и свободы, сам подтолкнул народ к массовым 
протестам. Умиротворить революционную стихию была призвана принятая Учреди-
тельным собранием Декларация прав человека и гражданина (1789). Однако несоответ-
ствие реальных действий власть имущих высоким принципам Декларации, лицемерие 
и обман — все это привело в итоге к многолетнему кровопролитному противостоянию. 
Б. Л. Пастернак также предваряет упомянутую главу картиной народного недовольства 
своим бесправным положением (см. образ массового митинга в Севастополе на похо-
ронах жертв расстрела мирной демонстрации, на котором центральным лозунгом были 
слова: «Ни пяди обратно! Клянитесь!» [4, с. 294] — слова, воспроизводящие реальную 
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речь Шмидта: «Клянемся <…>, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди заво-
еванных нами человеческих прав» [2, c. 178]). Назревающий русский бунт, казалось бы, 
получает шанс быть остановленным: автор посвящает главу незамедлительно издан-
ному правительством Манифесту 17 октября о даровании населению гражданских прав 
и свобод. Обращает на себя внимание символическая деталь: пафосное человеколюби-
вое содержание Манифеста уничижается тем, что текст клеится «на подъездах» грубо, 
наспех и небрежно, в итоге легко отваливается («Висят замки в отеках картофельной 
муки» [4, с. 295]), превращаясь в никчемную, попираемую ногами прохожих бумажку. 
Действительно, уже в следующих главах Б. Л. Пастернак рисует картину жестокого 
избиения правительственными войсками митингующих матросов — картину наруше-
ния-попирания властями данных народу прав: «Не надо. Наземь. Руки врозь» [4, с. 295]. 
Позже устами Шмидта автор проведет четкую причинно-следственную связь между 
вспыхнувшим революционным восстанием и лицемерной политикой правящих верхов: 
«Все было вновь отобрано. / Так вечно, пункт за пунктом, / Намереньями добрыми / 
Доводят нас до бунта» [4, с. 323]. Таким образом, события русской революции 1905 г., 
по мнению Б. Л. Пастернака, стали закономерным повторением — как французского 
сценария, так и древней летописной истории, когда человеческая «крепость» (Киев, 
Франция, Севастополь) «пала», охваченная войной-демоном, потому что само обще-
ство предварительно пренебрегло-разрушило духовно-нравственные основы своего 
существования (Десятинная церковь, Декларация прав человека и гражданина, Мани-
фест 17 октября), заменив их ложными ценностями власти и богатства. 
 Тема лукавства со стороны власть имущих, усугубленная автором мотивом пря-
мого подстрекательства к насилию («Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел. / Я б гнал 
и шпарил по пятам. / Предлогов тьма. Случайный выстрел, / И — дело в шляпе, капи-
тан» [4, с. 297]), обусловливает возникновение здесь образа пробуждающегося морского 
чудовища — древнего змея (см. образ глаз-«маяков», которые зажглись-«дернулись»), 
как бы почуявшего, что добыча близка: «Ползли и начинали стлаться / Сигналы мачты 
позывной. / И вдруг зашевелилось море. / Взвились эскадры языки, / И дернулись в пере-
говоре / Береговые маяки» [4, с. 298]. Человекоубийственное противостояние в объя-
том революцией городе становится у Б. Л. Пастернака апогеем безбожия и мракобесия: 
«Как грянуло два данных кряду / Нежданных выстрела в упор. / <…> / Шварк óб землю 
ружье и вмиг / <…> / Стал рвать душивший воротник. / <…> / И рвал гайтан, и тискал 
тельник <…>» [4, с. 297–298]; « — <…> Чухнин?! / Погромщик бесноватый! / Вино-
вник всей брехни! / Разоружать суда? / Нет, клеветник…» [4, с. 305]; «Зарделся движу-
щийся хвост / <…>, / Шрапнель. / Она рвалась в летý, на жнивьях, / В расцвете лет 
людских, в воде, / Рождая смерть, и визг, и вывих / Везде» [4, с. 312].
 В образе обеих противоборствующих сторон обнаруживаются черты одержимо-
сти дьяволом, который, как известно, ищет, «кого поглотить» (1 Петр. 5: 8): «Едва ль 
они насытятся / Одной живою тварью» [4, с. 293], «Верста матросских подбородков / 
Гулявших взглядами жрала» [4, с. 297], «Он шел под взглядами опухших, / Голодных 
глаз» [4, с. 310]. Соответственно в результате и те и другие оказываются как бы погло-
щенными «зверем». Так, в финале произведения восставшие матросы заключены в пла-
вучей тюрьме, напоминающей звериное чрево: 

 Люки были настежь, и, точно у миног,
 Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
 Транспорт колыхался, как сонный осьминог.



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

206 Филологические науки

 Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
 «Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
 Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
 <…> всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
 <…> забились вглубь [4, с. 324],

— ведь души этих матросов охвачены ненавистью («Не мучьте! Кончайте, крово-
пийцы!» [4, с. 324]. Но и антагонисты бунтарей, вышедшие, казалось бы, из револю-
ционной войны победителями, также являются в поэме добычей дьявола. Недаром,  
изображая заснеженный Очаков, где проходил суд над Шмидтом, автор рисует «глотки 
луж» [4, с. 316] и апеллирует к «Божественной комедии» Данте («Однако, как свежо 
Очаков дан у Данта!» [4, с. 316]), где соответственно говорится о ледяном озере Коцит, 
которое поглощает жестокие души. Именно такими, охваченными холодом, поэт пока-
зывает чиновников (образ генерала, страдающего мучительным кашлем), которые 
немилосердно расправлялись с мятежными матросами. 
 Можно сказать, что поэма пронизана пафосом изображения революции как раз-
гула демонической стихии. Однако при этом здесь имеет место и антагонистическое 
этой стихии духовное начало — в образе лейтенанта Шмидта. Восприятие этого пер-
сонажа важно уже на символическом уровне: по контрасту со «спящим» городом он 
единственный в нем бодрствует («А Севастополь спит еще…» [4, с. 291] — «Не спит 
за перепиской / Таинственный моряк» [4, с. 292]), более того, данное его состояние 
сопровождается процедурой погружения в воду («Бежит в воде похлюпаться…», 
«Урчат ночные ванны…», «Он сызнова под кран» [4, с. 293], что может напоминать 
о Крещении, в его образе соответственно присутствует элемент оцерковливания  
(«…какое здесь / Раздолье вере!» [4, с. 291], «И вам всю душу выболтал / Без страха, как 
на таинстве» [4, с. 293], «…на “Трех Святителях”, / Где третий день содержусь под 
стражей» [4, с. 298]). Становится очевидным, что для поэта главным в образе Шмидта 
является его противостояние охватившему мир «мракобесию». В этом смысле значи-
мым представляется эпизод с юношеским конфликтом будущего лейтенанта, возник-
шим из-за неприятия им мещанской пошлости окружающей жизни: «Навек ребенку 
в сердце вкован / Облитый мýкой облик женщины / В руках поклонников Баркова. / 
И вновь я болен ей, и ратую / Один, как перст, средь мракобесья…» [4, с. 299]. Законо-
мерно, что и в революцию он вступает именно как защитник прав униженных и оскор-
бленных (см. упомянутую выше его речь на митинге 19 октября 1905 г.).
 Важным для понимания сути действий Шмидта является наличие в повествова-
нии о нем, помимо «исторической» сюжетной линии, еще одной — «личной», вопло-
щающей его мечту о счастливой семейной жизни с любимой женщиной. Кульминаци-
онный момент в судьбе лейтенанта наступает в точке пересечения этих линий — когда 
герой оказывается перед необходимостью выбора между жалостью и ответственностью 
за обреченных моряков с «голодными глазами», с одной стороны, и комфортом личного 
счастья, с другой, — выбора, имеющего, по сути, духовную природу, поскольку требует 
либо вступить в борьбу с кровавым демоном войны, пытаясь укротить его, либо пода-
вить в себе голос христианской Любви, но при этом самому стать частью демониче-
ской стихии. Действительно, образ возлюбленной героя становится в поэме «лукавым» 
воплощением этой стихии: именно она вступает в «спор» с духовным выбором героя, 
омрачая «бег Рождества» в его душе [4, с. 313], союз с ней оказывается неотделимым 
от материальных привязанностей («…об пол хлоп портплед, / Продернув ремешки 
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сквозь пряжки. / И на карачках под диван, / Потом от чемодана к шкапу… — / Любовь, 
горячка, караван / Вещей, переселенных на пол» [4, с. 303]), которые поставили бы 
героя в один ряд с бегущими со всеми своими пожитками жителями города и которые 
стали бы для него смертельной ловушкой зверя («Не слышалось ни звука / В уютной, 
как каюта, / Конуре» [4, с. 304]). Таким образом, вызывающий иногда у критиков недо-
умение факт того, что «“личная линия” поэмы обрывается <…>, несмотря на полную 
возможность продолжить ее» [2, c. 196], представляется нам оправданным, поскольку 
служит реализации авторской идеи о духовном, а не плотском выборе героя. 
 Духовная миссия героя подчеркивается автором путем наделения его образа 
чертами, в которых прочитываются аллюзии на евангельский образ Христа. Например, 
описание обстановки, в которой Шмидт принимает свое жертвенное решение, проеци-
руется на образ Гефсиманского сада: см. образы ночи, «садовых гряд», «потного <…> 
платья» [4, с. 305], «дремлющих» кораблей в «рассветной мгле» [4, с. 306)], войск, кото-
рые «в тумане тащатся» [4, с. 307] навстречу, и севастопольской бухты-чаши, на дно 
которой соскальзывает Шмидт: «…вот он весь у ног, / Захлебывающийся Севасто-
поль, / <…> / И кубарем с последней кручи — бух» [4, с. 306] (см. также в черновом 
варианте: «Что ни час, / Растущая покорность лани. / Готовность встать <…> / И согла-
ситься на закланье» [5, c. 534]). Более того, изображая Шмидта, согласившегося воз-
главить восстание, заведомо обреченное на поражение, с тем, чтобы, взяв на себя вину 
за него, спасти от расстрела товарищей, автор приводит практически прямую цитату из 
Евангелия {ср.: «Жребий завиден. Я жил и отдал / Душу свою за други своя» [4, c. 312] 
и «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 
13)}, явно характеризуя героя как последователя Христа. Соответственно этому автор 
рисует образ Голгофы: «Одним карать и каяться, / Другим — кончать Голгофой» [4, 
с. 322], «…столб, у которого / Я стану…» [4, с. 323]. Заметим, что евангельский образ 
возвышающегося над городом Лобного места, вокруг которого в свое время собралось 
множество народа, чтобы посмотреть на казнь Христа, перекликается при описании 
восстания с такими образами, как «ристалище», «тридцатитысячная толпа» любопыт-
ных на берегу, «арена», «панорама», «публика», «эшафот». Эти образы позволяют, 
на наш взгляд, вписать конкретную историческую фигуру Петра Петровича Шмидта 
в контекст рассуждений апостола Павла о сути христианского подвижничества (1 Кор. 
4: 9): «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы пригово-
ренными к смерти; потому что мы сделались позорищем для мира» (выделенное слово 
употребляется здесь в значении «зрелище», «представление»). Согласно «Библейской 
энциклопедии Брокгауза», Павел сравнивает здесь предназначение апостола с судь-
бой «приговоренных к смерти» гладиаторов, которые должны были бороться с дикими 
зверями на глазах жаждущей зрелищ публики [6, c. 735]. По-видимому, именно этой 
интертекстуальной связью с Библией обусловливается появление в поэме образа хри-
стианского проповедника: 

 Из клеток крáдутся века,
 По колизею бродят звери,
 И проповедника рука
 Бесстрашно крестит клеть сырую,
 Пантеру верой дрессируя,
 И вечно делается шаг
 От римских цирков к римской церкви [4, с. 297] — 
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проповедника, черты которого обнаруживаются в образе главного героя: «В нем точно 
проснулся дремавший Орфей. / И что ж он задумал, другого первей? / Объехать эска-
дру, / Усовестить ядра, / Растрогать стальные созданья верфей» [4, с. 309] (первона-
чальный вариант: «зверье из верфей» [5, c. 538]). Заметим, что действительно «в ран-
нехристианском искусстве мифологический образ Орфея связан с иконографией 
“доброго пастыря” (Орфей отождествляется с Христом)» [3, c. 263]. Другими словами, 
автор вписывает образ героя в мифопоэтическую парадигму: Орфей = Христос = апо-
стол/проповедник = Шмидт.
 По сути, можно сказать, что идейный пафос произведения выходит за рамки 
конкретной исторической эпохи и личности, ее представляющей: миссия «апостола», 
будь то моряк или поэт, во все времена заключается в противостоянии «зверю» без-
духовности и человекоубийства («Я враг кровопролитья» [4, c. 304]). Итак, как нам 
представляется, ключевым в «революционной» поэме Б. Л. Пастернака является то, что 
в ней не столько «время <…> показано через личность» [8, c. 18], сколько сама лич-
ность — исповедующая тысячелетние христианские ценности и испытываемая време-
нем. Иными словами, данное произведение, по нашему мнению, обнаруживает харак-
терные черты историко-мифологической поэмы.
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Abstract: The paper investigates the structure and significance of a mythopoetic 
component in the poem “Lieutenant Schmidt” (1926–1927) by B. Pasternak, revealing 
that mythopoetics contributes to the expression of the author’s Christian views on the 
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events of the Russian revolution of 1905–1907. It depicts the Sevastopol Uprising as 
a kind of repetition of the tragic history of capture of Kyiv by Mongols-Tatars in the 
13th century, as well as the represents bloody realities of the Great French Revolution 
of the late 18th century, since these events resulted from the fact that society neglected 
the spiritual and moral foundations of its existence. According to the author the images, 
arising in the subtext, the images of the Church of the Tithes destroyed in 1240, the 
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789) and the October Manifesto 
(1905), not implemented in time, are the embodiments of such foundations. At the same 
time, the study emphasizes the significance of a philistine appearance of the “sleeping” 
fortress-city of Sevastopol. The author draws attention to the fact that the leitmotif of 
representing the spiritual sleep, lying and violence is the image of the rampant demonic 
force which eventually engulfed both warring parties. As she argues, there is, however, 
an antagonistic spiritual origin of this element in the poem — it is exactly in the image 
of Lieutenant Schmidt who embodies the idea of evangelical self-sacrifice in the era 
of violence and lack of spirituality. The paper analyzes the nature of internal conflict 
experienced by the hero, as well as the dynamics of the plot lines connected with him 
and highlights the role of biblical, historical and literary allusions. The author concludes 
that the work under study reveals characteristic features of a historical and mythological 
poem.
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К ВОПРОСУ О НОВАТОРСТВЕ М. ГОРЬКОГО

Аннотация: В советском литературоведении новаторство М. Горького обычно 
связывали с его революционной деятельностью, называя его «первым по времени 
и по рангу пролетарским писателем» и «основоположником социалистического 
реализма». Штампы марксистско-ленинской эстетики настолько плотно пристали 
к писателю, что дожили до наших дней. В статье с новых методологических пози-
ций рассматривается творчество М. Горького, который с самого начала деятельно-
сти стремился создать свой метод изображения жизни с высоты будущего. Анали-
зируя роман «Мать», который считали первым произведением социалистического 
реализма, автор показывает, что этот роман был неразрывно связан с философ-
ско-эстетической системой Серебряного века, а его жанр (роман-утопия) созву-
чен романам А. Богданова «Красная звезда» и Ф. Сологуба «Творимая легенда». 
Органическое соединение ницшеанства с марксизмом, а богостроительства с реа-
листическим описанием революционного движения в рабочей слободке было 
поистине новаторским. Искренняя вера М. Горького в социализм, который может 
стать новой религией трудящегося человека, впервые была выражена в художе-
ственном произведении как утопическая мечта о счастливом будущем России. 
Социалистическое мифотворчество в сочетании с реализмом и романтизмом соз-
дали новаторский метод изображения действительности, который характерен для 
«Сказок об Италии», автобиографической трилогии и «Жизни Клима Самгина»... 
Творчество М. Горького было связующим звеном между культурой Серебряного 
века и советской литературой.
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 Критики в разных странах уже в конце ХIХ в. признавали творчество М. Горь-
кого новаторским. При этом каждый из них выделял определенное свойство его про-
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изведений, наиболее характерное для нового времени. В. Поссе назвал писателя «пев-
цом протестующей тоски», В. Боцяновский определил новизну его ранних рассказов 
как «погоню за смыслом жизни», А. Скабический обнаружил «синтетический характер 
горьковского художественного мышления» [9, с. 225–399]. Иногда выводы критиков 
даже противоречили друг другу. В отличие от тех, кто считал М. Горького пессимистом 
и ницшеанцем, Л. Оболенский назвал его основным свойством песни надежды и веры, 
бодрящие, заставляющие подняться “excelsior” (выше) [10].
 Интересен отзыв Иннокентия Анненкого, который написал в «Книге отраже-
ний»: «После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский 
символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или 
Островского»» [1, c. 74]. Прочитав драму «На дне», критик отметил загадочность 
и необычность масок его героев. Он писал: «Это внутреннее несоответствие людей, их 
положений, эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой 
душе придает реализму Горького особо фантастический, а с другой стороны, удиви-
тельно русский колорит <...>. Главное — идейные запросы его чуткой артистической 
природы» [1, с. 75]. И. Анненский делает вывод: «Читая его, думаешь не о действитель-
ности и прошлом, а об этике и будущем»» [1, с. 75]. Это надолго закрепились в горько-
ведении и дожило до наших дней. И хотя в конце ХХ в. были разрушены методологи-
ческие стереотипы советских лет, они до сих пор мешают читателям оценить истинное 
содержание этого новаторского произведения.
 Певец свободного Человека и его Разума, М. Горький показал миру Россию 
и русского человека во всем многообразии и сложности его национального характера. 
А. Куприн писал: «Россия — это не Европа и не Азия, это — страна самых неожи-
данных решений, это край Степана Разина, где жадность и самоотвержение, подлость 
и бесстрашие, трусость и презрение к смерти так удивительно переплелись, как нигде 
в мире. Вот тут-то он и есть — Горький» (Архив Горького. Кгп-41-10-1). Главное худо-
жественное открытие писателя — постижение России и ее народа. Начав с феномена 
босячества, М. Горький изобразил все типы русского человека — от пролетарского 
революционера до либерального интеллигента, от «задумавшегося купца», которого 
тяготит бесцельная жизнь, до мечтателя и странника.
 Никто другой не смог с такой проникновенностью показать душу народа, кото-
рый он сравнивает то с неуправляемой морской стихией, то с Богом-чудотворцем, 
то с Иванушкой-дурачком, гоняющимся за недостижимой птицей счастья. А. Ремизов 
писал: «Горький по трепетности слова идет в ряду с Чеховым, который своей тихой 
горечью не менее нужен для человеческой жизни, как и горьковское гордое сознание 
человека, без чего дышать нечем. Слово у Горького — от всего бунтующего сердца» 
[11].
 «Литература о рабочих и для рабочих», возникшая на Западе задолго до начала 
творчества М. Горького существенно отличалась от ранних рассказов писателя, кото-
рым присущ более высокий художественный уровень и философская наполненность. 
Причины «притягивания» М. Горького к пролетарскому революционному движению 
понятны. Оппозиционно настроенным кругам русского общества, в том числе социал-
демократам, были близки пафос свободы, утверждение самоценности человеческой 
личности, прославление революционной бури, характерные для его творчества. 
 М. Горький, как известно, приветствовал «смерть» реализма. Его ранние рас-
сказы озадачили В. Короленко, который не знал, кем выступает в них автор: реалистом 
или романтиком [6, т. 16, c. 170]. Они и вправду были написаны как будто разными писа-
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телями. Впоследствии М. Горький попытался создать синтез разных методов в одном 
произведении. Социализм, который был для него лишь утопией в 1906–1907 гг., он 
попытался изобразить как новую веру русского народа, мечтающего о справедливой 
жизни.
 Не удивительно, что советские идеологи «притянули» «Мать» к марксизму-
ленинизму и сделали роман первым произведением социалистического реализма. Объ-
ясняется это просто. В 1930-х гг., когда М. Горький вернулся в СССР, советскому прави-
тельству и лично И. В. Сталину нужно было показать миру, что писатель увидел свою 
давнюю мечту о социализме реально осуществленной в Советском Союзе. А социа-
листическое мифотворчество, характерное для многих его дореволюционных произ-
ведений, отвечало главной идее теоретиков-марксистов — заставить советских писате-
лей изображать желаемое как реальное, чтобы целью жизни народа стал ударный труд 
во имя великого коммунистического будущего. И М. Горький был сделан «основопо-
ложником социалистического реализма».
 Зарубежные слависты объясняют это необычной биографией писателя, которая 
стала «легендой в целях Советов» [13, c. 27]. Но вряд ли биография на самом деле объ-
ясняет новаторство писателя. Оно прежде всего заключалось в своеобразии Горького-
художника, с которым действительно не мог сравниться ни один из советских писате-
лей. Идя по пути синтеза реализма, романтизма и социалистического мифотворчества, 
он и вправду стал родоначальником новаторского метода изображения действительно-
сти в литературе.
 Во второй половине июля 1931 г. в Институте литературы и языка Коммунисти-
ческой академии прошла большая конференция, посвященная М. Горькому, недавно 
вернувшемуся из Сорренто. В ней приняли участие П. Коган, С. Динамов, Ф. Голо-
венченко, В. Сидорин, Ф. Канаев и др. Дискуссию открыл А. В. Луначарский, высту-
пивший с докладом «Горький-художник». Назвав писателя классиком мирового уровня 
и «одним из вождей пролетарской литературы», он попытался показать, в чем же 
состоит своеобразие его творческого почерка. По мнению А. В. Луначарского, новатор-
ство М. Горького заключается в том, что он «художник-социалист и материалист-диа-
лектик», великий реалист, который «выражал правду пролетариата» [8, c. 65].
 Не удивительно, что в Коммунистической академии именно так оценивали 
творчество М. Горького. Вульгарный социологизм и классовый подход к литератур-
ным явлениям были присущи не только профессорам и аспирантам ИЛИЯ, но и жур-
налу «Литература и искусство», органу марксистской критики и методологии, где были 
опубликованы итоги дискуссии. Однако подобные оценки давно пора пересмотреть. 
Не будучи ортодоксальным марксистом и даже в советскую эпоху не отказавшись 
от своего собственного понимания социализма, писатель с самого начала творчества 
создавал новаторское искусство, соответствующее требованиям эпохи.
 Идея обновления творческих методов и поиск художественного синтеза были 
характерны для литературного процесса в России конца ХIХ – начала ХХ вв., что выра-
жалось в возникновении неореализма и неоромантизма. Об этом писали как реалисты, 
так и модернисты. М. Волошин утверждал, что «поэт должен занять такую перспек-
тивную точку зрения, откуда он мог бы увидать всю современность сверху, целиком 
включенную в общее нарастание истории, как один из связных актов человеческой тра-
гедии» [2, с. 21].
 Социальный романтизм в сочетании с историзмом и умением оценивать настоя-
щее с точки зрения будущего — вот что определяло творческое кредо М. Горького. Его 
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новаторство отчетливо сказывалось не только в поисках нового метода, но и в поэтике. 
На пути синтеза социализма с религией, а ницшеанства с марксизмом, характерного 
для многих художников-символистов, складывалась и новаторская система жанров. 
Обратимся к истории создания хрестоматийной «Матери»» и попытаемся определить 
ее жанр.
 Небольшое по объему произведение с явными признаками традиционной 
повести очень сложно по своему идейному содержанию и поэтике. Задумав написать 
повесть о социализме, который проникает в сознание русских рабочих, М. Горький 
сделал главной героиней произведения Мать. Он искренне верил, что у истоков новой 
жизни должна стоять Женщина. Живя в Америке, писатель представлял себе весь миро-
вой процесс как «шествие детей к правде» [4, с. 210]. Правдой для писателя была в тот 
период идеология социал-демократии и твердая уверенность, что новая жизнь в России 
начнется только после пролетарской революции. Лидеру американских социалистов 
Морису Хилквиту он сообщил: «Сейчас пишу большую повесть “Мать” — это хроника 
роста революционного социализма среди рабочих фабрики. Вот, пускай американцы 
купят и поучатся у русских рабочих — понимать социализм [4, с. 154].
 Сам он понимал социализм как новое жизнетворчество, которое освободит бед-
ных от унижений и страданий, а богатых от навязчивой страсти к обогащению и мещан-
ских предрассудков. Не будучи ортодоксальным марксистом, М. Горький видел рево-
люцию в романтическом ореоле, а не в жестких рамках классовой борьбы пролетариата 
и буржуазии. Поэтому первая американская редакция «Матери» отразила пафос преоб-
ражения души человека, охваченного идеей революции. Она сравнивается с солнцем, 
тепло и свет которого помогают зажечь сердца людей. Призывая создать «одно сердце 
в жизни», Мать верит, что так и будет.

 Она взмахнула рукой в небо 
 — Там — солнце!
 И ударила себя в грудь.
 — Здесь зажгут другое, величайшее небесного, солнце счастья человеческого, и навеки 
оно осветит землю, всю ее и всех живущих на ней — светом любви каждого человека ко всем 
и ко всему..! [5, c. 160]

 В процессе работы, которая продолжалась на Капри в 1907 г., М. Горький расши-
рил замысел произведения, решив показать, как учение социал-демократов постепенно 
замещает в душах людей христианскую религию. Под влиянием идей американского 
философа У. Джеймса о многообразии религиозного «опыта» и работ А. Богданова, 
В. Базарова, А. Луначарского, с которыми cблизился на Капри, писатель решил, что 
социализм может стать новой верой трудового человека в России. Неграмотная вдова 
рабочего Ниловна, которая, поверив в новую «правду сына», распространяет ее 
в народе (на фабрике и в деревне) приобретает облик Богоматери. Большевик Павел 
Власов выступает в роли Иисуса Христа, а его друзья напоминают 12 апостолов. Все 
произведение после расширения и углубления замысла стало синтезом реалистической 
хроники революционных событий 1902 г. в Сормове и мифологического «евангелия 
для пролетариата». 
 Совмещение реалистических и модернистских художественных приемов в рам-
ках одного произведения потребовало и трансформации его жанра. Главным героем 
произведения стал Павел, а повесть превратилась в роман, сильно расширившись в объ-
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еме. На Капри была окончена вторая часть произведения, где появилась сцена суда над 
Павлом Власовым и его друзьями, его речь «Мы социалисты», были созданы новые 
образы революционеров-интеллигентов, в работу которых включается Ниловна. Здесь 
отразилась богостроительская символика, обильно зазвучавшая в речах Матери. Так, 
во второй редакции повести были ее слова: «Чтобы изменить эту жизнь, чтобы освобо-
дить всех людей, воскресить их из мертвых, как я воскресла — уже пришли люди, дети 
божии, которые тайно сеют святую правду в жизни» [5, c. 36].
 Текст повести наполнился большим количеством библейских аллюзий и текстов, 
произносимых разными героями, например: «Вот почему мы слишком рано забываем, 
что человек никогда не умрет, если мы не захотим, чтобы исчезло наше представление 
о его человечности, его самоотверженном труде ради победы правды и счастья. Мы 
забываем, что все должно быть живо в живых сердцах. Не торопитесь хоронить вместе 
с человеческим телом это вечно живое, вечно светлое. Церкви разрушаются, но Бог — 
бессмертен!» [5, c. 112].
 Известно, что В. И. Ленин, прочитав именно эту редакцию «Матери» в маши-
нописи, критиковал М. Горького за элементы богостроительства и христианские 
аллюзии. Г. Плеханов в статье «О так называемых религиозных исканиях в России» 
упрекал М. Горького в нехарактерных для него художественных приемах и идеалисти-
ческой трактовке марксизма. Большевистский критик В. Воровский прямо назвал образ 
Ниловны «надуманным и маловероятным», сделав вывод о нетипичности изображен-
ного в романе [3, c. 267].
 В третьей редакции произведения, сделанной в 1922 г., М. Горький убрал боль-
шинство «богостроительских» мотивов, сильно сократив произведение. Он постарался 
сделать образ Ниловны более реалистичным, исключив не характерные для простого 
человека слова и речевые обороты. Это коснулось и взаимоотношений матери с Софьей 
и Николаем. Исчезло их предложение Ниловне поработать в подпольной типографии 
революционеров («Я буду кухаркой. Я смогу это делать») [5, c. 170]. Исчезли подробные 
описания чувств и ощущений Ниловны на суде Павла и его товарищей. Безжалостно 
были выброшены красивые описания природы, увиденные глазами матери. И еще 
более безжалостно — сцены восприятия музыки, которая звучит в романе. Чаще всего 
это произведения Грига и других скандинавских композиторов, которые обычно играл 
для М. Горького Н. Е. Буренин, когда тот работал над первой редакцией «Матери». 
И хотя писатель оставил название жанра «повесть», ее центральной героиней снова 
стала Мать, а основная идея углубилась и расширилась с учетом того, что в России уже 
произошла революция.
 В 1922 г. завершилось развитие замысла М. Горького, который создал три разных 
редакции произведения: американскую, «богостроительскую» и советскую. Но главной 
героиней романа осталась «душа воскресшая» Мать. Поясняя смысл романтического 
взгляда на женщину, который был ему свойственен, 11 января 1928 г. М. Горький писал 
Н. Чертовой: «Не понимайте мой титул “мать” чисто физиологически, а — аллегориче-
ски: мать мира, мать всех великих и малых творцов “новой природы”, новой жизни…» 
[9, с. 154]. Философская наполненность произведения позволяет назвать его романом, 
но романом особого рода. Его идея изначально была утопична, а образы явно идеали-
зированы, что характерно для романа-утопии. 
 Сопоставим «Мать» с романом А. Богданова «Красная звезда» (1908), повеству-
ющем об идеальном коммунистическом обществе, существующем на Марсе. Инженер-
большевик Леонид, участник революции 1905 г., отправляется вместе с марсианами 
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на красную планету и узнает, что коммунизм возник там еще во время строительства 
марсианских каналов. С тех пор наука и техника так далеко шагнули вперед, что марси-
ане могут совершать космические полеты на Землю и Венеру, открыли внутриатомную 
энергию, саморегулирующиеся организмы, знают о компьютерах и телевизорах. Они 
широко используют «организационную науку»: все заняты разумным творческим тру-
дом, переходя из одного учреждения в другое, и даже победили инстинкт собственника. 
Их беспокоит только недостаток радиоактивных материалов, которые они пытаются 
добыть на других планетах.
 Роман А. Богданова — это научная утопия, которую роднит с горьковской 
«Матерью» вера в безупречность модели социализма для русского общества. Утопия, 
как изображение идеального общественного строя в прошлом или будущем, основана 
на критике современного строя в любой стране. М. Горький и А. Богданов, будучи социал-
демократами, протестуют против самодержавного строя в России и создают идеаль-
ную модель будущего. Однако у А. Богданова утопия построена на фантастике, ослож-
ненной его «организационной наукой» и предвидением новых технических открытий. 
У М. Горького реалистическое описание жизни рабочей слободки и революционного 
движения в Нижнем Новгороде и Сормове сочетается с мифопоэтической символикой. 
Народная толпа на демонстрации сравнивается с символом революции Буревестником: 
«Теперь толпа имела форму клина, острием ее был Павел, и над его головой красно 
горело знамя рабочего народа. И еще толпа походила на черную птицу — широко рас-
кинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь, а Павел был ее 
клювом» [6, т. 8, c. 157]. Романтизация самой идеи революции привела к проповеди 
социализма как нового Слова Божьего. 
 Искренняя вера, что социализм станет новой религией трудящегося человека 
в России и поможет изменить несправедливый социальный строй, сплачивает героев 
повести «Мать» в одного Человека с большой буквы, полного неисчерпаемой силы. 
Ниловна говорит о друзьях сына: «...хотя у каждого было свое лицо, — для нее все лица 
сливались в одно, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, 
ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эммаус» [6, т. 8, c. 108]. Апостолы 
новой веры, они идеализированы автором, поэтому изображены иконописно и исклю-
чительно светлыми красками. Характерный для утопии контраст настоящего и буду-
щего М. Горький передает с помощью чередования черных и белых тонов: изображе-
ние грязной слободки и ясного солнечного дня забастовки, отжившие свой век судьи 
и молодые, полные сил подсудимые, утверждающие правду социализма. Характерно 
для утопии и отсутствие в произведении индивидуализированных характеров, за что 
М. Горького постоянно упрекали критики, отказывая «Матери» в художественности.
 Другие признаки утопии как жанра (замкнутость пространства действия, ото-
рванность идеала от реальности) тоже можно найти в «Матери» М. Горького. Действие 
происходит в пределах одного небольшого провинциального местечка, центром кото-
рого является фабрика. Отдельные отступления («хождение» Ниловны и большевиков-
интеллигентов в деревню) даются в духе идеи о необходимости создании нового Бога 
для народа, т. е. выпадают из реалистического развития событий. Все это заставляет 
признать, что «Мать» как роман-утопия отразил новаторские поиски М. Горького- 
художника. В нем впервые в русской литературе социализм был изображен как прояв-
ление духовной жизни русского народа, мечтающего о свободной и счастливой жизни. 
Отразив наиболее актуальные религиозно-философские искания своего времени, писа-
тель попытался создать новаторский метод отображения жизни.
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 Утопия как способ изображения мечты теурга была характерна для творчества 
многих писателей-символистов в Серебряном веке. Напомним хотя бы созданный 
в 1907–1913 гг. мета-роман Ф. Сологуба «Творимая легенда», призывающий к преоб-
ражению жизни с помощью творческой воли творца. Миф о победителе Георгии Три-
родове, «творящем чудо», сопровождается образами утопической земли Ойле или коро-
левства Остров, символизирующего Россию. Если сопоставить «Творимую легенду» 
с «Матерью», можно сказать, что «теург» М. Горький тоже берет кусок реальной жизни 
(рабочая демонстрация 1902 г.) и превращает его в легенду о социализме как новом 
«слове Божием». Иными словами, горьковская «Мать» отвечала духу своего времени, 
а не интересам создателей социалистического реализма.
 Следующим этапом на пути М, Горького к созданию новаторского метода стали 
«Сказки об Италии» (1911–1913). По жанру они фактически являются художествен-
ными очерками. Романтическая мечта о новом человеке, характерная для всего творче-
ства М. Горького, превращает их в сказки. Та же мечта служит идейным стержнем авто-
биографической трилогии писателя, которая по жанру является автобиографической 
прозой. М. Горький воссоздает реальную ситуацию, в которой проходили его детство 
и юность, мастерски рисует образы родных, обстановку, в которой он жил «в людях». 
Но все это — лишь канва, по которой писатель искусно вышивает произведения, напол-
ненные сложной морально философской проблематикой. Он создает миф о себе самом, 
ибо Алеша Пешков — не просто мальчик, а новый человек, который растет в России, 
преодолевая «свинцовые мерзости» жизни. 
 Описание реальных событий превращается в «жизнестроение», столь популяр-
ное в литературе Серебряного века. Можно сказать, что именно в автобиографической 
трилогии М. Горький, наконец, достиг успеха в создании новаторского метода изобра-
жения действительности с точки зрения будущего. Творя миф о себе самом, писатель 
подчинил все реальные факты определенной художественной задаче, поэтому биогра-
фический, литературный и исторический контексты образуют сложный синтез. 
 Новаторство М. Горького особенно наглядно, если рассматривать его автобио-
графические повести как средство самопознания. Европейские философы-постсимво-
листы (Р. Паскаль, В. Дильтей, Ж. Гюрсдорф и др.) создали теорию автобиографизма, 
согласно которой рассказ от первого лица может содержать большую дозу вымысла, 
и это свидетельствует о личности самого автора. По их мнению, важна не «истина 
фактов», а «истина человека», служащая выражением глубины его внутренней жизни. 
По мнению Р. Паскаля, автобиография может рассматриваться как подлинный портрет 
личности человека, даже если сообщаемые в ней факты лишь отчасти правдивы [12]. 
М. Горький намного опередил свое время: не зная никаких теорий научного автобио-
графизма, он именно так строил свою трилогию.
 Анализ эволюции творческого метода М. Горького позволяет отвергнуть устояв-
шуюся мысль о том, что новаторство писателя заключается в том, что он был «основопо-
ложником социалистического реализма». Идя по пути синтеза разных методов и стилей, 
не отвергая влияния модернизма, писатель создавал свой собственный неповторимый 
метод, который не имеет никакого отношения к теории социалистического реализма, 
разработанной без его участия. Пора уже не смешивать творчество писателя и историю 
советской литературы, которая пока еще ждет объективного изучения с точки зрения 
метода. Это не значит, что не нужно замечать влияния М. Горького на многих советских 
писателей. В частности, его новаторство в области жанров было подхвачено советской 
литературой: «песня», заменяющая восторженную оду революции («Песня о Соколе», 
«Песня о Буревестнике»), широко распространилась в творчестве пролетарских поэ-
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тов, а роман-утопия воскрес в творчестве А. Толстого («Аэлита»), А. Беляева («Чело-
век-амфибия») и др. Широко распространилось эпическое изображение действитель-
ности с точки зрения будущего в исторической прозе 1920–1930-х гг. [7]. Писатель был 
не только связующим звеном между русской классической и советской литературой, 
но и ярчайшим представителем Серебряного века. В истории литературы М. Горький 
останется как творец новой художественной системы, основанной на синтезе разных 
методов и стилей.
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Abstract: In Soviet literary criticism, Gorky's innovation was usually associated with 
his revolutionary activity, calling him “the first proletarian writer in time and rank” and 
“the founder of socialist realism”. The cliches of Marxist-Leninist aesthetics were so 
tightly attached to the writer that they survived to this day. The paper considers the work 
of Gorky from new methodological standpoint, since the writer from the very beginning 
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of his activity sought to create his own method of depicting life from the perspective 
of the future. Analyzing the novel “Mother”, which was considered the first work of 
socialist realism, the author shows that this novel was inextricably connected with a 
philosophical and aesthetic system of the Silver Age, and its genre (utopia novel) is 
consonant with the novels by A. Bogdanov “Red Star” and F. Sologub “Legend in the 
making”. The organic connection of Nietzscheanism with Marxism, and God-building 
with a realistic description of the revolutionary movement in the working settlement, 
was truly innovative. Gorky's sincere faith in socialism, which could become a new 
religion of the working person, was first expressed in an art work as a utopian dream of a 
happy future for Russia. Socialist mythology, combined with realism and romanticism, 
created an innovative method of depicting reality, which is characteristic of “Tales of 
Italy”, an autobiographical trilogy and “The Life of Klim Samgin”. Gorky's work came 
to be a link between the culture of the Silver Age and Soviet literature.
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Аннотация: Статья посвящена анализу символических мотивов в романе 
А. М. Ремизова «Часы» (1908), который рассматривается как неомифологический 
текст. Мифопоэтический, мифологический, семиотический и герменевтический 
подходы к тексту позволяют понять неомифологическую структуру романа, дают 
возможность рассматривать такие символические мотивы, как образы времени, 
сна, бессознательного и природы, которые создают в совокупности особое мифо-
логическое пространство, выражая сострадательную заботу писателя о людях и их 
несчастной жизни. Целью статьи является выявление этих символических моти-
вов и рассмотрение их структурообразующей роли в связи с мировоззренческой 
позицией писателя. Время на часах символично. Оно ограничивает и обманывает 
людей, чье подавленное состояние отражается в мотивах сновидений и бессоз-
нательного, смысловая нагрузка которых свидетельствует об отсутствии у людей 
братской любви и подразумевает их обреченность. На основе сравнения описаний 
природных явлений в начале и конце романа высказывается предположение о том, 
что с помощью веры в добро человек может найти выход из трагических ситуа-
ций. Изображая человеческие страдания, А. М. Ремизов показывает разрушитель-
ную силу зла и передает свою мысль о создании нового мира ценой разрушения 
настоящего.
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 А. М. Ремизов (1877–1957) начинал свой творческий путь как писатель, близкий 
символизму, однако его многогранные искания этим не ограничились. П. Ф. Маркин 
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указывает, что «вскоре “шинель” символизма окажется для Ремизова тесной по причине 
элитарности и забвения ими (символистами) глубинных пластов русского языка, свя-
занных со “стихийным творчеством народа”, с хранилищем национальной памяти — 
мифопоэтикой» [10, с. 38]. Символисты стремились к созданию представлений о новой 
жизни по образцам искусства, а А. М. Ремизов на основе мифа и фольклора пытался 
понять трагическую жизнь человека, полную уродливого и безобразного, а также усо-
вершенствовать его повседневную жизнь. Художественный мир А. М. Ремизова во мно-
гом определяется теми мифологическими значениями, которые реализуются благодаря 
системе символических мотивов и образов-символов, восходящих к фольклорным пре-
даниям.
 Как утверждает В. А. Келдыш, творчество А. М. Ремизова находится на стыке 
«между реализмом и модернизмом», относится к «переходным, промежуточным» явле-
ниям, характерным для русского литературного процесса конца XIX – начала XX вв. 
[5, c. 73]. Действительно, с одной стороны, А. М. Ремизов как последователь традиций 
русской классики близок реализму и часто выбирает кардинальные темы, важные для 
русской литературы XIX в., например «маленького человека»; а с другой, являясь писа-
телем начала XX в., он стремится к поиску новых форм и новаторским художествен-
ным приемам. Обогащение А. М. Ремизовым русского языка вызывает пристальный 
интерес исследователей. В. А. Келдыш определяет ремизовский стиль как «сказовую 
манеру» [5, c. 77], А. М. Грачева отмечает соотнесение темы апокрифов и своеобразия 
жанра произведения писателя [2, с. 18]. Е. Р. Обатнина утверждает, что истоки зарожде-
ния «нового типа реалистической прозы» А. М. Ремизова состоят в «полноте описыва-
емого бытия», а также обращает внимание на значимость древнерусской письменности 
и классической литературы как основы его творчества [13, с. 574–575]. Таким образом, 
все вышеупомянутое составляет уникальность художественного мира А. М. Ремизова 
и неослабевающий интерес исследователей.
 Рассмотрим функции символических мотивов как текстопорождающих в твор-
честве А. М. Ремизова. Именно система символических мотивов позволяет создать 
мифопоэтическую модель мира. Как отмечает В. Н. Топоров, мифологическое, сим-
волическое, архетипическое составляют «высший класс» «универсальных модусов 
бытия в знаке», и мифологизация создает «наиболее семантически богатые, энергетич-
ные и имеющие силу примера образы действительности» [22, с. 4–5]. Повторяющие- 
ся мотивы формируют лейтмотивную природу текста, «при этом семантика мотива 
носит образный характер» и выполняет функцию символизации, ибо мотив с помощью 
образа соотносится «с парадигмой значений эстетического языка эпохи», — указывает 
И. В. Силантьев [19, с. 64–65].
 Роман «Часы» был написан А. М. Ремизовым в Киеве в 1904 г., впервые опубли-
кован в 1908 г. М. О. Гершензон видел в А. М. Ремизове «большое дарование и одну 
из лучших надежд <…> современной литературы» [1, с. 770]. А. М. Грачева называет 
роман «Часы» «одним из <...> самых пессимистических произведений» [2, с. 15–16] 
писателя. К. И. Чуковский отмечает, что роман «Часы» отличается «мировой, вселен-
ской и даже метафизической тошнотой» [24]. Иначе говоря, в романе отражается тра-
гическое ощущение мира. Здесь почти нет счастливых персонажей, все они страдают 
какой-то душевной болью, у каждого происходит что-то неладное. Главный герой, маль-
чик Костя, страдает из-за своего кривого носа. Христина Федоровна погрязает в долгах, 
лишаясь спокойной жизни. Нелидов пребывает в иллюзиях, не принимая настоящего. 
Всем им без исключения суждено сталкиваться с суровой реальностью жизни и жить 
по инерции, подчиняясь неумолимому ходу бытия.
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 Текст романа пронизывают многочисленные символы и образы, которые в сово-
купности воплощают художественную картину мира писателя, подтверждают господ-
ство зла в жизни человека, но тем не менее побуждают читателя к поискам добра. 
В проведенных за последние десятилетия исследованиях этого романа [2; 3; 4; 7; 15; 
17; 18; 25] особое внимание уделяется мифотворчеству А. М. Ремизова, символике сна, 
поэтике города, соотнесению художественного мира писателя с фактами его биогра-
фии, а также освещается эсхатологическая направленность произведения. Однако текст 
романа как целое пока малоизучен, его структурный анализ остается недостаточным. 
Актуальность настоящей работы заключается в рассмотрении системы символиче-
ских мотивов как текстопорождающих. В романе «Часы» мы выделяем символические 
мотивы времени, сна, бессознательного, природы и рассматриваем их роль в единой 
структуре произведения.
 Символические мотивы образуют в романе особое мифологическое простран-
ство, в котором отражается мировоззренческая позиция А. М. Ремизова: зло давит 
на человека, но он не должен терять веру в добро; ценой разрушения настоящего мира 
он должен добиваться нового порядка, полного добра. В романе «Часы» проявляется 
тенденция А. М. Ремизова к неореализму, для которого характерна постановка проб-
лемы бытия человека и решение ее на материале реальной жизни.
 А. И. Куприн называл А. М. Ремизова «настоящим, подлинным колдуном» [8]. 
«Колдовство» А. М. Ремизова, на наш взгляд, заключается прежде всего в использова-
нии им символов, представляющих собой «свернутую ситуацию» [12, c. 100] и включа-
ющих в себя «текст высшего уровня», который может отражать «мифологическую при-
роду мира» [12, c. 97]. Как справедливо отмечает З. Г. Минц, природа мира в понимании 
символистов мифологична, и этот «текст высшего уровня» может ее отражать, так что 
миф в облике символа становится «“третьей действительностью” культуры во всей 
ее реальности» [12, с. 72]. Посредством символов творить миф о мире — цель худо-
жественного творчества символистов. А. М. Ремизов реализовал этот способ в своем 
творчестве, обогащая его народными сказками и легендами. Благодаря этому писатель 
находил свой ракурс рассмотрения жизни, ее прошлого и будущего.
 По мнению Ю. М. Лотмана, «символ никогда не принадлежит какому-либо 
одному синхронному срезу культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, 
приходя из прошлого и уходя в будущее» [9, с. 192]. Иными словами, символ выходит 
за пределы времени, он отражает семантику универсального в жизни человека, возвы-
шаясь над человеческим бытием. С помощью символов реализуется восприятие мифа 
как бытия человека. Это делает произведения символистов «неомифологическими», 
где «план выражения задается картинами современной или исторической жизни или 
историей лирического “я”, а план содержания образует соотнесение изображаемого 
с мифом» [12, c. 73], при этом авторское воображение на основе мифов представлено 
очевидно.
 А. М. Ремизов в романе «Часы», рассказывая о жизни маленьких людей, создает 
индивидуальный миф о мире, превращая мальчика из часового магазина в легендарное 
лицо — Костю Саваофа. В этом смысле роман А. М. Ремизова относится к типу нео-
мифологического текста, «обращенного чаще всего к “надвременному” тематическому 
материалу и, однако, осмысляющего время» [6, с. 45]. Люди города живут по часам, по- 
этому для них держать часы в руках — значит владеть целым городом. И у Кости такая 
работа: заводить часы на колокольне. Но оказалось, мальчик живет в страдании и уни-
жении, не чувствует себя «своим» среди людей. Для того чтобы жить по-настоящему, 
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Костя сломал стрелку часов, на которых больше не показывается время. В результате 
он сошел с ума, стал «травестированным Мессией» [7, с. 349], разрушая мир и создавая 
его.
 Стрелки часов на колокольне ходят по кругу, безостановочно показывая время. 
Это значит, что время вечно, оно никогда не остановится. Человек города живет по этим 
часам, но его ждет смерть. Таким образом, возникает конфликт между циклическим 
и линейным временем как двумя метафорическими понятиями. Циклическое время 
отличается повторяемостью и бесконечностью, в него включено мифическое время, 
которому свойствен «принцип “вечного возвращения”» [20, с. 125]. Линейное время, 
в противоположность циклическому, подразумевает безвозвратное (однонаправленное) 
движение человека от жизни к смерти. Ремизовский текст создается соотнесением этих 
двух типов времени, причем в линейном повествовании задействованы мотивы сна, 
бессознательного, природных явлений, усложняющие структуру романа и прерываю-
щие последовательность сюжета, дополняя его символическими смыслами.
 Само время, показанное на часах, символично. Оно как символ бытовой жизни — 
линейное. Время торопит Христину Федоровну взяться за дело, напоминает Нелидову 
о его невозвратном счастье, вызывает у Кати сожаление об ушедшем. Именно время 
заставляет человека думать, что у него в жизни было, есть и будет. К тому же чело-
век, находясь во власти времени, вынужден бороться за свою жизнь, поскольку часам 
«не было силы остановить раз навсегда назначенный ход», колокол «не мог остано-
вить положенного боя» [16, c. 11–12]. Таким образом, показывается отсутствие сво-
боды у человека, и, что важнее, демонстрируется обожествление времени, о чем пишет 
О. В. Сергеев: «Ремизов отождествляет власть Бога с властью времени над человече-
ской судьбой» [18, с. 135]. Здесь происходит сдвиг семантики времени, добавляется 
мифологическое значение. И время приобретает циклический характер. Оно не только 
указывает человеку, когда нужно работать и отдыхать, но и становится своего рода 
божественным существом, у которого нет любви к людям. Время мучит людей, поэтому 
люди живут в страдании и ненавидят время.
 Вызванная временем борьба человека за жизнь включает в себя символические 
мотивы сна, бессознательного и природных явлений. Самым распространенным ходом 
прерывания повествования и введения в текст темы вечного бытия в романе «Часы» 
оказывается сон. Сновидения персонажей как в содержании произведения, так и в его 
повествовании играют важную роль, тем более что они свободно переходят с одного 
уровня текста на другой. В «Словаре актуальных терминов и понятий» говорится, что 
в структуру сна в первую очередь входят его границы с «условно-реальным миром» [23, 
с. 240]. Эти границы А. М. Ремизов делает очень тонкими. Невозможно понять смысл 
сна, не приняв во внимание реальную жизненную ситуацию, в которой находятся пер-
сонажи.
 Примечателен первый сон Кости, когда он видит себя ползущим в «пасть» грам-
мофона. На первый взгляд это фантастический сон, но потом он в жизни Кости пре-
вращается в реальность. Частичное совпадение сновидений и реальности подкрепляет 
отражение в произведении сути жизни, тем не менее происходящее во сне символизи-
рует бесплодные усилия человека изменить свою жизнь. Например, Косте «трудно <...>, 
труба гладкая, и режет глаз металлический резкий блеск. А нельзя не взбираться. Изо-
дранные руки соскальзывают, и весь он назад катится, но упорно цепляется. Подымется 
нанемного — соскользнет, подымется нанемного, лезет и лезет. <...> но что-то схватило 
его, — проскочили ноги, не выдержала рука, — провалился» [16, с. 29–30].
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 Кроме того, смысл сна в творчестве А. М. Ремизова усложняется тем, что «сон, 
пронизанный реалиями объективной жизни, есть мифологизированная действитель-
ность в ее прошлом, настоящем и даже будущем» [14, c. 490]. Это значит, что, с одной 
стороны, сон возникает из жизни и тесно связан с ней; а с другой — он выходит 
за пределы жизненного времени и становится выше жизни. Оказывается, сновидение 
Кости в конце первой части романа предвещает авторское отступление в финале книги: 
«А время идет, а время идет, откалывают часы миг за мигом в пучинную вечность без 
возврата, а может быть, чтоб повторить миллион миллионов раз одно и то же» [16, c. 94]. 
Эти слова являются обобщением взаимосвязи между человеком и временем, а также 
рисуют схему бытия, которое движется по кругу, без начала и конца. Человек, попав-
ший в этот круг, на миг останавливается на точке, которую фиксируют часы, и уходит 
без возврата. Однако ход бытия продолжается, превращая начало в конец, а конец — 
в начало. Таким образом, сон Кости проецируется на миф о Сизифе, в котором герой 
непрестанно толкает камень в гору, а камень все время скатывается вниз. Так мифо-
логический смысл сна расширяет вектор времени в повествовательной линии романа, 
в котором реализуется сочетание мифологического прошлого, хаотичного настоящего 
и видимого, в какой-то мере, будущего.
 Сны в романе не только способствуют углублению темы небытия человека, 
но и обостряют мотив бессознательного как части человеческого бытия. По мнению 
Е. Р. Обатниной, «сновидение — сфера бессознательной экзистенции, наделяемая 
смыслом и не уступающая в своем значении объективному миру. Сновидение соеди-
няло явь и физиологический сон, концентрируясь на границе осознанной реальности 
и беспамятства (или забытья), ассоциирующегося со смертью» [14, c. 489]. Со сновиде-
ниями тесно связано одно из человеческих сознаний, которое в романе А. М. Ремизова 
называется «полусном». В этом состоянии разум человека подчиняется стихийным 
силам, воплощенным во что-то неизвестное, абстрактное. Они отстраняют действую-
щих лиц от линейного времени, от реальности и заставляют их сталкиваться с проб- 
лемами, которые с точки зрения здравого смысла являются абсурдными. В полусне 
Костя идет к колокольне. Заведя часы, он погружается «в ту тьму и бездумье, откуда 
не выходит ни единого голоса. Гордостью переполнялось взбаламученное сердце» [16, 
c. 12]. В бездумии нет внешнего голоса, ведь человеку не хочется общаться с другими. 
А внутри — подавленные мысли, которые выходят на первый план и занимают важное 
место в психологии личности. В быту Костя терпит издевательства, но лишь в бездумии 
гордость переполняет его сердце, и он осознает свою важность.
 Неопределенность в восприятии человеком окружающего мира проявляется 
и в круге виртуальных представлений. Они, с одной стороны, показывают душевную 
боль человека, которая не проходит в реальности; а с другой — обозначают тайные 
силы, например влечение к смерти. Все эти мысли появляются у персонажей спон-
танно, в их бессознательном, что-то или кто-то подталкивает их поймать самих себя 
на мысли о страданиях и смерти.
 Безвыходное положение Христины Федоровны воплощается в мыслях, отра-
жающих ее бессознательное. Мотивы бессознательного меняют точки зрения в пове-
ствовании и вводят в него неизвестное. Подобным же образом отражается и колебание 
Нелидова в его отношении к Христине Федоровне — как будто с ним говорит кто-то, 
какое-то чудовище, защищающее Христину Федоровну и упрекающее Нелидова. Как 
голос неизвестного, так и чудовище — это двойники персонажей, представляющие 
собой отражение тайных мыслей в человеческой душе и выступающие в тексте как реа-
лизация бессознательного. Ход мыслей Кати отражает ее путь к смерти. Она мечтала 
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познать тайну жизни и «прислушивалась к часикам» [16, c. 25], которые становились 
символом ее жизни, а движение стрелки обозначало биение ее сердца. Часы падают 
на пол, и Катя умирает.
 Следует отметить, что А. М. Ремизов, описывая страдания персонажей, не только 
обращает внимание на хаос в их сознании, но и переходит к описанию природных сти-
хий, окружающих человека, прерывая тем самым линейность повествования. Снег, 
метель показывают природное время и, как образы-символы, периодически повторя-
ются в кругу бытия. Метель появляется в романе не один раз, она навлекает на землю 
хаос, отнимает у человека покой. Мотив метели превращает мифологическое простран-
ство романа в космогоническое: «…обновлению как бы предшествовало возвращение 
к хаосу с его последующим превращением в космос» [11, c. 218]. Таким образом, хаос 
в мотиве метели предопределяет появление нового мира.
 Возможный выход человека из затруднительного положения проявляется также 
в «циклическом сюжете» текста. Это «тип сюжетной структуры и одна из универсаль-
ных сюжетных схем», в которой выделяются такие особенности, как «возврат в финале 
к начальной ситуации при существенном изменении: улучшении героя и/или его поло-
жения в мире»; «обязательный выход из этой ситуации (ее преодоление), семантиче-
ское ядро которого — смерть-воскресение героя» [21, с. 293]. В художественном мире 
А. М. Ремизова царят смерть и безумие, причем они вытесняют ожидаемое воскресе-
ние, но это не значит, что к добру совершенно невозможно стремиться. Сцены повто-
ряются в начале и в конце романа, они различаются между собой только деталями, 
именно в этих мелких нюансах кроется надежда на будущее. Мотивы и образы в конце 
первой части романа: звон колокола, луна, равнина, зелень — символизируют тяжесть 
на душе человека и охватывающую город беду. Весь мир погружается в беззвучное 
молчание:

 Сгущались погасшие звоны, плыли и плыли, не могли найти своего крова. Бездымная луна 
еле держалась <...> а вокруг нее бледной без конца широкая равнина опустошенного ложа и зелень 
и бред и скука [16, c. 30].

 А в последней сцене шестой части романа звон колокола разносится над землей 
и поднимается к небу. Вместо луны появляются звезды, кто-то кричит:

 Сгущались погасшие звоны, летели и, развеваясь белым призрачным паром, колебались, как 
белые перья.
 — Звезды, примите нас! [16, c. 94]

 В ответ звезды поют песни:

 А синие звезды далекие пели последние надземные песни и неземные земной тоской усти-
лали холодное небо [16, c. 94].

 Так устанавливается диалог между человеком и космосом, создается вертикаль-
ное космическое пространство, которое в мифологии делится «на небо, землю (“сред-
нюю землю”) и подземный мир», и, соответственно, «нижний мир как местопребыва-
ние мертвых и хтонических демонов и верхний как местопребывание богов» [11, c. 214]. 
Земные голоса могут доноситься до небесных светил, это значит, что человек «тоскует 
о какой-то святости» и писатель «начинает молиться — о спасении своих героев» [24]. 
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В этом и заключается направленность А. М. Ремизова на потенциальное развитие чело-
века.
 В заключение отметим, что посредством образов-символов и символических 
повторяющихся мотивов А. М. Ремизов создает в романе «Часы» миф о мире, ста-
вит в центр внимания борьбу между злом и добром, а также, подтверждая временную 
победу зла, оставляет надежду для добра. Все это воплощается в таких символических 
мотивах, как время, сон, бессознательное, природные явления. Они призваны реализо-
вать мифологическую модель мира писателя, показать несовершенство человеческой 
жизни, но при этом должны призывать и к добру. Время лишает человека свободы, оно 
обманывает его. Ради достойной жизни человек идет на борьбу со временем — вопло-
щением зла. Введение мотивов сна и бессознательного в повествовательную линию 
романа расширяет временное измерение текста, дополняя его мифологической семан-
тикой. Сны и бессознательное показывают бессилие персонажей перед реальностью, 
однако тончайшие нюансы при описании природных явлений и обращении человека 
к небу в шестой части романа, в отличие от первой, предопределяют возможность 
выхода человека из жизненных перипетий. Таким образом, А. М. Ремизов в романе 
«Часы» на основе реальной жизни поставил проблему человеческого существования 
и воплотил ее в мифологизированной модели жизни.
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Abstract: The paper is to analyze symbolic motifs in A. Remizov’s novel Clock (1908), 
which is considered as a neo-mythological text. Myth-poetic, mythological, semiotic 
and hermeneutical methods enable to understand the novel’s neo-mythological structure, 
to explore symbolic motifs such as the images of time, dream, unconsciousness and 
nature, which create together a special mythological space, expressing the writer’s 
compassionate concern for people and their miserable life. The paper aims to identify 
these symbolic motifs and examine their structure-forming role in connection with 
the writer’s world view position. The time shown on the clock is symbolic. It restricts 
and deceives people, whose depressed position is reflected in the motifs of dreams 
and unconsciousness. Their semantic meanings demonstrate a lack of fraternal love in 
people and imply their doomed fortune. Based on comparing the description of natural 
phenomena in the beginning and the ending sections of the novel, the author concludes 
that human can find a way out of the tragic situation with the help of faith in goodness. 
Depicting people’s suffering, Remizov shows the destructive power of the evil and 
expresses his idea of creating a new world at the cost of destroying the present one.
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 Топоним Ташкент в дискурсе ХХ в. превращается в коннотативное собствен-
ное имя (см.: [16, с. 327–329]). Помимо растиражированного «Ташкент — город хлеб-
ный», песенного «столица дружбы и тепла», лексема «ташкент» превращается в топо-
нимический апеллятив в значении «жара» («…предложил отдохнуть возле маленького 
костерка <…> вообще ташкент будет…» [9, с. 66]; «Снимай клифт, тут у нас “таш-
кент”! — сказал один из хозяев нар» [7, с. 310] — действие происходит в бараке пере-
сыльной тюрьмы в Сибири, сидельцы обращаются к вновь прибывшему).
 Некоторое время (со времен вхождения среднеазиатских территорий в Россий-
скую империю, получивших название Туркестанский край, и до провозглашения совет-
ской власти) лексемой «ташкентцы» (катойконим от топонима Ташкент) называют 
хапуг, нуворишей, аферистов: «господа ташкентцы», «нахалкиканец из-за Ташкенту», 
«ташкентские цивилизаторы», «ташкентские рыцари» (см.: [24]). Позже официальный 
дискурс старается забыть это обидное значение слова «ташкентцы», до такой степени, 
что некоторые пользуются щедринскими «господами ташкентцами» совсем в ином, 
порой прямо противоположном щедринскому смысле (например: [3]).

 Ташкентский навет
 Во время Великой Отечественной войны появляется новая фразеологическая 
единица, образованная от топонима Ташкент, с неблаговидным смыслом, бытующая 
до сих пор1, — «ташкентский фронт». (О мифах и легендах русских националистов 
второй половины ХХ в., в репертуар которых входит и широко популярная легенда 
о «ташкентском фронте», пишет Николай Митрохин, см.: [14, с. 70–72].) В свою оче-
редь, «ташкентский фронт» порождает целый комплекс фразеологических единиц, 
объединенных общим компонентом и семантикой: «ташкентские партизаны», «таш-
кентские ордена», «оборона Ташкента», «ташкентские сидельцы», «боец ташкентского 
фронта». Сопряженный с массовой эвакуацией советских граждан в Ташкент, этот 
прецедент, конечно, продукт фольклора. В дискурсе ХХ в. и по сей день существует 
благодарность городу, приютившему более миллиона эвакуированных, а также заводов 
и фабрик, театров и учебных заведений и т. д., однако никакого мема или афоризма эта 
спасительная роль города времен войны не порождает. Напротив, появляется осужда-
ющая, цинично-ироничная фразеологическая единица — в адрес тех, кто укрывается 
в Ташкенте, в то время как другие сражаются на фронтах родины, — потому и фронт 
ташкентский.
 С одной стороны, «ташкентский фронт» трактуется как род навета, антисемит-
ского по сути2. Достаточно забить в интернет-поисковики это словосочетание, как выхо-
дят статьи, форумы, блоги — с акцентом на антисемитский паттерн этого «фронта», 
якобы там, в Ташкенте, укрывались одни евреи, не желавшие воевать. Встречаются 
материалы, как опровергающие этот посыл (с перечнем евреев-бойцов), так и под-
тверждающие. В нашу задачу не входит разоблачение самой интенции словосочетания 
«ташкентский фронт», однако стоит заметить, что бытование в таком значении, без-
условно, представляется антисемитским дискурсом, который неистребим в мифологии 

1  Я (автор статьи. — Э. Ш.) была свидетелем недавней (2010-е гг.) бытовой сценки в подмо-
сковном городе: мясная лавка, украшенная по случаю Дня Победы плакатами и ленточками; входит по-
купатель, моложавый мужчина, и обращается к продавцу: «С праздничком! Ты ж воевал?» И продавец, 
и покупатель, судя по возрасту, явно не воевали. «Было дело…» — «Не на 5-м ли ташкентском фронте?»

2  См., например, запись блогера iguanodonna в Живом журнале от 22.01.2007. URL: https://
iguanodonna.livejournal.com/85162.html (дата обращения: 27.02.2020).
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повседневности. Стоит отметить, что участников-евреев в войне 1941–1945 гг. значится 
не больше и не меньше (в процентном отношении от этнического состава), чем других 
этносов бывшего Советского Союза.

 Нас сотни тысяч, жизни не жалея,
 Прошли бои, достойные легенд,
 Чтоб после слышать: «Эти кто? — Евреи! — 
 Они в тылу сражались за Ташкент!» [20].

 — напишет в 1947 г. Михаил Рашкован, боец, участник войны, в виде распро-
страняемого в списках стихотворного ответа Маргарите Алигер на ее отрывок «Мы 
евреи» (из поэмы «Твоя победа»), опубликованный в «Знамени» в 1946 г.
 О «своеобразной столице тыла» [13, с. 507], Ташкенте, пишет в своих воспоми-
наниях ученый-филолог Е. М. Мелетинский (см.: [23]):

 В Ташкенте все продавалось и покупалось, многие жили спекуляцией, в том числе за счет 
своего служебного положения. В мединституте за деньги получали хорошие отметки (помню одну 
студентку, которая плакала, что она бедна и ей надо очень стараться); в САГУ3 были случаи полу-
чения справок о присвоении кандидатской степени блатным образом (я знал потом одного такого 
человека). Помню инженера, который собирался купить себе место в пивном ларьке, его возлюб-
ленную, преподавательницу английского, спекулировавшую тканями. Когда во время войны чело-
века подозревали, что он получил ордена по блату или за деньги, ему говорили: «Ташкентские 
у тебя ордена!» [13, с. 507].

 Один из локусов Ташкента — Тезиковка, вошедший в мифологию повседнев-
ности ХХ в. не без помощи писателей, тоже вписан в пространство «ташкентского 
фронта». Тезиковка — блошиный рынок. На Тезиковке времен войны продаются ордена. 
Набрав это слово в поисковой Сети, получаешь наиболее частотный текст: «На Тези-
ковке можно было купить все». И каждый автор, цитирующий этот прецедентный текст, 
ссылается на А. И. Солженицына, уточняя: из повести «Раковый корпус». Но в этой 
повести А. И. Солженицына Тезиковка не упоминается ни разу! Однако авторство 
нобелевского лауреата прочно связывают с этим топонимом — яркое подтверждение 
самостоятельной энергии фольклорной действительности. Эта фраза (скорее, ее смысл) 
действительно принадлежит А. И. Солженицыну, но прописана она в романе «В круге 
первом» (в главе 42):

 Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете — где! Я еще и орден 
Красного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, 
а он уперся — двадцать и двадцать.
 — А зачем вам орден?
 — А зачем всем ордена? Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая 
холодная голова, как у вас... [18, с. 257].

 Потому что как по Тезикову базару походишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена 
продают и к ним удостоверения незаполненные, так это — где продажный человек работает, а? 
В какой организации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара, так: я сам — только за чест-
ную жизнь, но чтобы все, понимаете? — чтобы все до одного! [18, с. 259–260].

 Виктор Некрасов начинает свою повесть «В окопах Сталинграда» таким диало-
гом персонажей:

3  САГУ — Среднеазиатский государственный университет.
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 ...Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте 
не дождутся» [15, с. 27].

 ...До Сталинграда как-нибудь доберемся.
 — До Сталинграда?
 — А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату? [15, с. 59].

 В романе Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера», в сюжете 
которого — связанная с советским антисемитизмом рефлексия героя-еврея, с детства 
до зрелых лет, есть фрагмент, где собственно фразеологическая единица «ташкент-
ский фронт» не названа, однако присутствует ее парафраз. Хронотоп фрагмента таков: 
послевоенное время, пионерский лагерь; разговор между подростками идет об отцах — 
кто кем работает:

 Естественно, высказываются только те, у чьих отцов профессия яркая, конкретная: шофер, 
офицер, токарь. У Савицкого, я знаю, отец начальник, какой-то большой человек в наркомате, 
но Савицкий молчит, что тут можно сказать, начальник — это ведь не профессия. Кто-то вдруг 
говорит: «Погиб». Я тоже влезаю: «Да-да, и у меня погиб», — хотя меня-то как раз никто и не 
спрашивал. Но тут наступает очередь Самойлова.
 — Поги-и-иб? — тянет он с удовольствием, далеко выпячивая нижнюю губу. — И-и-ди бол-
тать, тоже погиб — помер небось от поноса!
 Эта шутка нравится, все смеются. Слезы застилают мне глаза, забивают глотку.
 — Да ты что! — сиплю я. — Да ты что, ты что!..
 — Да ниче! Да евреи, если хочешь знать, на фронте не были, по домам на печках сидели. Ну 
вот, Эдик, скажи, воевали евреи?
 Умненький, гладенький, очкастенький Эдик, наш «профессор», или, как сказали бы теперь, 
интеллектуал, смотрит трезвым невидящим взглядом.
 — Да, пожалуй, это факт, ничего не скажешь. Евреев на фронте было очень мало. <…>
 — Эдик!– прорываюсь я наконец. — Эдик, ну что ты, ну погиб же у меня в сорок втором, я 
же пенсию получаю!.. [10, с. 154–155].

 Почти о той же ситуации читаем в реальном воспоминании тележурналиста 
Бориса Бермана:

 Мой отец Исаак Борисович Берман ушел на войну в июле 1941-го. Вернулся в 1946-м. 
Медали почему-то не надевал, но по каким-то особым, очень редким случаям прикалывал на пид-
жак наградные планки. О войне не рассказывал, да я почему-то особо и не расспрашивал. Однако 
моя первая дворовая драка (лет в шесть, наверное) была связана с войной: кто-то из ровесников во 
дворе прокричал мне, что «все жиды во время войны отсиживались в Ташкенте» [2].

 Фольклорист и антрополог Александра Архипова публикует в фейсбуке пост4 
с пересказом архивной записи 1945 г., где речь идет о людях, возвращающихся из эва-
куации и вынужденных решать «квартирный вопрос» в  коммунальных баталиях. Недо-
вольство против евреев, вселяющихся в свою квартиру, занятую за время их отсутствия 
в эвакуации, выливается на улицу. Подвыпившие «пострадавшие» нападают с криками 
«ташкентский партизан» на первого встречного — как им кажется, еврея. «Еврей» ока-
зывается сотрудником НКВД. Он, не стерпев оскорбления, бежит за формой и писто-
летом — в итоге разыгрывается кровавая драма. (О послевоенных городах, в которых 
распространяются антисемитские слухи, в том числе о Ташкенте, см.: [1, с. 346].)

4  Архипова А. Запись в Фейсбуке от 22 января 2020 г. URL: https://www.facebook.com/alexandra.
arkhipova.50/posts/3414511275243138 (дата обращения: 22.02.2020).
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 Лидия Чуковская по дороге в ташкентскую эвакуацию записывает, как, навещая 
Анну Ахматову в другом вагоне, более комфортабельном, куда ее приглашают Маршак 
и Квитко, слышит от пассажира, направляющегося туда же и по тому же поводу: «Я бы 
тех жидов Гитлеру оставил, нехай он их всех в землю закопает живыми!» [21, с. 255], 
на что Анна Андреевна реагирует: «Таких надо убивать!» [21, с. 255].
 Итак, «ташкентский фронт» — антисемитский навет, однако в восприятии оче-
видцев, современников тех военных событий, у «ташкентского фронта» присутствует 
и другой, ныне ушедший смысл: молва военного времени предполагает(!) вполне воз-
можным реальный ташкентский фронт. Об этом говорят воспоминания, дневниковые 
записи, фрагменты художественных текстов.
 Так, Константин Симонов в повести «Двадцать дней без войны» устами персо-
нажа сообщает о приближении к Ташкенту вражеских сил:

 Губер еще в первое утро, когда мылись в бане, говорил о диверсионной группе, сброшенной 
немцами осенью в песках под Чарджоу, чтобы взорвать единственный железнодорожный мост 
через Амударью, перерезав эту нефтяную нитку из Красноводска. Группу сбросили слишком 
далеко в песках. И ее там же, в песках, и встретили, когда ей оставались сутки ходьбы до моста… 
[17, с. 306].

 Всеволод Иванов5, находясь в эвакуации в Ташкенте, фиксирует в дневниковых 
записях слухи, отсылающие к буквально понимаемому «ташкентскому фронту». Вот 
эти непосредственные свидетельства:

 В машине комиссар, часто повторяя слова “как правило”, рассказал о шпионе, которому 
немцы дали три тысячи рублей и направили в Ташкент, где и должен он встречать авиадесант; 
о девушке с Украины, которая прошла трехмесячные курсы шпионажа; о заградительных отрядах, 
а затем об убийстве: на окраине жила семья, двое взрослых и двое детей, пяти-шести лет, вечером 
соседи их видели, а утром встают, двери, ставни заперты и в 9 часов и в 10 — тоже. Подождали 
11-ти и позвали милицию. Оказалось — горло у обоих детей перерезано, а муж и жена — висят. 
Двери заперты изнутри. Собака ничего не обнаружила. На столе рукой жены написанная записка: 
“детей прошу отдать на воспитание, лучше всего одиноким”. Причины не открыты [8, с. 130] 
(запись от 06.09.1942).

 Далее в записях Вс. Иванова напряжение нарастает, краски сгущаются: люди 
ждут «немца» в Среднюю Азию (надо отметить, что эта информация воспринимается 
в XXI в. как нелепая, однако факты говорят обратное): 

 Крайнов высказал предположение, что немецкие аэроцистерны, может быть, заброшены 
в пустынях, окружающих Ташкент. Самолеты снизятся, зарядятся и прилетят в Ташкент. А здесь 
заборы глиняные, дома тоже — все и посыпется. Затем самолеты снизятся опять в пустыне, заря-
дятся и улетят. Зенитной защиты в городе нет [8, с. 135] (запись от 14.09.1942).

 Вс. Иванов пишет о новых слухах, сами даты говорят об их нарастании, день 
ото дня «ташкентский фронт» выглядит все более очевидным: «…Ашхабад и Крас-
новодск бомбили, а из Ташкента эвакуируют заводы» [8, с. 140] (запись от 22.09.42); 
«Все говорят о возможности налетов на Ташкент. Агитаторша сказала, что “Таш-
кент — прифронтовой город”. В домах чувствуется, что привыкшие к эвакуации уже 
собирают чемоданы» [8, с. 142] (запись от 25.09.1942); рабочий из ташкентских при-
городов спрашивает: «У нас говорят, на Ташкент бомбу бросили?» [8, с. 147] (запись  
от 2–3–4.10.1942).

5  Иванов, Всеволод Вячеславович — писатель, драматург.
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 Слухи слухами, однако они проникают уже и в официоз: «Погодину6, перед отъ-
ездом, сказал Берестинский7, поднимая бокал: — Скажи в Москве, что бы ни случи-
лось, Ташкент врагу не сдадим — Никому» [8, с. 100] (запись от 29.06.1942).
 Не все благодушно настроены к эвакуированным переселенцам (как сообщает 
пропагандистский дискурс). Еще на подходе к Ташкенту поезд с эвакуированными 
встречают «бомбежкой». Пишет Лидия Чуковская: «Я оттолкнула Анну Андреевну 
от окна — мальчики-узбеки швыряют камни в наш поезд с криками: “Вот вам бом-
бежка!” Камень ударился в стенку вагона» [21, с. 256] (запись от 09.11.1941).
 Военная тыловая повседневность активно подпитывает бытование «ташкент-
ского фронта». Помимо дневниковых записей Всеволода Иванова, на ту пору таш-
кентца, это подтверждает и Корней Чуковский, возвращающийся в поезде из Ташкента: 
«…теперь слово РОЭ8 имеет новое значение: Резкое Отсутствие Энтузиазма (к участию 
в Отечественной войне)» [22, с. 65] (запись от 21.01.1943); «Лейтенант, помешанный 
на том, что никто не идет защищать Родину, убил какого-то узбекского поэта, соседа по 
дому» [8, с.130] (запись от 7.09.1942), а также Елеазар Мелетинский, бывший в воен-
ную пору жителем «столицы тыла»:

 Кстати, узбеков-мужчин было немало на улицах Ташкента… (речь идет о военном вре-
мени. — Э. Ш.). Для них имелись какие-то особые льготы. <…> Про Красноусова9 рассказы-
вали, что он мотался по провинции, агитируя молодых узбеков поступать в университет: “Броню 
хочешь?!.” [13, с. 510].

 Владимир Луговской
 В ташкентском тылу пребывают сотни известных публичных людей, но козлом 
отпущения, «сражавшимся» на «ташкентском фронте», суждено стать лишь Влади-
миру Луговскому. Этому прецеденту и его рефлексии посвящена повесть Константина 
Симонова «Двадцать дней без войны» — именно она (и снятый по ней кинофильм) 
позволяет говорить о том, что фразеологическая единица «ташкентский фронт» много 
шире антисемитского навета.
 К. Симонов устами своего персонажа, военного корреспондента «Красной 
звезды» Василия Лопатина, его многочисленными внутренними монологами, если 
не оправдывает Луговского и ему подобных, оказавшихся в эвакуации, то хотя бы 
пытается объяснить. Лопатин, принципиальный, жесткий, мыслящий в рамках задан-
ной идеологии, все же пытается выйти за ее рамки: все мыслимые им «за» и «против» 
Вячеслава (прототип Луговского) добавляют штрихи человечности к портрету корре-
спондента. Однако вслух он ничего не произносит, тем не менее эти послабления, сде-
ланные оказавшемуся на «ташкентском фронте» другу, работают в пользу Лопатина. 
По сути, сам К. Симонов много позже войны и ухода из жизни Луговского пытается 
разобраться в судьбе друга и учителя (повесть опубликована в 1976 г.).
 Командированный в Ташкент, Лопатин видит Вячеслава неузнаваемым: его 
знаменитый голос, аж «люстра качается» [11, с. 192], теперь похож на «рыдание» [17, 
с. 207], былые «рост — великан, плечи — косая сажень» [11, с. 192] становятся «неправ-
доподобно худой фигурой» [17 с. 207]. «“Что же все-таки случилось с ним? И как могло 
случиться именно с ним?” — подумал Лопатин…» [17, с. 209].

6  Погодин, Николай Федорович — драматург.
7  Берестинский, Михаил Исаакович — сценарист, писатель.
8  РОЭ — медицинская аббревиатура: реакция оседания эритроцитов, прежнее название одного 

из параметров анализа крови, неспецифический показатель воспаления.
9  А. М. Красноусов — декан филологического факультета САГУ в 1942–1944 гг.
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 Лопатин всматривается в Вячеслава и не видит счастливого, спасшегося от войны 
человека, напротив, перед ним несчастный, страдалец. И Лопатин, мучительно думая 
о друге, глядя на фотографии, развешенные над кроватью, — они те же, что и в мирное 
время, сюда их привезла мать Вячеслава — понимает, что с его другом беда. Друг, пре-
жде воевавший и на гражданской, и в Туркестанских походах, писавший об этом, да 
и фотографии, на которых его отец со знаками воинской доблести, всю его взрослую 
жизнь готовившие к другому («к войне, а не к Ташкенту» [17, с. 217]), — страдает. 
Что случилось с другом — Лопатин понять не может. (Так и до сих пор никто понять 
не может.) Но К. Симонову удается хотя бы снять позорное клеймо с Луговского, обо-
значить эту травму, в отличие от тех современников, которые находятся вместе с Лугов-
ским в Ташкенте. Так, Всеволод Иванов запишет в дневнике:

 Любовница Л.10 умирает от рака. Л. живет с ней потому, что она врач и вспрыскивает ему 
нечто, избавляющее его от призыва. Вторую свою любовницу Л. — в стихах — сравнивает с “Еле-
ной Троянской”, и это — заношенная и заерзанная баба, отвратительная, как давно немытая пер-
чатка11 [8, с. 167] (запись от 22.10.1942).

 Имея в виду судьбу Луговского, К. Симонов пишет о своем персонаже Вяче-
славе:

 Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт 
не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко, 
к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони. Но другим как-то забыли 
это, спустили — кому раньше, кому позже. А ему — нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, 
чего от него ждали, с тем, что вышло… [17, с. 211].

 Оба симоновских персонажа, приятели Вячеслав и Лопатин, умалчивая о беде, 
случившейся с одним из них, вслух рассуждают о ситуации-перевертыше, «наоборот». 
Вспоминают некоего поэта П. А., которого ругали и «били» до войны «за все, что бы 
он ни написал. И за идеализм, и за пацифизм, и за псевдогуманизм, и еще черт знает 
за что! И просто за некоторые странности его письма» [17, с. 268]. Вот уж он точно дол-
жен быть в эвакуации, или на «ташкентском фронте». Но, к всеобщей неожиданности, 
оказывается в действующей армии и получает прозвище «Тушин». Это тот самый тол-
стовский Тушин, которому ничего не приказывают, «куда и зачем стрелять, и он, посо-
ветовавшись с своим фельдфебелем Захарченко, к которому имел большое уважение, 
решил, что хорошо было бы зажечь деревню» [19, с. 221].
 Лопатин сначала мучительно думает, а потом терзает Вячеслава своими сопо-
ставлениями, предполагая таким способом вывести его из морального ступора:

 Лопатин говорил все это, ощущая жестокий для Вячеслава смысл сказанного, но все равно 
говорил. Да, вот так оно все вышло с тем, другим человеком, и пусть слушает, терпит, раз спросил. 
<…> почему от него нельзя было ждать, что пробьет час — и станет “Тушиным”? [17, с. 268–269].

 Есть в повести и вполне объективное оправдание «ташкентскому фронту» как 
трудовому. Посетив завод по производству деталей для вооружения, Лопатин говорит 
об увиденном им «поле боя», о «второй войне» — здесь, на заводе:

10  Под «Л.» имеется в виду Владимир Луговской.
11  Так выглядит, в восприятии Вс. Иванова, Е. С. Булгакова.
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 …лица — русские и нерусские, худые, грязные, закопченные. <…> И хотя там, в Сталин-
граде, были одни мужские лица — а здесь и женские и детские, — все равно это вспомнилось. 
Не по сходству, а по какому-то более глубокому чувству общности между тем и другим. И в конце 
митинга директор завода — высокий генерал, подхвативший под мышки и приподнявший так, 
чтобы их все увидели, двух совсем маленьких, тощеньких подростков, и его осекшийся хриплый 
голос: «Вот они, наши герои, сверх плана…» [17, с. 282].

 Следует отметить, что в симоновском повествовании сама фразеологическая 
единица «ташкентский фронт» не упомянута, однако она присутствует в виде развер-
нутых парафраз. Так, режиссер сетует, что его сын Ромка считает отца безнадежным 
человеком, раз он сидит в Ташкенте и не получает боевых наград. Жалуется и Губер, 
откомандированный в Ташкент: «Боюсь, как бы не проходил до конца войны с меда-
лью “20 лет РККА” <…> если так и до конца войны, как потом детям объяснишь, — 
почему?» [17, с. 221]. Лопатин вспоминает, как недавно в Москве услышал от редак-
тора о нежелании печатать стихи Вячеслава Викторовича, потому что они присланы 
не с фронта, а из Ташкента. Лопатин думает о новом муже своей бывшей жены, кото-
рый много моложе его и здоровее, тем не менее он не на фронте, а здесь, работает  
в театре. Таким образом, Лопатин приходит к умозаключению, что война — это Страш-
ный суд. И «тот, кто надеется, что его лично на этот Страшный суд авось да не вызо-
вут <…> вот тот действительно грешник перед всеми другими! Тому по всей справед-
ливости — только в ад!» [17, с. 305].
 Покинув Ташкент, Лопатин продолжает мучиться теми же вопросами. Уже 
в Тбилиси он спрашивает своего давнего товарища: «Скажи, Виссарион, вот брат твоей 
жены обоих сыновей отдал и обоих потерял, а бывает у вас так, что откручиваются 
от фронта, откупаются?» [17, с. 305]. «Подлые люди везде есть. И слабые люди везде 
есть. И готовые на все из-за денег везде есть. И готовые на все из-за своих детей везде 
есть» [17, с. 326], — слышит Лопатин ответ, в котором сосредоточена сложная палитра 
человеческих пороков и безволия.
 Если К. Симонов пытается разобраться с ситуацией Луговского, создав художе-
ственную повесть, то современный писатель-архивист Наталья Громова погружается 
в эту человеческую драму с опорой на документы, письма, воспоминания очевидцев, 
свидетельства самого Луговского, оставленные в его творчестве.
 Так, находясь в непростом психологическом и физическом состоянии, Лугов-
ской тяжело переживает свою эвакуацию, до него прямо и косвенно доходят пересуды 
и обвинения в трусости: все его друзья на войне, а он отсиживается на «ташкентском 
фронте». Наталья Громова, подробно изучив драму Луговского, очень близко подходит 
к главной причине — к страху:

 С Марией Иосифовной (Белкиной. — Э. Ш.) мы долго говорили о страхе и его природе. 
И тогда, слушая ее, я вдруг отчетливо поняла, что для того, чтобы спастись и преодолеть страх, 
Луговскому надо было преодолеть еще больший страх. Он же читал там снова и снова «Мастера 
и Маргариту»… а там опять о том же: трусость — главный из пороков. И тогда он стал писать 
свою книгу, книгу поэм «Середина века» — писал, как умел, как мог, абсолютно честно, а главное, 
полностью обнажая себя. А Елена Сергеевна (Булгакова. — Э. Ш.) печатала ее на машинке, видя, 
что он спасается, и ей было уже не так страшно за него [5, с. 121].

 Как Луговской оказывается в Ташкенте? Он, начав войну в действующей армии, 
был сразу же контужен и комиссован. Вместе с матерью и сестрой эвакуируется в Таш-
кент. По воспоминаниям Марии Белкиной, в поезде, по дороге в Ташкент, Луговской 
не раз пытается объясниться с ней:
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 Она предполагала, что из-за Тарасенкова — тот был его старинным приятелем по журналу 
«Знамя», с первых дней войны — на фронте. Луговскому было бесконечно стыдно перед ней. Он 
много раз возвращался к истории своего «бегства». Все пытался ей объяснить, что та катастрофа, 
когда он увидел не войну, а настоящий ад, изменила его абсолютно. Он не знал, что делать дальше, 
как ему быть с собой таким, каким он стал. Но теперь в его словах не было наигрыша, актерства. 
Тут надо добавить в его защиту, что он был комиссован, признан больным [5, с. 118].

 Луговской пишет из Ташкента Александру Фадееву в 1942 г.:

 Болезнь моя для санатория с белыми кроватями и разнообразными птичками, а не для суро-
вого времени войны. Поэтому (плюс страшноватая обстановка дома) я до последнего времени 
чувствовал себя все хуже, стал закатывать припадки и испытывать чертовскую слабость. <…> …
Вообще работаю с трудом, превозмогая слабость, но упорно [4, с. 107].

 И ему же в 1943 г.:

 Очень трогательно звал меня в Москву Костя Симонов, который у меня жил, и другие добрые 
люди. <…> Хотя на недавнем переосвидетельствовании дали мне 3 статьи вместо 2-х прежних 
и болезнь прогрессирует, но душевная направленность уже не так боится трудностей [4, с. 246].

 Этапы переживаний личной драмы отражены в поэме Луговского «Середина 
века», которую он начинает писать в Ташкенте:

 — Ты уезжаешь, милый?
 — Уезжаю…
 — Ты призван, милый?
 — Да, как будто призван! [12, с. 211].

 А он хотел гореть
 Вдвоем с любимой на высоком небе.
 Он так и не узнал все силы века,
 Не понял смысл трагических времен
 И сам не заплатил за это кровью,
 Как сверстники его там, под Орлом [12, с. 256].

 Истоки «ташкентского фронта»
 Надо заметить, что фразеологическая единица «ташкентский фронт», со всеми 
ее фольклорно-мифологическими обертонами, могла возникнуть именно в пору Вели-
кой Отечественной войны, в парадигме «фронт — тыл», т. е. в удаленности средне-
азиатских территорий от фронтовых локусов. Однако не так давно (для Константина 
Симонова и Владимира Луговского) эти среднеазиатские территории были вполне бое-
выми и фронтовыми, о чем впрямую упоминает Симонов — устами Вячеслава Викто-
ровича и Лопатина:

 — А помнишь, какая жара стояла в Пянджикенте12 тогда, в тридцать четвертом году?
 Лопатин помнил, какая тогда стояла жара, но гораздо лучше помнил другое: как, попав тогда 
в Среднюю Азию, черной завистью завидовал Вячеславу, который перед этим, во время боев 
с басмачами, целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им 
потом в стихах комдива [17, с. 209].

 И, что немаловажно, повесть К. Симонова содержит одно из первых упоминаний 
в советское время, после намеренного забвения в 30-е гг., имени «Каразин», ставшего 

12  Пянджикент — город в Средней Азии.
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в истории русской литературы символом тех первых Туркестанских походов (см.: [25]). 
Когда симоновский Лопатин прибывает в Ташкент, он попадает в квартиру, в интерьере 
которой по стенам развешены акварели.

 Старая Средняя Азия! Арбы, верблюды, караваны, всадники, лошади. Под двумя акварелями, 
висевшими пониже, на одной из которых был изображен пригнувшийся к луке седла казак с нагай-
кой, а на другой — табун, Лопатин разобрал подпись: «Каразин», — и вспомнил, как в молодости 
читал полные занятных подробностей книжки этого превосходного акварелиста, участника турке-
станских походов [17, с. 237–238].

 Судя по этому фрагменту, К. Симонов неравнодушен как к художнику, так 
и писателю Николаю Каразину. А когда Лопатин, герой симоновской трилогии, встре-
чает на поле боя последнего обладателя квартиры с каразинскими акварелями, генерала 
Ефимова, тот первым делом спрашивает: «Ну и как там, не набезобразничали товарищи 
артисты? Картинки мои висят? — Висят» [17, с. 347].
 О симпатии К. Симонова к каразинской прозе и отчасти о влиянии на него Кара-
зина свидетельствует сам жанр симоновского повествования — «Из записок Лопа-
тина». Многие тексты Каразина сопровождены подзаголовочными данными: «Дневник 
корреспондента», «Из записок линейца». Да и сам род занятий Лопатина — военный 
корреспондент — сродни военной стезе Каразина.
 Если в сознании современников «ташкентский фронт» — ироническое словосо-
четание, то в памяти К. Симонова и его героев этот среднеазиатский локус связан с бое-
выми воспоминаниями (в контексте которых имя Каразина становится символичным).
 Итак, мы рассмотрели механизм мифологии повседневности, который трактует 
факты истории и частных судеб в традиционной для фольклора и массового сознания 
черно-белой гамме, без учета сложностей и психологических травм индивидуальных 
судеб. А он требует иной оптики, например, обозначенной Анной Ахматовой. Читая 
в дороге «Алису в Зазеркалье», переданную Корнеем Чуковским для чтения детям 
в дороге, она обращается к Лидии Корнеевне: «Вы не думаете, что и мы сейчас в Зазер-
калье?» [21, с. 254].
 Некоторые интенции мифологии повседневности, а точнее фольклорных тек-
стов, американский антрополог Алан Дандес называет опасной и действенной силой 
зла [6, с. 228]. Более всего этот вердикт относится к наветам, в диапазоне от «крова-
вого» до «ташкентского фронта».
 Надо отметить, что из опроса, проведенного в соцсети фейсбук и в реальности, 
о знакомстве с фразеологической единицей «ташкентский фронт» выстраивается сле-
дующая картина:
 1) респонденты, причастные к Ташкенту (проживающие там ныне, проживав-

шие прежде, бывшие в эвакуации) о «ташкентском фронте» не знают;
 2) респонденты, проживающие в России и Украине, знают;
 3) часть респондентов ссылается на Интернет (знают) и на сетевые баталии, 

посвященные войне (там, как правило, звучит антисемитская направленность 
«ташкентского фронта»).

 Ушедшая, или уходящая, из устного обихода фразеологическая единица «таш-
кентский фронт» тем не менее должна быть зафиксирована как факт истории языка 
и повседневной культуры военной и послевоенной поры. Если нынешнее поколение 
тридцати-сорокалетних не может продолжить фразу «Ташкент — город… (хлебный)», 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

242 Филологические науки

входящую в корпус русских фразеологизмов, то о «ташкентском фронте», тем более, 
знают немногие. А это факт не только языковой и фольклорный, но и исторический, без 
него вряд ли будут поняты многие человеческие судьбы и литературные тексты.
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Аннотация. В статье на примере пьесы «Хач» (2014) У. Б. Гицаревой рассматрива-
ется художественное отражение образа этнического мигранта в современной рус-
ской драматургии. Акцентируется внимание на том, каким образом описывается 
миграция и какими смыслами нагружено это социальное явление в данной пьесе, 
которая воспроизводит негативный дискурс миграции как духовной катастрофы 
и как одно из проявлений общего экзистенциального трагизма современного чело-
века. В данной статье приводится обоснование актуальности данной проблемы 
для литературоведческих исследований. Выбор объекта статьи связан с малой 
изученностью данной проблемы в современной русской литературе. Специ- 
фика пьесы «Хач» в том, что она дает голос мигрантам, вычленяет их из немой 
массы, что органически вписывается в общую тенденцию «Театра.doc». При ана-
лизе сделан акцент на рассмотрении концепта «чужести», реализуемой в пьесе 
через пространственный хронотоп и художественную предметность. Выявлены 
и систематизированы дискурсивные средства и механизмы конструирования 
образа этнического мигранта, восприятие и отношение к нему принимающего 
сообщества, изучены характеристики, приписываемые мигранту в чужой среде, 
проанализировано, как тема общественного признания воплощается в повседнев-
ном языке, указаны стратегии его поведения в преодолении «чужести». Проведен-
ный анализ показывает, что пьеса «Хач» — это попытка обобщения, встроенная 
как в социально-психологический, так и в идеологический контекст. 
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 В эпоху глобализации и увеличения миграционных потоков в современном 
социуме на первое место выходит межэтническое общение. Художественная литера-
тура во все времена являлась зеркалом событий, происходящих в обществе. Литератур-
ное произведение не существует вне культурного контекста, и современное общество 
не стало исключением. Г. Пранцова отмечает, что «проблема представлений о мигрантах 
в российской художественной литературе и образ мигранта, передаваемый в сознание 
читателя, актуальны для нашего общества сегодня» [16, c. 84]. Тем не менее обращение 
к данной теме в художественных произведениях современников довольно ограничено 
и не соответствует российской действительности [16]. 
 В России на фоне формирования драматургии «новой волны» появляются 
«пьесы об определенных социальных группах общества», поднимаются «социаль-
ные проблемы…» [13, c. 83]. Первые попытки обращения к теме мигрантов в совре-
менной российской драматургии принадлежат «Театру.doc», изображающему реа-
лии современности. Одним из вопросов, которые пытается художественно раскрыть  
поэтика «Театра.doc», является экзистенциальная сущность миграции. Миграционную 
тему «доковцы» затронули уже в 2003 г., когда поставили пьесу Александра Родионова 
«Война молдаван за картонную коробку». Данной теме посвящен и документальный 
спектакль о жизни трудовых мигрантов «Акын-опера» Всеволода Лисовского в поста-
новке того же театра в 2012 г. Пожалуй, самый известный проект «Театра.doc», раскры-
вающий жизнь мигрантов, — моноспектакль «Узбек» Талгата Баталова (2013). Главной 
заслугой «Театра.doc» является предоставление слова самим мигрантам. Отмеченные 
выше спектакли были революционными — слово мигрантам на сцене до этого никто 
не предоставлял. Они стали тем рупором, который дал возможность не услышанным 
ранее голосам оказаться в центре внимания [7]. 
 По мнению М. А. Литовской, герои пьес уральских драматургов — «обитатели 
“посада”, которые, несмотря на свою реальную многочисленность, воспринимались 
обладателями нормативной культуры как маргиналы, не имеющие в литературе права 
голоса» [11, с. 210]. Эти слова в полной мере можно отнести и к героям пьесы «Хач»1 
(2014) У. Б. Гицаревой. Следуя поэтике «Театра.doc», автор пьесы ставит в центр про-
изведения неуслышанные, маргинальные голоса мигрантов, пытаясь взглянуть на все 
с их точки зрения, передавая их опыт и чувства. Пьеса погружает читателя и зрителя 
в социокультурный контекст актуального времени. Авторский взгляд «изнутри» позво-
ляет достоверно передать мировидение персонажей-мигрантов, вызвать неподдельное 
сопереживание адресата.
 Цель данной работы ― проанализировать художественное осмысление образа 
этнического мигранта в пьесе «Хач», выявить и систематизировать дискурсивные сред-
ства и механизмы конструирования данного образа. Особый интерес представляет тема 

1  Пьеса «Хач» представляла российскую драматургию на международном фестивале в Тоболь-
ске, вошла в лонг-лист фестиваля Николая Коляды «Евразия» (Екатеринбург) и в шорт-лист фестиваля 
«Любимовка» (Москва). «Хач» был отмечен театральным критиком Павлом Рудневым в личном рейтин-
ге важных театральных событий 2013–2014 гг. Пьеса «Хач» — победитель в конкурсе Национальной 
премии и фестиваля «Золотая Маска» в номинации «Выбор зрителей» (в рамках специальной драматур-
гической премии «Конкурс Конкурсов 2015»).
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Чужбины. При этом отдельного внимания заслуживают не столько естественные, при-
родно-пространственные характеристики Чужбины, сколько социально-психологиче-
ское самочувствие мигранта. Прежде чем рассматривать художественные аспекты заяв-
ленной проблемы следует отметить, что одним из главных интерпретационных понятий 
в исследовании миграционной темы выступает «чужесть». Анализ пьесы «Хач» в кон-
тексте концепта «чужести» в ракурсе культурологического подхода является наиболее 
важным для реализации поставленной цели. Литературовед В. Роте в характеристике 
архетипа «Человека-Чужака» выделяет основные аспекты его «отчуждения-чужести», 
включая не столько антропологические, сколько социальные факторы, среди которых 
выделяется “чужак как представитель другой расы или национальности ― чужеродецˮ. 
Такое состояние субъекта он определяет термином «социальная внепространствен-
ность» [15]. 
 Пьеса «Хач» рассказывает о так называемых «понаехавших», «приезжих», 
о людях, по разным причинам, но вынужденно покинувших свою страну и попав-
ших в чуждое им окружение. Произведение построено методом монтажа, оно состоит 
из 8 сцен и 7 вставок, оформленных как интервью. На протяжении всего сюжета перед 
нами предстают самые разные люди, но в каждом из них подчеркнута национальность. 
Событийные сцены ― это человеческие истории, развивающиеся параллельно в двух 
сюжетных линиях и объединенных в финале. 
 Первая повествует о русской девушке Кате и ее муже колумбийце Себастьяне. 
Молодая семейная пара, проживающая в среднем российском городе, столкнулась 
с проблемой тяжелой жизни в России из-за постоянного русского национализма, про-
являемого в отношении «чужих».
 Сюжет начинается с диалога молодых супругов о культурных несоответствиях. 
Данный диалог является в пьесе ключевым моментом в раскрытии образа восприятия 
этнического мигранта с позиции художественного концепта «чужести». В этом кон-
тексте примечательна этническая метафорическая модель, в основу которой положено 
представление о национальной идентичности, проявляющееся в классифицировании 
людей посредством лингвокультурологической оппозиции «Cвой / Чужой» [4, c. 39–41]. 
В диалоге супругов отчетливо наблюдается представление «русских» о своих / чужих: 
«СЕБАСТЬЯН. А почему без войны ты говоришь “свойˮ и “чужойˮ? КАТЯ. В Рос-
сии всегда война <…> СЕБАСТЬЯН. Но ты же говоришь “свойˮ и “чужойˮ о своих, 
а не про тех, кто снаружи. КАТЯ. У нас очень много чужих хотели стать своими...» [5, 
c. 89]. В данном диалоге воплощена мысль о национальном самосознании, формируе-
мом за счет наличия фигуры виновного, «внешнего врага»: «СЕБАСТЬЯН. Потому что 
вас все хотят? КАТЯ. Потому что хотят нашу землю, а нас не хотят» [5, c. 89]. Б. Дубин 
отмечает, что «неприязнь к тем, кто вовне, — лишь проекция конфликтов внутри» [8, 
c. 349]. Комментируя эти слова, Н. Барковская замечает: «Образ “чужака” конструиру-
ется из наших собственных фобий и страхов, подавленных комплексов и пережитого 
опыта насилия» [2, c. 356]. Рефлексирующий взгляд «чужого», взгляд со стороны обна-
руживает парадоксы указанного самосознания. В роли постороннего разоблачителя 
оказывается колумбиец: «КАТЯ. <…> Александр Пушкин. Он, кстати, тоже из при-
езжих. Из черных. <…> СЕБАСТЬЯН. Поэт. <…> У вас к нему, к чужому, гордость, 
а он ― не ваш. <…> Вы любите один, а главный у вас всегда другой. <…> Вы любите 
Броцки, а главный ― Пушкин. <…> Я не понимаю, почему я чурка, если я Себастьян!» 
[5, c. 89]. Уже в начале пьесы автор предоставляет возможность герою-мигранту про-
говаривать свои «слова», которые воспринимаются как попытка разобраться в природе 
негативного отношения к «приезжим». 
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 Себастьян ― типичный «чужестранец», утративший Родину. Его образ ― 
олицетворение драмы современного мигранта, пытающегося устроить свою судьбу 
в новом для себя мире, который не принимает его. В его характере воплощены ком-
поненты социального стереотипа «этнический мигрант» и культурные коннотации 
вокруг «иноземца». Себастьян концентрирует на себе все аспекты «чужести». Отлич-
ный от коренного населения и визуально, и по манере поведения, колумбиец, еще 
не освоивший русский язык и совершающий речевые ошибки, вынужден терпеть 
открытую враждебность со стороны местных жителей. В отношении него проявляют 
физическое насилие, презрительно называют «чурка» ― этнофолизм [9], использу-
ющийся исключительно в пейоративном смысле, служащий своеобразной стигмой 
(стигматизирующий дискурс). Уместно отметить, что ненормативные наименования 
национальностей используются принимающим обществом в качестве маркера конста-
тации инаковости в отношении представителей других национальностей, как оскорб- 
ление, призванное подчеркнуть иноэтническое происхождение оскорбляемого [1] 
(вербальная агрессия). В данной ситуации важную роль играет противопоставление 
Обидчик / Жертва: «СЕБАСТЬЯН. Меня поймали сегодня <…> в арке. Сказали, что 
я чурка <…> они стали бить. <…> КАТЯ. (видит многочисленные ссадины). Мужик, 
ну как же так… <…> СЕБАСТЬЯН. Так. Так. Каждую неделю так и вот так. (Мешает 
руками, изображая удары)» [5, c. 89–90]. Для героя «новое» пространство ― источник 
постоянного страха и обиды. В пьесе показано, как в условиях неприкрытого расизма 
(расистский дискурс) не исключены деформация личности мигранта и формирование 
в нем комплекса неполноценности. Себастьяну приходится жить в иноэтничной и ино-
культурной среде, в которую он никак не может вписаться и которая слишком сильно 
давит на него. Осознание героем своего статуса порождает у него ситуацию отчуж-
дения: «СЕБАСТЬЯН. Я не могу больше. <…> я всегда здесь слабый. <…> За меня 
всегда стыд» [5, c. 90]. В ответной реплике Кати заключается одна из главных идеей 
пьесы ― если человек вне «своего» пространства, то на него всегда будет поставлено 
«клеймо»: «КАТЯ. Ну, <…> а куда ты хочешь? К тебе нельзя. А в любой другой стране 
мы оба будем слабыми» [5, c. 90]. Автору пьесы удалось передать внутреннее состоя-
ние человека, желающего утвердиться как личность и закрепиться в новой реальности, 
но постоянно наталкивающегося на глухую стенку непризнания (социальное дистан-
цирование): «СЕБАСТЬЯН. Катюшкинья, но ведь я не чужой? КАТЯ. Мне не чужой. 
А всем остальным… » [5, c. 90]. 
 Нельзя не согласиться с Г. Пранцовой в том, что «образ мигранта складыва-
ется не только (и не столько) на основе социальной практики и наблюдений отдель-
ных субъектов. Решающую роль в данном процессе играет общественное мнение» [16, 
c. 84]. Б. Дубин замечает, что «этнический негативизм к “понаехавшим” ― не столько 
результат непосредственного опыта контактирования с ними, сколько выражение уста-
новки» [8, c. 350]. В этом плане обращает на себя внимание интервью, которое берут 
у молодого парня, участвовавшего в избиении колумбийца и участника экстремистской 
группы, проповедующей идеи национал-неофашизма. Группа отлавливает «черных», 
как они их называют, и избивает их. Интервью иллюстрирует стереотипы о мигрантах, 
существующие и воспроизводящиеся в публичном дискурсе. Выстроенной в сознании 
принимающего общества оптике свойственны расистский негативизм и ксенофобия 
в восприятии мигрантов, «нежелательных элементов», которых обывательское (пост-
колониальное) сознание подвело к общему знаменателю (стереотипизация образа), 
называя их всех «черными»: «ПЕРВЫЙ. Как вы их называете? ВТОРОЙ. Мы никогда 
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не говорим “чурки”, “ары”, “хачи”. Только просто “черные”» [5, c. 90]. По мнению 
Л. Е. Весниной, в цветовой характеристике «черные» заложен отрицательный полюс 
оценки понятия «мигрант» [4, c. 40]. Данный образ, как замечает М. Ю. Свинкина, 
выполняет разграничивающую функцию и служит для упрощения и генерализации 
восприятия [17]. 
 В дискурсе ксенофобии образ мигранта представлен как опасность, несущая 
угрозу национальной идентичности (демонизация образа). Мигрантофобия выступает 
как страх: «ВТОРОЙ. Они сжирают нас, как в Штате сожрали Детройт. <…> У моей 
сестры в классе четверо белых, остальные черные…» [5, c. 90]. В данном отрывке 
заметим, как использованная метафора вторжения, захвата, оккупации («сжирают», 
«сожрали») является средством концептуализации мигрантов. Примечательно, что 
такие настроения по отношению к этническим мигрантам характерны не только для 
националистов, но и для рядовых людей. В интервью с ветераном, служившим в свое 
время на советско-турецкой границе, читаем: «ПЕРВЫЙ. Ты считаешь себя национа-
листом? ВТОРОЙ. <…> нет. Я просто терпеть не могу черных» [5, c. 98]. 
 Катя и ее муж «маются» в «ксенофобской» России. В поисках лучшей доли 
Себастьян уговаривает жену уехать в Австралию, выступающую в его сознании пер-
спективным местом и мечтой о прекрасном будущем, где можно преодолеть социаль-
ную иерархию и расовые барьеры. Однако после переезда это представление меня-
ется. Не совпадающая с ожиданием реальность оказывается пессимистичнее, чем 
ожидалось. Супруги прибегают к стратегии вписывания в пространство миграции 
в противовес состоянию «безместности». Они стремятся вписаться в новый социум, 
даже ценой сознательного понижения личного статуса. Так, 27-летняя Катя — канди-
дат наук, обладающий знаниями пяти иностранных языков: в России она востребована 
как переводчик, а вот за границей языки ей оказываются не нужны. Катя вынуждена 
оставить карьерные амбиции и зарабатывать на жизнь путем предоставления клинин-
говых услуг, она трет перила у богатеев (вспомним ее слова: «<…> пока ты чужой, 
тебе придется этим заняться» [5, c. 89]). Катя работает у американки Ким, проживаю-
щей в Австралии с мужем чехом немецкого происхождения Хелфридом. Себастьяна 
же, который работает также не по специальности (инженер по образованию), на работе 
обманули, не заплатили: «КАТЯ. Я очень благодарна, что ты меня <…> взяла. Сейчас 
так трудно, мужа на работе обманули, не заплатили. <…> КИМ. Так пусть подаст в суд. 
КАТЯ. <…> Он колумбиец. КИМ. О мой Бог! Еще и он колумбиец, мало того, что ты 
русская! Да, здесь ему скорее подбросят наркоту и посадят, чем он выиграет дело. Рус-
ская и колумбиец тут…м…» [5, c. 92]. 
 Пьеса демонстрирует то, что, когда человек оказывается не на своем месте, он 
чувствует себя заложником собственной национальности, несмотря на свои лучшие 
качества, вне зависимости от уровня образования и степени своей цивилизованности: 
«Тот, кто ты есть, ты можешь быть только дома» [5, c. 99], — и что на Чужбине, в состо-
янии «выброшенности» с Родины, каждый может стать «чужим» и тогда опускается 
в низ социальной лестницы: «КИМ. Знаешь, Катя, чужой ― это везде третий сорт. Мой 
муж здесь третий сорт, потому что он чех немецкого происхождения, европеец. <…> 
Они его считают третьим сортом» [5, c. 93]. При таком замкнутом круге националь-
ной иерархии, этнического расслоения общества каждый кому-то третий сорт, сегре-
гация по принципу «человек человеку… хач!». Так ощущают себя и русские в Европе: 
«А русские… они бедные. Их европейцы считают третьим сортом» [5, c. 93], и амери-
канцы в мусульманском мире: «Штаты для всего мусульманского мира третий сорт» 
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[5, c. 93]. Автор пьесы поднимает вопрос «третьего сорта людей» в планетарном мас-
штабе, подтверждая, что такие люди могут быть везде, вне зависимости от националь-
ности и страны. Решая важную для поэтики пьесы проблему отчуждения, У. Гицарева 
включает в произведение характеры разных национальностей и, таким образом, рас-
ширяет рамки «аутсайдерства» этнического мигранта. 
 Концепт «чужести» получает свое особое воплощение в оппозиции «Родина — 
Чужбина». Оказавшись в статусе мигранта, Катя испытывает чувство «покинутости». 
В данном состоянии ее картина мира состоит из двух составляющих: ностальгических 
настроений и желания вернуться на родную землю. Только вдали от Дома героиня 
начинает чувствовать себя русской. Ностальгией по Родине и чувством потери Дома 
пронизан ее телефонный разговор с Россией: «Боже мой, какое счастье! Как это здорово 
говорить “Боже мой”, а не “мой Бог”! Как хорошо говорить по-русски!» [5, c. 96] (язык 
является «домом бытия» по формуле Мартина Хайдеггера). C тоской вспоминает она 
простые вещи, связанные с Родиной: «Я очень хотела сливочного мороженого <…>. 
Я попросила сливочное. Они спрашивают: как это? Со вкусом молока? И дали мне 
какую-то водянистую ледышку из сухого молока. Я фыркнула…» [5, c. 96]. Мучаясь 
невостребованностью и ощутимой «второсортностью», Катя в состоянии полного разо-
чарования понимает, что миграция не стала для нее спасением, что здесь, на Чужбине, 
многие идеалы недосягаемы, и желает вернуть утраченный мир: «Я хочу домой <…> 
Я хочу вернуться в Россию» [5, c. 100]. Пьеса иллюстрирует, что наложение «ина-
ковости» как «чужести» помещает этнического мигранта на периферию общества, 
вытесняет его на обочину жизни, к числу «живущих на окраинах» (социальная марги-
нализация). Налицо образ «маленького человека», для которого большое потрясение ― 
потеря своего мира, потеря дома (как концепции, символа и реальности), имманент-
ное чувство психологического отчуждения и метафизической «бездомности». Понятие 
«Чужбина» ― «это не только метафорическое место миграции, но и символическое 
пространство отчуждения. Оно отсылает одновременно к географической реальности 
и к состоянию трансцендентной бездомности» [12, c. 34].
 Для Себастьяна возвращение на Родину вообще не имеет смысла: «СЕБА-
СТЬЯН. <…> У меня нет везение с Родина» [5, c. 100]. Герой оказывается в состоянии 
«чужой среди чужих» [18, c. 195], т. е. отчуждение от Родины и одновременно непри-
ятие новой средой. Мигрантская жизнь, в результате, становится промежуточным 
существованием, в котором состояние “in-betweennessˮ пронизывает все сферы бытия 
мигранта [3]. Речь идет о феномене двойной «чужести»: изъятый из родной культуры, 
мигрант остается так до конца и не принятым новой культурой. В ситуации вынужден-
ного переселения расставание с Родиной может обречь мигранта на вечное скитание: 
«КАТЯ. <…> И сколько мы так будем ездить? СЕБАСТЬЯН. У тебя есть язык. Ты 
можешь везде. КАТЯ. Это ты можешь везде, ты привык быть бездомным, ты привык 
быть беженцем. СЕБАСТЬЯН. Да мы должны бегать» [5, c. 100]. Акцентируя мотив 
вечного странничества героев, пьеса показывает, что вся неустроенность мигранта сли-
вается в единый комплекс человека-скитальца, утратившего не только Родину, но и при-
знание и уважение людей в принимающем социуме. 
 Катя возвращается в Россию, которая встречает ее не по-матерински жестко. 
У нее крадут чемодан с деньгами и документами, и она оказывается в комнате полиции 
при московском вокзале. Там она знакомится с двумя трудовыми мигрантами из Тад-
жикистана и Абхазии, которые ее выручают. Абхазец отдает ей свой нательный крест, 
память от любимой, чтобы Катя смогла приобрести билет до дома. 
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 Один из основных мотивов пьесы ― мотив психологической травмы вынужден-
ной миграции — реализуется в пьесе на примере еще более отчужденных персонажей, 
которые остро ощущают свое одиночество и воспринимаются местными жителями 
как «чужаки». Вторая линия в пьесе показывает историю таджика Мансура и абхазца 
Тамаза, которые кладут плитку в Москве. Они придумывают безумную идею, как зара-
ботать зимой деньги в Москве, ― «Зимний банан». В пьесе рассказывается, как поли-
ция разогнала этот странный аттракцион, приняв его за хулиганство и издевательство. 
 История Мансура и Тамаза представляет собой живой портрет трудовых мигран-
тов, которые «отправляются в крупные российские города за заработком, подчиняясь 
общим решениям своих домохозяйств и определенному моральному императиву ― 
обеспечить оставшихся на родине близких» [12, c. 34]: «МАНСУР. <…> Меня первого 
сюда отправили, хоть я второй сын. Нас восемь, мама восьмого рожала и — баммм! 
Все есть хотят» [5, c. 91]. Хотя эти два персонажа в пьесе фигуры комические, их исто-
рия реализует образ вынужденных переселенцев, которые, проходя все круги мигра-
ционного ада, борются за выживание. Негативный дискурс о миграции принимается 
мигрантами, которые говорят о своем отъезде с Родины как о вынужденном решении. 
В их речи прослеживается коммуникативная стратегия аргументирования [10]. Каж-
дого из них сдвинула с насиженных мест бедность: «МАНСУР. У меня страна бедная, 
богатый был, не приезжали бы…» [5, c. 101] и война: «ТАМАЗ. <…> Если б грузин нас 
не разбил, я бы дома сидел» [5, c. 91]. 
 На примере этих персонажей пьеса «Хач» иллюстрирует, что проблемы тру-
довых мигрантов являются отражением внутреннего неблагополучия российского 
общества. Помимо бедственных бытовых условий эти два гастарбайтера2 испытывают 
травму от попадания в недружественное окружение, в среду, где они вынуждены жить 
с осознанием своей «чужести»: «…Танцевать хотел. Не пустили, сказали “черный”» [5, 
c. 91], «Нас на чужие машины не садят. Мы черные» [5, c. 92]. В конце пьесы продавец 
небесных фонарей предлагает купить Мансуру и Тамазу «бумажные купола желания». 
Когда Мансур и Тамаз отказываются покупать фонари с «чудовищной скидкой» ― денег 
нет, русский продавец, высказывая в резкой форме свое отношение к приезжающим 
в другую страну, бросает им в лицо: «Да какой я тебе братан? Да вы задолбали нас всех 
тут уже, хачи херовы! Че вам дома не сидится? Плюнуть скоро некуда уже будет, в чер-
ную морду сразу попадешь! Работать из-за вас уже негде, везде хачи одни! <…> Я тут 
хозяин, я тут дома!» [5, c. 120]. В этом эпизоде видно, кроме бытующего социального 
стереотипа об ограничении из-за мигрантов рабочих мест, специфическое обыгрыва-
ние оппозиции, выражающейся в противопоставлении «хозяева» и «гости». Эксплуата-
ция метафоры «Россия — это наш дом (куда беспрепятственно вторгаются иноземцы)» 
в дискурсе о мигрантах является эффективным средством усиления в общественном 
сознании негативного к ним отношения. Мигранты изображаются в виде наглых гостей, 
выживающих хозяев из родного дома. 
 В истории Мансура и Тамаза описывается еще одна причина тяжести жизни 
на Чужбине. Речь идет о взаимоотношении гастарбайтеров с правоохранительными 
органами в России как стране-реципиенте [6]. В пьесе показано, как в восприятии 
представителями власти иноэтничных трудовых мигрантов доминирует стереотипный 
взгляд на гастарбайтеров как «нелегалов», а последние, в свою очередь, испытывают 
к тем глубокое недоверие: «…у них план. По план надо посадить кого-то <…> надо 

2 Под гастарбайтерами имеют в виду иноэтничных мигрантов, занятых неквалифицированным, 
низко оплачиваемым трудом [2].
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ловить кого-то» [5, c. 97]. Автор пьесы сатирически показывает высокомерие предста-
вителей «принимающей стороны». Главным средством создания зрелища выступает 
речь, «властный дискурс», отчужденный от субъекта [2, с. 363]. О. А. Косова опреде-
ляет этот тип коммуникативных стратегий отчуждения как стратегию власти и подчи-
нения [12], что подтверждается представленными ниже примерами, показывающими, 
что именно речь маркирует мигранта, проводя границу между «своим» и «чужим». 
 Произвол полицейских в отношении гастарбайтеров показан в эпизоде с при-
крытием склада на «оптовке», где ночевали Мансур и Тамаз: «…Мне капитан гово-
рит: “Ну, выпустим мы их, они опять по нашему району гонять будут, надо их высе-
лить. <…> Я нашел, эпидемку вызвал, нарушение подобрал, прочистили. <…> у нас 
им жить больше негде”» [5, c. 92]. В словах полицейского, совершившего облаву, слы-
шатся антиэтнические настроения, что воспринимается как дискриминация мигрантов 
по расовым признакам: «…бей их, мало с нас орды! Гони их по кишлакам! Те услы-
шали, и началось. Это наши ментов боятся, а хачам менты ― не менты, похер. Короче, 
повязали их и ― в обезьянник» [5, c. 92]. Здесь обнаруживаются и концептуальные 
метафоры, характерные для авторитарного и расистского дискурса, в уподоблении 
мигрантов хищникам: «Они ж, знаешь, как воронье, где один, там и другие» [5, c. 92]. 
В приведенном примере демонстрируются две тактики, посредством которых реали-
зуется коммуникативная стратегия власти и подчинения. Тактика дистанцирования; 
на уровне языка сотрудник полиции использует в репликах местоимения «они», «наш» 
(«они опять по нашему району гонять будут»). Тактика оскорбления; он с нескры-
ваемым пренебрежением указывает на социальную позицию трудовых мигрантов 
(«а хачам менты ― не менты»). Концепт «чужести» реализуется через экзотизацию 
(национальную и культурную) трудовых мигрантов как особой, отличной от остальных 
социальной группы, что помещает их в ситуацию отчуждения. 
 В другом эпизоде столкновения этих двух гастарбайтеров с пограничником при 
проверке документов на границе России с Абхазией показано, как для некоторых «слу-
жителей правопорядка» трудовые мигранты ― своего рода питательная база: «МАН-
СУР. <…> Деньги он все взял? ТАМАЗ. Взял. Карманы выверну, хочешь? МАНСУР. 
Выверни… Да вижу, вижу» [5, c. 97]. Данный отрывок подчеркивает, что проявление 
расовой ненависти и ксенофобии есть маскировка и оправдание своих действий, цель 
которых — заработок [4]. 
 В образе Мансура и Тамаза ярко выражена отмеченная выше тема тоски по утра-
ченной, потерянной Родине (эта тема пронизывает все сюжетные линии пьесы). Герои 
не могут найти гармонию в своей «новой» жизни, и воспоминания о Родине являются 
единственным утешением для них. Родная страна теперь кажется привлекательней, чем 
эмигрантский быт, отторгающий их. Они остро переживают одиночество на Чужбине. 
Это обстоятельство подталкивает героев к идеализации родных мест, а также подстеги-
вает интерес к культурным традициям Родины. Концепт «чужести» реализуется здесь 
в рамках оппозиции «Родина — Чужбина» через пространственную категорию, кото-
рая обретает у героев экзистенциальный смысл. Пространство разделено на «здесь» 
и «там», на «у нас» и «у вас»: «КАТЯ. <…> Вы, наверное, думаете, вам не повезло 
с родиной... МАНСУР. Как не повезло? Везло нам, очень везло. У нас тепло, у нас 
к отца уважение. У нас пить, курить нельзя, потому что стыдно, Аллах видит. У нас 
язык какой красивый» [5, c. 101]; «МАНСУР. Сильно хорошо в твоя Пицунда? ТАМАЗ. 
Только там и хорошо» [5, c. 91]. 
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 Таким образом, проведенный анализ показывает, что пьеса «Хач» поднимает 
одну из больных проблем современного мира ― проблему миграции. Транслируя 
живой голос мигрантов, пьеса, без преувеличения, является ярким примером художе-
ственного описания культурных проблем миграции современной российской драма-
тургией. Пьеса обобщает эту проблему в социально-психологическом и в идеологиче-
ском контекстах и воспроизводит негативный дискурс о миграции, воспринимаемой 
как духовная катастрофа, как одно из проявлений общего экзистенциального трагизма 
современного человека. В пьесе воссоздается яркая картина географического, соци-
ального и психологического отчуждения людей, покинувших Родину в поисках луч-
шей доли, но обретших на Чужбине лишь острое ощущение заброшенности, забыто-
сти, изгойства, территориальной и культурной маргинальности. Автору пьесы удалось 
запечатлеть трагизм положения этнического мигранта, который рассматривается как 
«человек третьего сорта». Данная пьеса предлагает сменить эту ставшую привычной 
оптику и напоминает о том, что люди делятся не по цвету кожи, а на хороших людей 
или плохих. Главную сентенцию пьесы произносит именно таджик-плиточник Мансур: 
«А какой я черный? Душа-то белый. Аллах говорит, только у души цвет есть»3.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УКРАИНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Аннотация: Статья посвящена квантитативному анализу лексики украинского 
языка. Объектом исследования являются лексикографические источники: дву-
язычные украинско-русские и одноязычные словари украинского языка (фра-
зеологический, синонимический). В качестве основного метода исследования 
используется параметрический анализ, предложенный в работах профессора 
В. Т. Титова. Суть метода заключается в поэтапном выделении четырех множеств 
слов, отражающих четыре важные системные характеристики лексики (употреби-
тельность, широкую сочетаемость, количество значений и богатство синоними-
ческих связей). В исследовании они называется функциональный, синтагматиче-
ский, эпидигматический и парадигматический параметры. Функциональное ядро 
украинской лексики составляют лексемы длиной от 2 до 5 звуков. Синтагматиче-
ское ядро украинской лексики представлено 1395 словами, имеющими при себе 
от 2 до 122 фразеологизмов. Эпидигматическое ядро украинской лексики состав-
ляют лексемы с количеством значений от 3 до 10. В парадигматическое ядро 
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множества позволяют выявить лексико-семантическое ядро украинского языка — 
слова, вошедшие в три и четыре частных ядра. Исследование позволило опреде-
лить доминанту лексико-семантической системы языка — глагол іти. Поскольку 
лексический состав языка представлен как система взаимодействующих лексико-
семантических полей, определяются поля, наиболее значимые для лексической 
системы украинского языка.
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 Стремление исследователя к целостному системному описанию лексики языка 
всякий раз наталкивается на ряд объективных трудностей. Некоторые из них связаны 
с такими особенностями лексико-семантического уровня языка, как вероятностный 
характер и экстралингвистическая детерминированность, кажущаяся асистемность 
и неисчисляемость его единиц, сложность типов связей и отношений между ними. 
Другие трудности связаны с выявлением и представлением (моделированием) лексики 
языка как системы. Иными словами, ощущается острая потребность в разработке мето-
дов анализа не отдельных слов и групп слов, а лексико-семантической системы языка 
в целом. Это особенно актуально в рамках лексической типологии, активно развиваю-
щегося направления современной лингвистики.
 В эпоху информационных технологий некоторые из этих трудностей преодо-
лимы. Все большее распространение получают различные квантитативные методы, 
обеспечивающие быструю обработку больших массивов языкового материала с целью 
его упорядочения и ранжирования по выбранным признакам.
 Примером может служить параметрический анализ лексики (ПАЛ), основанный 
на идее устройства лексико-семантической системы языка по принципу «ядро-перифе-
рия» [13; 14]. Если понимание периферийных слоев системы, как справедливо считают 
некоторые лингвисты, не вызывает споров, ядерные ее участки трактуются исследова-
телями по-разному [1].
 Как известно, любая система состоит из элементов и связей между ними. Тра-
диционно выделяют три вида системных связей в лексике языка: парадигматические 
(отношения «по вертикали», например, лексико-семантические группы, синонимиче-
ские ряды, антонимические пары и др.), синтагматические (отношения «по горизон-
тали», например, сочетания слов в речи, фразеосочетания), эпидигматические (отноше-
ния «вглубь», например, деривационные цепи и полисемия). 
 Согласно параметрическому методу анализа лексики (ПАЛ), ядро будут состав-
лять наиболее весомые (в соответствии с высокими показателями рангового веса) 
элементы лексико-семантической системы, отобранные по этим системообразующим 
параметрам: синтагматическому — оценивается по количеству фразеосочетаний; эпи-
дигматическому — оценивается по количеству значений; парадигматическому — оце-
нивается по размеру синонимического ряда. К этому списку добавляется также ана-
лиз функциональной активности элементов системы через соответствующий параметр, 
характеризующий употребительность элемента.
 В украинской лингвостатистике имеется большой опыт функциональной харак-
теристики языковых единиц в разных типах текста, представленный в частотных сло-
варях: «Частотний словник сучасної української художньої прози» в 2 томах (1981), 
«Обернений частотний словник сучасної української художньої прози» (1998). Усили-
ями Киевского национального университета (лаборатория компьютерной лингвистики) 
и Института языкознания им. А. А. Потебни (отдел структурно-математической линг-
вистики) разработана серия частотних словарей, расположенных на информационном 
портале www.mova.info. Подробный анализ этих словарей и созданная на их основе 
единая база данных представлены в работе Н. Дарчук [3].
 Действительно, функциональный аспект лексики принято оценивать по (абсо-
лютной или относительной) частоте появления слова в тексте, хотя эта оценка сильно 
зависит от содержания текста, в свою очередь, привязанного ко времени и месту. 
По мнению В. В. Морковкина, только взаимоналожение целой серии частотних слова-
рей одного языка позволит получить объективную и правдоподобную картину [11].
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 Есть и другой способ определения функциональной активности слова. Еще 
в первой половине ХХ в. американский лингвист Дж. К. Ципф установил зависи-
мость, существующую между частотой слова (словоформы) и его длиной: чем чаще 
употребляется слово, тем оно короче и наоборот [16]. Можно сказать, что от частого 
употребления слова «снашиваются» — уменьшаются в размере (длине). Но для этого 
требуется, чтобы слова были частотными устойчиво и продолжительно. Этот способ 
не прямой, а косвенной оценки функциональной активности слова, основывающийся 
на зависимости длины слова от его частотности, может оказаться действенным инстру-
ментом для типологического описания лексики языка.
 По мнению В. Т. Титова, ядро лексико-семантической системы не превышает 
1000 слов. И хотя словари развитых языков содержат сотни тысяч слов, ни один носи-
тель языка таким количеством слов не пользуется. Как известно, в повседневной жизни 
среднестатистический носитель языка обходится 2000 слов, и у него не возникает 
ощущения незнания родного языка. Как установлено, элементарный уровень общения 
на языке возможен при активном владении 1000 слов. Следовательно, ядро лексики 
может быть такого размера [13].
 По каждому из названных параметров можно получить так называемые частные 
ядра (функциональное, синтагматическое, парадигматическое и эпидигматическое) 
размером не менее 1000 слов или значений (для парадигматического параметра) каж-
дое.
 В результате слияния этих ядер мы получаем итоговое множество, в котором 
представленны: 1) Слова, вошедшие во все четыре ядра, — это малое параметрическое 
ядро лексики с максимально богатыми системными связями; 2) Слова, вошедшие в три 
частных ядра, относятся к большому параметрическому ядру лексики; 3) Слова, вошед-
шие в два частных, относятся к периферии большого параметрического ядра; 4) Слова, 
вошедшие в одно частное ядро, в силу бедности их системных связей могут быть отне-
сены разве что к «периферии периферий» лексико-семантической системы языка.
 Рассмотрим возможности применения описанного выше метода на материале 
украинского языка. В нашем случае исследование лексики украинского языка — не само-
цель, а способ представить лексическую систему подходящим для сопоставительного 
и типологического описания образом, когда украинский язык будет рассматриваться 
на фоне и в ряду других родственных или неродственных языков.
 Первый опыт исследования лексики украинского языка с помощью данного 
метода в сопоставительном аспекте был представлен в публикации [7]. Наше иссле-
дование принципиально отличается и по количеству лексикографических источников, 
использованных в ходе анализа, что обеспечивает бóльшую точность, достоверность 
и верифицируемость результатов, и по качеству интерпретации, предложенной для 
полученных результатов.
 Как мы уже отмечали, функциональный вес слова находится в обратной зависи-
мости от его длины, т. е. для словаря в целом выполняется закономерность: чем короче 
слово, тем больше его функциональный вес. (Разумеется, это не означает, что все 
короткие слова обладают максимальной частотностью, зато все слова с максимальной 
частотностью коротки.) Таким образом, чтобы выделить наиболее употребительную 
лексику языка, необходимо определить среднюю длину слов и взять те слова, длина 
которых меньше этой величины. Даже если краткость слова не будет связана с его высо-
кой употребительностью, например, при заимствовании, случайность его вхождения 
в параметрическое ядро словаря в итоге будет скорректирована остальными параме-
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трами — синтагматическим, парадигматическим и эпидигматическим, что оттеснит 
слово на периферию словаря.
 Измерять длину слова можно по-разному: и в буквах, и в звуках. Естественно, 
что в словаре она дается в буквах. Данные о длине слов в звуках можно получить, введя 
соответствующую поправку, отражающую отношение числа звуков к числу букв. Этот 
коэффициент, высчитанный по методике, предложенной в [13, с. 18], для украинского 
языка оказался равен 0,994 (0,006%), что характеризует расхождение в длинах слов, 
выраженных разными способами, как несущественное. 
 Кроме того, в украинской лингвистике имеются оригинальные исследования 
производной лексики по длинам слов в морфемах. Так, в работе «Морфемні структури 
слів у сучасній українській літературній мові» [6] показаны особенности морфемных 
структур в современном украинском языке и приводятся результаты определения ядра 
производной лексики разных частей речи по длинам слов в морфемах. Авторы отме-
чают, что в системе отдается предпочтение словам, глубиной в 4±1 морфема.
 Имея огромное прикладное значение, эти результаты оказываются малопригод-
ными для лексико-семантической типологии, потому что, во-первых, они описывают 
не весь словарь, а лишь ядро «производных» слов, во-вторых, длины морфем могут 
быть различными, тогда как длины звуков более соотносимы, в-третьих, очень малое 
число языков мира обеспечено морфемными словарями, не говоря уже о различиях 
в трактовке морфемы, приводящих к разным количественным результатам. И, наконец, 
морфема как единица измерения не используется в параметрическом анализе лексики, 
который является для нас основным методом.
 Источником информации для определения функционального ядра явился малый 
русско-украинский словарь объемом свыше 12 тыс. слов [2]. Результаты анализа приво-
дятся в таблице 1.

Таблица 1 – Функциональная стратификация украинской лексики
Table 1 – Functional stratification of Ukrainian vocabulary

Звуков Слов Накопл. слов Ф-вес
1 1 1 0,99992
2 1 2 0,99984
3 152 154 0,98765
4 495 649 0,94794
5 1055 1704 0,86332
6 1462 3166 0,74605
7 1753 4919 0,60544
8 2001 6920 0,44493
9 1767 8687 0,30320

10 1454 10141 0,18657
11 1086 11227 0,09946
12 609 11836 0,05061
13 349 12185 0,02262
14 171 12356 0,00890
15 60 12416 0,00409
16 26 12442 0,00200
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17 13 12455 0,00096
18 6 12461 0,00048
19 3 12464 0,00024
20 2 12466 0,00024

 Как показало наше исследование, самым коротким полнозначным словом в дан-
ном корпусе лексики является глагол є ‘быть, являться’ и существительное яр ‘овраг, 
балка’ (2 буквы 3 звука). Далее следует большая группа слов, длиной в 3 буквы: бал 
‘бал’, бас ‘бас’, бик ‘бык’, бич ‘бич’, біб ‘боб’, біг ‘бег’, бій ‘бой’, бік ‘бок’, бір ‘бор’, 
бук ‘бук’, бум ‘бум’, вал ‘вал’, вид 1, ‘лицо’, вид 2 ‘вид, род’, віз ‘воз’, вік ‘век’, вія ‘рес-
ница’, вуж ‘уж’, вуз ‘вуз’ газ ‘газ’, гай ‘роща’, гак ‘крюк’, гас ‘керосин’, гол ‘гол’, гра 
‘гра’, гук ‘шум’, гул ‘гул’, дар ‘дар’, дах ‘крыша’, дим ‘дым’, дід ‘дед’, дім ‘дом’, дія 
‘действие, акт’, дно ‘дно’, дощ ‘дождь’, дух ‘дух, дыхание’, душ ‘душ’, ера ‘эра’, жар 
‘жар’, жах ‘ужас’, жук ‘жук’, зал ‘зал’, зір ‘зрение’, зло ‘зло’, зуб ‘зуб’, їда ‘еда’, їжа 
‘пища’, йод ‘йод’, кат ‘палач’, кий ‘палка’, кит ‘кит’, кір ‘корь’, кіт ‘кот’, кут ‘угол’, 
кущ ‘куст’, лад ‘лад, порядок’, лан ‘поле’, лев ‘лев’, лис ‘лис, лиса’, лід ‘лед’, лік ‘счет’, 
ліс ‘лес’, луг 1 ‘луг’, луг 2 ‘щелок’, лук ‘лук’, ляк ‘испуг’, лящ ‘лещ’, мак ‘мак’, мед 
‘мед’, мир ‘примирение’, мох ‘мох’, мул ‘ил’, мур ‘стена’, ніж ‘нож’, ніч ‘ночь’, нюх 
‘обоняние’, око ‘глаз’, пан ‘господин’, пар ‘пар’, пас 1 ‘пояс’, пас 2 ‘пас’, пес ‘пес’, пил 
‘пыль’, піт ‘пот’, піч ‘печь’, пух ‘пух’, раб ‘раб’, рак ‘рак’, рис ‘рис’, рів ‘ров’, ріг ‘рог’, 
рід ‘род, племя’, рій 2 ‘отделение’, рій 1 ‘рой’, рік ‘год’, річ ‘вещь, предмет’, рот ‘рот’, 
рух ‘движение’, ряд ‘ряд’, сад ‘сад’, син ‘сын’, сир ‘творог’, сік ‘сок’, сон ‘сон’, суд 
‘суд’, сук ‘сук’, сум ‘печаль’, суп ‘суп’, таз ‘таз’, тил ‘тыл’, тин ‘плетень’, тип ‘тип’, 
тиф ‘тиф’, тік ‘гумно’, тло ‘фон’, тля ‘тля’, том ‘том’, тон ‘тон’, туш 1 ‘туш’, туш 2 
‘тушь’, тюк ‘тюк’, фах ‘специальность’, фон ‘фон’, хід ‘ход’, хор ‘хор’, цап ‘козел’, цар 
‘царь’, цех ‘цех’, чад ‘угар’, чай ‘чай’, час ‘время’, чек ‘чек’, чех ‘чех’, чиж ‘чиж’, чин 
‘чин’, чіп ‘втулка, заглушка’, чуб ‘чуб’, шар ‘слой’, шах ‘шах’, шия ‘шея’, шов ‘шов’, 
шум ‘шум’, шум ‘пена’, щем ‘боль’, щит ‘щит’, щур ‘крыса’, щур ‘стриж’, ява ‘явле-
ние’, яма ‘яма’, ямб ‘ямб’. Все эти слова состоят из трех звуков, за исключением семи 
слов.
 Как видим, среди трехбуквенных слов совсем нет глаголов и прилагательных.
 Максимум слов приходится на длину в 8 звуков, что хорошо просматривается 
на графике (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение украинских 
слов по длине
Figure 1 – Distribution of Ukrainian words 
by length
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 Сравнение стратификации лексики по функциональному параметру на базе сло-
варя большего объема, например [4], показывает, что типологически значимый мак-
симум выражен не так явно и демонстрирует тенденцию к смещению с 8 на 9 звуков. 
Следовательно, малый словарь оказывается предпочтительнее [9].
 Таким образом, функциональное ядро украинской лексики составляют 1704 дли-
ной от 2 до 5 звуков. 
 Источником информации о синтагматических связях украинской лексики послу-
жил академический фразеологический словарь в двух книгах, созданный коллективом 
под руководством Л. А. Юрчук [15]. 
 Результаты обработки этого словаря представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Синтагматическая стратификация украинской лексики
Table 2 – Synthagmatic stratification of Ukrainian vocabulary

ФС Слов Накопл. С-вес ФС Слов Накопл. С-вес
122 1 1 0,99995 25 3 43 0,99803
99 1 2 0,99991 24 3 46 0,99790
96 1 3 0,99986 23 1 47 0,99785
94 1 4 0,99982 22 3 50 0,99771
88 1 5 0,99977 21 2 52 0,99762
83 1 6 0,99973 20 5 57 0,99739
82 1 7 0,99968 19 7 64 0,99707
68 1 8 0,99963 18 6 70 0,99680
67 1 9 0,99959 17 8 78 0,99643
66 1 10 0,99954 16 7 85 0,99611
51 2 12 0,99945 15 10 95 0,99565
45 2 14 0,99936 14 9 104 0,99524
42 2 16 0,99927 13 7 111 0,99492
41 2 18 0,99918 12 15 126 0,99424
39 2 20 0,99909 11 19 145 0,99337
37 3 23 0,99895 10 12 157 0,99282
36 2 25 0,99886 9 33 190 0,99131
35 1 26 0,99881 8 33 223 0,98980
33 1 27 0,99876 7 45 268 0,98774
31 1 28 0,99872 6 63 331 0,98486
30 2 30 0,99863 5 98 429 0,98038
29 4 34 0,99844 4 135 564 0,97420
28 3 37 0,99831 3 263 827 0,96217
27 1 38 0,99826 2 568 1395 0,93619
26 2 40 0,99817 1 1956 3351 0,84671

0 18510 21861 0,00000

 Максимальное количество (122 фразеологизма) и наивысший синтагматический 
вес имеет существительное око ‘глаз’ — бите око; вiрне (певне) око [в лобi]; всеви-
дяче око; гостре око; куди око сягає; куди [не] гляне око; лихе око; на око; на перше 
око; на свiже око; не видне око; недремне око; око бiжить; око в око; око впало; око 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

264 Филологические науки

губиться; око за око; око на око; око не дрiмає; око спиняється/спинилося; праве око; 
про людське (чуже) око; свiже око; свiтле око; скiльки сягає; стороннє око; хазяйське 
око; [як] на моє (наше) око, [як] на нашi очi; як риб'яче око; як [своє] око, як [свої] 
очi; вiд людського (стороннього, чужого) ока; в [усi свої] чотири ока, в четверо очей; 
з [лихого] ока, з [лихих] очей; на чотри ока, в чотири очi; як ока [в лобi (в головi)]; як 
свого ока; вовчим оком; критичним оком; ласим оком; лихим оком; невеселим оком; 
неситим оком; одним оком; свiжим оком; хазяйським оком; хоч одним оком; як за своїм 
оком; в очах; на очах; по очах; з других очей; з (з–перед) очей; з перших очей; з п'яних 
очей; з сонних очей; [аж] очi з лоба (з голови) вилазять; [аж] очi обаранiли; [аж] очi 
рогом; [аж] очi рогом лiзуть/полiзли; [аж] очi розбiгаються/розбiглися; [а] нехай (хай) 
очi луснуть; в живi очi; вiдкриваються/вiдкрилися очi; за красивi (прекраснi) очi; за 
(поза) очi; [i] куди очi дивилися; куди очi [бачать (дивляться, спали i т. iн.)]; куди очi 
поведуть; на власнi (свої) очi; на очi; на повнi очi; нехай (хай) лопнуть менi (мої) очi; 
нехай (хай) (дiал. нех) повилазять очi; очi [аж] злипаються; очi (вульг. баньки) на лоб 
(на лоба, рiдко догори, наверх) лiзуть (вилазять)/полiзли (вилiзли); очi (вульг. баньки) 
повилазили; очi беруться/взялися сном; очi бiгають/забiгали; очi блиснули [гнiвом]; очi 
великi; очi вилазять; очi впали; очi впиваються/вп'ялися; очi горять (палають); очi гра-
ють/заграли; очi завидющi; очi загорiлися; очi зайшли (закипiли i т. iн.) слiзьми (сльо-
зами); очi запалали; очi мало не вискакують (не вискочать) з голови (з лоба, з орбiт i т. 
iн.); очi метають (мечуть) iскри (блискавицi); очi на мокрому мiсцi (на солонцi); очi не 
висихають (не просихають, не бувають сухими) [ вiд слiз]; очi повилазять (вилiзуть); 
очi (погляди) схрещуються/схрестилися; очi припали (прикипiли); очi пропiкають 
[наскрiзь (до кiсток i т. iн.)]; очi просохли; очi розгоряються/розгорiлися; очi сльо-
зами сходять; очi стрiляють; очi так i свiтяться; очi тонуть; очi туманом заходять; 
очi туманяться слiзьми (сльозами); очi хапають; по очi; розвиднилися очi; щоб (аби) 
менi очi повилазили; щоб (аби) мої очi не бачили (дiал. не видiли); щоб очi не западали; 
щоб очi повилазили (вилiзли); з зав'язаними очима; нi перед очима, нi за плечима; перед 
очима; поза очима; своїми (власними) очима; собачими очима; як (мов, нiби i т. iн.) з 
зав'язаними очима; нi (анi) на оч; в очу; аж око в'яне.
 На втором месте — существительное рука ‘рука’ (входит в 98 фразеосочетаний). 
Третье место занимает глагол давати ‘давать’ (96 фразеологизмов). 
 Назовем идущие далее слова в порядке убывания количества фразеосочетаний: 
мати ‘иметь, обладать, содержать’(94); душа ‘душа’ (88); серце ‘сердце’ (83); брати 
‘брать’ (82); бог ‘бог’ (68); iти ‘идти’ (66); голова ‘голова’ (51); чорт ‘черт’ (51); дати 
‘дать’ (45); пускати ‘пускать, отпускать, ронять, направлять’ (45); дiло ‘дело’ (42); кидати 
‘бросать, кидать, швырять, пускать’ (42); бувати ‘быть’ (41); дивитися ‘глядеть, смо-
треть, выглядеть’ (41); тримати ‘держать, содержать’ (39); ходити ‘ходить’ (39); бити 
‘бить’ (37); свiт ‘свет’ (37); слово ‘слово’(37); держати ‘держать, содержать, соблю-
дать’ (36); раз ‘раз’ (36); стояти ‘стоять, находиться’ (35); собака ‘собака, пес’ (33); 
нога ‘нога’ (31); бiс ‘бес, черт’ (30); лягати ‘ложиться, укладываться’ (30).
 Таким образом, синтагматическое ядро украинской лексики составят 1395 лек-
сем, имеющих от двух и более фразеосочетаний.
 Показателем эпидигматической активности украинских слов является их много-
значность. Для анализа использовался двуязычный украинско-русский словарь объ-
емом ~22 тыс. слов [4].
 Распределение украинских слов по многозначности отражено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Эпидигматическая стратификация украинской лексики
Table 3 – Epidigmatic stratification of Ukrainian vocabulary

Знач. Слов Накопл. Э-вес
10 1 1 0,99995
9 1 2 0,99991
8 7 9 0,99959
7 8 17 0,99922
6 24 41 0,99812
5 79 120 0,99451
4 195 315 0,98559
3 704 1019 0,95339
2 3931 4950 0,77357
1 16911 21861 0,00000

 Как следует из таблицы, при выделении ядра мы можем ориентироваться 
на 1019 слов с количеством значений от 3 до 10 включительно. Максимальный вес 
имеет слово с 10 значениями. Это глагол виходити — выходить: 1) выходить; уходить; 
(на время) отлучаться; 2) всходить (на что-н. высокое); 3) выходить, получаться (уда-
ваться); 4) следовать (быть следствием); 5) исходить (основываться на чем-н.); 6) выхо-
дить; глядеть, смотреть (об окнах) (быть обращенным куда-н.); 7) выходить, уходить, 
расходоваться; 8) истекать, разг. выходить (о времени); 9) выходить (получаться); 
10) (вводное слово) выходит, следовательно, разг. значит, стало быть.
 Далее следует глагол брати брать, хватать — с 9 значениями: 1) брать, хватать, 
захватывать; 2) принимать, изъявлять желание, вызываться, черпать; 3) охватывать, одо-
левать, разг. разбирать; 4) брать, взимать, взыскивать (налог, пошлину); 5) брать замуж 
(в жены) разг. жениться; 6) собирать (грибы, ягоды); 7) получать (плату); 8) дергать, 
теребить (лен, коноплю) с-х; 9) мазаться (пачкать) разг. приставать (о липких веще-
ствах) разг. Далее следуют нагнати, обернутися, відбиватися, складати, имеющие 
8 значений.
 Показательны и данные других украинских словарей. Большой (одноязычный) 
словарь украинского языка указывает в ядре многозначности глаголы: іти — 30 значений; 
піти — 24 значения; ставати — 23 значения; брати — 22 значения. Средний (украин-
ско-русский) словарь дает иное ядро: виходити — 10 знач.; братися — 9 знач.; нагнати, 
наганяти, обернутися, відбиватися, відбитися, складати, скласти — 8 знач. Малый 
украинско-русский словарь дает следующую картину: вийти, витягати, витягти, вихо-
дити, запальний, непевний, обгорнути, обгортати, відбивати, відбиватися, відбити, 
відвертати, відвернути, відхилити, відхиляти, сходити, підняти, зійти, додавати, 
приставати, пристати, розгортати, скидати, скинути, звести, зводити, складати, 
скласти, спадати, спасти, ставати, стати, ясність, ясний — все 5-значные.
 Сопоставление многозначности славянской лексики по разным лексикографиче-
ским источникам представлено в статье [9]. Авторы отмечают, что для восточнославян-
ских языков большие академические одноязычные словари указывают в качестве доми-
нанты многозначности глагол идти, іти, iсцi и выделяют близкое количество значений: 
26 (русский), 30 (украинский), 28 (белорусский), тогда как двуязычные славянско-рус-
ские словари довольствуются указанием на эквивалентность глаголов идти-іти-iсцi. 
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 Данные украинских словарей позволяют предположить, что число интервалов 
возрастает по мере увеличения объема словарей, измеряемого количеством словарных 
статей (слов).
 В идеале эпидигматический параметр должен учитывать как внутрисловные, 
так и межсловные деривационные связи корневых слов. Возможно, это материал для 
будущих исследований, тем более что украинская лексикография, в отличие от многих 
других славянских, располагает необходимым источником для такого анализа [5].
 Для выявления парадигматического ядра украинской лексики материал отби-
рался по Словарю синонимов украинского языка в 2-х томах [12]. Распределение укра-
инских слов по парадигматическому параметру представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Парадигматическая стратификация украинской лексики
Table 4 – Paradigm stratification of Ukrainian vocabulary

Синонимов Рядов Накопл. П-вес Синонимов Рядов Накопл. П-вес
66 1 1 0,99988 19 19 92 0,98860
44 1 2 0,99975 18 13 105 0,98699
40 1 3 0,99963 17 16 121 0,98501
39 2 5 0,99938 16 15 136 0,98315
37 2 7 0,99913 15 41 177 0,97808
36 1 8 0,99901 14 37 214 0,97349
34 2 10 0,99876 13 45 259 0,96792
33 1 11 0,99864 12 65 324 0,95987
31 2 13 0,99839 11 78 402 0,95020
30 1 14 0,99827 10 103 505 0,93745
29 2 16 0,99802 9 133 638 0,92097
28 1 17 0,99789 8 186 824 0,89793
27 7 24 0,99703 7 289 1113 0,86213
26 4 28 0,99653 6 418 1531 0,81036
25 7 35 0,99566 5 724 2255 0,72067
24 4 39 0,99517 4 1003 3258 0,59643
23 11 50 0,99381 3 1723 4981 0,38301
22 7 57 0,99294 2 2387 7368 0,08733
21 5 62 0,99232 0 705 8073 0,00000
20 11 73 0,99096

 Синонимы — это всегда слова с разными корнями, однокоренные же являются 
грамматическими, стилистическими или словообразовательными вариантами одного 
лексико-семантического инварианта, поэтому такие слова в статистику не входили. 
 Максимальный по длине синонимический ряд в украинском языке (66 сино-
нимов) имеет глагол бити — ‘бить’: бити, міряти, писати, поштувати, пригощати, 
частувати, тяти, тріскати, гамселити, гатити, гепати, гилити, голомшити, гріти, 
давати, дубасити, дути, духопелити, колошматити, кресати, кропити, локшити, 
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лупити, лупцювати, лушпарити, лущити, маніжити, місити, молотити, мостити, 
мотлошити, періщити, полоскати, потягати, прати, репіжити, садити, стригти, 
тіпати, тлумити, товкмачити, трощити, чесати, човпти, чухрати, шкварити, 
шматувати, шпарити, морскати, банити, валити, молосувати, прасувати, сипати, 
відважувати, затоплювати, оперізувати, оперіщувати, заціджувати, кулачити, 
тасувати, тузати, чубити, шльопати, полосувати, гуляти.
 Далее по статистике следует ряд глаголов, объединенный значением ‘побежать’ 
(44 синонима).
 Третью позицию занимает ряд, объединенный значением ‘сказать, произне-
сти’, — 40 синонимов.
 Ниже представлен список значений, объединяющих наиболее многочисленные 
синонимические ряды в порядке убывания: ‘есть, кушать’ (39), ‘прибыть, прийти’ (39), 
‘захватывать, обнимать’ (37), ‘побить’ (37), ‘черт’ (36), ‘водка’ (34), ‘толстый’ (34), 
‘увалень’ (33), ‘угодничать, подхалимничать’ (31), ‘плохой’ (31), ‘бедняк’ (30), ‘него-
дяй’ (29), ‘ругать’ (29), ‘быстрый’ (28), ‘испачкать’ (27), ‘виднеться’ (27), ‘зву-
чать’ (27), ‘стучать’ (27), ‘возникать’ (27), ‘лохмотья’ (27), ‘глупый’ (27), ‘одежда’ (26), 
‘хлестать, стегать’ (26), ‘непристойный’ (26), ‘упрекать’ (26), ‘светить’ (25), 
‘дурак’ (25), ‘метель’ (25), ‘говорить’ (25), ‘мучить’ (25), ‘исчезать’ (25), ‘волно-
вать’ (25), ‘всматриваться’ (24), ‘выделяться’ (24), ‘постоянный’ (24), ‘толпа’ (24), 
‘слабый’ (23), ‘литься’ (23), ‘тратить’ (23), ‘шелестеть’ (23), ‘завладеть’ (23), 
‘кусок’ (23), ‘пить’ (23), ‘важничать’ (23), ‘бросить’ (23), ‘усиливаться’ (23), ‘хоро-
ший’ (22), ‘убить’ (22), ‘брести’ (22), ‘высокомерный’ (22), ‘смотреть, присматри-
вать’ (22), ‘лохматый’ (21), ‘бухнуться’ (21), ‘идти’ (21), ‘ударить’ (21), ‘суета’ (20), 
‘понять’ (20), ‘грустный’ (20), ‘добраться’ (20), ‘красный’ (20), ‘прислониться’ (20), 
‘бахнуть’ (20), ‘главный’ (20), ‘украшать’ (19), ‘клеветать’ (19), ‘ошибиться’ (19), 
‘ссора’ (19), ‘изверг’ (19), ‘проникать’ (19), ‘усиливать’ (19), ‘начинать’ (19), ‘бол-
товня’ (19), ‘позор’ (19), ‘приспосабливаться’ (19), ‘смеяться’ (19), ‘помогать’ (19), 
‘едкий’ (19), ‘подстрекать’ (19), ‘упасть’ (18), ‘достать’ (18), ‘высокомерие’ (18), 
‘позорить’ (18), ‘привыкнуть’ (18), ‘важный’ (18), ‘подхалим’ (18), ‘расширяться’ (18), 
‘освободиться’ (18), ‘пробираться’ (18), ‘множество’ (18), ‘жениться’ (17), ‘побе-
дить’ (17), ‘прикреплять’ (17), ‘умереть’ (17), ‘желтый’ (17), ‘биться’ (17), ‘ветви-
стый’ (17), отверстие (17), ‘сильный’ (17), ‘мазать’ (17).
 В парадигматическое ядро войдут синонимические ряды размерностью от 7 
до 66 членов, т. е. 1113 наиболее многочисленных синонимических рядов.
 Если посмотреть на размерность синонимического ряда как на показатель сте-
пени важности значений для носителей данного языка, то можно определить элементы 
аксиосферы носителей украинского языка, среди которых находим: деятельность, 
мобильность, предприимчивость, вербальность (подробнее см.: [10]). 
 В результате слияния частнопараметрических ядер мы получаем четыре множе-
ства слов, из которых релевантную лексику будут представлять два множества: cлова, 
вошедшие во все четыре ядра, и слова, вошедшие в три частных параметрических ядра. 
Общее количество таких слов для украинского языка — 307. 
 Доминантой в лексико-семантической системе украинского языка является гла-
гол іти ‘идти, исходить, выходить’, вице-доминантой — существительное лад — ‘лад, 
строй, мир, порядок’; на третьем месте — существительное вiк — ‘век, столетие’. 
 В ядре украинского языка основные части речи представлены следующим коли-
чеством: глаголов — 158 (51,47%), cуществительных — 140 (45,6%), прилагатель-
ных — 9 (2,93%).
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 Особого внимания заслуживает вхождение синонимических слов в лексико-
семантическое ядро. Поскольку этот факт подчеркивает сугубую важность данного зна-
чения для данного языка, условимся называть такие явления эмфаземами (от эмфаза — 
усиление, подчеркивание, выделение чего-либо). Для украинского языка эмфаземами 
будут следующие значения: ‘мять’, представленное лексемами м'яти, бгати, ‘верхушка’ 
(верх, шпиль), ‘хватать’ (брати, взяти, вхопити), ‘резать’ (різати, краяти), ‘сила’ (сила, 
снага). Заметим, что в ядре украинского языка много глаголов, обозначающих физиче-
ские действия, — ‘бить’, ‘колотить’, ‘хватать’, тянуть’ и др.
 Поскольку лексический состав языка представлен как система взаимодейству-
ющих лексико-семантических полей, интересно посмотреть, какие из них есть в ядре 
украинского языка. Отметим те, которые представлены более чем 20 лексемами.

Рисунок 2 – Основные семантические поля
в лексико-семантическом ядре украинского языка

Figure 2 – Basic semantic fields in the lexico-semantic core of the Ukrainian language

 Лидирующие позиции занимают тир поля:
1) Движение и перемещение в пространстве (18,89%). В него входят такие лексемы, 

как бiг, вести, виганяти, змiна, лізти, обходити, падати, покотити, поринути, 
порив, путь, текти, тягти, и другие слова, обозначающие различные способы 
перемещения человека или предмета в пространстве, направление движения.

2) Деятельность (14,98%). В него входят такие лексемы, как бгати, бити, робити, 
врiзати, гатити, грiти, дерти, крисати, ламати, мазати, мести, мити, пасти, 
рвати, сiкти, точити, и другие примеры различных видов и аспектов деятель-
ности.

3) Физическое действие (13,36%). В него входят такие лексемы, как додавати, 
дути, лити, обертати, пити, гризти, показувати, узяти, укладати, хапати 
и др. 

 Поскольку любое действие можно представить как акт деятельности, для кото-
рого характерны направленность на достижение определенной осознаваемой цели 
и использование различных средств, эти группы можно объединить, и тогда значимость 
деятельности как главного по значимости понятия лексического ядра украинского языка 
будет вне конкуренции.
 Все другие семантические поля, обозначенные на графике, значительно отстают 
от лидеров по количеству и составляют менее 5%.
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 Таким образом, выделенное на базе лексикографических источников параметри-
ческое ядро лексической системы языка можно рассматривать как tertium comporationis 
сопоставительных и типологических исследований украинского и других славянских 
и неславянских языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Галуцких И. А. Функциональные характеристики ядерной лексики как залог ее 

роли в эволюции лексической системы (на материале английского и немецкого 
языков) // Наукові записки. Кіровоград: Изд-во РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 
2008. Вип. 75 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. С. 34–39.

2 Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. 
Киев: МП «Феникс», 1992. 560 с.

3 Дарчук Н. П. Структурно-статистическая база данных современного украин-
ского языка на основе частотных словарей // Слово и словарь = Vocabulum et 
vocabularium: сборник научных трудов по лексикографии. Гродно: Изд-во ГрГУ, 
2005. С. 194–196.

4 Загнітко А. П., Вінтонів М. О., Данилюк І. Г. Великий українсько-російський і 
російсько-український словник: около 22000 слов. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 
2007. 949 с.

5 Карпiловська Є. А. Кореневий гнiздовий словник української мови: Гнiзда слiв з 
вершинами — омографiчними коренями. Киев: Укр. енциклопедiя, 2002. 912 с.

6 Клименко Н. Ф. Карпіловська Є. А. Морфемні структури слів у сучасній 
українській літературній мові // Мовознавство. 1991. № 4. С. 10–21. 

7 Кретов А. А. Меркулова И. А., Титов В. Т. Проблемы квантитативной лексиколо-
гии славянских языков // Вопросы языкознания. 2011. № 1. С. 52–65. 

8 Кретов А. А., Меркулова И. А., Суворова Ю. А. Длина слова как функциональ-
ный параметр славянской лексики. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 18 / 
наук. ред. А. Загнітко та ін. Донецьк: Изд-во ДонНУ, 2009. С. 240–254.

9 Кретов А. А., Меркулова И. А., Суворова Ю. А. Динамика и устойчивость в эпи-
дигматических связях славянской лексики // Славистички студии. Списание 
на Катедрата за славистика при филолошкиот факултет “Блаже Конески” за 2009 
година. Бр. 13. Скопjе, 2009. С. 73–88.

10 Меркулова И. А. Восточные славяне: языковая картина мира по данным синони-
мических словарей // Русский язык в контексте национальной культуры: матери-
алы II Международной научной конференции, Саранск, 23–26 мая 2012 г. / отв. 
ред. В. В. Шигуров. Саранск: Изд-во МГУ им. Н. П. Огарева, 2012. С. 25–32.

11 Морковкин В. В. Сравнительный список наиболее употребительных русских 
слов (на материале шести словарей) // Лексические минимумы русского языка / 
под ред. П. Н. Денисова. М.: Изд-во МГУ, 1972. С. 16–74.

12 Словник синонімів української мови: У 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк,  
С. І. Головащук та ін. К.: Наукова думка, 1999. Т. 1: А-Н. 1040 с. Киев: Наукова 
думка, 2000. Т. 2. О-Я. 960 с.

13 Титов В. Т. Общая квантитативная лексикология романских языков. Воронеж: 
Изд-во ВГУ, 2002. 240 с.

14 Титов В. Т. Принципы квантитативной лексикологии (на примере романских 
языков): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Тверь, 2005. 52 с.

15 Фразеологічний словник Української Мови: в 2 т. Киев: Наукова думка, 1993. 
984 с.



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

270 Филологические науки

16 Zipf G. R. Human Behavior and the Princiole of Least Effort. Cambridge: Mass. 
Addition-Westley Press, 1949. 574 p.

***

© 2021. I. A. Merkulova
Voronezh, Russia

PARAMETRIC ANALYSIS OF UKRAINIAN VOCABULARY

Abstract: The paper addresses quantitative analysis of the Ukrainian vocabulary. The 
object of the research are lexicographic sources: bilingual Ukrainian-Russian and 
monolingual dictionaries of the Ukrainian (phraseological, synonymic). The main method 
of research is parametric analysis, developed by V. T. Titov. The point of the method 
is selection of four sets of words step-by-step, which reflect four important systemic 
characteristics of vocabulary (usage, co-occurrence-range, number of meanings and 
richness of synonymous connections). The study puts them as functional, syntagmatic, 
epigmatic and paradigmatic parameters. The functional core of the Ukrainian vocabulary 
is made up of lexemes with a length of 2 to 5 sounds. The syntagmatic core of the 
Ukrainian vocabulary is represented by 1395 words with from 2 to 122 phraseological 
units. The epidigmatic core of the Ukrainian vocabulary is made up of lexemes with the 
number of meanings from 3 to 10. The paradigmatic core includes synonymic row with 
from 7 to 66 members. These varieties combined allow to identify the lexico-semantic 
core of the Ukrainian (the words included in three and four private cores). The research 
made it possible to find the dominant of the lexico-semantic system of the Ukrainian. 
This is the verb “іти”. Since the lexical composition of the language is represented as 
a system of interacting lexico-semantic fields the paper was about to identify the fields 
that are most important for the lexical system of the Ukrainian. The results obtained 
may be used in typological and comparative studies.
Keywords: Ukrainian language, method of parametric analysis, lexical core.
Information about the author: Inna A. Merkulova — DSc in Philology, Associate 
Professor, The Voronezh State University, Universitetskaya Sq., 1, 394018 Voronezh, 
Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1364-5812. E-mail: igel1@yandex.ru
Received: February 05, 2020
Date of publication: December 28, 2021
For citation: Merkulova I. A. Parametric analysis of Ukrainian vocabulary. 
Vestnik slavianskikh kul’tur, 2021, vol. 62, pp. 258–272. (In Russian) https://doi.
org/10.37816/2073-9567-2021-62-258-272

REFERENCES
1 Galutskikh I. A. Funktsional'nye kharakteristiki iadernoi leksiki kak zalog ee roli 

v evoliutsii leksicheskoi sistemy (na materiale angliiskogo i nemetskogo iazykov) 
[Functional characteristics of nuclear vocabulary as a key to its role in the evolution 
of lexical system (in English and German)]. Naukovі zapiski [Scientific notes]. 
Kіrovograd, Izdatel'stvo RVV KDPU іm. V. Vinnichenka Publ., 2008. Vol. 75 (1). 
Serіia: Fіlologіchnі nauki (movoznavstvo): U 5 ch. [Series: Philological Sciences 
(linguistics): in 5 parts]. pp. 34–39. (In Russian)



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

271Philological sciences

2 Ganich D. I., Oleinik I. S. Russko-ukrainskii i ukrainsko-russkii slovar' [Russian-
Ukrainian and Ukrainian-Russian dictionary]. Kiev, MP “Feniks”, 1992. 560 p. 
(In Russian)

3 Darchuk N. P. Strukturno-statisticheskaia baza dannykh sovremennogo ukrainskogo 
iazyka na osnove chastotnykh slovarei [Structural and statistical database of modern 
Ukrainian language based on frequency dictionaries]. In: Slovo i slovar' = Vocabulum 
et vocabularium: sbornik nauchnykh trudov po leksikografii [Word and dictionary = 
Vocabulum et vocabularium: collection of scientific papers on a lexicography]. 
Grodno, Izdatel'stvo GrGU Publ., 2005, pp. 194–196. (In Russian)

4 Zagnіtko A. P., Vіntonіv M. O., Daniliuk І. G. Velikii ukraїns'ko-rosіis'kii і rosіis'ko-
ukraїns'kii slovnik: okolo 22000 slov [Big Ukrainian-Russian and Russian-Ukrainian 
dictionary: about 22,000 words]. Donets'k, TOV VKF “BAO”, 2007. 949 p. 
(In Ukrainian) 

5 Karpilovs'ka Є. A. Korenevii gnizdovii slovnik ukraїns'koї movi: Gnizda sliv z 
vershinami — omografichnimi koreniami [Roots nested Dictionary of the Ukrainian 
language: nests of words with vertices — homographic roots]. Kiev, Ukr. Entsiklopediia 
Publ., 2002. 912 p. (In Ukrainian)

6 Klimenko N. F. Karpіlovs'ka Є. A. Morfemnі strukturi slіv u suchasnіi ukraїns'kіi 
lіteraturnіi movі [Morphemic structure of words in modern Ukrainian literary 
language]. Movoznavstvo, 1991, no 4, pp. 10–21. (In Ukrainian)

7 Kretov A. A. Merkulova I. A., Titov V. T. Problemy kvantitativnoi leksikologii 
slavianskikh iazykov [Issues in Slavic quantitative lexicology]. Voprosy iazykoznaniia, 
2011, no 1, pp. 52–65. (In Russian)

8 Kretov A. A., Merkulova I. A., Suvorova Iu. A. Dlina slova kak funktsional'nyi 
parametr slavianskoi leksiki. Lіngvіstichnі studії: Zbіrnik naukovikh prats'. Vip. 18 
[Word length as a functional parameter of the Slavic vocabulary. Linguistic Studios: 
collection of academic papers. Vol. 18], scientific editor A. Zagnіtko and other. 
Donets'k, Izdatel'stvo DonNU Publ., 2009, 240–254. (In Ukrainian)

9 Kretov A. A., Merkulova I. A., Suvorova Iu. A. Dinamika i ustoichivost' v 
epidigmaticheskikh sviaziakh slavianskoi leksiki [Dynamics and resilience in the 
epidigmatic connections of Slavic vocabulary]. In: Slavistichki studii. Spisanie na 
Katedrata za slavistika pri filoloshkiot fakultet “Blazhe Koneski” za 2009 godina, 
2009, Skopje, no 13, pp. 73–88. (In Russian)

10 Merkulova I. A. Vostochnye slaviane: iazykovaia kartina mira po dannym 
sinonimicheskikh slovarei [Eastern Slavs: the language picture of the world according 
to synonymous dictionaries]. In: Russkii iazyk v kontekste natsional'noi kul'tury: 
materialy II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Saransk, 23–26 maia 2012 g. 
[Russian language in the context of National culture: Proceedings of the II International 
Scientific Conference, Saransk, May 23–26, 2012], responsible editor V. V. Shigurov. 
Saransk, Izdatel'stvo MGU im. N. P. Ogareva Publ., 2012, pp. 25–32. (In Russian)

11 Morkovkin V. V. Sravnitel'nyi spisok naibolee upotrebitel'nykh russkikh slov (na 
materiale shesti slovarei) [Comparative list of the most used Russian words (based on 
the material of six dictionaries)]. In: Leksicheskie minimumy russkogo iazyka [Lexical 
minimums of Russian], edited by P. N. Denisova. Moscow, Izdatel'stvo MGU Publ., 
1972, pp. 16–74. (In Russian)

12 Slovnik sinonіmіv ukraїns'koї movi: U 2 t. [Dictionary of synonyms of the Ukrainian 
language: in 2 vols.], A. A. Buriachok, G. M. Gnatiuk, S. І. Golovashchuk and other. 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

272 Филологические науки

Kiev, Naukova dumka Publ., 1999. Vol. 1: A-N. 1040 p. Kiev, Naukova dumka Publ., 
2000. Vol. 2. O-Ia. 960 p. (In Ukrainian)

13 Titov V. T. Obshchaia kvantitativnaia leksikologiia romanskikh iazykov [General 
Quantitative Lexicology of Romance Languages]. Voronezh, Izdatel'stvo VGU Publ., 
2002. 240 p. (In Russian)

14 Titov V. T. Printsipy kvantitativnoi leksikologii (na primere romanskikh iazykov) 
[Principles of Quantitive Lexicology (on the Example of Romance Languages): PhD 
thesis, summary]. Tver', 2005. 52 p. (In Russian)

15 Frazeologіchnii slovnik Ukraїns'koї Movi: v 2 t. [Phraseological Dictionary of 
the Ukrainian language: in 2 vols.]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1993. 984 p. 
(In Ukrainian)

16 Zipf G. R. Human Behavior and the Princiole of Least Effort. Cambridge, Mass. 
Addition-Westley Press Publ., 1949. 574 p. (In English)



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

273History of Arts

Искусствоведение
History of Arts

https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-273-296
УДК 7.03
ББК 85.113(2)
Научная статья / Research Article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0)

© 2021 г. А. М. Салимов
г. Тверь, Россия

© 2021 г. М. А. Салимова
г. Тверь, Россия

ПОЛУЦИРКУЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ В ТВЕРИ
КАК ОБРАЗЕЦ ЭВОЛЮЦИИ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
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Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и Научно- 
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(Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ)

Аннотация: В данной статье на основе многочисленных источников рассматри-
вается архитектурный ансамбль одной из основных площадей центральной части 
Твери. Организованная в 1760-е гг., она служит ярким примером трансформации 
планировочной структуры средневекового города на основе «регулярных» гра-
достроительных принципов, положенных в основу реформирования многих рус-
ских городов во времена Екатерины II. Тверь в этом отношении является, по сути 
дела, пионером, поскольку стала первым после Петербурга городом, на котором 
были опробованы новые планировочные стандарты. После периода относитель-
ного затишья в деле обновления застройки, с 1840-х гг. Полуциркульная пло-
щадь начинает постепенно менять свой облик. С конца XIX в. начинается рост 
этажности расположенных здесь сооружений, который не прерывался вплоть 
до середины XX в. Этот процесс шел параллельно с изменением стилистики всех 
построек площади. При этом новые архитектурные и декоративные формы не 
всегда становились достоянием первоначальных объемов, поскольку отдельные 
постройки екатерининского времени уступили место сооружениям более позд-
него времени. Однако, несмотря на столь кардинальные перемены в архитектур-
ном облике «населяющих» площадь зданий, градостроительное значение этого 
ансамбля и сегодня остается чрезвычайно актуальным в контексте исторического 
центра столицы Верхневолжья. 
Ключевые слова: Тверь, Полуциркульная площадь, «регулярное» градострои-
тельство, позднебарочные формы, эклектика, конструктивизм.
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 Площадь, о которой пойдет речь в предлагаемой читателю статье, располага-
ется в центре Твери на пересечении двух основных городских магистралей: Советской 
улицы и улицы Андрея Дементьева (ил. 1). Сегодня она называется Советской, хотя это 
наименование было закреплено за площадью только в 1919 г. [12, с. 134]. Организован-
ная в 1760-е гг., она служит ярким примером трансформации планировочной структуры 
средневекового города на основе «регулярных» градостроительных принципов, поло-
женных в основу реформирования многих русских городов во времена Екатерины II. 
Тверь в этом отношении является, по сути дела, пионером, поскольку стала первым 
после Петербурга городом, на котором были опробованы новые планировочные стан-
дарты.

Иллюстрация 1 – Тверь. Советская площадь. Вид с востока. Фото С. В. Терехова. 2018 г.
Figure 1 – Tver. Sovetskaya Square. View from the east. Photo by S. V. Terekhov. 2018
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 Наверное, столица Верхневолжья не стала бы полигоном для отработки нова-
торских градостроительных решений, если бы не пожар, который в мае 1763 г. прак-
тически полностью уничтожил ее центральную часть. Правда, справедливости ради, 
следует отметить, что в тот период какой-либо свободной территории, близкой в про-
странственном отношении к площади, в районе будущей Полуциркульной площади 
{это название площадь получила в середине 1760-х гг. (РГИА. Ф. 1399. Оп. 2. Д. 186. 
1767 г.)}, по-видимому, не существовало, поскольку трасса современной улицы Демен-
тьева, по всей видимости, совпадает с восточной границей Окольного города, который 
сформировался еще в Средневековье, и остатки его укреплений разобрали, вероятно, 
в послепожарные 1760-е гг. Тем не менее именно в районе сложившейся во второй 
половине — конце 1760-х гг. Полуциркульной площади (в структуре вала Окольного 
города) могли находиться ворота, через которые человек попадал в Тверь со стороны 
Москвы (ил. 2) [13, с. 35]. Допускаем, что это обстоятельство как раз и обусловило 
устройство на данном участке городского «рубежа» большой полукруглой в плане пло-
щади, которую наделили функцией парадного въезда в город.

Иллюстрация 2 – Схема связи планировки Твери конца XVIII в. с планировкой конца XVII в. 
Стрелка указывает на границу Окольного города в районе Полуциркульной площади [13, с. 35]

Figure 2 – Diagram of the connection between the layout of Tver at the end of the 18th century
with the layout of the end of the 17th century. The arrow points to the border

of the Roundabout City in the area of the Semicircular Square [13, p. 35]

 Следует отметить, что только один из двух наиболее ранних проектных планов 
Твери, выполненных в 1763 г. и не включавших в состав городской территории земли 
к востоку от бывшего Окольного города, содержал в своей структуре Полуциркульную 
площадь (ил. 3) (РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 971. 1763 г. Л. 15). Второй таковой не имел, 
поскольку весь Загородский (погоревший накануне) посад проектировщики команды 
архитектора П. Р. Никитина разбили на прямоугольные, квадратные или трапециевид-
ные в плане кварталы (ил. 4) (РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 971. 1763 г. Л. 11). В итоге 
Полуциркульная площадь на одном из планов 1763 г. действительно стала парадными 
воротами города. И этот ее статус был подчеркнут на вышеуказанном чертеже предпо-
лагаемым устройством триумфальных ворот (ил. 3).
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Иллюстрация 3 – Проект (вариант) Городской (центральной) части Твери. 1763 г.
(РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 971. Л. 15). По восточной границе Полуциркульной площади

(на оси среднего «луча») на этом чертеже обозначены триумфальные ворота
Figure 3 – Project (variant) The city (central) part of Tver. 1763 (RGADA. F. 16. Op. 1. D. 971. l. 15). 

Along the eastern border of the Semicircular Square (on the axis of the middle “ray”),
the drawing shows a triumphal gate

Иллюстрация 4 – Проект (вариант) Городской (центральной) части Твери. 1763 г.
(РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 971. Л. 11)

Figure 4 – Project (variant) The city (central) part of Tver. 1763
(RGADA. F. 16. Op. 1. d. 971. l. 11)
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 Планы 1763 г. не были приняты к реализации, и основной причиной, заставив-
шей императрицу отклонить эти проекты, явилась установка на увеличение город-
ской территории. А поскольку расширение Загородского посада Твери предполага-
лось за счет земель, лежащих вдоль Волги к востоку от границы Окольного города, то 
в 1767 г. появились планы, обозначившие иную организацию пространства в районе 
будущей Советской площади. Один из них является проектным (ил. 5) (РГИА. Ф. 1293. 
Оп. 168. Д. 8. 1767 г.), второй — фиксационный (ил. 6) (РГИА. Ф. 1399. Оп. 2. Д. 186. 
1767 г.), но в обоих документах присутствует Полуциркульная площадь, которой ека-
терининские градостроители отвели чрезвычайно важную роль в формировании новой 
градостроительной структуры города. Увязав ее с тремя основными магистралями цен-
тра, они создали трехлучевую композицию, использовав, по всей видимости, в качестве 
примера трехлучевую систему Петербурга, где впервые в России был применен этот 
планировочный принцип. Однако, в отличие от петербургского «трехлучевика», бази-
рующего на концентрации Невского проспекта, Гороховой улицы и Вознесенского про-
спекта на площади у башни Адмиралтейства, тверское «трехлучие», беря свое начало 
на Полуциркульной площади, оказывается в итоге рассредоточенным перед кремлев-
ской территорией. Южный «луч» — Новоторжская улица, — проходя мимо южных 
ворот кремля, ориентируется на бывший Затьмацкий посад, северный — улица Воль-
ного Новгорода, — минуя северо-восточный угол кремля, выводит на набережную 
реки Волги. Лишь центральный «луч» — Советская улица — входит на территорию 
бывшего Тверского кремля в районе некогда утраченных центральных Владимирских 
ворот и становится его основной структурообразующей магистралью. Очевидно, что 
у столичной и тверской трехлучевых систем разные европейские «протографы». Если 
для Петербурга в качестве образца наиболее вероятен французский Версаль, то для 
Твери — парадная въездная площадь Рима дель Пополо, дающая начало улицам Корсо, 
Рипетта и дель Бабуино.

Иллюстрация 5 – Полуциркульная площадь на «прожектированном» плане Твери 1767 г.
(РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 8)

Figure 5 – Semicircular square on the “projected” plan of Tver in 1767
(RGIA. F. 1293. Op. 168. D. 8)
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Иллюстрация 6 – Полуциркульная площадь на фиксационном плане Твери 1767 г.
(РГИА. Ф. 1399. Оп. 2. Д. 186)

Figure 6 – Semicircular square on the fixation plan of Tver in 1767
(RGIA. F. 1399. Op. 2. D. 186)

 В 1767 г., когда форма и габариты Полуциркульной площади в Твери получили 
определенность, решено было, что ее западный фасад украсят общественные сооруже-
ния: почта и питейный дом (РГИА. Ф. 1399. Оп. 2. Д. 186. 1767 г.). Каменными, но более 
протяженными и также криволинейными в плане зданиями предполагалось застроить 
северную и южную стороны площади. Деревянными же и, вероятно, менее репрезен-
тативными постройками намеревались в 1767 г. обозначить срединную зону восточной 
границы Полуциркульной площади: два жилых, вытянутых по оси восток-запад дома 
должны были стать своеобразными фланкирующими элементами в местах пересечения 
«Прешпективной» улицы с площадью (ил. 5).
 Городские планы 1767 г. свидетельствуют о том, что в это время единствен-
ным выстроенным на площади зданием, был жилой дом, возведенный на ее северной 
стороне. Документы конца XVIII в. фиксируют его в качестве постройки, созданной 
по типовому проекту «первого номера» (ГАТО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 4034. 1793 г. Л. 16 об., 
19, 59 об.), что позволяет считать это строение каменным двухэтажным с невысоким 
мансардным ярусом зданием, поскольку именно таким представляют его варианты 
«образцовых» проектов домов «первого номера», предложенных для застройки после-
пожарной Твери [2, с. 81]. Некоторая определенность с внешним обликом этого здания 
появляется тогда, когда мы знакомимся с проектом общественных сооружений (1769), 
которые, согласно указанию Екатерины II, должны были быть выстроены по западной 
границе площади (ил. 7) (РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 53. 1769 г.). Изображенное на 
этом чертеже справа от почтового дома двухэтажное здание (его фрагмент), с 1767 г. 
стоявшее в северной части площади, во многом корреспондируется с предполагаемыми 
к постройке питейным и почтовым домами. Отдельные отличия просматриваются 
в деталях (балюстрада, пилястры, подоконные фартуки), но стилистически они едины. 
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Их позднебарочные формы — характерная особенность архитектуры, созданной во 
второй половине — конце 1760-х гг. в Твери под руководством П. Р. Никитина. Слож-
нее представить структуру всего лицевого фасада северной постройки, которая на пла-
нах 1767 г. значительно превышает по длине (по красной линии площади) обществен-
ные здания, хотя в данном случае на помощь приходит типовой проект жилого дома 
«первого номера» (ил. 8) (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21586. Ч. I. 1760–1780-е гг. Л. 46) 
или его вариации, также принадлежащие творчеству Никитина (ил. 9) (РГИА. Ф. 1488. 
Оп. 4. Д. 390. 1767 г. Л. 1). Но именно такой вариант приспособленного для застройки 
«сплошной фасадой» сооружения оказался, по всей видимости, наиболее уместен для 
постановки в северной части площади. Правда, по протяженности этот жилой дом, 
вероятно, превышал девятиосевой с центральным трехосевым ризалитом стандартный 
блок, который использовали в качестве модуля при создании «единой фасады» на глав-
ной улице Твери и Волжской набережной (сегодня — набережная Степана Разина). 
И, по сути дела, первое каменное здание Полуциркульной площади явилось приме-
ром этой самой «единой фасады», поскольку полностью перекрыло участок квартала 
между Скорбященским переулком (ул. А. Дементьева) и Новгородской (Вольного Нов-
города) улицей (ил. 5–6). Отметим, что этот же принцип действовал и при строитель-
стве в конце 1760-х гг. общественных сооружений площади (почты и питейного дома), 
хотя менее вытянутые вдоль красной линии здания оказалось куда проще разместить 
вплотную к городским магистралям.

Иллюстрация 7 – «Фасады и планы нижних и верхних апартаментов в городе Твери
на Полуциркульной площади для казеннаго питейнаго и почтоваго домов». 1769 г.

(РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 53)
Figure 7 – “Facades and plans of lower and upper apartments in the city of Tver

on a semi-circular square for state-owned drinking and postal houses”. 1769 
(RGIA. F. 1293. Op. 168. D. 53)
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Иллюстрация 8 – Пример образцового проекта дома первого номера,
предложенный для застройки послепожарной Твери. 1760–1780-е гг.

(РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21586. Ч. I. Л. 46)
Figure 8 – An example of a standard project of a house of the first number,

proposed for the development of post-fire Tver. 1760s–1780s 
(RGVIA. F. 846. Op. 16. d. 21586. Ch. I. L. 46)

Иллюстрация 9 – П. Р. Никитин. Тверь.
Проект застройки Волжской набережной в районе Ильинского переулка. 1767 г.

(РГИА. Ф. 1488. Оп. 4. Д. 390. Л. 1)
Figure 9 – P. R. Nikitin. Tver.

The project of building the Volga embankment in the area of Ilyinsky lane. 1767
(RGIA. F. 1488. Op. 4. D. 390. l. 1)

 Существующее в настоящее время на месте интересующего нас дома на Совет-
ской (в прошлом — Полуциркульной) площади четырехэтажное здание (ил. 1) по внеш-
нему облику сложно связать с постройкой 1760-х гг., однако фотографии начала — 
первой четверти XX в. (ил. 10) позволяют утверждать, что первые два этажа этого 
дома вполне соотносимы с постройкой XVIII в., тем более что этот объем органично 
вписывается в габариты обозначенного на чертеже 1767 г. здания. В таком случае мы 
имеем основание считать, что ориентированный на Полуциркульную площадь фасад 
этого сооружения располагал одиннадцатиосевой плоскостью, которая в центре акцен-
тировалась трехосевым ризалитом. А поскольку в плане этот дом близок трапеции, 
то фасады по красным линиям Скорбященского переулка (ул. А. Дементьева) и Новго-
родской (Вольного Новгорода) улицы, примыкающие к главному фасаду, были более 
короткими. В первой четверти XX в. они отличались иной организацией фасадов, кото-
рая в тот период, по всей видимости, во многом сохраняла первоначальное деление 
и отчасти декоративные формы XVIII столетия. 
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Иллюстрация 10 – Тверь. Жилой дом в северной части Почтовой
(Полуциркульной, Советской) площади. Фото 1910-х гг. (?) [11, с. 30]
Figure 10 – Tver. Residential building in the northern part of the Postal

(Semicircular, Soviet) square. Photo of the 1910s (?) [11, p. 30]

 Масштабное трехэтажное здание, занимающее сегодня северную границу пло-
щади, разительно отличается от внешнего облика «северного» дома, поставленного 
здесь в XVIII в. Однако эта постройка является правопреемником выстроенного здесь 
в конце 1770-х – первой половине 1780-х гг. дома [7, с. 84–85]. И, пожалуй, это сооруже-
ние как нельзя лучше подтверждает высказанное ранее предположение о вполне опре-
деленной организации основной фасадной плоскости здания, существовавшего уже 
в 1767 г. на северной стороне Полуциркульной площади. Дело в том, что относящийся 
к рубежу XVIII–XIX вв. фиксационный чертеж «южного» дома отмечает его главный 
фасад в качестве одиннадцатиосевой плоскости, подчеркнутой центральным трехосе-
вым ризалитом (ил. 11) (РГИА. Ф. 1289. Оп. 15. Д. 407. Рубеж XVIII–XIX вв. Л. 9). 
Правда, созданное в 70-80-е гг. XVIII в. здание отличалось большей репрезентативно-
стью, что в первую очередь выражалось в подчеркнутом доминировании центрального 
ризалита — его не только изрядно насытили декором, но и сделали более высоким эле-
ментом в композиции данного фасада. Наконец, в составе ризалита присутствовал бал-
кон, что, по всей видимости, было обусловлено наличием аналогичных конструкций 
у почты и питейного дома (ил. 7). А вот «северный» дом балкона изначально мог и не 
иметь.
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Иллюстрация 11 – Дом купца Волкова на Полуциркульной площади в Твери. Северный фасад. 
Чертеж рубежа XVIII–XIX вв. (РГИА. Ф. 1289. Оп. 15. Д. 407. Л. 9)

Figure 11 – Merchant Volkov's house on the Semicircular Square in Tver. The northern facade.
Drawing of the turn of the 19th century (RGIA. F. 1289. Op. 15. D. 407. L. 9)

 Отличалась постройка конца 1770-х – первой половины 1780-х гг. от более 
раннего жилого здания и своим объемно-пространственным решением. Она явля-
лась более цельным сооружением, не имеющим «отростка» (как у «северного» дома), 
посредством которого эта постройка увязывалась бы с красной линией Новоторжской 
улицы. Допускаем, что отказ от заданной чертежами 1767 г. плановой формы для этого 
здания (см. ил. 5–6) был вызван непростой предысторией этого участка, хотя проект 
1769 г. и предполагал постановку на северной и южной границах площади типологи-
чески близких сооружений (ил. 7). Однако по неизвестным нам причинам строитель-
ство на территории этого домовладения в конце 1760-х гг. было приостановлено. Воз-
можно, уже тогда этот участок намеревались использовать для административных или 
общественных нужд. Отчасти эта версия находит подтверждение в инициативе твер-
ского наместника Т. И. Тутолмина, который в середине 1770-х гг. собирался не только 
территорию данного домовладения, но и весь квартал занять комплексом дворянского 
воспитательного училища [Цуккерман В. А. «Регулярная» застройка города Калинина 
(Твери) во второй половине XVIII и в начале XIX века. Машинопись // ГАТО. Калинин, 
1979, с. 49, 85–87, табл. 36, 83; 9, с. 214–215]. В этой связи губернский архитектор 
Ф. Ф. Штенгель выполнил проект, согласно которому квартал, протянувшийся до Миро-
носицкой улицы (бульвар Радищева), намеревались по периметру застраивать камен-
ными, в основном двухэтажными, зданиями (ил. 12) (РГВИА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 493. 
1776 г. Л. 1–3). Характерно, что выходящий на Полуциркульную площадь основной 
училищный корпус, согласно проекту Штенгеля, должен был повторить плановые 
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габариты «северного» дома. Однако грандиозным планам Тутолмина не довелось осу-
ществиться. Средств хватило лишь на двухэтажный корпус по Новоторжской улице, 
в котором 28 июня 1779 г. и было открыто дворянское училище [4, с. 70]. Информация 
о значительных по объему проектных работах Ф. Ф. Штенгеля, нацеленных на пре-
образование всего квартала, не дают возможности считать его северо-восточный угол 
частновладельческой территорией во второй половине 1770-х гг. Резоннее предполо-
жить иное. В конце 1770-х гг. после сокращения масштабов дворянского строительства 
северо-восточная часть квартала стала собственностью одного из богатых тверских 
«обывателей».

Иллюстрация 12 – Ф. Ф. Штенгель. Проект дворянского училища в Твери.
План второго яруса. 1776–1777 гг. [9, с. 215]

Figure 12 – F. F. Stengel. The project of the school for nobles in Tver.
The plan of the second tier. 1776–1777 [9, p. 215]

 Таковым источник 1785 г. называет купца Василия Федоровича Волкова (ГАТО. 
Ф. 312. Оп. 4. Д. 14551. 1785 г. Л. 463). Его отцу, Федору Ивановичу Волкову, в Твери 
принадлежало несколько каменных домов, амбаров и 11 каменных лавок в Гостином 
дворе. Основной двухэтажный дом Волковых находился на нынешней набережной Сте-
пана Разина. Его снесли при реконструкции Тверского проспекта и устройстве нового 
моста через Волгу [8, с. 474–477]. Ф. И. Волков принадлежал к числу самых именитых 
тверских купцов. Его неоднократно избирали в магистрат ратманом и бургомистром, 
а с 1768 по 1772 г. Волков был президентом городового магистрата. Одновременно 
(с 1767 по 1776 г.) он являлся «градским степенным головою», которому за многочис-
ленные заслуги полагалось «давать в обществе первое место» (ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. 
Д. 14551. 1785 г. Л. 463 об.). Ф. И. Волков был, по-видимому, одним из крупнейших 
тверских хлеботорговцев XVIII в.
 Во второй половине столетия он передал дела своему старшему сыну Василию 
(ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14551. 1785 г. Л. 463 об.). В 1782–1785 гг., наследуя отцу, Васи-
лий занимает в городовом магистрате должность первого бургомистра и получает (как 
и отец) за свою деятельность похвальный лист (ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14551. 1785 г. 
Л. 463 об.). Суммируя все эти данные, есть основание полагать, что в конце 1770-х – 
начале 1780-х гг., после частичной реализации училищного проекта Т. И. Тутолмина, 
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Волковы стали владельцами части квартала, выходящего на Полуциркульную (Совет-
скую) площадь. Не исключено, что дом свой В. Ф. Волков строил, будучи первым бур-
гомистром, т. е. в первой половине 1780-х гг.
 Высокий статус Волковых и, вероятно, немалая амбициозность последних спо-
собствовали тому, что их дом стал самым значительным сооружением Полуциркульной 
площади. Они даже фронтон здания украсили своим вензелем — «В». А вот сокраще-
ние габаритов дома объясняется, по всей видимости, тем, что потребовалось организо-
вать необходимый для жизнедеятельности усадьбы Волковых разрыв между училищ-
ным корпусом и частновладельческим домом.
 В конце XVIII в. северная жилая постройка площади также принадлежала куп-
цам, но не одной семье, а трем, хотя изначально этот дом мог быть собственностью 
двух купеческих семей. Этот вывод базирует на том, что в 1793 г. половина здания при-
надлежала Макару и Семену Семеновичам Волынским (ГАТО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 4034. 
1793 г. Л. 16 об., 19), следовательно, можно предположить, что ранее одной из половин 
дома владел их отец Семен Волынский, который и разделил ее между сыновьями. 
 Вторая половина постройки середины — второй половины 1760-х гг. в конце 
XVIII в. являлась собственностью купца Онуфрия Михайловича Буракова (ГАТО. 
Ф. 175. Оп. 1. Д. 4034. 1793 г. Л. 59 об.). Допускаем, что именно Бураковы и Волынские 
выстроили к 1767 г. каменный дом в северной части Полуциркульной площади, но тот 
факт, что в 1793 г. эта постройка принадлежала трем домовладельцам и, возможно, 
создавалась на средства двух собственников, позволяет предполагать, что упомянутые 
выше купеческие семьи уступали по состоятельности Волковым. Косвенно об этом 
свидетельствует все тот же источник 1793 г., фиксирующих братьев Волынских в каче-
стве «посадников», а не купцов (ГАТО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 4034. 1793 г. Л. 16 об., 19). 
И переход их на более низкий социальный уровень состоялся еще в 1780-е гг. [3, с. 74].
 В отличие от полуциркульной (западной) части площади, ее прямолинейная вос-
точная сторона не только в последней четверти XVIII столетия, но и в начале XIX в. 
оставалась менее представительным участком площади, хотя социальный статус хозяев 
расположенных здесь усадеб в целом не уступал «административно-купеческому» 
составу домовладельцев «полуциркульной зоны». Так, например, в 1785 г. собствен-
никами участков к югу от Екатерининской (Советской) улицы1 были купец Иван Федо-
рович Кириллов и «посадский человек» (т. е. мещанин) Петр Родионович Ворошилов 
(ГАТО. Ф. 312. Оп. 1. Д. 14553. 1785 г. Л. 114 об., 69). Заметим, что ранее П. Р. Воро-
шилов мог принадлежать к купеческому сословию, поскольку немало проживавших 
в Твери Ворошиловых сохраняли этот статус до конца XVIII в. [3, с. 75].
 Принадлежащие И. Ф. Кириллову и П. Р. Ворошилову домовладения были 
небольшими по площади, так как западная сторона ориентированного на Полуциркуль-
ную площадь квартала (22-го)2 была поделена не на две усадьбы, как предусматри-
вал проект 1767 г. (ил. 5), а на три. Связанными с красной линии площади оказались 
постройки углового северо-западного и среднего домовладений. Первое являлось соб-
ственностью Кириллова, второе — Ворошилова. Согласно описи 1785 г. основными 
сооружениями этих усадеб были деревянные «на каменных погребах» дома (ГАТО. 
Ф. 312. Оп. 1. Д. 14553. 1785 г. Л. 114 об., 69), т. е. по сути дела они являлись двухэтаж-
ными зданиями, где нижний ярус был каменным, а второй — деревянным. По свиде-

1  На плане Твери рубежа XVIII–XIX вв. современная Советская улица названа «Большой Екате-
рининской».

2  Эта нумерация для городских кварталов Твери была принята на рубеже XIX–XX вв.
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тельству все того же источника 1785 г. угловой дом был выстроен самим И. Ф. Кирил-
ловым, а второй — отцом П. Р. Ворошилова Родионом Ворошиловым (ГАТО. Ф. 312. 
Оп. 1. Д. 14553. 1785 г. Л. 114 об., 69). Таким образом, мы может относить постройку 
этих зданий ко второй половине 1760-х – началу 1770-х гг., т. е. к тому времени, когда 
на основе новых «регулярных» градостроительных принципов шло формирование цен-
тральной части Твери. Следовательно, и созданные в этот период жилые постройки 
Кирилова и Ворошилова ориентировались, вероятно, на появившиеся тогда типовые 
проекты (РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 57. 1765 г.), хотя, в отличие от предложенного 
в 1765 г. архитектором Алексеем Квасовым варианта, они могли быть более сдержанны 
по декорировке (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21586. Ч. I. 1760–1770-е гг. Л. 47).
 Близка по внешнему облику домам Кириллова и Ворошилова была, по всей 
видимости, и угловая постройка к северу от Екатерининской улицы. Документ 1803 г. 
называет ее деревянным «на каменном фундаменте» зданием (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. 
Д. 5647. 1803 г. Л. 17), а 1827 г. — деревянным «на каменном фундаменте двуетажным» 
сооружением, что позволяет считать его аналогом угловому дому Кирилловых (ГАТО. 
Ф. 21. Оп. 1. Д. 5651. 1827 г. Л. 57). Правда, в отличие от постройки Кирилловых, пло-
щадь которой составляла 8 х 5 сажень (17 х 10,5 м), угловой дом на противополож-
ной стороне улицы был более вытянутым по оси восток-запад зданием: 12 х 4 сажени  
(25,5 х 8,5 м) (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. 1803 г. Л. 17, 17 об.). Хотя схематично 
передавший градостроительную ситуацию в районе Полуциркульной площади город-
ской план конца XVIII в. большей длиной наделил дом Кирилловых (ил. 13) (РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 22644). 
 Не исключено, что уже на раннем этапе своего существования жилые постройки 
Кириллова и Ворошилова могли быть включены в «гостинично-торговый бизнес», 
который являлся основной функцией этих домовладений в начале — первой половине 
XIX в. Источники этого времени фиксируют в структуре связанных с площадью усадеб 
«питейную лавку с погребами» (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. 1803 г. Л. 17 об.), трактир, 
гостиницу, постоялые дворы и лавки (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5651. 1827 г. Л. 59 об. – 60). 
Такая концентрация на небольшом пространстве различных заведений «сферы обслу-
живания» позволяет говорить о том, что проживающие здесь в последней трети XVIII – 
первой половине XIX в. люди в большинстве своем продолжали наследовать традиции 
Ямской слободы, располагавшейся здесь до пожара 1763 г. {Согласно утвержденному 
во второй половине 1760-х гг. плану центральной части Твери, Ямская слобода была 
перенесена к востоку от границы Окольного города более чем на полкилометра (РГИА. 
Ф. 1293. Оп. 168. Д. 8. 1767 г.)}. Войдя в середине — второй половине 1760-х гг. в состав 
Загородского посада (т. е. основной части города), эти территории, по-видимому, сохра-
нили бытовавший здесь на протяжении столетий уклад. Устройство же на Полуциркуль-
ной площади в конце 1760-х гг. государственного питейного дома лишь подчеркнуло 
особенности этого места. И заметим, что не только в доме Кирилловых существовал 
трактир. Еще в середине 1820-х гг. «питейная продажа» велась на территории усадьбы, 
расположенной напротив домовладения Кирилловых на другой стороне Екатеринин-
ской улицы (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5651. 1827 г. Л. 60). Возможно, подобные заведе-
ния располагались и в «северном» доме, выстроенном к 1767 г., поскольку известно, 
что в 1820-е гг. ¾ этого здания отдавались в наем (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5651. 1827 г. 
Л. 57 об.). А в 1798 г., когда «именитый гражданин» В. Ф. Волков «обменял» свой дом 
в южной части площади на расположенное здесь же, на площади, первоначальное 
почтовое здание, то в последнем он разместил трактир и харчевню (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. 
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Д. 5647. 1803 г. Л. 17 об.). В бывшем же «государевом» питейном доме еще в последней 
четверти (1786) обосновалось «народное училище» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22644. 
Конец XVIII в.) [9, с. 586], которое в начале XIX в. трансформировалось в гимназию 
(РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21008. Начало XIX в. Л. 3 об. – 4; РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. 
Д. 6058. Начало XIX в.) [9, с. 586], дополнив, таким образом, училищный комплекс, с 
1780-х гг. существующий в двухэтажном корпусе («дворянское училище»), располо-
женном рядом с домом Волкова (ил. 13) (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22644. Конец XVIII 
в.). В этой связи любопытно, насколько органичным было сосуществование в непо-
средственной близости друг от друга учебных и питейных заведений.

Иллюстрация 13 – Полуциркульная площадь на плане Твери конца XVIII в.
(РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22644)

Figure 13 – Semicircular square on the plan of Tver at the end of the 18th century
(RGVIA. F. 846. Op. 16. d. 22644)

 Характерно, что на территории угловой усадьбы — на северной стороне Ека-
терининской улицы — велась не только «питейная продажа». В основной постройке 
этого домовладения, расположенной на углу Полуциркульной площади и Екатеринин-
ской улице, находилась аптека. В начале XIX в. она принадлежала «аптекарю» Матвею 
Федоровичу Кательгину (Кательену — ?) (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. 1803 г. Л. 17), 
а несколькими годами позже владельцем этой усадьбы стал Карл Юргенсон (ГАТО. 
Ф. 21. Оп. 1. Д. 5645. 1813 г. Л. 124), наследникам которого аптечное домовладение 
на углу Полуциркульной площади принадлежало вплоть до революции.
 Оценивая сложившуюся к началу XIX в. ситуацию на Полуциркульной площади 
и соотнося этот комплекс с двумя другими площадями, устроенными на главной улице 
Твери в 60-е гг. XVIII в., следует отметить, что если западная (Фонтанная) площадь 
была наделена исключительно административной функцией, а восточная являлась 
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средоточием жилых домовладений, то центральная (Полуциркульная) площадь отли-
чалась синтетическим характером, включала постройки различного назначения, хотя 
собственно жилья на ней было немного. Здесь странным образом уживались учебные 
здания и питейные заведения, функционировало почтовое ведомство, а среди торговых 
заведений присутствовала, по всей видимости, наиболее авторитетная в столице Верх-
неволжья аптека.
 Организующим началом для Полуциркульной площади стали триумфальные 
ворота. Их сооружение приурочили ко времени возвращения Екатерины II из поездки 
в Крым, т. е. в 1787 г. Городские власти пожертвовали 2 тыс. руб., на которые в центре 
площади, возможно, с учетом проектного варианта 1763 г. (ил. 3), возвели деревянное 
трехчастное сооружение. Доминирующий в этой композиции центральный с широким 
арочным проездом объем фланкировали два прохода [9, с. 586]. Обильно декорирован-
ное монументальное сооружение можно рассматривать в кругу аналогичных по назна-
чению построек, созданных в XVIII–XIX вв. (ил. 14). В начале марта 1797 г. триум-
фальные ворота на Полуциркульной площади были разобраны, в связи ожидаемым 
приездом в Тверь Павла I [9, с. 586].

Иллюстрация 14 – Москва. Триумфальные ворота, выстроенные по проекту К. И. Бланка
к коронации Екатерины II в 1763 г. в Москве на Тверской улице у Земляного вала. Гравюра

по рисунку (1763 г.) М. И. Махаева. 1766 г. ГНИМА им. А. В. Щусева [6, с. 68]
Figure 14 – Moscow. The triumphal gate, built according to the project of K. I. Blank for the coronation 
of Catherine II in 1763 in Moscow on Tverskaya Street near the Earthen Rampart. Engraving based on 

a drawing (1763) by M. I. Makhaev. 1766 by A. V. Shchusev GNIMA [6, p. 68]
 После того, как в конце XVIII в. завершилось формирование ансамбля Полу-
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циркульной площади, в жизни этого комплекса наступило многолетнее затишье. 
Любопытно, но вплоть до 1840-х гг., несмотря на доминирование новых архитектур-
ных тенденций, стилистика стоящих здесь сооружений не претерпела существенных 
изменений, о чем свидетельствуют рисунки 1830-х гг. (ил. 15) [5, ил. IV; 6, с. 232]. 
Допускаем, что в этот период подавляющее большинство построек площади сохра-
нило ту же этажность и, вероятно, те же технико-технологические особенности, что 
были заданы им еще в последней трети XVIII столетия, хотя, как свидетельствует план 
1839–1840 гг., объемно-пространственное решение отдельных зданий получило разви-
тие (ил. 16) (РГИА. Ф. 1287. Оп. 16. Д. 1072. 1839–1840 гг. Л. 18 а).

Иллюстрация 15 – Неизвестный художник. Тверь. Застройка в западной части Полуциркульной 
площади. 1830-е гг. [5, ил. IV]

Figure 15 – Unknown artist. Tver. Building development in the western part of the Semicircular Square. 
1830s [5, ill. IV]

Иллюстрация 16 – Тверь. Застройка в районе Полуциркульной (Советской) площади. План. 
1839–1840 гг. (РГИА. Ф. 1287. Оп. 16. Д. 1072. Л. 18 а)

Figure 16 – Tver. Development in the area of Semicircular (Soviet) square. Plan. 
1839–1840 (RGIA. F. 1287. Op. 16. D. 1072. l. 18 a)

 Ситуация стала меняться на рубеже 30–40-х гг. XIX в., после того как 18 сен-
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тября 1839 г. большой пожар не прервал размеренную жизнь части построек Полу-
циркульной (на тот период — Почтовой) площади. Более всего пострадали здания в ее 
восточной части (РГИА. Ф. 1287. Оп. 16. Д. 1072. 1839–1840 гг. Л. 18 а). В квартале, 
расположенном южнее Екатерининской (Миллионной, Советской) улицы, погорельцы 
не стали восстанавливать свои дома, и все три участка по западной границе квартала 
в середине 1840-х гг. скупил купец 2-й гильдии Петр Гаврилович Кобелев. К началу 
1850-х гг. он выстроил здесь три каменных дома, по-видимому изначально объединив 
их композиционно арочными воротами со стороны Скорбященского переулка (ныне — 
ул. Дементьева). Самое крупное сооружение — трехэтажное здание — он возвел на углу 
Екатерининской улицы и Скорбященского переулка, а в центре и на юго-западном углу 
квартала были выстроены двухэтажные дома (ил. 17) (ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 28756. 
Первая половина 1850-х гг. Л. 8). В конце XIX в., когда угловое трехэтажное здание 
приобрело губернское земство, его зафиксировал землемер П. Новоспасский (ил. 18) 
(ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 2427. 1896 г. Л. 3 а) Внешний облик изображенной на чертеже 
постройки свидетельствует о том, что спроектировавший во второй половине 1840-х гг. 
это сооружение губернский архитектор И. Ф. Львов, предпочел в середине XIX в. соот-
нести архитектурные формы нового здания с нарождающейся в тот период эклектикой.

Иллюстрация 17 – Тверь. 
Застройка в юго-западной части 
Почтовой (Советской) площади. 

План. Первая половина 1850-х гг.  
(ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 28756. Л. 8)
Figure 17 – Tver. Development in 

the south-western part of the Postal 
(Soviet) square. Plan. The first half 
of the 1850s (GATO. F. 466. Op. 1. 

D. 28756. l. 8)
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Иллюстрация 18 – Тверь. Западный фасад здания губернского Земства.
Чертеж 1896 г. (ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 2427. Л. 3 а.

Figure 18 – Tver. The western facade of the building of the provincial Zemstvo (district council). 
Drawing of 1896 (GATO. F. 800. Op. 1. D. 2427. l. 3a)

 Нечто похожее происходило в 1840-е гг. к северу от Екатерининской улицы, где 
аптекарь Карл Юргенсон занялся кардинальным обновлением своей усадьбы. В это 
время (около 1844 г.) он заменил каменно-деревянную постройку XVIII в. новым двух-
этажным каменным зданием, хотя двухэтажный каменный флигель, который позже 
вошел в состав сооружения 1840-х гг., был выстроен в конце 1839 – начале 1840 г. 
по красной линии Скорбященского переулка сразу после пожара (ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. 
Д. 5679. Л. 94). В объемно-пространственное решение созданного в середине 1840-х гг. 
в сооружения по инициативе Юргенсона (или автора проекта) был введен скругленный 
наружный угол (ил. 19), который несколькими годами позже появился у трехэтажного 
дома Кобелева. Таким образом, на рубеже 40-50-х гг. XIX в. восточная половина Почто-
вой площади приобрела иной градостроительный формат, не уступающий (а может 
быть, даже превосходящий) по градостроительному значению комплекс, сосредоточен-
ный на ее западной стороне, на контакте площади с Миллионной улицей.

Иллюстрация 19 – Тверь. Почтовая площадь. Вид с запада.
Фото начала XX в. [1, ил. 105]

Figure 19 – Tver. Postal Square. View from the west.
Photo of the beginning of the 20th century [1, ill. 105]
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 Выстроив в середине XIX в. трехэтажное здание, П. Г. Кобелев, по сути дела, 
обозначил новый вектор развития ансамбля площади. Ориентируясь на возникший 
образец, во второй половине XIX столетия в полноценный третий ярус трансформи-
ровали изначально невысокий мансардный этаж (ил. 11) почтового корпуса (ил. 20). 
А в 1893 г. третий ярус надстроила над бывшим почтовым домом хозяйка этой усадьбы 
А. М. Коняева (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1029. 1893 г. Л. 148). Наконец, в начале XX в. 
третий этаж появился над гимназическим корпусом (ил. 21). Но последним наибо-
лее масштабным строительным мероприятием на этой площади в дореволюционный 
период стала замена (в 1912–1917 гг.) бывшего дома Волкова новым трехэтажным зда-
нием (РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2949. 1912 г. Л. 1; ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 86483; ГАТО. 
Ф. Р-839. Оп. 1. Д. 70. 1910-е гг.), которое и сегодня украшает южную границу ком-
плекса (ил. 1).

Иллюстрация 20 – Тверь. Юго-восточная часть Почтовой площади.
Вид с северо-запада. Фото начала XX в. [1, ил. 103]

Figure 20 – Tver. The south-eastern part of the Postal Square.
View from the northwest. Photo of the beginning of the 20th century [1, figure 103]

Иллюстрация 21 – Тверь. Западная сторона Почтовой площади.
Вид с востока. Фото начала XX в. [1, ил. 99]

Figure 21 – Tver. The western side of the Postal Square. View from the east.
Photo of the beginning of the 20th century [1, figure 99]

 Послереволюционная эпоха также отметилась ростом этажности у отдельных 
сооружений в то время уже Советской площади. Эти события пришлись на рубеж 
20–30-х гг. XX в., когда столица Верхневолжья оказалась сопричастна конструктивист-
ским исканиям. В этот период существенным изменениям подверглось центральное 
здание бывшей усадьбы П. Г. Кобелева, входившее тогда в комплекс обкома ВКП(б). 
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Вопреки архитектурной логике его надстроили тяжеловесным объемом, вместив-
шим третий и четвертый ярусы (ил. 22). Не стоял вопрос о согласовании стилисти-
чески разнородных архитектурных форм и при надстройке дома Юргенсона (ил. 23), 
где на постройку середины XIX в. «взгромоздили» двухъярусный конструктивистский 
объем. В большей мере повезло первому каменному зданию бывшей Полуциркульной 
площади, где еще в 1916 г. разместился кинотеатр «Вулкан» [10, с. 76]. Проект его над-
стройки двумя этажами выполнили в 1934 г. (ГАТО. Ф. Р-482. Оп. 1. Д. 7491. 1934 г. 
Л. 58), когда конструктивизм был уже вытеснен на периферию архитектурной прак-
тики. Однако после реконструкции обновленное стилистически однородное здание 
утратило позднебарочные черты, которые до этого еще сохранялись на фасадах одной 
из старейших построек Твери.

Иллюстрация 22 – Калинин (Тверь). Застройка юго-восточной части Советской (Почтовой)
площади. Вид с северо-запада. Фото 1930-х гг. из частной коллекции

Figure 22 – Kalinin (Tver). Construction of the south-eastern part of Sovetskaya (Postal) Square.
View from the northwest. Photos of the 1930s from a private collection

Иллюстрация 23 – Калинин (Тверь). Бывший дом
К. Юргенсона в северо-восточной части Советской 

(Почтовой) площади. Вид с запада.
Фото 1936 г. из частной коллекции

Figure 23 – Kalinin (Tver). The former house of
K. Jurgenson in the north-eastern part of Sovetskaya 

(Postal) Square. View from the west.
Photo of 1936 from a private collection



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

293History of Arts

 Обновленный в середине 1930-х гг. облик здания с кинотеатром «Вулкан» 
в целом сохранился и в послевоенное время, когда город восстанавливался после 
немецкой оккупации. А вот многострадальные административные корпуса в восточ-
ной части Советской площади реконструировали с использованием в основном клас-
сицистических форм. При этом углы этих зданий были подчеркнуты башнеобразными 
надстройками: более изящной с юга и менее — с севера. На этом, собственно говоря, 
и завершилось сложение одной из ключевых площадей центра Твери. Ее современный 
вид далек от того облика, что был характерен для этого комплекса в последней чет-
верти — конце XVIII в., однако богатая история этого места и, главное, сохранившаяся 
первоначальная планировка площади позволяют достаточно зримо представить эволю-
цию одного из интереснейших ансамблей столицы Верхневолжья.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИКОНОПИСНЫХ МАСТЕРСКИХ
ЖЕНСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ РУБЕЖА XIX–XX ВВ.

Аннотация: Актуальность изучения церковного искусства Нового времени 
и вопроса деятельности иконописных мастерских XIX–XX вв. обусловлена нали-
чием значительного количества неатрибутированных произведений и опублико-
ванных исследований, основанных на документальных источниках. Подписные 
датированные иконы представляют особый интерес для исследования, являясь 
ориентиром во временном пространстве истории искусства. Благодаря этому 
появляется возможность идентифицировать ряд произведений, не имеющих под-
писей. Наиболее емкие тексты дают основание определить точное происхожде-
ния памятника. Цель работы — выявление и введение в научный оборот датиро-
ванных произведений иконописи на территории Алтайского края и республики 
Алтай, принадлежащих мастерским женских православных монастырей рубежа 
XIX–XX вв. Данный аспект раскрывает одну из сторон деятельности православ-
ных монастырей рубежа веков, который нашел отражение в архивных документах 
и сохранившихся памятниках. Расположение таких центров в разных регионах 
обусловливает наличие стилистических различий в произведениях иконописи. 
Выявленные иконы имеют значительную разницу в реализации технических при-
емов. В работе затронут вопрос преемственности традиций и сохранения иконо-
графии первоизвода и разницы технико-технологического исполнения. Однако 
эти произведения объединяет внутренний настрой, определенный ритм и разме-
ренность. Работа по выявлению надписей подтвердила наличие нескольких мона-
стырских образов в православных храмах, частных собраниях и фондах музеев 
на территории Алтайского края и республики Алтай. Представленные иконы 
написаны в разных обителях страны, которые расположены на значительном рас-
стоянии друг от друга, но выявлены на одной территории, в результате их актив-
ного передвижения на протяжении XX в. Для региона важно выявление памятни-
ков, созданных в иконописных мастерских местных монастырей. Восстановление 
обителей подтверждает живой интерес к изучению традиций местного иконопи-
сания. 
Ключевые слова: атрибуция, иконография, монастырь, иконописная мастерская, 
подписи, памятник.
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 Пристальное внимание к культурным составляющим прошлого своего народа 
заставляет ученых обращаться к поиску осмысления известных фактов и данных 
о памятниках, которые введены в научный оборот впервые. Для современных иссле-
дователей точная атрибуция позволяет делать выводы о стилистических и иконогра-
фических особенностях произведений, написанных в определенное время и в конкрет-
ной иконописной мастерской [4, с. 31]. Благодаря этому они могут выстроить строгую 
хронологическую последовательность и в соответствии с ней выявить закономерно-
сти художественного развития, глубже проанализировать процессы взаимодействия 
и взаимовлияния различных художественных центров, почитание народом своих свя-
тынь. Роль монастырей, которые являлись и иконописными центрами, и средоточием 
хранения исторических и художественных ценностей, в этом процессе сложно пере-
оценить. Систематическое описание монастырей встречается в архивных документах 
XVIII–ХХ вв. (Государственное бюджетное учреждение тюменской области Государ-
ственный архив (ГБУТО ГА) в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 7. Д. 1166; Государственный 
архив Алтайского края (ГААК). Ф. 26. Оп. 1. Д. 56). В 1798 г. издается Указ императора 
о выполнении подробного описания монастырей Сибири с целью составления «Опи-
сания Тобольской губернии». В соответствии с ним в рапортах духовных правлений 
отражаются сведения о святынях, чудотворных иконах, древних вещах и документах 
из монастырских архивов  (ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 4. Д. 2783). Отдельные 
рапорты на соответствующие указы отражают факт наличия в обителях исторических 
ценностей и особенное внимание к ним со стороны представителей церковной власти. 
Так, в соответствии с указом Тобольской духовной консистории, в 1757 г. производится 
опись старинного оружия, которое находится в собрании монастырей Тобольского 
уезда  (ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2270). В конце XIX  в. клировые 
ведомости фиксируют не только состояние и количество насельников обители, но и их 
деятельность, наличие мастерских, школ, приютов и т. д. В них особо выделяют факт 
хранения святынь: мощей святых, чудотворных или особо чтимых икон. В соответ-
ствии с клировой ведомостью за 1913 г., в Пророко-Ильинской церкви с. Ново-Чемров-
ского (Бийского уезда) находились мощи девяти Святых Афонских угодников  (ГААК. 
Ф. 26. Оп. 1. Д. 1561. Л. 18).
 В российской научной среде XIX в. интерес к монастырским собраниям свя-
зан с деятельностью Русского археологического общества. На рубеже XIX–XX вв. 
Н. П. Кондаков посещает обители горы Афон и Палестины с целью описания истори-
ческих древностей, которые находятся в их собраниях. В результате публикуется ряд 
трудов, которые легли в основу его монографий [9, с. 6]. Описание монастырей Сибири 
и их святынь на рубеже XIX–XX вв. представлены трудами священника А. Сулоц-
кого и краеведа Н. Абрамова в рамках изучения церквей: Тюмени, Тобольска и других 
городов [23; 1]. В последующий период большая часть работ отечественных исследо-
вателей данной тематики рассматривается в исторической ретроспективе на примере 
крупных монастырей и лавр. Реставратор О. Леликова исследует иконописные памят-
ники Кирилло-Белозерского монастыря [11, с. 39]. Автору удалость выявить и объеди-
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нить в реконструкции произведения иконописи из иконостаса главного монастырского 
храма, которые находились в разных музейных собраниях.
 Особый интерес к изучению деятельности монастырей среди ученых возникает 
в 1990-х гг. В этот период публикуются монографии и статьи в научных изданиях. Иссле-
дования проводят специалисты различных направлений: культурологи, искусствоведы, 
историки, филологи, реставраторы. На современном этапе различные цели, которые 
ставят перед собой ученые, обусловили спектр разнообразных подходов исследования 
монастырей и результат их деятельности. Культурологические аспекты озвучены в тру-
дах В. М. Лурье, Л. А. Щипакиной и др. [12; 25, с. 4]. Анализ иконописных тради-
ций был приведен в работах, посвященных лаврам и наиболее крупным монастырям. 
Иконописи Киево-Печерской лавры посвящены работы реставратора О. О. Рыжовой, 
которая рассматривает в своих публикациях не только историю и структуру иконопис-
ных мастерских, но и технико-технологические особенности создания произведений. 
Кроме того, в публикациях вводятся в научный оборот новые, в том числе подписные, 
произведения иконописи [17, с. 125]. Ряд исследователей обращаются к изучению исто-
рии деятельности иконописцев Троице-Сергиевой лавры [24, с. 88]. Художественная 
жизнь менее известных монастырей рассматривается исследователями в рамках опре-
деленной местности и имеет региональную ориентацию [3]. Становление, развитие 
и деятельность монастырей Западной Сибири и Алтая освещена в работах Е. Морозова, 
Т. В. Скворцовой, П. С. Коваленко и др. [14; 2].
 Исследование значения деятельности монастырей в историческом и культурном 
развитии страны остается востребованным. Святые обители на протяжении многих 
веков являлись средоточием образования, научных и культурных достижений. Здесь 
располагались учебные заведения и приюты для сирот, ремесленные, печатные и худо-
жественные мастерские [25, с. 99]. В конце XIX в. в России открывается и возрождается 
большое количество православных монастырей, которые становятся не только духов-
ными очагами, но и сохраняют за собой значение культурных, иконописных центров. 
Значимость выявления датированных произведений искусства не вызывает сомнения. 
Это наиболее актуально для иконописных образов, так как значительная часть икон 
не подписывалась. Подписные произведения иконописи ученые выделяют особо, 
потому что такие памятники являются ориентирами при атрибуции аналогов. Специ-
алисты рассматривают произведения искусства, группируя памятники в соответствии 
с текстовым содержанием, топонимической принадлежностью, применяют и другие 
подходы [4, с. 33; 10, с. 28]. Датированные надписи ставят произведение в определенные 
хронологические рамки, что позволяет выявить последовательность стилеобразования 
в разных регионах, а также их взаимовлияние и специфику передвижения памятни-
ков иконописи. На Алтае сохранилось небольшое количество датированных произве-
дений церковной живописи, но каждое из них заслуживает определенного внимания. 
Большой научный интерес представляют наиболее информативные тексты, в которых 
может быть отражено не только время, место и причина создания памятника, но и его 
бытование. В представленной статье соблюдена хронологическая последовательность. 
Все выявленные произведения можно условно разделить по происхождению на привоз-
ные и местные. В отдельный ряд среди привозных икон встают образы, выполненные 
на Святой горе Афон, которые требуют отдельного исследования, потому что представ-
ляют собой довольно большую группу памятников, объединенную по стилю и содержа-
нию. 
 В монастырских образах встречаются подписи с указанием названия обители 
и имени настоятеля или священника, освятившего икону, тем самым священнонача-
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лие берет на себя ответственность за выполненный образ. В нашем регионе выявлено 
несколько датированных икон российских монастырей. Самая ранняя из них — «Спас 
в терновом венце» — датируется не позднее 1909 г. 
 Текст на обороте иконы: «На молитвенную память вос..а.. инокине Елене Миро-
новне Ястребцовой да хранит тебя Господь от игуменьи Ираиды ноября 3го дня 1909 г.». 
На Алтае в указанный период игумения Ираида (Раиса Александровна Калугина, 1855–
1929) возглавляла Бийский Тихвинский монастырь. Она являлась второй, последней, 
настоятельницей, с 1903 по 1928 гг. С конца XIX в. до 1916 г. число насельниц увеличи-
лось в несколько раз и составляло 313 человек, среди которых значились «иконописица, 
чеботарницы, рукодельницы…» и другие. В 1920 г. Тихвинский монастырь официально 
был ликвидирован, но продолжал действовать как трудовая религиозная община еще 
9 лет [7, с. 155]. Не исключено, что изучаемая икона происходит из бийского женского 
монастыря. Иконографический извод восходит к западноевропейской традиции, кото-
рая прочно закрепляется в русской иконописи в XIX в. Представленный образ повторяет 
в зеркальном отражении картину Гвидо Рени «Христос в терновом венце» (1639–1640), 
в которой подчеркиваются телесные страдания Спасителя мира. При этом Христос  
изображается не обнаженным, а облаченным в багряницу, как на работе Н. А. Кошелева 
«Христос в терновом венце» (рисунок 1) из Александровского подворья в Иерусалиме 
[13, с. 203]. Выявлению стилистических характеристик проработки личного исследуе-
мого образа препятствуют поновления по центру произведения.

Рисунок 1 – Икона «Иисус Христос в терновом венце». Дерево, масло, золочение. 34х30см.
Собрание Никольского храма, г. Славгород

Figure 1 – The icon “Jesus Christ in the crown of thorns”. Wood, oil, gilding. 34x30cm.
Collection of St. Nicholas Church, Slavgorod

 Образ имеет ряд особенностей, в том числе наличие характерного растительного 



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

301History of Arts

орнамента рамы вокруг живописи. Узор выполнен в технике «наплавления» грунта. 
В этом случае левкас послойно наносится в местах расположения орнамента, моде-
лируя объем изображения [16 с. 24]. В такой технике выполнены украшения фонов 
произведений (украинской) иконописи XVIII в. [15, с. 86, 97]. Волнообразный мотив 
симметричен, ведет свое начало от середины нижнего поля и заканчивается над аркой. 
Лейтмотив составляют плоды и листья винограда в сочетании с пшеничными коло-
сьями. Символика этих изображений восходит к искусству первых христиан и прочно 
закрепляется в церковном изобразительном творчестве на протяжении столетий, неся 
в себе евхаристический смысл [8, с. 39]. Аналогичный узор распространен в совре-
менных орнаментальных росписях, декоративной резьбе киотов, вышивке церковных 
облачений. Характер нанесения узора свидетельствует об уникальности произведения 
и может служить аналогом при изучении подобных элементов декорирования.
 Наиболее полные тексты, нанесенные на оборот иконных образов, имеют топо-
графические данные. В 1912 г. написан образ Богородицы «Остробрамской-Виленской» 
(частное собрание). Текст на обороте иконы говорит о ее происхождении из Уфимского 
Пророко-Ильинского женского монастыря города Мензелинск. В данном случае фик-
сируется и имя священника этого же монастыря — Василия Васелицкого, освятившего 
икону.
 Внимание привлекают тонкие рельефные растительные мотивы, которыми 
декорирован весь мафорий Богородицы, а также украшение двух венцов «жемчужкой», 
наличие которых является иконографической особенностью (рисунок 2). Объем деко-
ративного узора наращивался красочными средствами и был покрыт краской с при-
месями металла. Аналогичный прием использован при моделировке складок одежды 
Богородицы. Одежды на первоисточнике — чудотворной иконе, которую исследова-
тели датируют 1620–1630 гг. [26, с. 32], — закрывает драгоценная риза (рисунок 3). 
Характер орнамента одежды на двух иконах носит общие черты. Традиция считать ризу 
чудотворной иконы неотъемлемой частью святого образа и воспроизводить ее на спи-
сках с этой иконы в полном соответствии восходит к древности. Исследователи под-
тверждают в своих работах факт осознания в культуре народа единства святости иконы 
и ее украшений [22, с. 627]. При сравнении чудотворного образа, его печатных лито-
графий и последующих списков допускается мысль о вероятности переноса декоратив-
ных элементов орнамента с оклада иконы на ее списки в процессе выполнения копии. 
Подтверждение наличия такого явления в произведениях поздней русской иконописи 
указывается в публикациях А. В. Рындиной [18, с. 112]. Характер решения объемного 
узора может свидетельствовать о стилистических особенностях определенного центра 
или мастерской. Тонкая моделировка личного контрастирует с объемом узора. Орна-
мент обрамляет лик Богородицы и акцентирует на нем внимание зрителя. Устойчивый 
четкий шрифт надписания говорит о профессионализме автора. 
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Рисунок 2 – Икона Богородицы
«Остробрамская-Виленская».

Фрагмент. 32х43 см. Уфимский Пророко-
Ильинский женский монастырь, 1912 г.

Частное собрание, г. Барнаул
Figure 2 – Icon of the Mother of God 

“Ostrobramskaya-Vilenskaya”.
Fragment. 32x43 cm. Ufa Prophetic-Ilyinsky 
Convent, 1912. Private collection, Barnaul

Рисунок 3 – Икона Богородицы
«Остробрамская-Виленская»,

1620–1630 гг. Остробрамская часовня,
г. Вильнюс

Figure 3 – Icon of the Virgin “Ostrobramskaya-
Vilenskaya”, 1620–1630.

Ostrobram Chapel, Vilnius

 Более емкий текст присутствует на произведении Богородицы Тамбовской 
(рисунок 4), датированной 1913 г. Надпись на обороте сообщает, что икона написана 
в Сухотинском Богородице-Знаменском женском монастыре. Иконописная мастер-
ская обители к этому времени носила имя Е. М. Болдыревой и была известна далеко 
за ее пределами [20]. Сама икона написана для Архангельской часовни деревни Язово 
Тобольской губернии. В тексте указано имя заказчицы — Варвара Ивановна Росихина. 
Причиной заказа послужил переезд ее мамы из Сибири (Тобольской губернии) в Там-
бов. Такие информативные подписи встречаются крайне редко.
 Этот иконографический извод является одним из списков иконы Богородицы — 
«Ильинская». На протяжении многих лет с Ильинского образа были выполнены 
несколько списков, которые впоследствии самостоятельно прославились как чудотвор-
ные и стали носить собственные названия [21, с. 184]. К ним относятся образы Бого-
родицы: Тамбовская, Тобольская, Гефсиманская и другие. В украинской традиции эту 
иконографию выделяют в самостоятельный тип икон Богородицы [15, с. 105]. Все эти 
списки объединяет иконографическая деталь, которая изначально являлась стилистиче-
ской характеристикой Ильинского образа — высокая посадка Младенца. Отличитель-
ная особенность Тамбовского образа заключается в наличии палеосных святых: святой 
Алексий человек Божий и святая мученица Евдокия. По предположению исследовате-
лей, эти святые являются покровителями родителей святителя Питирима, который при-
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вез список с Ильинской иконы в город Тамбов. Святые на иконе изображены на фоне 
пейзажа и заключены в полукруглые рамы. Тонкая и мягкая проработка ликов, удли-
ненные складки одежд и сдержанный колорит располагают к умиротворению, спокой-
ствию, размеренности. Эти характеристики сближают представленный образ с иконами 
других женских монастырей этого периода [6]. Объемным узором выделены венцы, 
поручи, кайма и звезда девства на плече у Богородицы. Эти детали не только украшают 
одежду, но акцентируют внимание на представленных фигурах и несут символическую 
нагрузку, подчеркивая иерархичность и славу Богоматери как Царицы Небесной.

Рисунок 4 – Икона Богородицы. Тамбовский Сухотинский Богородице-Знаменский женский 
монастырь, 1913 г. Ильинская часовня, р. Горный Алтай

Figure 4 – Icon of the Virgin. Tambov Sukhotinsky Theotokos-Znamensky Convent, 1913
Ilyinskaya Chapel, Gorny Altai river

 Образ Илии пророка происходит из мастерской Барнаульской Богородице- 
Казанской женской обители до (в) 1920 г. Икона заказана детьми и сотрудниками брат-
ства «Цветы Христовы» для преподнесения в дар отцу Илие 20 июля 1920 г. (рису-
нок 6). Уникальность этого памятника в том, что это единственная выявленная на дан-
ный момент икона, принадлежавшая кисти монахинь Барнаульского монастыря [19, 
c. 4].
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Рисунок 5 – Икона «Святой пророк Илия». 
Барнаульский Богородице-Казанский женский 

монастырь, 1920 г. Музей
«Истории православия на Алтае», г. Барнаул
Figure 5 – Icon “Holy Prophet Elijah”. Barnaul 

Theotokos-Kazan Convent, 1920. Museum of 
“The History of Orthodoxy in the Altai”, Barnaul

Рисунок 6 – Надпись на обороте: «Сия икона 
преподнесена дорогому нашему Батюшки отцу 
Илье. От детей и сотрудников братства Цветы 
Христовы 20 июля 1920 г. Писана и освящена 

в Барнаульс. Богородице-Казанском женс. 
монастыре»

Figure 6 – The inscription on the back: “This 
icon was presented to our dear Father Ilya. On 

July 20, 1920, Flowers of Christ was written 
and consecrated in Barnaul from children and 
employees of the brotherhood. The Mother of 

God-Kazan Women's Monastery”

 Стилистическое описание произведения может указать на художественные 
особенности икон этой мастерской в представленный период. Святой пророк Илия  
изображен в небольшом повороте. Рукой он придерживает свиток, указывая перстом 
вниз (пророческий жест). Святой изображен на облачном фоне, где показана игра сол-
нечных лучей, освещающих лик пророка. Одежды моделированы пастозными холод-
ными мазками с теплыми мягкими тенями внутри складок. Рефлексы соседствующих 
тканей демонстрируют владение автором живописных законов. Решение личного соот-
ветствует анатомическому построению. Взгляд святого спокоен, умиротворен, в жестах 
и взгляде отсутствует экспрессия, которая характерна для данного иконографического 
извода [5]. Такая бесстрастность в выражении лика роднит образ с произведениями 
афонской иконописи рубежа XIX–XX в. Освещенные места проработаны пастозно. 
В образе отсутствует мягкость и сглаженность проработки форм, что нетипично для 
икон женских монастырей, в том числе представленных выше. Возможно, временные 
и территориальные рамки создания памятника в определенной степени обусловили 
стилистический и технологический подход. При этом детальная проработка складок 
одежд, передача материальности предметов, живописная цельность композиции гово-
рят о высоком уровне профессионализма автора (рисунок 5). 
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 Таким образом, выявленные образы свидетельствуют о многообразии, значи-
тельной разнице живописного решения и технологических приемов произведений ико-
нописи, вышедших из мастерских русских женских монастырей рубежа XIX–XX вв. 
В большей части икон встречается объемная моделировка декоративного узора на одеж-
дах Богородицы, венцах или по фону произведений, мягкое сплавленное решение лич-
ного, гармоничное и сдержанное цветовое сочетание форм. Деятельность многочис-
ленных иконописных мастерских, которые существовали в большинстве монастырей 
XIX – начала ХХ вв., составляет одну из сторон духовной жизни российского народа. 
Иконы свидетельствуют о стилистических особенностях и разнообразии в подходах 
их выполнения, которые представлены на региональном уровне. В статье не рассмат-
ривались образы, написанные вне монастырских стен, иконографическое происхожде-
ние которых восходит к святым обителям. Данное направление исследования требует 
отдельного изучения. Особый интерес представляют монастырские образы в рамках 
исторических событий, а также в связи с возобновлением деятельности этих монасты-
рей и возрождением традиций. Благодаря выявлению подобных памятников на местах 
возможно значительное пополнение исторического материала на межрегиональном 
уровне и создание источниковедческой базы для последующих исследований.
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THE CREATIVE HERITAGE OF ICON-PAINTING WORKSHOPS
OF WOMEN'S ORTHODOX MONASTERIES OF THE TURN

OF THE 20TH CENTURY

Abstract: The relevance of the study of icons and the activities of icon-painting 
workshops of the 19th–20th centuries is due to a significant number of scientific works 
published on this topic. Dated icons with captions are of special interest for research, 
being a reference point in the time space of art history. Due to this, it is possible to 
attribute a number of works that don’t have captions. The most capacious texts give 
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grounds to determine the exact origin of the monument. The purpose of this work 
is to identify and introduce into scientific circulation dated works of iconography in 
the territory of the Altai Krai and the Altai Republic, belonging to the workshops of 
women's Orthodox monasteries of the turn of the 20th century. This aspect reveals one 
of the parts of the activity of Orthodox monasteries at the turn of the century, which is 
reflected in archival documents and preserved monuments. The location of such centers 
in different regions determines the presence of stylistic differences in the works of 
iconography. The identified icons have a significant difference in the implementation 
of technical techniques. The issue of continuity of traditions, preservation of the 
iconography of the original production and their technological features of execution is 
presented ambiguously. However, these works are united by an internal mood, a certain 
rhythm and regularity. The work on identifying the inscriptions confirmed the presence 
of several monastic images in Orthodox churches, private collections, and Museum 
collections in Altai krai and the Altai Republic. The presented icons were painted in 
different monasteries of the country, which are located at a considerable distance from 
each other, but are identified on the same territory, as a result of their active movement 
throughout the 20th century. It is important for the region to identify the monuments 
created in the icon-painting workshops of local monasteries, as the restoration of these 
monasteries confirms a keen interest in the study of local icon-painting traditions.
Keywords: attribution, iconography, monastery, icon painting workshop, signatures, 
monument.
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ВАЛЕРЬЯН СЕРГИН И РАЗВИТИЕ СИБИРСКОГО ПЕЙЗАЖА
РУБЕЖА XX–XXI ВВ.:

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКА

Аннотация: Предметом исследования является художественная практика 
В. А. Сергина — народного художника России, действительного члена Петров-
ской академии наук и искусств, академика Российской академии художеств, участ-
ника более 180 выставок, в том числе 25 общенациональных и международных 
проектов, более 20 персональных выставок. Раскрывается творческая биография 
художника в контексте российской и сибирской традиций, анализируются яркие 
этапы становления и расцвета «сибирской школы» России, Красноярской органи-
зации Союза художников, а также освещаются региональные, краевые, персональ-
ные выставки и конкретные произведения Сергина. Исследуется художественное 
своеобразие отечественной национальной традиции сибирского региона, что 
позволяет целостно представить широкую панораму развития сибирской и рос-
сийской школы. В статье осуществляется попытка раскрыть творческую лабора-
торию художника, вывести «формулу» его вдохновения. В основе исследования 
предлагается совокупность принципов и приемов работы, которые проводились 
на практике художником с конца 1950-х гг. и до сегодняшнего дня, а также берутся 
во внимание творческие работы В. А. Сергина, решающие конкретно живопис-
ные задачи. Творческая стратегия современного художника воспринимается как 
универсальная культурная среда, территория образования художественных смыс-
лов. Творческая среда в мастерской, на пленэре, в путешествии создают условия 
для реализации художественной программы и выявляют те процессы, которые 
помогают продемонстрировать и осуществить преемственность художественных 
традиций.
Ключевые слова: художественные выставки, пейзаж, пленэр, этюд, работа 
с натуры, преемственность поколений, образ Сибири.
Информация об авторе: Наталья Викторовна Покровская — доцент, Сибирский 
государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского, Проспект 
Мира, д. 98, 660017 г. Красноярск, Россия. E-mail: galjuta@mail.ru
Дата поступления статьи: 12.10.2020
Дата публикации: 28.12.2021
Для цитирования: Покровская Н. В. Валерьян Сергин и развитие сибирского 
пейзажа рубежа XX–XXI вв.: к вопросу исследования творчества художника // 
Вестник славянских культур. 2021. Т. 62. С. 310–324. https://doi.org/10.37816/2073-
9567-2021-62-310-324



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

311History of Arts

 Статья посвящается В. А. Сергину, народному художнику России, академику 
Российской академии художеств, награжденному Золотыми медалями Российской ака-
демии художеств и Союза художников России, медалью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденами «Дружбы» и «Почета», незаурядной личности и педагогу. 
 В современном искусствознании все больше внимания уделяется истории отече-
ственного искусства последних десятилетий, а ее значимость в обществе получает свое 
отражение в культурно-художественном пространстве. Тем не менее отечественная 
живопись рубежа XX–XXI вв., в том числе живописная культура Сибири, в российской 
науке достаточно не исследована потому, что находится «внутри» современного худо-
жественного движения. Окончательные суждения исключены, ибо могут быть неверны 
или опрометчивы. В данной статье освещается важность живописных работ В. А. Сер-
гина в контексте понимания живописной культуры Сибири рубежа XX–XXI вв. Нам 
хотелось подчеркнуть уникальность рассматриваемого периода. Отечественное искус-
ство на примере художников «сибирской школы» вписывается в общекультурный про-
цесс, подчиняется единой художественной системе координат. В. А. Сергин считается 
ведущим художником «сибирской школы», а пейзаж в его творчестве занимает зна-
чительное место, формирует субъективный взгляд на возможности изобразительного 
искусства, оставляет нам огромный пласт материала для анализа и собственных выво-
дов. 
 Г. А. Фомин рассматривает европейские художественные традиции во взаимо-
связи с русской академической школой рубежа XIX–XX вв. [13]. Авторы Н. И. Барсу-
кова [1], Е. В. Боброва [2], И. В. Воронова [5; 6] дают оценку современного искусства 
с позиции потребностей современного общества, в котором творческий процесс соз-
дания картин обусловлен историческими, политическими, культурными процессами, 
а также рассматривают вектор дальнейшего развития изобразительного искусства. 
Изучением творческой личности В. А. Сергина занимались Т. М. Ломанова [10; 14], 
Е. Ю. Худоногова, Н. В. Покровская, А. Ф. Ефимовский [3], В. В. Колпаков [9], отчасти 
Л. Б. Гимов [8], И. Г. Федчина, В. С. Федчин [12]. Из публицистики можно отметить 
статьи Л. Б. Гимова [7], Н. В. Покровской [11], В. В. Гришанова [4] и др. Тем не менее 
подчеркнем, что отдельного исследования пейзажной тематики в творчестве В. А. Сер-
гина в сопоставлении с развитием «сибирской школы», в контексте понимания живо-
писной культуры Сибири рубежа XX–XXI вв. еще не было. В имеющихся работах чаще 
всего затрагиваются вопросы жизни и творчества художника, некоторые из предложен-
ных статей носят искусствоведческий характер. Редко затрагиваются вопросы форми-
рования личности художника, его мировоззрения, в связи с осмыслением им самим 
специфики пейзажа как творческого процесса, заложенного в нем внутреннего духов-
ного потенциала, концептуальных и теоретических идей. Сегодня, несмотря на срав-
нительно большое количество научных работ, посвященных реализму и пленэру, 
импрессионизму и экспрессионизму, проблема исследования этих художественных 
направлений, именно в контексте образной характеристики пейзажей В. А. Сергина, 
остается актуальной. Осмысляются живописные работы художника, созданные в раз-
личные периоды творчества, служащие источником и методологической базой статьи.
 Поворотным моментом в исследовании эволюции пейзажа становится включе-
ние в оборот понятия «сибирская школа», что говорит о сложении новой традиции, ори-
ентирует и нацеливает нас на получение нового знания о визуальных образах в пейзаже 
второй половины XX в. и рубежа XX–XXI вв. На примере живописи независимо мысля-
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щего творца В. А. Сергина возникает необходимость анализа пейзажа рассматриваемого 
отрезка времени, что наглядно вытекает из комплексного характера данного явления, 
включающего культурологическую, искусствоведческую, духовную и практическую 
сферы познания. История создания отдельных произведений Валерьяна Алексеевича 
Сергина, как авторская коллекция нынешнего времени (в музеях, частных собраниях), 
их разнообразная стилистика, позволяет поставить широкий круг вопросов, охватыва-
ющих не только методологические, но и предметно-содержательные аспекты (места 
изображений, композиция, исполнительская манера). Пейзаж «сибирской школы» скла-
дывался на протяжении второй половины XX в., формировалась история пейзажного 
жанра и в Красноярске [10; 14]. Сложение художественной традиции в Сибири, в Крас-
ноярске идет от великого земляка В. И. Сурикова к Б. Я. Ряузову, Ю. И. Худоногову, 
А. Г. Поздееву, Т. В. Ряннелю [3]. В этом ряду ярким «верстовым» столпом являет себя 
творчество В. А. Сергина, чья художественная палитра «здесь и сейчас», в концепту-
альном плане, отражает вечное стремление к обновлению и внутреннему азарту, вос-
клицанию и удивлению.
 Российский и сибирский пейзаж вбирает в себя отечественную и западноевро-
пейскую традиции, расцвет которых отмечается в XIX–XX вв. Европейская линия пей-
зажа оказывает влияние на позиции «сибирской школы» (Констебл, Моне, Сезанн, Ван 
Гог). С XIX в. российская пейзажная живопись вводила в культурный обиход и вос-
питывала интерес к национальному ландшафту. От романтиков к импрессионистам 
складывался лирический, эпический, символический, концептуальный пейзаж (А. Сав-
расов, И. Левитан, объединение «Союз русских художников»). Сибирский пейзаж, 
основанный на художественной традиции европейского и российского искусства, вби-
рает в себя идеи модерна и модернизма, импрессионизма и постимпрессионизма, аван-
гарда. Большое значение в сложении вкусов и воззрений сибирских художников играют 
утверждения о красоте натуры в действительности, о том, что цвет, колорит, «воль-
ная кисть» художника, свобода выражения являются их сильной стороной. В. А. Сер-
гин формирует собственное отношение к современному пейзажу, превосходно впи-
сывается в художественный поток, созвучный модернистским, авангардным «измам» 
в искусстве, передает эстафету современникам из предшествующей истории живописи. 
Мастер пейзажа и педагог живописи Валерьян Сергин способствует укреплению худо-
жественных позиций «сибирской школы» России [3; 4; 11]. Роль «путешественника» 
в мир искусства понимается как самостоятельная энергия, направленная на длительное 
общение и формирование своего восприятия природы. Постоянное обновление худо-
жественного языка, особая жажда творческой работы прослеживаются в каждой его 
серии. 
 Во второй половине XX в. советская эпоха обретает «суровый» реализм, боров-
шийся с консервативным искусством, с отработанными схемами и приемами, утратив-
шими связь с идеями времени. Как «суровый» реализм, так и индивидуально-экспрес-
сивное направление в пейзаже остались запечатлены на ранних картинах художника 
В. А. Сергина. «Суровый» реализм более тяготел к показу панорамных пейзажных 
видов, а индивидуально-экспрессивное направление в пейзаже наиболее часто прояв-
лялось в изображении эмоционально-чувственного состояния природы. В. А. Сергин 
занимается любимым делом и стремится к тому, чтобы его творения были новаторскими, 
не похожими друг на друга и на работы других мастеров. Пейзаж-картина является 
«документом» жизненной судьбы и искусства пейзажиста, свидетельствует об эмоцио-
нальном высказывании, затрагивающим концептуально-аналитические и пластические 
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задачи творчества (рисунок 1). Живопись В. А. Сергина суммирует опыт академиче-
ской школы, собственные наработки, составляющие «стержень» его художественной 
практики, дополненный перспективой, панорамой, цветовыми доминантами. Этюды, 
написанные масляной техникой живописи, сделанные на картоне или холсте, сохра-
нили на поверхности траву, листву, песок и другой земляной мусор. От сильного ветра 
на поверхности этюда оставались «следы», «крошки» земли [3]. Внешние движения 
природных стихий становятся катализатором его творчества, помогают осознать глу-
бину взаимодействия человека и природы.

Рисунок 1 – «Курайский плес». 2018. Холст, масло
Figure 1 – “Kuraisky reach”. 2018. Oil on canvas

 С детских лет Валера Сергин увлекался рисованием, окончил художественную 
школу, которая располагалась в центре старого города Красноярска, на левом берегу. 
Следующая ступень художественного образования — это годы, проведенные в Иркут-
ском художественном училище. Учившийся вместе с В. А. Сергиным иркутский худож-
ник Лев Гимов [7] оставил свои памятные записки (2008) в одном из рассказов («Жиби-
нов») [8], где описал прохождение летней практики: «В это время яркую, сочную, 
оптимистическую живопись показал Валерий Сергин» [8, с. 8]. Среди однокурсников 
Л. Гимов выделил талантливого парня: «Сергина увлекал пейзаж» [8, с. 14]. Чувство 
природы конкретизировалось, приобрело сюжетную содержательность, пластическую 
четкость. По возвращении в родной город Красноярск В. А. Сергин выбрал место работы 
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главным хранителем картинной галереи (1958–1962). Регулярно ездил на академиче-
ские дачи, в Вышнем Волочке собиралось по тридцать-пятьдесят художников со всей 
России. Участие в XIV краевой выставке 1959 г. открыло ему перспективы для даль-
нейшего профессионального роста. Первая персональная выставка проходила, по мне-
нию автора, в 1967 г. Общие процессы художественной жизни 1950–1960-х гг. имели 
общественно-этическую и остро индивидуальную окраску. «Суровый» непредвзятый 
взгляд на действительность объединил художественную молодежь и вносил в их произ-
ведения отличительные нюансы в трактовку мира, общих проблем. Тематическая кар-
тина «В родной колхоз» (1961) В. А. Сергина прошла большие выставки, затем осела 
в художественном музее изобразительных искусств Тамбова. Строгий отбор материала 
раскрывал индивидуальное осмысление, избранность постановки, авторские чувства. 
На первый план выходит поиск смыслового значения цветового пятна, линии, задачи 
пластического порядка. Наряду с краевыми художественными выставками, огромную 
роль для В. А. Сергина играли региональные выставки: смотр искусства семи сибир-
ских территорий в разных городах. В Красноярске такие выставки проходили в 1969, 
1991, 1998 гг. [10; 14], а также масштабные межрегиональные, традиционные и моло-
дежные выставки последних двух десятилетий (2015, 2017, 2019). Творческая био-
графия В. А. Сергина отмечена зональными выставками «Сибирь социалистическая», 
республиканскими выставками «Советская Россия» в Москве, а также нашумевшей 
выставкой советских художников в ФРГ (1975). Когда в 1977 г. открылась выставка про-
изведений красноярских художников в Ленинграде, В. А. Сергин воспринял этот город 
как «Северную Венецию». Он написал одноименную картину в 2004 г. Живой памят-
ник места и времени, ликующий Санкт-Петербург, предстает свидетельством восторга 
и особого пиетета перед его историей и нынешним днем.
 Важной страницей творческой биографии В. А. Сергина стали «пейзажи моего 
детства». Так он выразился о необходимости познавать красноярские места. Походные 
условия в Слизнево (населенный пункт от Красноярска к городу Дивногорску) укре-
пляли дух и желание вместить все многообразие этого уголка. Постепенно этюды и кар-
тины составили объемный «багаж» художника (несколько чемоданов), пронизанный 
романтическими поисками и лирическим настроем. Картины 1960-х гг. посвящались 
магистрали, сопкам, тайге, поселкам, открывались в романтической системе тонкой 
гармонии цветов. В художественном училище имени В. И. Сурикова Валерьян Алексе-
евич Сергин проработал с 1962 по 2013 г. Трудности преподавательского дела смягча-
лись интересными поездками. Первая поездка Сергина в Хакасию (1965) была в окру-
жении двух художников, Юрия Ивановича Худоногова и Якова Семеновича Еселевича. 
Степи Аскиза, Уйбы, озеро Иткуль, сопки, местами мелколесье составили богатейшую 
часть истории природы Хакасии. Заросли ковыля, курганы, горные ландшафты фор-
мировали таинственную атмосферу природы. В. А. Сергин и здесь выстраивал свою 
работу самостоятельно, старался уходить подальше в степь и насыщался ее диковин-
ными видами. В 1967 г. Валерьяна Сергина приняли в члены Союза, и в течение двад-
цати лет он являлся членом правления Красноярской организации Союза художников. 
Новые черты в культуре, идущие от «шестидесятников», характер цветового решения 
и обобщения форм родственны Валерьяну Сергину. 
 Живописца В. А. Сергина притягивали религиозно-духовные центры России, 
складывался интерес к древнерусской земле, «памяти отцов», с идеей тишины и бла-
гостной красоты церковных построек. Поиск типичного ландшафта, адресованного 
лирически настроенному зрителю, привел В. А. Сергина к «Золотому кольцу» Рос-
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сии. Живописец писал этюды в Боголюбово, Суздале, Угличе, Борисоглебске, Ростове 
в 1960–1970-х гг. Он умеет частный вид, будничность и обыденность вознести до син-
тетического образа природы. Авторская «школа» живописной техники формируется 
на основе многолетнего опыта работы на пленэре. Осваиваются и применяются мно-
гослойное письмо, глубина и динамика пространственного цвета. Переходы светлых 
и темных тонов создают впечатление движения, открытый характер мазков, разно-
образная фактура остаются постоянным набором в передаче единства эмоционального 
состояния природы, пространственной целостности пейзажа (рисунок 2). Главным 
ориентиром в творчестве В. А. Сергина становится духовная работа самого худож-
ника, воссоздающего меру чувственного и этического начал. Его произведения, посвя-
щенные «Золотому кольцу» России, находят свое истолкование национального образа 
российской природы, служат осознанию самих себя, собственного времени, выражают 
образы мира, чувства людей. В. А. Сергина увлекал мир русской провинции, молчали-
вый, загадочный, верный заветам дедов. Путешествие к старорусским городам обрело 
долгожданное знание, накопило огромный «багаж» одухотворенных работ (65 произве-
дений). Картина «Псков. Весенний разлив» (1999) фокусирует в себе вечное перетека-
ние времени, неоднократность бытия, тонкую мысль о нравственной сущности данного 
места. Картина «Древний Псков» (2004) писалась глубоко искренне, как легенда, как 
стародавнее сказание. Богатырский облик древнерусского кремля, его башен и стен, 
культовых построек выражают собой силу, мощь каменного «витязя», единство группы 
хорошо вооруженной «военной рати». Здесь он переводит сказочно-былинную тему 
образа Руси в философский аспект. В циклах работ 1960–2010-х гг. можно отметить 
стремление живописца к философской лирике и монументальности, к эпическому 
повествованию. 

Рисунок 2 – «Весна. Тёплый вечер». 1994. 132х112. Холст, масло
Figure 2 – “Spring. Warm evening”. 1994. 132x112. Oil on canvas
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 С определенной регулярностью В. А. Сергин бывал в Пушкиногорье, неодно-
кратно посещал эти места с 1963 г. Вплотную к пушкинской теме живописец приступил 
с 1968 г., когда писал этюды Псковской земли, Троицкий собор, Печорскую лавру, затем 
Святогорский Успенский монастырь (1969). Творческую командировку по пушкинским 
местам В. А. Сергин осуществил в 1970 г., но только в 1990-х гг. картины, написанные 
тогда, оформились в серию. Сибирский художник хорошо знаком с Пушкинским запо-
ведником (Михайловское, Петровское, Тригорское), знатоками этой земли, ее дирек-
тором (с 1945 по 1993), легендарным человеком, писателем Семеном Степановичем 
Гейченко. Мотив зимы в картине «На Святых горах» (1994) в основе своей передает 
лирическое переживание природы, настроение человека. Сильный образ непогоды про-
никнут ощущением полноты жизни, ее могучего раздолья в картине «Над Соротью. 
Свежий ветер» (1999). Командировка на родину поэта Есенина, в село Константиново 
(1968), погрузила в русскую лирику, в уникальный пласт российской культуры. Цикл 
произведений на есенинскую тему (все — 1969) вместе с этюдами состоит из более 
50 работ, в Норильской художественной галерее находится 20 полотен. Картина «Вечер 
над Окой. Константиново» (2000) раскрывает чудо вечернего стояния реки, заливных 
лугов, ароматных деревьев, кустов, трав, пронзительно звонких и притихших далей. 
Происходит открытие божественного мира конкретной местности, озаренного есенин-
ской поэзией, добавляется песня, романс, симфония, все музыкальные определения. 
В. А. Сергин остается высочайшим мастером по колористическому решению пейзажа, 
с мириадами цветовых оттенков.
 Новую тему, овеянную романтикой Севера, рождали и развивали мастера совет-
ского искусства, поддержали старейшие художники-красноярцы Д. К. Каратанов, 
А. П. Лекаренко, В. И. Мешков. В начале 1960-х гг. В. А. Сергин добирался по Енисею 
до Игарки. Картина «Месяц-Лось» (1972) вошла в серию «По Таймыру», стала достоя-
нием Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова. Соединение покоя 
и движения предполагает героический образ северной земли, достойной поклонения 
и восторгов. В последующие годы Валерьян Сергин участвовал во Всесоюзной твор-
ческой группе «По реке Лена» (1973, 1975, 1994). Картины, посвященные этой теме, 
объединяет суровое безмолвие места, заброшенные уголки дикой природы, опреде-
ленное природное и эмоциональное состояние, протяженное во времени. В. А. Сер-
гин стремится к символичности образа, идее Сибириады, почерпнутой на территории 
от Севера до Юга Красноярской земли (рисунок 3). Он подсказывает зрителю историю 
Кометы и Тунгусского метеорита, мифических явлений в природе. Максимальная кон-
центрация внимания художника на истории земли в картине «В Куйсумах. Год кометы» 
(1997) позволяет говорить о космическом масштабе пейзажа, тайнах бытия, сложных 
взаимоотношениях человека и природы. Затем художник раскрывает историю о жизни 
на Крайнем Севере («Сказ о Подкаменной Тунгуске», 2000; «Тунгуска. Край легенд», 
2001). Мастер композиции В. А. Сергин умеет переложить этюдный мотив на новую 
стилистическую импровизацию, дать свою эмоционально-психологическую аранжи-
ровку цвета. В звонкой палитре с красочными доминантами перекликаются звучные 
цветовые пасты с рельефно-скульптурным решением деревьев, придающие всей сцене 
убедительность. Тема сказа, возвращения легенды множится духовным опытом, древ-
ностью сибирской земли, поэтическим восклицанием цветовых излучений красочной 
палитры художника. Здесь господствует особый мир, аура, сопряженная с подвижной 
натурой живописца В. А. Сергина, его неугомонного желания утверждать главенствую-
щую красоту этой территории.
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Рисунок 3 – «Тунгуска. Край легенд». 2001. 140х149. Холст, масло
Figure 3 – “Tunguska. The Land of Legends”. 2001. 140x149. Oil on canvas

 Персональная выставка Валерьяна Сергина открылась на Крутицком валу 
в Москве весной 1990 г. Следующий 1991 г. принес радость, удачу и обновление. Пере-
водчик Сугемото-сан передал приглашение посетить страну «Восходящего солнца» [9]. 
В июне 1991 г. красноярский художник осуществил творческую командировку в Япо-
нию, в город Отару. Персональная выставка развернулась в городе Токио, где экспони-
ровались 35 работ. Возвратившись на родину, он вновь оказался на «гребне» событий. 
Решением Президиума Академии художеств СССР от 7 марта 1991 г. В. А. Сергину 
присудили диплом Академии художеств СССР. За большие заслуги в области совет-
ского изобразительного искусства Указом Президента РСФСР от 24 сентября 1991 г. 
Валерьяну Алексеевичу Сергину присвоили звание «Народный художник РСФСР». 
Мудрость мэтра живописи, его молодость, напор, энергия сохраняли стилевые при-
знаки, высокий профессионализм российской школы пейзажа. Валерьяна Сергина 
решением Президиума Академии наградили серебряной медалью Российской академии 
художеств 10 июля 2001 г. Тема вдохновения и активного труда, творческий энтузиазм 
не оставляют художника. Очень важно, что поощряется конкретная личность, мастер 
своего дела. Отмечаются зарубежные выставки художника: Диксон (США), Отару 
(Япония), Аахен (Германия), Ерисленц (Германия), Харбин (Китай). Он воплощает 
сибирскую традицию, предлагая индивидуальный взгляд на мир: первозданная земля, 
живительные истоки воды, бездонный «колодец» неба задают ощущение времени, 
вечное обновление жизни. С 2010 г. Валерьян Алексеевич Сергин является членом- 
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корреспондентом Российской академии художеств, а с 2019 — академиком, награж-
дается Золотой медалью Российской академии художеств. Документальный фильм 
«Валерьян Сергин» режиссера И. Б. Зайцевой (киностудия «АРС») снимался под эги-
дой Министерства культуры Красноярского края. Премьерный показ состоялся 19 мая 
2016 г., в 19:00, на проспекте Мира 88, в Доме кино. В фильме рассказывается о про-
должении традиций русской пейзажной школы, о мастере, вошедшем в антологию рос-
сийского искусства.
 Начиная с изучения натуры и лучшего художественного наследия прошлого, 
постепенно складывается художественный метод В. А. Сергина, реализованный в его 
творениях, во взаимоотношениях с реальным миром природы, что обеспечивает извест-
ную инвариантность восприятий и ощущений. Именно регулярные посещения при-
родной натуры открыли для него моментальное движение и изменения живого мира 
природы. Все вместе создает впечатление случайного, мимолетного взгляда, фиксиру-
ющего действительность без попытки что-либо идеализировать, упорядочить, приве-
сти к гармонии. Однако это впечатление обманчиво, ведь В. А. Сергин продумывает 
и выстраивает композиции своих работ с точностью и одновременно с живописной 
непринужденностью. Заметим, что в интерпретации художника видовые пейзажи зача-
стую далеки от идеальных форм и пропорций: в рамках заданной темы он ищет ско-
рее конфликт, что сопровождается неожиданностью и необычностью изображенной 
реальности, чувствует свой стиль выражения, часто являющийся самой характерной 
чертой его работ. Важнейшим пунктом эстетической программы В. А. Сергина оста-
ется организация формата будущего произведения, в котором он вплотную приближает 
или удаляет предмет изображения, не рассеивая внимания к объекту. Действительность 
показана в необычных ритмах, композициях, подчеркивающих формообразующую 
функцию произведения: авторская точка зрения не подразумевает замкнутости в про-
странстве картины, включает ее репрезентацию, все сопереживания, в которых ощу-
щение случайности композиции является обманчивым, а смелый ракурс «с высоты» 
подкрепляется эмпирическим наблюдением. 
 В. А. Сергин использует традиции многослойного письма, так называемое моза-
ичное построение на поверхности холста: сам процесс наложения красок, реакция 
на быстроту (беглость) кладки красочных мазков, говорят о продолжении московской 
живописи, объединения «Союза русских художников». Цветовые пласты красок на хол-
сте художника свидетельствуют о весе, объеме и качестве формы мазков, создающих 
светотеневую игру на поверхности холста. В каждый пейзаж включаются цветовые 
доминанты, работа ведется в индивидуальном колористическом ключе. Здесь наличе-
ствуют образы земли, ее внутренние недра, и воды, и вечно обновляющийся небес-
ный простор, в их первозданном состоянии. Мастер сталкивает между собой несколько 
стихий, природных ситуаций (рисунок 4). Зачастую самое существенное в природе, 
атмосфере воздуха, света, движения ветра лишь промелькнет и бесследно исчезнет. 
Однако живописец одержим и страстен, он запечатлевает мгновенное и сиюминутное 
в картине. В творчестве В. А. Сергина 2000-х гг. сочетаются романтическое восприятие 
и постановка живописных задач. Картина «Лето. Березовая роща» (2005) созвучна жиз-
нелюбивой и оберегающей интонации «классиков» пейзажа (И. Левитан, А. Куинджи). 
Цветность живописи, ее предметность и материальность утверждаются в показе мгно-
вений в виде постоянного и вечно меняющегося состояния природы. Он испытывает 
тяготение, тоску, желание длительного процесса творчества, что выливается в эмоцио-
нальное многообразие произведений («Рождественский кураж», 2003, рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Валерьян Сергин в мастерской. Фото из фильма Дениса Жемчугова
Figure 4 – Valerian Sergin in the workshop. Photo from the film by Denis Zhemchugov

Рисунок 5 – «Утро на Рождество». 2002. Холст, масло
Figure 5 – “Christmas Morning”. 2002. Oil on canvas

 Стратегический баланс между традиционным и авангардным творчеством дает 
мощный толчок в развитии искусства. Начиная каждый новый этап, В. А. Сергин, 
естественно, исходил из работ своих предшественников. Его художественно-образные 
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пейзажи включают передачу зрительного восприятия, сохраняющего познавательное 
значение. Этюд возвращает к истоку, волнует и завораживает. По мнению художника, 
этюд — это первое свидание, особое состояние влюбленности. Как первую любовь, он 
примечает все восходы, закаты, солнцестояние в природе [3]. Живописец «эффект» про-
слеживает по планам. Он преображает «огонек» душевного и духовного света, создавая 
непривычное восприятие российской и сибирской земли с ее несметными богатствами. 
Можно говорить о новом характере пейзажа на рубеже XX–XXI вв. Это зарисовки, 
полные жизненных сил и самоутверждения. Живопись Валерьяна Сергина — это под-
вижная, обнаженная визуализация художественных форм, впитавших ослепительные 
впечатления в моменты творчества (рисунок 6). Он структурирует пейзаж во всем цве-
товом многообразии, подчеркнуто вещественно строит планы, ракурсы, красочные 
пятна на плоскости картины. Художник уплотняет различия цветового спектра. Этот 
эстетический эффект возрождает тонкость, звучность света, разную передачу кладки, 
движения мазков. Он прозревает окружающий мир, добиваясь его подлинного эпиче-
ского звучания (рисунок 7). Как тема «сибирской школы» вытекает из его биографии, 
так раскрывается способность мастера быть посредником исторической и культурной 
памяти, путеводным знаком. Главное отличительное свойство произведений В. А. Сер-
гина состоит в том, что они не теряют своей первоначальной свежести впечатлений, 
а гамма цветов не притухает при перенесении на холсты, картоны. 

Рисунок 6 – «Рождественский кураж». 2003. Картон, масло
Figure 6 – “Christmas courage”. 2003. Cardboard, oil
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Рисунок 7 – «Весенний ветер на Енисее». 2016. Холст, масло
Figure 7 – “Spring wind on the Yenisei”. 2016. Oil on canvas

 Творчество В. А. Сергина и его работа в пейзажном жанре оказывает влияние 
на развитие живописи Красноярского края, Сибирского региона, России. По количеству 
и качеству созданных произведений он является крупнейшим пейзажистом. Мы рас-
смотрели только некоторую долю творений В. А. Сергина, характеризующую истинно 
достоверное понимание роли пейзажа второй половины XX в. и рубежа XX–XXI вв. 
Именно благодаря работам этого художника, пейзаж обретает популярность среди 
публики нынешнего времени. Новаторский подход В. А. Сергина позволяет проник-
нуть в особенности творческого метода художника (композиционных приемов, про-
странственных решений, авторского взгляда), переносит зрителей в творческую лабо-
раторию по созданию пейзажей, показывает их необычную красоту.
 Метод В. А. Сергина предполагает длительную работу от этюда к картине. 
Феноменальная память мастера анализирует работы на пленэре, массу сиюминутных 
впечатлений. Следующий период подытоживает, разворачивает «находку» как откро-
венное обретение, и начинается работа с пространством, декоративными качествами 
цвета, тактильными прикосновениями, фактурными добавлениями. Творец зажигает 
внутренний позыв к пленэру и работе в мастерской. Он говорит о том, что каждое утро 
приветствует день, а вечером и ночью завершает размышления о жизненном цикле. 
Пейзажный жанр В. А. Сергина составляет духовную автобиографию художника. Он 
оставляет незабываемый след в истории города, края, Сибири, являясь одним из ярких 
колористов, живописных творцов эпохи, а стилистические приемы и профессиональ-
ные качества отвечают художественной традиции России.
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VALERYAN SERGIN AND THE DEVELOPMENT OF SIBERIAN LANDSCAPE 
PAINTING

AT THE TURN OF 21ST CENTURY:
TO THE STUDY OF THE ARTIST`S WORKS

Abstract: The subject of research is an artistic practice of V. A. Sergin, a national 
artist of Russia, a full member of the Petrovskiy Academy of Sciences and Arts, an 
academician of the Russian Academy of Arts, a participant in more than 180 exhibitions, 
including 25 national and international projects, more than 20 personal exhibitions. 
The paper explores artist’s creative biography in the context of Russian and Siberian 
traditions and analyzes bright stages of the formation and flowering of the “Siberian 
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school” of Russia, the Krasnoyarsk organization of the Union of Artists, with regional, 
regional, personal exhibitions and specific works of Sergin highlighted. The author 
addresses artistic originality of the national tradition of the Siberian region, allowing to 
holistically present a wide panorama of the development of the Siberian and Russian 
schools. The paper consistently attempts to discover the artist’s creative laboratory and 
to identify the “formula” of his inspiration. The basis of the study is a set of principles 
and techniques of work that have been carried out in practice by the artist from the late 
1950s to the present day, and takes into account the creative work of V. A. Sergin, which 
solves specifically pictorial issues. The creative strategy of modern artist is perceived 
as a universal cultural environment, a territory for the formation of artistic meanings. 
The creative environment in the workshop, in the open air and during travels creates 
the conditions for implementing the art program and reveals those processes that help 
demonstrate and provide the continuity of artistic traditions.
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ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ОБРИ БЕРДСЛЕЯ К «СМЕРТИ АРТУРА»:

СЕМАНТИКА ОБРАЗА И ЕГО РУССКОЕ «ЭХО»

Аннотация: Несмотря на преемственность по отношению к «Артуриаде» пре-
рафаэлитов и реконструированному Средневековью/Возрождению на страницах 
изданий Кельмскотт-пресс, «волшебный лес» Обри Бердслея обладает рядом 
своеобычных черт. Семантика природных образов черно-белых иллюстраций 
к «Смерти Артура» Томаса Мэлори оказывается созвучна и фольклорным (язы-
ческим в своей основе) представлениям о лесе как о иномирье, и христианской 
символике леса страстей, некультивированной «земле изгнания». К числу сущ-
ностных свойств «леса Бердслея» могут быть отнесены его сумрачность (черная 
трава, эффектная мгла рам), неприступность (заросли гигантского, «душащего» 
рыцарей вьюнка, частокол стволов как граница лесной опушки, шипы терновника, 
напоминающие о муках земной любви и ее греховности). В своем повествовании 
Томас Мэлори сокращает элемент фантастического; Бердслей, напротив, возвра-
щает в Лес драконов, фей, сатиров. В статье затронута история первых публи-
каций его «лесной» графики в России, отмечается перенесение акцента с темы 
средневекового леса на более созвучный рокайльной эстетике мотив пейзажного 
парка. Сопоставляются трактовка образа леса и его козлоногих хранителей, сати-
ров, у английского графика и в тексте «Северной симфонии» А. Белого.
Ключевые слова: Обри Бердслей, иллюстрации к «Смерти Артура» Т. Мэлори, 
лес как образ иномирья, символика в пейзаже, пейзаж запустения (природа после 
грехопадения), волшебный лес, лесные феи, драконы, сатиры и сатирессы — 
семантика и стилистика образов.
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 В 1891 г. восемнадцатилетний Обри Бердслей разыскивал в книжных и гра-
вюрных лавках репродукции работ прерафаэлитов, познакомился с благожелательно 
отнесшимся к юному дарованию Э. Берн-Джонсом. Он был очарован «Земным раем» 
У. Морриса и заинтересовался «Смертью Артура» Томаса Мэлори, «ключевым текстом 
прерафаэлитов» [13, с.  77–86, 93]. В следующем году издатель Дж. М. Дент, проде-
монстрировав в качестве образца одну из книг издательства Морриса, предлагает Берд-
слею проиллюстрировать многотомное издание Мэлори в манере, сориентированной 
на стиль Кельмскотт-пресс, но несколько упрощенной (последнее обусловлено отка-
зом от ксилографии в пользу фотомеханического перевода рисунков тушью на цинк). 
И тематика, и стиль Артуриады Россетти, Берн-Джонса и Морриса оказываются 
«узурпированы» многообещающим, но мало кому известным новичком [13, с. 125,  
139–140]. Ощутимы в рисунках и чуждые прерафаэлитам интонации. От детальных 
реконструкций Средневековья эпоха модерна побуждает уйти в черно-белую лаконич-
ность, а рядом с внезапно утрачивающими пассионарность рыцарями вырастает новый 
герой, самим Средневековьем по большей части игнорируемый: легендарный пейзаж, 
наполненный волшебством Лес.
 Согласно К. Кларку, только развитая городская культура позволяет в определен-
ный момент заинтересоваться образом опасной для человека чащобы, взирая на нее 
«с некоторой отрешенностью» [7, с. 92]. Но и в так называемом вселенском пейзаже 
раннего Возрождения, и в написанном в XV в. тексте Томаса Мэлори лес остается эле-
ментом редко упоминаемым и слабо детализированным.
 Лесная чащоба у Мэлори — это “a fayre forest”, в русском переводе «густой 
лес»; повторяющийся эпитет, по мнению И. М. Берштейна, сближает стиль Мэлори 
с доавторской (фольклорной) традицией» [11, с. 841]. Густой, непроходимый лес редко 
изображался в ренессансной живописи. В итальянском пасторальном пейзаже (у Джор-
джоне и джордонесков) деревья, не смыкаясь в чащу, формируют обрамленные широ-
кими полянами уютные рощицы, не загораживающие вид на голубые пирамиды гор 
у горизонта. Мощнее, первозданней немецкий лес (знаменитый «Пейзаж со Св. Геор-
гием» А. Альтдорфера 1511 г.). Однако и здесь буйные заросли на мгновение рассту-
паются: в просвете между стволами, на уровне головы святого воина, открывается 
кусочек сияющего вселенского ландшафта: море, горы, небо. В работах живописцев 
XV–XVI вв. фольклорное, языческое понимание древопущи если и присутствует под-
спудно, то растворяется в гимне природному миру как непостижимо величественному 
и прекрасному Божьему творению, включается в панораму вселенского пейзажа.
 Во многих полностраничных композициях к «Смерти Артура» использованы 
схожие способы соединения лесной опушки и панорамных далей: известно, что в про-
цессе работы над иллюстрациями к Мэлори Бердслей штудировал книгу А. Шпрингера 
об Альбрехте Дюрере, рассматривал репродукции его черно-белых гравюр [13, с. 127].
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 Но есть у бердслеевского леса и свои отличительные, неповторимые, созвучные 
архаике черты.
 Первая среди них — это темнота, тьма, чуждая и солнечному трепету пронизан-
ного светом леса Альтдорфера, и поэтической описи мельчайших деталей в панорамах 
Дюрера. «Мгла лесная» актуализирована не столько в пейзажных фонах полностранич-
ных сцен, сколько в заставках и орнаментальных рамах.
 В прямоугольной раме начальной страницы первой главы Книги VIII «О сэре 
Тристраме Лионском» черный глухой фон контрастен кельтскому плетению белых 
стеблей лозы. Лозы, отягощенной виноградными гроздьями (мотив, значимый и для 
языческой, и для христианской традиции), но отцветшей и безлистой, напоминающей 
одновременно и клубок белых змей, и орнаменты знаменитого Келлского Евангелия. 
Бердслей вдохновлялся мотивом белого на черном узора, акантом и лозой орнамен-
тальных рам изданий Келмскот-пресс, а общим прототипом подобного решения были 
рамки сюжетных ксилографий в итальянских книгах конца XV – начала XVI вв. Нова-
цией Бердслея стал акцент на черном фоне, отказ от серебристого ажура черно-белой 
вязи, формирующего подобие «второго плана» в прихотливых узорах рам У. Морриса.
 Тот же беспримесный черный, жгучая мгла чащи играют важную роль и в обрам-
лении, и в пейзаже сцены «Как король Марк нашел сэра Тристрама» [17, vol. I, p. 404]. 
Из числа артуровских рыцарей именно «горестнорожденный» Тристрам, сын похищен-
ного лесной феей короля, особенно близок фольклорной древопуще. Тристрам, укры-
вавшийся с Изольдой в «славном лесном доме», раненный в чаще дамой-охотницей, 
спасший жизнь королю Артуру в Гиблом Лесу, в любовном безумии скитающийся 
среди дерев со своим верным конем Пассебрюлем, «Через-Густые-Заросли-Проходя-
щим» [11, с. 856]. В упомянутой иллюстрации тьма рамы оживлена изгибами вьюнка 
с сердцевидными листьями, напоминающими плющ (наряду с лозой — атрибут Дио-
ниса и дионисийского культа на древнегреческих вазах [2, с. 348]). Внутри сцены 
сплошной черной заливкой передан травянистый берег ручья. «Черная трава» запол-
няет собою пространство от нижней до верхней рамы, на ее фоне серебрятся прожил-
ками листьев и коры черно-белые цветы и деревья: цветы, обрамляющие нагую фигуру 
обессилевшего и рухнувшего на землю (разуверившегося в любви Изольды) Тристрама 
и деревья, за которыми таится лесная мгла (ил. 1).

Иллюстрация 1 – Обри Бердслей. Король Марк находит 
Тристрама, «Смерть Артура», 1892–1894

Figure 1 – Aubrey Beardsley. How King Marke found Sir 
Tristram, from “Le Morte D`Arthur”, 1892–1894
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 Интересно, что образ сумрачного, закрывшего горизонт леса изредка встре-
чался и в итальянской живописи XV в. («Видение Св. Евстафия» Антонио Пизанелло, 
ок. 1440 г., «Поклонение Младенцу» Фра Филиппо Липпи, 1559 г., «Охотники в лесу» 
Паоло Учелло, 1460-х гг.), а вот доминирование «сплошного черного» для пейзажного 
фона линейных и линейно-штриховых гравюр XV–XVI вв. совершенно нехарактерно.
 Впрочем, и в иллюстрациях Бердслея контрастные глухой травяной мгле черно-
белые деревья обогащают пейзаж оттенками, а полное поглощение лесом линии гори-
зонта — это скорее исключение, чем правило. В сцене со спящим Тристрамом «текут 
вверх» по белым стволам волнистые завитки коры, а в композиции с Паломидом («Как 
король Марк и сэр Динадан слышали жалобы и плач сэра Паломида о Прекрасной 
Изольде») они, как и листва, оживлены россыпью черных точек [15, p. 22–23]. Лес рас-
ступается, обрезанный змеящейся линией обрыва, открывается белизна дальних про-
сторов, намеченная легкими контурами холмов и деревьев.
 Другое важное свойство легендарного «дикого» леса — его неприступность, 
непроходимость.
 Встреча рыцарей с прекрасными чародейками и с их страдающими от любовной 
лихорадки собратьями чаще всего происходит на опушке; это своеобразная граница 
между цивилизацией и природой, миром рыцарских правил и природных страстей. 
Сцена разыгрывается близ белой «стены» стволов, заградительного частокола волшеб-
ной чащи.
 Другой способ рассказать о неприступности — изобразить преграждающие 
путь герою колючие заросли. Первый том «роскошной» версии дентовского издания 
1893–1894 гг. имеет несколько фронтисписов. Прямоугольник с названием “Morte 
Dartuhur” обрамлен черной рамой с белым узором яблоневых ветвей; возможны ассо-
циации не только с Эдемом, но и с одичавшими лесными садами, с Аваллоном, ябло-
невым островом блаженных кельтской мифологии [11, с. 841]. Далее следует страница 
со своеобразным анонсом сочинения, дополненным именами автора, первого издателя 
(У. Кэкстона), современного иллюстратора (О. Бердслея), декоративным знаком изда-
теля Дж. М. Дента [17, vol. I, p. III]. Текст расположен фигурно, образуя подобие чаши 
Грааля; ее устье намечено горизонтальной заставкой с увязшими в зарослях рыцарями, 
а «ножкой» служит вертикальный прямоугольник с одуванчиком (обыгрывается фран-
цузское прочтение фамилии «Дент»). Одуванчик — дикий цветок, сорняк, по манере 
изображения близкий к нежно любимому Бердслеем чертополоху, а отсутствие колю-
чек у цветка компенсируется выползающей из-под листьев змейкой. Связь образа с Игг-
драсилем и иными формами мирового древа, конечно, недоказуема, однако порхающая 
над цветком белая бабочка-Психея и змея у корней весьма многозначительны.
 В композиции с рыцарями, увязшими в плетениях гигантского вьюнка (ил. 2; 
мотив повторен в раме первой страницы Книги III), исследователи справедливо усмат-
ривали прямую отсылку к творчеству Берн-Джонса, к его рисунку на керамической 
плитке на сюжет «Спящей красавицы», к живописному циклу «Шиповник» 1870-х гг. 
Но смысл эффектной, вполне в духе природоцентричного модерна композиции у Берн-
Джонса и у Бердслея различен. В первом случае герою суждено счастливо преодолеть 
колючие заросли, поглотившие (скорее погрузившие в сон, нежели умертвившие) его 
неудачливых предшественников. Во втором — артуровские рыцари, невзирая на всю 
свою, несколько даже неожиданную для героев Бердслея энергичную мужественность 
(шесть бойцов, «мускулистых, вооруженных и жестоких» [18, p. 54]), не в силах пре-
одолеть упругую силу гигантского змеевидного вьюнка. И это вовсе не шиповник. 
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В композициях Берн-Джонса ясно различимы не только стебель с шипами, но и харак-
терной формы цветы и листья дикой розы. Здесь же листья, суженные у основания 
и с трехзубчатым завершением, вторящие формам остроугольных рыцарских щитов, 
ближе к аканту или чертополоху.

Иллюстрация 2 – Обри Бердслей. Титульный лист «Смерти Артура», 1892–1894. Фрагмент
Figure 2 – Aubrey Beardsley. Title-Page for “Le Morte D`Arthur”, 1892–1894., Fragment

 В других композициях Бердслея немаловажную роль играет терновник. В евро-
пейском искусстве его колючки могли служить напоминанием о дикой растительно-
сти земли за пределами Эдема: «волчцы» и «тернии» в русском переводе (Быт. 3: 180), 
терновик и прочие колючие кустарники (“Spinae” в латинской Вульгате и “Dornen” 
у Лютера), чертополох (“Disteln” Лютера и “thistles” в английской Библии короля Иакова 
[12, с. 489]). 
 Бердслей к образу терний обращался неоднократно. Впервые мотив с невысо-
кими «арками» из голых, утыканных шипами стеблей прозвучал как символический 
в рисунке «Тангейзер» (1891; тушь, гуашь; Национальная галерея, Вашингтон; ил. 3). 
Созданная под впечатлением от прослушанной в Ковент-Гарден одноименной оперы 
Р. Вагнера [13, с. 122], композиция вскоре была переработана и стала одной из заставок 
«Смерти Артура». В контрасте близ растущих благоухающих цветов и острых шипов 
Клэр Нилсон видится отражение «одной из центральных тем творчества Бердслея», 
«конфликта между плотской и духовной любовью» [18, p. 27]. Те же арки колючих 
стеблей находим и в первой внутритекстовой полностраничной иллюстрации «Мер-
лин принимает Артура на свое попечение» [17, vol. I, p. 6]. Правда, они вытеснены 
за плетеную садовую ограду, к нижней кромке композиции, а слева от яблони младенцу 
Артуру открыт обзор частично обжитого, «культивированного» вселенского пейзажа 
с пашнями, городскими башнями, уходящими к горизонту холмами.
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Иллюстрация 3 – Обри Бердслей. Тангейзер. Иллюстрация (тушь, гуашь), 1891.
Национальная галерея, Вашингтон

Figure 3 – Aubrey Beardsley. Tannhauser . Ink, wash and gouache on paper, 1891.
National Gallery of Art, Washington

 Но именно в лес отправится жаждущий подвигов рыцарь; в лесу юному королю 
суждено обрести свой волшебный меч («Владычица Озера говорит Артуру о мече 
Экскалибур» [17, vol. I, p. 46]). Из темной чащи (горизонт скрыт «стеной» деревьев) 
к маленькому озерцу ведет широкая белая тропа. В сравнении с более поздними ком-
позициями «Смерти Артура», эти первые сцены менее условны, пейзаж насыщен дета-
лями и трехмерен. Но совершенно не реалистичными, а именно что знаковыми выгля-
дят предваряющие/преграждающие вход в чащобу, перекрещивающиеся над тропой 
терновые «арки».
 Они становятся немаловажной частью пейзажной композиции бумажной 
обложки двенадцати выпусков «Смерти Артура». Пожалуй, здесь особенно наглядна 
отсылка к еще одному, помимо композиций с шиповником Берн-Джонса, прототипу 
терновых дуг Бердслея. Это фронтиспис журнала “Hobby Horse” (первый номер вышел 
в апреле 1884 г.), с эффектно обобщенной черно-белой ксилографией по рисунку Сел-
вина Имейджа. На ней изображено дерево, к ветвям которого прибит пронзенный стре-
лами щит, а основание ствола оплетено колючими волнами терия.
 Щит на дереве — небезынтересный образ столкновения природного и руко-
творного, стихийного и рыцарского. В тексте Мэлори висящий на дереве щит может 
служить знаком победы, вызова на бой очередного противника, чей щит победитель 
водрузит в ряду прочих (глава II книги XV) или отдыха от ратных трудов (в главе V 
книги XIV Ланселот «спешился под яблоней, повесил на сучья свой щит, коня отпу-
стил пастись… а сам лег под деревом и уснул»). Но сон героя нередко оборачивается 
волшебным пленом, а главным противников меланхолических рыцарей в иллюстра-
циях Бердслея становится не другой рыцарь (как у Мэлори), а природная, стихийная 
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сила девственной чащи. Одна из немногих заставок с парой сражающихся рыцарей — 
к главе XIII Книги Х, но и там между всадниками «проросло» древо, у земли оплетенное 
тернием [17, vol. II, p. 481]). Весьма наглядно мотив щита на дереве трансформирован 
в образ победы Леса и лесного колдовства в вышеупомянутом рисунке для бумажной 
обложки. Основой композиции здесь служили черные силуэты яблонь на фоне черно-
белой травы; слева их стволы почти полностью скрыты розовым кустом и оплетшим 
три щита уже знакомым нам «рыцарегубительным» вьюнком; внизу доступ к щитам 
перекрыт пятью дугами терния.
 Помимо качеств темноты и неприступности, образ дикого леса в европейской 
традиции мог нести в себе приметы «пейзажа запустения». На удивление, для «дека-
дента» Бердслея он оказался не слишком вдохновляющим: в большинстве случаев 
черно-белый лес «Смерти Артура» юн, полон сил, далек от увядания. Исключение 
составляет один из фронтисписов первого тома с изображением Мерлина. Мерлин — 
яркий персонаж кельтского фольклора, а о «Пророчествах Мерлина» Гальфрида Мон-
мутского 1135 г. не забывали и в XVII в. [11, с. 835]. Если Мэлори «цивилизует» героя, 
желая видеть в нем своеобразного политического советника короля Артура, то Берд-
слей возвращается к образу лесного колдуна. Облаченный в длинную рубаху, безбо-
родый, со всклоченными волосами и немолодым изможденным лицом, он сгорбился, 
как бы зажатый между трухлявым, потрескавшимся пнем на переднем плане (по нему 
ползет паук) и обломанными ветвями поломанного, безлистого кустарника, своего рода 
«руины» дерева (ил. 4). Редкую для книги круглую форму композиции и отдельные 
пейзажные детали сцены К. Нилсон истолковывает весьма многозначительно. По ее 
мнению, это хитроумный способ намекнуть на разнообразные версии последующего 
заточения волшебника: в скале, в дубе, в терновом кусте [18, p. 59]. Но можно обратить 
внимание и на иные грани пересечения текста Мэлори и визуальных образов Бердслея. 
Поломанный, безлистый кустарник — это своего рода «руина» дерева и узнаваемый 
образ неплодной смоковницы, древа порока. У Мэлори (глава III Книги XVI) отшель-
ник Насьен сравнивает сэра Гавейна со старым деревом, у которого нет «ни листа, 
ни зелени, ни плода» и призывает вверить Господу «голую кору, раз уж листья и плоды 
достались дьяволу».

Иллюстрация 4 – Обри Бердслей. Мерлин, 
«Смерть Артура», 1892–1894

Figure 4 – Aubrey Beardsley. Merlin, from
“Le Morte D`Arthur”, 1892–1894
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 Ряд чудес с участием Мерлина Мэлори игнорирует. В частности, отсутствует 
эпизод с раскопанным подземным озером и битвой белого и красного драконов, опи-
санный у Гальфрида Монмутского [6, с. 74]. Зато в битву с выползающим из-под над-
гробной плиты змеем (он же «ужасный, мерзкий дракон») в главе VIII книги XI вступает 
Ланселот; у Мэлори «змеедраконы» ближе к подземному, а не к лесному иномирью. 
Иллюстратор же охотно вплетает их фигуры в узоры лесных зарослей.
 За исключением полностраничной композиции со «Зверем Рыкающим» (одна 
из двух ранних тоновых иллюстраций), именно растительные рамки становятся основ-
ной средой обитания бердслеевских драконов. В раме сцены «Мерлин принимает 
Артура на свое попечение» вьюнки с лавроподобными и трехзубчатыми, напомина-
ющими щиты рыцарей листьями как бы прорастают драконами. Имя отца Артура, 
Пендрагон, в переводе с валлийского означает «главный дракон» [11, с. 836], однако 
связь фантастического образа с Мерлином визуально не менее убедительна — следу-
ющее изображение дракона в зарослях обнаруживается в раме композиции «Мерлин 
и Нинева» [17, vol. I, p. 106]. Справа помещено стилизованное древовидное растение, 
корни которого сплетают петли вокруг изнемогающего дракона — очевидная парал-
лель к сюжету о торжестве «женской» волшбы над обессиленным любовным влече-
нием магом (ил. 5).

Иллюстрация 5 – Обри Бердслей. Мерлин и Нимуэ (Нинева),
«Смерть Артура», 1892–1894

Figure 5 – Aubrey Beardsley. Merlin and Nimue, from “Le Morte D`Arthur”, 1892–1894
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 Тема столкновения женского и мужского начал, их взаимного притяжения 
и отталкивания становится одним из лейтмотивов иллюстративного цикла. Ярко зву-
чит не только в упомянутом узоре с драконом, но и в орнаментах с феями. Спрятавшие- 
ся в растительном узоре инициала «I» (открывает главу I книги I) женское и мужское 
крохотные лица ассоциируются не только с родителями Артура, леди Игрейн и Утером 
Пендрагоном, но и с «лесными колдунами» Мерлином и Ниневой, с шекспировскими 
Обероном и Титанией (ил. 6). В зарослях рамы обнаруживаются и иные «дриады»: две 
из них благопристойно музицируют, возвышенностью облика напоминая ангелов Яна 
ван Эйка, а не злых проказниц Генри Фюзели, третья же отвернулась и уже почти скры-
лась, растворилась в плетениях орнамента [17, vol. I, p. 1]. Идентификация этих персо-
нажей в качестве фей не бесспорна: ни с милыми крошками викторианской сказочной 
живописи, ни с демоницами Фюзели они не схожи, да и с сюжетами Мэлори напря-
мую никак не связаны. Но дух европейской средневековой сказки уловлен здесь точ-
нее и тоньше, чем, к примеру, в иллюстрациях эльзасца Гюстава Доре к «Королевским 
идиллиям» Альфреда Теннисона (1867–1869). У Доре пляшущие на цветке малютки-
духи смахивают на путти, а феи изображены в виде нагих салонных нимф [16, p. 22, 23]. 
Облик меланхоличных лесных дев Бердслея намного убедительней: рукава их платьев 
напоминают одновременно о крыльях, змеиной (драконьей) чешуе и бутонах чертопо-
лоха. Не кажутся неуместными и средневековые наряды выглядывающих из цветочных 
бутонов дам-фей и рыцарей-эльфов из книг XI и X [17, vol. II, p. 639, 487]. 

Иллюстрация 6 – Обри Бердслей. Инициал «I» и орнаментальная рама,
«Смерть Артура», 1892–1894

Figure 6 – Aubrey Beardsley. The initial “I” and the border design,
from “Le Morte D`Arthur”, 1892-894
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 Но текст «Королевских идиллий» в чем-то близок к средневековому взгляду 
на Лес. Со времени грехопадения Адама и Евы Божий мир подвержен порче и тле-
нию, а на острове Британия ситуация усугублена междоусобицей и атаками язычников. 
Королю Артуру и его избраннице дана надежда «очистить», исправить мир. «Затем он 
гнал язычников, затем / Зверье повыбил и окрестный лес / Повырубил, в него впуская 
солнце. / И проложил широкие дороги / Для рыцарей с охотниками он». Дикий лес 
выступает метафорой беззаконий и торжества темных инстинктов в людях; он «агрес-
сор», вступивший на территорию культуры (к примеру, буйной порослью лесных рас-
тений оплетены руины замка несправедливо отстраненного от власти графа Иниола). 
Увы, рыцари и дамы Круглого Стола и сами не идеальны, на пути мечты Артура встает 
исполненная небывалой силы, но земная и грешная любовь Гвиневры.
 В тексте Мэлори червоточина «мира Артура» зияет у самого его основания; без-
законную любовь Гвиневеры предваряет грешная страсть «великого дракона» короля 
Утера. Печатник У. Кэкстон в предисловии к изданию 1485 г. называет его сына Артура 
«славнейшим христианском королем», «первым и главнейшим из трех честнейших 
в мире христианских мужей…». Сам же Мэлори заканчивает первую книгу описанием 
жесткосердной охоты на родившихся в мае младенцев, среди которых и незаконный 
сын Артура и Морганы, будущий губитель королевства Мордред… Любовная страсть 
в весьма непростых взаимоотношениях с рыцарской честью, и не готовому отказаться 
от любви к Гвиневере Ланселоту не дано коснуться Грааля; любовная лихорадка уводит 
в Лес отказывающихся от «брони цивилизации», рыцарских доспехов, нагих безумцев 
Ланселота и Тристрама (у Мэлори «нагота» рыцаря подразумевает рубаху и штаны, но 
Бердслей изобразил Тристрама на античный лад, полностью обнаженным).
 В свете вышеприведенных рассуждений не столь уж парадоксальным выгля-
дит решение Бердслея поселить в «лесу страстей» не только фей и драконов, но сати-
ров с сатирессами: этим персонажам приписывали гиперболизированное проявление 
любовного влечения. Верный средневековым источникам Мэлори и не думал их упоми-
нать, а вот в Лесу Бердслея их в избытке. Правда, облик и повадки античных сатиров-
силенов на древнегреческих вазах и на страницах «Смерти Артура» весьма разнятся.
 Гривастые и курносые, с человеческими ногами, но хвостом и ушами лошади, 
на вазах они почти всегда пританцовывают, исполненные избыточной, животной энер-
гией, свободные от представлений о должном и моральных запретах. Они отжимают 
виноград, опустошают винные мехи до донышка, кривляются и прыгают, опьяненные, 
танцуют в свите Диониса, преследуют менад (реже нежно их обнимают), гоняются 
за нимфами, на одной из ваз готовы покуситься и на честь самой Геры, иногда — мирно 
качают красавиц на качелях.
 Сатиры и сатирессы Бердслея чужды резвости, меланхоличны, на декадентский 
лад либо пресыщены жизнью, либо исполнены некоей тайной природной мудростью.
 В XIX в. ее чают найти у древних, дохристианских мистиков, и в искусстве 
популяризуется образ Пана, верховного хранителя лесов, пастбищ и стад. В картинах 
Арнольда Беклина он играет на свирели и шалит, пугая пастухов. Но уже в серии офор-
тов Макса Клингера общение Психеи с Паном на берегу реки выглядит многозначи-
тельно. Еще поэтичней и таинственней беседа нагой души-странницы с хранителем 
природной мудрости представлена на картине Эдварда Берн-Джонса «Пан и Психея» 
1872–1874 гг. При этом сдержанная чувственность, одухотворенный облик персона-
жей Берн-Джонса не единственный источник вдохновения для Бердслея. Параллельно 
с иллюстрированием «Смерти Артура», в 1893 г. он сочиняет виньетки к «Послеполу-
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денному отдыху фавна» Стефана Малларме [18, с. 36]. Возможно, образ пресыщенного, 
умудренного годами сатира-сновидца родом именно из этой поэмы; к миру послеполу-
денной грезы, мечты или воспоминания о плотской страсти и приобщаются отринув-
шие доспехи нагие юноши.
 Иногда в облике лесных духов «мерцает» воспоминание о Мерлине. Когда он 
начинает давать новоиспеченному королю советы (вполне рациональные, и все же это 
вмешательство волшебника в дела людей), в заставке в первый раз появляется изображе-
ние сатирессы. Замершая на краю обрыва, она напряженно вглядывается в мир за пре-
делами леса (глава X, книга I; [17, vol. I, p. 16]). В заставке к XX-й главе первой книги 
(ил. 7) юный ангел вступает в беседу с немолодым змееволосым сатиром, со свирелью 
в руке отдыхающем на опушке леса [17, vol. I, p. 38]. Слева (над крылом ангела) — все-
ленский пейзаж, справа уходят в небо стволы старых узловатых и стройных молодых 
лесных дерев. В этой главе Мэлори описывает, как Мерлин явился Артуру в облике 
сначала отрока, а потом старца, и открыл королю историю его рождения. В заставке 
к XIV-й главе «Как Мерлин спас королю Артуру жизнь…» немолодой мощный сатир, 
отложив свирель, словно бы дает некие наставления нагому отроку [17, vol. I, p. 45]. 
Флейтовые инструменты, любимые сатирами и Паном, соотносятся с дионисийским 
началом, страстями и инстинктами, и в этом качестве противостоят более «рациональ-
ной» аполлоновской лире и кифаре. 

Иллюстрация 7 – Обри Бердслей.
Открывающая главу заставка,

«Смерть Артура», 1892–1894
Figure 7 – Aubrey Beardsley. Chapter-Heading,

from “Le Morte D`Arthur”, 1892–1894
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 Но в большинстве случаев прямой сюжетной связи между текстом главы и ее 
заставкой нет, а образ приобщающегося к тайнам леса, несколько андрогинного вида 
«пастушка» не столько ассоциируется с Артуром, сколько предвосхищает рассказы 
о любовной лихорадке сбросивших оковы лат и укрытых Лесом (Тристрам «совлек 
с себя доспехи… пристал к пастухам и скотопасам», глава XVII книги IX). Именно что 
«предваряет»: к примеру, XIV-я глава книги I повествует исключительно о сражениях, 
а на заставке будто бы предвосхищено бегство Тристрама в лесную сумрачную Арка-
дию»: сатир потчует фруктами усталого нагого юношу.
 Массированное вторжение сатиров осуществляется в декоре рамы, открываю-
щей книгу II [17, vol. I, p. 51]. Сатир-музыкант и компания прислушивающихся к лес-
ной мелодии сатиресс уютно угнездились в плетениях стеблей. Вот только стебли эти — 
терновые. Прямого толкования образа в тексте книги II нет; зато в ней много примеров 
женского коварства и трагических последствий великой любви. Прибывшая ко двору 
Артура благородная девица оказывается «коварнейшей из женщин», в пятой главе воз-
любленная умершего от боевых ран рыцаря лишает себя жизни, рыцарь Гарниш уби-
вает даму-изменницу и накладывает на себя руки. Позднее «шипы любви» упомина-
ются в историях «истинных влюбленных»: страдающий от ревности Тристрам «столь 
долго пробыл в лесу, что лишился рассудка», «нередко уходил в лесную глушь, обла-
мывая кусты и древесные сучья» (глава XVII книги IX); когда же Гвиневера обвинила 
Ланселота в измене, рыцарь выпрыгнул из окна замка «прямо в сад, и шипы и колючки 
исцарапали ему все лицо и тело» (глава I книги XI).
 Мотив терновых стеблей явно добавляет раме с сатирами неоднозначности. 
Неоднозначным было отношение к ним и у художников эпохи Возрождения. Откры-
вая средневековой Германии мир сатиров и нимф, Альбрехт Дюрер оставался глубоко 
верующим христианином. В резцовой гравюре «Геркулес на распутье», 1498 г., образ 
лесных любовников, козлоного сатира и нимфы, трактован негативно. Нимфа, по мне-
нию исследователей, должна символизировать Удовольствие, а сатир — Распутство 
[1, с. 66]. Победитель хтонических чудовищ, Геркулес, на пару с разгневанной девой-
Добродетелью, замахиваются на них древокольем, а за их спинами покрытое листвой 
Древо добродетели противостоит засохшему Древу порока. Менее однозначен образ 
обитателей дикой чащи в гравюре 1505 г. «Семья сатира». З. Т. Тетермазова считает 
ее «одним из наиболее ранних изображений античной идиллии в немецких лесах» [1, 
с. 69], персонажей объединяет не плотская страсть, а теплое семейное чувство: сатир 
на дудке наигрывает колыбельную для ласкаемого нимфой младенца. Летом 2021 г. 
упомянутые резцовые гравюры Дюрера (выставка работ из собрания Пинакотеки Тозио 
Мартинего в ГИМ) можно было сравнить с демонстрируемые в ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина итальянским вариантом «Сатира с семьей» (выставка «Московская жизнь Джам-
баттисты Тьеполо и его сына Джандоменико»). На солнечном офорте Джованни-Бат-
тиста Тьеполо (серия «Скерци ди фантазия», 1735–1740) отдаленным напоминанием 
о лесе служит разве что сова. Немецкий же лес мрачен, с расколотыми стволами, высо-
хшими ветвями, явными приметами «пейзажа запустения». Он явно драматизирует 
идиллию, вносит ноту христианского порицания «вольного, основанного на природных 
инстинктах отношения к сексуальности и деторождению» [1, с. 69].
 Последнее лишь отчасти напоминает неоднозначность бердслеевского взгляда 
на «лес страстей». Отринувшие рыцарский мир и истомленные любовной лихорад-
кой юноши, адепты мудрого Пана, не готовы, в действительности, принять языческую 
«естественность» и аркадскую беззаботность, они продолжают рефлексировать (тема 
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заставок). В полноформатных композициях Ланселот с Тристрамом медлят, не торо-
пятся вступить на рыцарскую тропу, покинуть волшебниц Хелавису и Моргану. Тьма 
лесная манит сладостным отдыхом, влечет к себе влюбленных — и грозит безумием 
и колючим тернием — одновременно.
 Влияние графики Бердслея на его современников, в том числе и в России, значи-
тельно. Но вот образ леса из «Смерти Артура» прямого продолжения в искусстве «рус-
ских бердслеистов» не обрел. Во многом, конечно, это предопределено траекторией 
ознакомления России с творчеством английского мастера.
 Известно, что журнал «Мира искусства» задумывался с оглядкой на «Студио» [5, 
с. 39]; в первом номере “The Studio” в 1893 г. были опубликованы статья Дж. Пенелла 
о «новом иллюстраторе» и ряд композиций Бердслея, в том числе и из «Смерти Артура». 
Это уже упоминавшийся инициал “I” с выглядывающими из орнаментальных зарослей 
«царем и царицей фей», отдельно от него — рама с лесными «грациями» в платьях 
из чертополоха, полностраничная композиция «Мерлин принимает Артура на свое 
попечение» [19, p. 14, 17, 16]. Но, когда в одном из первых номеров «Мира искусств» 
публикуется небольшой текст о художнике (за подписью А. Н.), а статья «Сложные 
вопросы» Сергея Дягилева дополняется воспроизведений двух его графических ком-
позиций (1899. № 3–4. С. 54), в российском восприятии рокайльный Бердслей начи-
нает теснить Бердслея «средневекового». Сатир, на опушке рощи близ ручья услажда-
ющий барышню чтением, весьма схож со своими «артуровскими» собратьями (правда, 
чуравшимися книг), трава по-прежнему черна, но пейзаж в целом стал гораздо более 
воздушным, серебристым, трехмерным. Древесные кроны перестали быть чеканным, 
ювелирным узором и стали похожи на облачко взбитых сливок, герму Пана сменила 
венчающая внушительный постамент «классицистическая» ваза: пейзажный парк 
XVIII столетия оказался особенно близок мирискусникам. С культивированной «при-
родой для прогулок» связаны и помещенная в № 1–2 1900 г. виньетка с Пьерро на фоне 
серебристой, пенящейся «зелени» парка (с. 22 «Литературного отдела»). В первой ста-
тье журнала о Бердслее «А. Н.» представлял читателю английского графика как созда-
теля иллюстраций к «Похищенному локону» А. Поупа; четыре таких композиции «из 
эпохи Регентства» публикуются в качестве сопровождения статьи Дугалда Макколла 
о Бердслее («Мир искусства». 1900. № 7–8, 9–10), дополненные сценой с прогулива-
ющимися в парке дамой и Амуром с обложки журнала «Савой» (The Savoy. 1896. № 1 
(ил. 8); «Мир искусства». № 7–8 [10, с. 80]). Иллюстрации к Поупу — это тот самый 
«избыточно усложненный и декоративный», «второй» стиль мастера, перенасыщенный 
«штрихами» и «пунктирами» [5, с. 40], сориентированный на рокайль и чрезвычайно 
популярный впоследствии у московских бердслеистов. Правда, чеканной геральдикой 
средневекового леса могли бы заинтересовать сопровождавшие статью «артуровская» 
виньетка с павлином у фонтана, предваряющая текст Макколла композиция с тремя 
симметричными деревьями и — отчасти — горизонтальная версия «читающего 
сатира», в самом журнале обозначенная как «рисунок для обложки» (рекламный листок 
и обложка The Yellou Book. 1895. Vol. 5; ил. 9). 
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Иллюстрация 8 – Обри Бердслей. Обложка журнала «Савой», 1896, № 1
Figure 8 – Aubrey Beardsley. Cover Dessign of “The Savoy”, 1896, no 1

Иллюстрация 9 – Обри Бердслей. Рекламный листок «Желтой книги», вып. 5, 1895.
Иллюстрация была использована для оформления обложки и фронтисписа

«Северной симфонии» А. Белого, 1904
Figure 9 – Aubrey Beardsley. Prospectus of “The Yellow Book”, vol. 5, 1895. The illustration is used for 

the front cover and frontispiece of “The Northern symphony” by Andrei Bely, 1904
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 Но этого, похоже, не произошло. Зато последняя из упомянутых композиций 
в 1904 г. была воспроизведена в качестве обложки и фронтисписа при публикации изда-
тельством «Скорпион» «Северной симфонии» Андрея Белого [3].
 Раскрывающиеся в сказке-притче идеи весьма далеки от понимания духа леса 
и лесных духов Бердслеем — роднит авторов разве что глубина погружения в тему 
и ее символистское толкование. «Были темные времена кулачного права и гигантов, 
среди необъятных лесов ютились рыцарские замки»; при этом большинство рыца-
рей — разбойники, а «игра козлоногого фавна» отвергает «призыв к бриллиантовым 
звездам», влечет в дебри, к «серебрянотонким колдуньям», к «негодяйским песням», 
языческим (дьявольским) делам. Строй поэмы в прозе совершенно чужд рокайльному 
легкомыслию парковой сцены Бердслея (на берегу ручья сатир читает вслух барышне, 
отложившей в сторону собственную книгу). Фронтиспис превращается в своеобразную 
«обманку», в визуальный парадокс: главная героиня А. Белого решительно противо-
стоит языческой чаще, колдовская сила средневекового леса оценивается автором как 
низменная и греховная. 
 Образ сатиров у Бердслея (в иллюстрациях и «первой», «второй» манеры) менее 
однозначен. Ту же неоднозначность можно обнаружить во фрагменте посвященного 
им текста. Перевод бердслеевского неоконченного повествования о Венере и Тангей-
зере, «Под холмом», был опубликован в 1905 г. в ноябрьском выпуске журналы «Весы». 
В несколько жеманной, пряной, явно декадентской атмосфере будуара эти «дети леса» 
в сравнении с щеголями и кокетками трогательны и естественны, как и «пастушки»; 
такова их роль в разыгрываемой театральной постановке [4, с. 49].
 Возвышенно-философский аспект темы фавнов/силенов, верных спутни-
ков Диониса, намечен во фронтисписе Льва Бакста для журнала «Аполлон». Первый 
выпуск журнала (октябрь 1909 г.) открывался частично перекликающейся с Бакстом, 
Бердслеем и с идеями Ницше статьей Александра Бенуа, желающего заново объеди-
нить «двух богов Красоты», не противоречащих Христу, Аполлона и Диониса. Однако, 
что касается стиля заставки с сатирами, ее ажурная трехмерность и классическая трех-
частность весьма далеки от сущностных черт «артуровской» чащи Бердслея.
 Русский сказочный лес (увиденный глазами Е. Д. Поленовой, В. М. Васнецова, 
И. Я. Билибина) не менее фольклорен, чем у Бердслея, но он достаточно далек от черно-
белой лаконичности его образов, как и неожиданные перепевы кельтской орнаментики 
в иллюстрациях Н. К. Калмакова [8] к сказке «Принцесса Лера» (ил. 10). Неким общим 
знаменателем здесь можно считаться ориентацию на ту или иную национальную «древ-
ность». Пути ее реконструкции непросты, порою парадоксальны, поскольку напрямую 
изображать Лес средневековые мастера не стремились.
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Иллюстрация 10 – Н. К. Калмаков. Иллюстрация к сказке «Принцесса Лера» Н. Кронидова, 1911
Figure 10 – N. K. Kalmakov. Illustration for the fairy tale “Princess Lera” N. Kronidova, 1911

 Мастера символизма и модерна домысливают пейзажный образ, вновь, как 
и в эпоху Возрождения, стремясь восстановить связь времен, соединить античную 
(языческую) символику с символикой христианской, универсальное с авторским. «Лес 
Бердслея» из иллюстраций к «Смерти Артура» прекрасно вписывается в европейскую 
семантическую традицию. Но его сущностные черты (чернота таинственной мглы, 
неприступность колючих зарослей с вплетенными в них драконами и феями, «удущаю-
щих», закованных в броню рыцарей, контрастная им приветливость опушек, открытых 
для томящихся от любовной лихорадки изгнанников) не были тиражированы совре-
менными Бердслею графиками. Не первый век они интригуют читателя, формируя 
дополнительную (по отношению к повествованию Мэлори) сюжетно-образную линию. 
Попытка соотнесения двух версий артуровского мира, текстовой и визуальной, и была 
основным импульсом к написанию данной статьи.
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MAGIC FOREST ILLUSTRATED
BY AUBREY BEARDSLEY IN “LE MORTE D`ARTHUR”:

IMAGE SEMANTICS AND ITS RUSSIAN “REPLICATION”

Abstract: The “magic forest” illustrated by Aubrey Beardsley in spite of the continuity 
in relation to the Pre-Raphaelite and the reconstructed Middle Ages / Renaissance in 
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the works, dedicated to Arthur on the pages of the Kelmscott Press publications, has a 
number of peculiar features. The semantics of the natural images of the black-and-white 
illustrations to Thomas Malory's “Le Morte D`Arthur” turns out to be consonant with 
both the folklore (pagan in its essence) ideas about the forest as other world, and the 
Christian symbolism of the passion forest, this uncultivated “exile lands”. The essential 
features of the “Beardsley`s forest” can include its gloominess (black grass, spectacular 
haze of frames), inaccessibility (thickets of giant bindweed “stifling” knights, fence of 
trunks, represented as the border of the forest edge, thorns, reminding of the torments 
of earthly love and its sinfulness). Thomas Malory reduces the element of unbelievable 
in his narration; Beardsley, on the contrary, returns dragons, fairies, satyrs to the Forest. 
The paper addresses the background of the first publications of his “forest” graphics in 
Russia, notes the transfer of emphasis from the medieval forest topic to the motif of the 
landscape garden that is more consonant with the rockail aesthetics. The authors also 
draw comparison of interpretation of the forest image and its goat-footed guardians, 
satyrs, in the representation of the English illustrator and in the text of the “Northern 
Symphony” by A. Bely.
Keywords: Aubrey Beardsley, illustrations to T. Malory`s “Le Morte D`Arthur”, forest 
as an image of the other world, symbolism in the landscape, desolation landscape 
(nature after the Fall), magic forest, semantics and stylistics of images of forest fairies, 
dragons, satyrs.
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«МИРУ — МИР, А ГОСПОДУ — СЛАВА».
О НЕКОТОРЫХ МОТИВАХ ТВОРЧЕСТВА ЛЮБОВИ МАЙКОВОЙ

Аннотация: Творчество Л. М. Майковой является одной из наиболее ярких стра-
ниц русского наивного искусства, которое мы понимаем как творчество людей 
фольклорного сознания за пределами тех жанров, которые существуют в фоль-
клорном сознании. Но в устном народном творчестве встречаются произведе-
ния, которые напоминают стихотворные сочинения непрофессиональных авто-
ров (стихотворные мемуары, письма в стихах, поэмы с изложением сюжетов 
мыльных опер). А живопись как таковая в народном художественном творчестве 
отсутствует. Поэтому живописный материал позволяет наиболее отчетливо диф-
ференцировать наивное самодеятельное творчество и примитивизм как стиль 
авторского профессионального творчества. Наивное творчество не является фор-
мой досуговой деятельности, которая предполагает наличие досуговых органи-
заций и руководство им. Наивное творчество — это форма досуговой практики, 
которая отрицает руководство и какие-либо организационные формы. Как явле-
ние досуговой практики, наивное творчество перестает быть анонимным, стано-
вится авторским и соревновательным, т. е. становится искусством. В картинах 
Л. М. Майковой как произведениях наивного художника роль словесного текста 
выше, чем в работах профессионального автора, поэтому название помещается 
в изобразительное пространство самой картины и выполняет функцию не рамки 
текста, но самого текста. Наконец, в творчестве наивного художника органиче-
ски совмещаются идеологические пласты разного происхождения, иногда даже 
противоборствующие друг с другом.
Ключевые слова: Л. М. Майкова, наивное искусство, самодеятельное творчество, 
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 Творчество наивной художницы 
из Кимрского района Тверской области 
Любови Михайловны Майко́вой (5 марта 
1899 — 23 марта 1998) нельзя назвать осно-
вательно забытым. Время от времени о ней 
появляются публикации в Сети (обычно 
это републикации одних и тех же материа-
лов), которые вызывают восторг и восхище-
ние зрителей и читателей. В Сети же висит 

также несколько видеороликов и довольно много работ художницы, и каждый человек 
может с ними ознакомиться.
 Но дело в том, что каждый раз эти републикации открывают Л. М. Майкову 
заново, восторг и восхищение вызваны приобщением к ее творчеству людей, кото-
рые о нем раньше не слышали. Это объясняется тем, что те примерно 400 живопис-
ных работ, которые были созданы художницей, никогда не собирались вместе, все они 
раскиданы по государственным, муниципальным собраниям и частным коллекциям. 
Да и вообще не было ни одного издания хотя бы какой-либо значительной части ее 
наследия. Тем более отсутствуют аналитические работы, которые позволили бы рас-
смотреть творчество Л. М. Майковой в типологическом ряду и в исторической перспек-
тиве. В настоящее время при подготовке к изданию каталога работ Л. М. Майковой, 
которые хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях Тверской области, науч-
ное осмысление этого материала становится особенно актуальным. Мы в своей работе 
описываем картины Л. М. Майковой, которые хранятся в Краеведческом музее г. Кимры 
(филиал Тверского государственного объединенного музея) с указанием только шифра 
хранения. Благодарю руководство ТГОМ и В. П. Покудина, заведующего Кимрским 
краеведческим музеем, за помощь в этой работе и разрешение опубликовать некоторые 
из картин Л. М. Майковой (в отличие от картин, которые находятся в частных коллек-
циях, эти работы никогда не были опубликованы).
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 Искусствоведы чаще всего описывают наивное искусство как «искусство вне 
норм» [9], вследствие чего «самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство» ока-
зываются поставлены в один ряд [5]; в таком случае непрофессиональное самодея-
тельное и профессиональное аутсайдеровское виды творчества фактически не различа-
ются. В результате этого наивное искусство квалифицируется как определенный стиль 
в живописи [6; 7; 8; 23], хотя такая дефиниция только затемняет проблему. Ведь к наи-
вному искусству относятся не только живописные, но и словесные произведения и, 
видимо, произведения других видов творчества. Сведение наивного искусства к живо-
писи само по себе наивно.
 Мы будем называть наивным искус-
ством творчество людей фольклорного 
сознания за пределами тех жанров, кото-
рые существуют в фольклорном сознании. 
Такой дефиниции наивного искусства 
вполне соответствуют стихотворные про-
изведения непрофессиональных авторов 
на темы, которые отсутствуют в фоль-
клорных жанрах. Таковы, например, сти-
хотворные мемуары [24, с. 11–13; 21, 
с. 30–37], письма в стихах [21, с. 54–68, 275–277], поэмы с изложением сюжетов мыль-
ных опер [22, с. 199–208]. Но если в устном народном творчестве мы еще можем найти 
какие-то словесные произведения, которые в той или иной степени напоминают сти-
хотворные письма, воспоминания, поэмы, то живопись как таковая в народном художе-
ственном творчестве вообще отсутствует. Это-то и объясняет, почему именно живопись 
стала наиболее очевидным воплощением наивного искусства в сознании многих совре-
менных людей. Поэтому именно живописный материал позволяет наиболее отчетливо 
дифференцировать наивное (примитивное) самодеятельное творчество и примитивизм 
как стиль авторского профессионального творчества.
 Второй общетеоретический вопрос, требующий уточнения, связан с социаль-
ными причинами, которые вызвали появление наивного искусства. Обычно само-
деятельное творчество рассматривается как форма досуговой деятельности, что 
предполагает организацию досуга и руководство им [17; 18; 19; 20; 2; 3; 4; 1]. Но само-
деятельность на самом деле является формой досуговой практики, что сразу же снимает 
вопрос о руководстве ею и организационных формах ее. Однако история формирования 
досуга как сферы неорганизованной практики, социальные причины возникновения 
этой сферы и последствия появления у человека этих досуговых практик редко стано-
вятся предметом научного изучения [26]. Между тем очевидно, что наивные художники 
проявили себя в период развитого капитализма, когда у человека «из народа», непро-
фессионала стало формироваться то свободное время, которое он мог использовать для 
творчества. Ясно, что процесс этот имел не однонаправленный и весьма индивидуаль-
ный характер. Согласно воспоминаниям одного из мемуаристов, относящихся к 1989 г., 
сама Л. М. Майкова «на вопрос, почему поздно по годам рисовать стала, ответствовала: 
“Раньше просто некогда было. Как время освободилось от трудов, захотела воспариться, 
жизнь украсить. А когда рисуешь — мысль занята, вроде, нужды и горя нет”». Как явле-
ние досуговой практики наивное творчество перестает быть анонимным, становится 
авторским и в известной мере даже соревновательным, т. е. становится искусством. 
Та же Л. М. Майкова замечала: «Таких, как я, художников только двое: я и Пиросмани, 
<…> но я лучше!» [12, с. 244].
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 Эти общетеоретические замечания нужны нам были сейчас только для того, 
чтобы раскрыть тему своего сообщения. Они должны помочь нам увидеть, как 
Л. М. Майкова, действуя в рамках еще собственно фольклорного сознания, начинает 
ощущать себя отдельной творческой личностью.
 Любовь Майкова прожила жизнь обычной русской женщины XX в., усугублен-
ную только тем, что она накануне войны она жила в деревне под Ржевом, который 
в 1941–1943 гг. стал ареной длительных и разрушительных сражений. Поэтому в 1942 г. 
она вместе с отцом и двумя детьми эвакуировалась в район города Кимры, где в деревне 
Селихово и провела всю свою оставшуюся жизнь. Во время войны погиб ее муж Нико-
лай. Вот как рассказывает об этом сама Майкова: «…поживали мы, да кисель деревян-
ными ложками хлебали в деревне Гульцево. <…> Затем война. Мужа взяли на фронт 
в 1941-м. Проститься вот с ним не смогла. Однажды с бабами окопы “по наряду” копали 
в другом месте. <…> Вернулись, мужиков нет. Загалдели бабы: угнали, угнали. В дей-
ствующую армию отправили. Бежала за колонной мобилизованных 26 километров! 
Ночью! Еле догнала. Они-то шагом идут, а я бегу… Командир арестовать хотел. Что 
привязалась? Думал, шпионка я… Когда узнал, зачем бегу, отпустил. Но проститься, 
даже обнять мужа не разрешил. И караульные не пустили. Пропал Колюшка через 
год без вести. Погиб, наверное, на Смоленском направлении. Там река есть большая, 
а моста не было. Не навели переправу… Раненый упал в воду. Утонул. А потом танки 
по нем ездили… Еще многие смерть нашли… Теперь там, наверное, обелиск павшим 
воинам-христианам поставлен. Вдовы ходят, поклоняются… Не видит он слез моих… 
По годам сейчас он как сын мне» [12, с. 245].
 Разумеется, Л. М. Майкова не знает, когда именно и где именно погиб ее муж. 
Она сочиняет, что это произошло на Смоленском направлении при переправе через 
реку без моста, и «потом танки по нем ездили». Но ей, как и многим другим людям, 
потерявшим своих близких на войне, была необходима эта конкретика, было необхо-
димо знать точное место, где «обелиск павшим воинам-христианам поставлен», знать, 
что туда «вдовы ходят, поклоняются». Это сочиненное место и становится местом дей-
ствия и объектом изображения на целом ряде картин Л. М. Майковой.
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 Тема солдатской (обычно братской) 
могилы с обелиском была крайне актуаль-
ной для коллективного сознания советского 
общества 1960-х гг. В 1964 г. В. Высоцкий 
написал песню «Братские могилы», которая 
стала широко известной, поскольку в фильме 
В. Турова «Я родом из детства» (1966) ее 
исполняли и сам автор (частично), и М. Бер-
нес. В 1965 г. появилась песня «На кургане» 
в исполнении М. Кристалинской (стихи Ю. Друниной, музыка А. Петрова), в которой 
упоминалось «подножье обелиска» братской могилы на Малаховом кургане. Кульми-
нацией этого движения стала сооруженная в 1967 г. у Кремля Могила Неизвестного 
солдата. Немногим позднее, в 1971 г., в кинофильме «Минута молчания» появилась 
песня «Я сегодня до зари встану» («За того парня», музыка М. Фрадкина, стихи Р. Рож-
дественского). Были, впрочем, и многочисленные другие звенья в этом процессе.
 Именно в этом ряду и следует рассматривать картины Л. М. Майковой, на кото-
рых изображено поклонение вдов обелиску на братской могиле (нвф 1453, нвф 1426/9); 
см. также: «Обелиск / Вдовушки у обелиска» (Картон, масло, 49х69, 1986); «Обелиск 
зимой» (Картон, масло, 50х70, 1987) [13]. Сама могила всегда представлена в раз-
резе, так что внутри нее видны души погибших воинов. Могилу венчает более или 
менее четко читаемый крест, на нее слетает белый голубь, возможно являющийся  
изображением Духа Святого, но в любом случае освящающий подвиг погибших. Вокруг 
стоят одетые в черное вдовы. Сюжет картин Л. М. Майковой откровенно полемизирует 
с очень важным для эпохи началом песни В. Высоцкого:

 На братских могилах не ставят крестов,
 И вдовы на них не рыдают, —
 К ним кто-то приносит букеты цветов,
 И Вечный огонь зажигают.
   [11, с. 80]

 И кресты у Л. М. Майковой есть, 
и вдовы рыдают, и никаких букетов цветов 
нет. Только на одной из этих картин крест 
не изображен, зато мы видим вечный огонь 
перед самой могилой. Однако на этой кар-
тине изображен голубь, летящий верти-
кально вниз с распластанными крыльями, 
который сам напоминает крест. Вряд ли, 
конечно, Л. М. Майкова сознательно поле-

мизировала с В. Высоцким и со всей эпохой 1960-х гг., когда на волне 20-летия Победы 
впервые начались активные памятные мероприятия. Но она, несомненно, спонтанно 
выражала общенародную точку зрения.
 Сюжет этот может варьироваться. Большой интерес представляет картина (нвф 
1445), на которой над могилой (как будто над мавзолеем) изображена фигура, держа-
щая в руках красный флаг с надписью «А. Гречка». Очевидно, Л. М. Майкова имела 
в виду маршала А. А. Гречко, который в 1967–1976 гг. был министром обороны СССР 



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 62

349History of Arts

и, естественно, участвовал во всех мемориальных мероприятиях. Под флагом на белом 
фоне сделана надпись: «Миру мир / Богу слава» (на картинах Л. М. Майковой знаков 
препинания нет, текст разделен на строки, что мы показываем слешем). Эта конструк-
ция имела для Л. М. Майковой определенный ритуальный смысл. Ею заканчиваются 
два стихотворения ее собственного сочинения. Первое из этих стихотворений связано 
с темой могилы:

 Когда умру, когда скончаюсь,
 Ко мне на кладбище приди,
 На моей могилушке креста не будет,
 А ты березку посади.
 А на мою березку соловей прилетит,
 Просвищет и опять улетит.
 А моя березонька одинока стоит.
 Качается,
 Любушке поклоняется.
 Миру — мир. А Господу слава.
   [12, с. 248]

 Здесь необходимо отметить, что Л. М. Майкова использует в стихотворении сло-
весные формулы из жестокого романса «Позабыт, позаброшен»:

 И никто не узнает,
 Где могилка моя.

 И никто не знает,
 И никто не придет,
 Только раннею весною
 Соловей пропоет.

 Пропоет и просвищет,
 И потом улетит.
 А моя могила в поле
 Одинокая стоит.
   [16, с. 63]

 Это использование словесных формул из одного текста в другом без осознания 
заимствования является яркой чертой дорефлекторного художественного сознания, кото-
рое свойственно носителям фольклорной традиции. И в данном отношении Л. М. Май-

кова является одним из самых ярких пред-
ставителей наивного искусства: она уже 
индивидуальный творец, но еще не вполне 
дифференцирует «свое» и «чужое». Такое 
же заимствование мы видим и во втором 
стихотворении Л. М. Майковой, где встре-
чается интересующая нас формула. Строка 
«Я пришла к тебе, родная» очевидно заим-
ствована из романса «Спишь ты, спишь, 
моя родная», в основе которого лежит 
стихотворение И. З. Сурикова «У могилы 
матери» (1865/1866):
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 Спишь ты, спишь, моя родная,
 Спишь в земле сырой.
 Я пришел к твоей могиле
 С горем и тоской.
   [25, с. 84]

 Вот это стихотворение Л. М. Майковой:

 Не горюй, моя милая детка,
 Не горюй, не печалься одна.
 Поверь, пройдет твое горе,
 Как после шквала волна.
 Одной горе нести невозможно,
 Ты погибнешь, как поутру роса.
 А ты выйди утром ранним
 Во зеленой во лесок,
 Повстречаешь первую березку,
 Поздоровайся и сядь.
 Я пришла к тебе, родная,
 Принесла свою печаль.
 Взгляни на ее зеленые веточки,
 Точно венчальный венец на главе.
 Березонька встала под венец,
 И твоей печали будет конец.
 Не таи свое тайны, откройся во всем,
 Никому она не расскажет,
 Никому не подарит.
 А твоему сердцу подскажет,
 Как дальше жизнь продлить.
 Миру мир, а Господу слава.
   [12, с. 248–249]
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 Конструкция «Миру мир, а Господу 
слава» интересна соединением советского 
лозунга и церковного величания Господа, 
которое было столь свойственно многим 
людям послевоенного времени.
 Известны также вариации этого 
сюжета с изображением не братских, 
а индивидуальных могил участников войны. 
На двух картинах изображена могила некоего 
«генерала» Сафонова с указанием на одной 
из них даты «41 г.» (нвф 1444; коф 3740). Как 

мы можем судить, в данном случае имеется в виду подполковник Борис Феоктистович 
Сафонов (1915–1942), дважды Герой Советского Союза, которого называли лучшим 
советским летчиком-истребителем 1941–1942 гг.
 Еще две картины представляют могилу Инны Константиновой (коф 4211; коф 
3740/18) — партизанки-разведчицы Инессы Александровны Константиновой (1924, 
Киверичи Бежецкого у. Тверской губ. — 4.03.1944, д. Лукьяново Псковской обл.). Кон-
стантинова привлекла внимание Л. М. Майковой либо своими дневниками, которые 
впервые были опубликованы частично в 1947 г. [10; полная публикация см.: 14], либо 
тем, что ее прах был перезахоронен в 1949 г. в Кашине, где она жила до ухода в парти-
заны в 1942 г., о чем, разумеется, сообщали средства массовой информации Калинин-
ской области.
 Труднее поддаются идентификации другие вариации этого сюжета, на которых 
изображены могилы, возможно не связанные с памятью о войне, хотя визуально они 
выглядят идентично военным: «Погибшие духовные отцы» и «Жаркая Томара».
 Как хорошо известно, наивная живопись сюжетна и повествовательна. Эту 
повествовательность сообщают ей не только обращение к литературным и фольклор-
ным источникам, но, как мы уже видели, надписи, включенные в текст полотна, кото-
рые надо буквально прочитывать. Для нашего анализа весьма актуальны те картины 
Л. М. Майковой, в которые она включает обращение человека к Господу или упо-
вание на Его помощь и защиту. В таких случаях действие картины разворачивается 
на воде, часто, видимо, в створе шлюза канала «Москва-Волга». Дело в том, что Кимры 
и деревня Селихово находятся достаточно близко от Дубны, где этот канал выходил 
к Волге. И хотя сама Л. М. Майкова, наверное, не ездила смотреть канал, она, однако, 
могла видеть его изображение на фотографиях в газетах или как минимум в фильме 
«Волга-Волга» (1938). Парусная лодка в этом сюжете внешне напоминает шатер или 
купол, на котором (или рядом с которым) находится одна и несколько надписей: «Боже / 
узри ны», «Боже силь / ны <?>», «С на/ми Бог» (коф 3740/13); «С на/ми / Бог» (нвф 
1551/1); см. также «С нами Бог. Любушкин сон» (Оргалит, масло, 61х98, 1990 [13]); 
«Боже / Спасе» (Тверской областной Дом народного творчества). Для понимания этого 
сюжета следует учитывать, что сама Л. М. Майкова некоторое время работала перевоз-
чицей на Волге, а младший сын ее утонул в реке, упав с крутого берега в воду. Поэтому 
обращение к Господу за защитой на воде было для нее актуальной темой.
 Последнее, что следовало бы отметить в связи с нашим материалом, — это специ- 
фическое изображение храма у Л. М. Майковой. Она почти никогда не изображает храм 
жизнеподобно, а только символически указывает на него. Очень редко храм представлен 
в виде плоскостного прямоугольника, на котором как будто расположены картины или 
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иконы; на табличке на переднем плане надпись: «Боже / узри ны / Спасе» (коф 3740/19). 
Но чаще всего это шлемовидный низ с сильно вытянутой над ним башенкой — главой; 
надписи: на берегу под храмом — «Светлая обитель», на противоположном берегу — 
«Вера, Надежда, Любовь» (коф 3740/11). Если учитывать, что сама художница носила 
имя Любовь, то и последняя надпись означает не три высших христианских добро-
детели, а имена трех христианских святых, чествуемых в один день. В связи с таким 
изображением храма большой интерес представляет работа «Нет войны» (нвф 1447), 
на которой изображен космический корабль перед полетом (или ракета?) с надписью 
«Нет / войны». Этот корабль или ракета оказывается как бы защитником от войны, 
некоей Божьей силой.
 Тексты, включенные в состав картины, очень часто дублируют названия картин. 
Следовательно, именно в этом плане необходимо воспринимать их и во всех других слу-
чаях. Название картины в любом случае (даже такие условные, как Композиция № 4) 
тематизирует ее, задает определенную точку зрения на самую картину, направление 
восприятия. Названия типа «Боже узри ны», «С нами Бог» оказываются не просто обо-
значением сюжета, они выступают невольно в функции магического заклинания, когда 
желаемое вследствие визуального или именования становится действительностью.
 Наконец, работы Любови Майко-
вой дают нам внешне странное, но вместе 
с тем вполне закономерное по сути соеди-
нение христианской и советской символики 
и топики. Святая земля для Л. М. Майковой, 
как и для многих людей ее круга, была той, 
за которую воевали и в которой оказались 
погребены их мужья, отцы, дети. Кроме того, 
хотя лозунг «Миру — мир!» воспринимался 
как собственно советский и в такой форме 
утвердился в советских средствах массовой 
пропаганды с 1951 г., источником его явля-
ется православная «Великая ектения» («Мир мiрови Твоему даруй») и «Просительная 
ектения» («Мира мiрови у Господа просим») [15, с. 117]. Л. М. Майкова, которая в дет-
стве пела на клиросе, могла помнить эти формулы, и в таком случае она воспринимала 
этот лозунг не как советизм, а как логическое развитие христианской традиции. Правда, 
в богослужебных текстах порядок слов иной, чем в советском лозунге. В церковной 
ектении «Мир мiрови Твоему даруй» означает ‘покой, безвоенное состояние даруй 
твоему сообществу людей’; советский лозунг «Миру — мир!» означает ‘сообществу 
людей — покойное, безвоенное состояние’. Однако трудно решить, в какой мере про-
стой советский человек второй половины ХХ в. мог чувствовать тонкости этого слово-
употребления. Для нас сейчас важна сама возможность восприятия советского лозунга 
как церковного текста.
 Таким образом, творчество Л. М. Майковой позволяет нам понять, что удельный 
вес словесного текста в произведениях наивного художника гораздо выше, чем в рабо-
тах профессионального автора. Настолько выше, что название помещается в изобрази-
тельное пространство самой картины и выполняет функцию не рамки текста, но самого 
текста. Кроме того, в творчестве наивного художника мы видим органическое совмеще-
ние идеологических пластов самого разного происхождения, иногда даже противобор-
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ствующих друг с другом. Именно в этих направлениях следует продолжить изучение 
наивного искусства как такового и творчества Л. М. Майковой как одной из наиболее 
крупных его представительниц.
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
СОВРЕМЕННОГО СТРИТ-АРТА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-312-90060

Аннотация: В статье прослеживается эволюция композиционных решений 
и фигуративного содержания сюжетного стрит-арта с момента его зарождения 
до настоящего времени. Определяются наиболее часто встречающиеся состав-
ные элементы сюжетных стрит-арт композиций. Среди них — сюжетные фото- 
изображения, сюжетный диджитал-арт, сюжетная уникальная и печатная автор-
ская графика, сюжетные сцены и элементы из произведений классики, нацио-
нального искусства и массовой культуры. Рассмотрена взаимосвязь между эво-
люцией технических средств в арсенале стрит-арт художников и творческими 
приемами и методами в исполнении фигуративных композиций уличного искус-
ства. Сюжетная составляющая присутствовала еще на этапе граффити и раннего 
стрит-арта, затем последовательно эволюционировала в сторону все большей зна-
чимости и разнообразия композиционных решений, достигнув расцвета в совре-
менном паблик-арте. В статье рассмотрены характерные творческие приемы 
культовых персоналий современного стрит-арта и их роль в процессе эволюции 
сюжетных стрит-арт композиций, среди них — Син, К. Харинг, Х. М. Баскиа, 
Бэнкси, Ма Клайм, Шепард Фейри, а также получивший еще при жизни между-
народную известность российский культовый стрит-арт художник Павел Пухов. 
Определены основные методы создания сюжетных композиций современного 
стрит-арта, среди наиболее часто используемых: дословное воспроизведение 
сюжетного первоисточника, мультиплицирование первоисточников, их микши-
рование, наложение и коллаж. В статье обозначены основные принципы созда-
ния успешных сюжетных стрит-арт композиций, среди которых: актуальность 
сюжетно-коммуникативного и контекстуального аспекта, плакатность, обеспече-
ние быстроты восприятия за счет использования доступного для массового зри-
теля художественного языка, использование легко узнаваемых аллюзий и архети-
пических образов. 
Ключевые слова: стрит-арт, уличное искусство, монументальное искусство, 
дизайн городской среды.
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 В последние два десятилетия наблюдается стремительный рост и развитие 
стрит-арта. Эта художественная практика, уходящая корнями в граффити, на наших 
глазах превратилась в полноценный вид современного монументально-декоративного 
искусства, активно используемого в оформлении городской среды и различных видах 
дизайна. В настоящее время почти во всех крупных городах мира существует как сво-
бодный, или стихийный, стрит-арт, так и его согласованная, проектно-интегрирован-
ная в общественно-урбанистическую среду производная — паблик-арт. Несмотря на то 
что относительно термина «паблик-арт» существуют разночтения, мы рассматриваем 
его в первую очередь как ту часть современного уличного искусства, которая проект- 
но, по согласованию с муниципальными властями включается в контекст городской 
среды с целью актуализации общественно-художественного диалога. Паблик-арт вклю-
чает проектную составляющую, так как для согласования необходим предварительный 
эскиз (проект), сделанный в привязке к месту исполнения. В статье «Между искусством 
и обществом. К проблеме термина «паблик-арт» Д. С. Ткачева приводит следующее 
определение: «Паблик-арт — это форма существования современного искусства вне 
художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчитанная на ком-
муникацию со зрителем, в том числе и неподготовленным, и проблематизацию различ-
ных вопросов как самого современного искусства, так и того пространства, в котором 
оно представлено» [4; 10]. Анализируя произведения паблик-арта, можно заметить, что, 
как правило, в их основе — сюжетные композиции. Это объясняется тем, что с учетом 
традиций восприятия именно сюжетные композиции в наиболее доступной и нагляд-
ной (зачастую знаковой) форме способны транслировать достаточно сложные смыслы 
и понятия, лежащие в эпицентре общественного диалога. 
 В современном стрит-арте сюжетной композицией можно считать те художе-
ственные работы, в которых присутствуют жанровые сцены, антропоморфные пер-
сонажи и животные, разного рода атрибуты и символы, трактуемые реалистически, 
а также заимствованные образы и фрагменты архетипических произведений станко-
вого и иных видов искусства. Зачастую в основе данных композиций отсылка к обще-
ственно-значимому событию истории или современной жизни, аллегория или аллюзия. 
Выделим основные составные элементы, наиболее часто встречающиеся в компози-
циях современного сюжетного стрит-арта:
1 Сюжетные фотоизображения — фотопортреты культовых персон, рекламные, 

политические, киноплакаты и постеры.
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2 Сюжетный диджитал-арт — на основе фотографии со значительной долей ком-
пьютерной «обработки». Художественные работы, простроенные на основе 
цифровых фотографий.

3 Сюжетная уникальная и печатная авторская графика — отрисованные вручную 
или с помощью трафарета иллюстрации, карикатуры, комиксы, плакаты.

4 Сюжетные сцены и элементы из произведений общемировой живописной клас-
сики, национального искусства и массовой культуры.

 С момента зарождения стрит-арта существует огромный интерес его создателей 
к сюжетному изображению. В ранних классических граффити 1980-х гг. основными  
изобразительными мотивами были, как правило, различные культовые персонажи, 
реальные или вымышленные, трактованные в духе актуальной на тот момент стилистики 
комикса или мультипликации [2]. Характерный для периода раннего классического 
граффити прием комбинирования стилизованных граффити-шрифтов и изображений 
различных сюжетов долгое время (с 1970-х по 1990-е гг., до появления 3D-граффити 
и новых инструментов и техник для стрит-арта) был показателем мастерства и логи-
ческим пиком возможностей для уличного художника [9]. Наиболее убедительно этот 
прием был использован американским граффити-художником Сином (“Seen”), полу-
чившим международную известность благодаря культовому документальному фильму 
1983 г. «Войны стилей» о граффити в Нью-Йорке. Характерная для творчества Сина 
работа “Hand of doom” («Рука рока») 1980 г., созданная на одном из вагонов Нью-
Йоркского метро района Бронкс, представляет из себя достаточно стандартную шриф-
товую граффити-композицию, в которую вплетены оригинальные знаковые сюжетные 
элементы: изображение человеческой руки с клинком по центру композиции, фигуры 
человека в левой ее части, летучих мышей, видов ночного неба и т. д. (ил. 1). Сложность 
создания подобного рода композиций заключается в том, что художнику необходимо, 
соблюдая схему исполнения стилизованного граффити-шрифта, органично закомпоно-
вать и убедительно исполнить связанные единым сюжетом элементы, требующие мас-
штабно-стилистического соответствия. Характерные для Сина открытые цвета и плав-
ные переходы цветовых градиентов фоновых и внутренних заливок, яркие «блики», 
четкие линии и контуры изображения, сюжетные мотивы как элементы шрифтовых 
композиций — все это получило развитие в сюжетном стрит-арте конца 1880-х – начала 
1990-х гг. 

Иллюстрация 1 – Работа граффити-райтера Seen’а — “Hand of Doom”, 1980 г.,
Бронкс, Нью-Йорк, США

Figure 1 – The work of graffiti writer Seen — “Hand of Doom”, 1980, Bronx, New York, USA



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

360 Искусствоведение

 Изображение людей и персонажей в упрощенной, где-то даже примитивистской 
манере было обусловлено рядом факторов: во-первых, чисто технически на момент 
расцвета субкультуры граффити не существовало специализированных насадок 
на аэрозольные баллоны с краской, позволяющих проводить тонкие линии и достигать 
детализированной проработки рисунков. Во-вторых, само явление граффити, а затем 
и зарождающийся в то время стрит-арт были частью полумаргинальной субкультуры, 
где акт интервенции в городское пространство, как правило воспринимаемый как ван-
дализм, требовал скорости в исполнении. В-третьих, уровень художественного мастер-
ства первых создателей граффити, большинство из которых были любителями-самоуч-
ками, не позволял им на должном уровне выполнять сюжетные рисунки, требовавшие 
достаточно высоких профессиональных навыков. Таким образом, сочетание высокого 
уровня экспрессии (контрастных цветов и четко выделенных линий) и простоты испол-
нения сюжетной композиции, схожесть с мультипликацией и рекламной графикой 
стали характерными чертами сюжетных композиций в граффити, а затем и в ранних 
работах стрит-арт художников. 
 Культовые персонажи раннего стрит-арта, такие как Ж. М. Баскиа и К. Харинг, 
заявили о себе на художественной сцене Нью-Йорка в галереях района Ист-Виллидж 
в 1982–1983 гг. Баскиа начал рисовать граффити на стенах зданий в Манхеттене еще 
в 1977 г. Сначала изображения состояли из ироничных фраз без каких-либо сюжетных 
элементов, а в период с 1980 по 1982 г. он часто рисовал скелеты и маски, затем дру-
гие фигуративные образы: автомобили, здания, полицейских, игры детей на тротуаре, 
стилизованные под гаитянскую пластику фигуры. Его произведения имели ясно счи-
тываемый сюжет и являлись сюжетными композициями, при этом роль всегда присут-
ствовавшего в них экспрессивного граффити-шрифта оставалась неизменно высокой 
(ил. 2).

Иллюстрация 2 – Ж. М. Баскиа в процессе создания авторского граффити
Figure 2 – J. M. Basquiat in the process of creating the author's graffiti
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 Кит Харинг, один из основоположников сюжетного стрит-арта, стал известен 
благодаря легко узнаваемым коллажам и граффити-зарисовкам в городском метро Нью-
Йорка. Он разработал авторский стиль графического «автоматического письма», для 
которого характерны стилизованные схематичные персонажи, сгруппированные вокруг 
граффити-слоганов, действующие в рамках сюжетных историй и коллизий (ил. 3). Ино-
гда это плакаты, рисунки маркером и аэрозольным баллоном с краской, переделанные 
рекламные билборды. Для К. Харинга было характерно масштабное мышление: он 
тяготел к репрезентативности, быстро покрывал авторскими знаками и символами все 
поверхности; его сюжетным композициям была присуща экспрессия и декоративность. 

Иллюстрация 3 – Работа художника К. Харинга “Crack is Wack”, 1986 г., Нью-Йорк
Figure 3 – The work of the artist K. Haring “Crack is Wack”, 1986, New York

 Признание Ж. М. Баскиа и К. Харинга, а также других «уличных» художников 
данного периода способствовало росту интереса к уличному искусству в целом и инте-
грации стрит-арта в художественно-галерейный мейнстрим. В европейской живописи 
тех лет прослеживается тенденция новой волны экспрессионизма и творчество моло-
дых художников, пропитанных граффити-субкультурой, органично в него вписалось. 
 Взрывной рост глобального информационного обмена в 1990-х гг. способство-
вал распространению граффити по миру и повышению его социального статуса. Зна-
чительно возрастает доля художников, создающих стрит-арт на принципиально новом 
качественно-изобразительном уровне, многие из них добиваются широкого обществен-
ного признания своего творчества. Идейный вдохновитель и трендсеттер стрит-арта 
информационной эры английский художник Бэнкси (“Banksy”) стал всемирно извест-
ным в первую очередь за счет создания сюжетных композиций. Герои его произве-
дений — люди различных социальных слоев и культур, антропоморфные животные 
и фантастические существа. Все они, будучи выполненными в близком к реальному 
человеческому масштабе, как бы отделяются от стены и взаимодействуют с простран-
ством, проходящими мимо горожанами, таким образом создается эффект, рассчитан-
ный на контекстуальное восприятие сюжета [9]. 
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 “The Mild Mild West” 1999 г. — одна из первых известных широкой публике работ 
Бэнкси, расположена в английском городе Бристоль (ил. 4). Сюжетная композиция, где 
изображен плюшевый мишка, бросающий коктейль Молотова в трех спецназовцев, 
была нарисована в центре города в ответ на агрессивное вмешательство полиции в дела 
сообществ молодежи. Данная работа ознаменовала переход Бэнкси от классического 
шрифтового граффити к сюжетному стрит-арту, который и принес ему международную 
известность.

Иллюстрация 4 – Работа стрит-арт художника Бэнкси “The Mild Mild West”, Бристоль, 1999 г.
Figure 4 – The work of the street art artist Banksy “The Mild Mild West”, Bristol, 1999

 Как и многие из популярных работ Бэнкси, другая его композиция «Хорошо 
висящий любовник» 2006 г., — тоже сюжетная (ил. 5). На стене клиники сексуаль-
ного здоровья в английском городе Бристоль изображена комичная сцена с обнажен-
ным мужчиной (застигнутым врасплох любовником), свисающим из окна. Эта работа 
быстро стала известной, и после решения городского совета Бристоля данная работа 
стала первым легальным произведением уличного искусства в Великобритании, кото-
рая попала под непосредственную защиту государства.

Иллюстрация 5 – Работа стрит-арт художника Бэнкси “Good Hanged Lover”, Бристоль, 2006 г.
Figure 5 – The work of the street art artist Banksy “Good Hanged Lover”, Bristol, 2006
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 К 2000-м гг., за счет внедрения и распространения новых технологий, техни-
ческие возможности стрит-арта возрастают, что, как следствие, делает возможным 
повышение уровня реалистичности сюжетных композиций. Художественный профес-
сионализм и качество исполнения сюжетного стрит-арта в целом возрастают. Теперь 
стрит-арт — это не только производная хип-хоп субкультуры или граффити — это спо-
соб самовыражения на улице посредством интеллектуального диалога. От работ с низ-
ким коммуникативным потенциалом все чаще прослеживается тенденция к появлению 
работ, затрагивающих актуальную проблематику [7]. В 2000-х гг. на стенах городов 
было создано немало монохромных (в духе фотореализма) изображений культовых 
личностей — политиков, музыкальных исполнителей, спортсменов и т. д. Такие стрит-
арт команды, как Ма Клайм (“Ma Claim”) задают тренд на сюжетный фотореализм 
в стрит-арте в начале 2000-х, параллельно с этим процессом происходит сближение 
стрит-арта с актуальным искусством, обогащение его техник художественными прак-
тиками инсталляции и перфоманса [3].

Иллюстрация 6 – Работа стрит-арт коллектива Ma Claim, Франкфурт, 2006 г.
Figure 6 – The work of the street art collective Ma Claim, Frankfurt, 2006

 Выделим три основных способа создания реалистичного сюжетного изображе-
ния в стрит-арте. Первый способ — это перенос изображения «на глаз», который пред-
полагает угадывание масштаба композиции, пропорций изображения, расположения 
осевых точек, применение лессировки для минимизации ошибок и неточностей; при 
должном уровне подготовки автору потребуется несколько часов работы и исправле-
ний, прежде чем изображение станет реалистичным. 
 Второй способ — работа с эскизной сеткой, координаты которой переносятся 
на стену, что делает возможным поэтапное последовательное копирование фрагментов 
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изображения из эскиза. Важный момент при этом — сохранение общего каркаса ком-
позиции, который пластически должен быть гармонизирован с окружающей средой. 
 Третий способ переноса эскиза на стену — световой проектор, при котором  
изображение проецируется на стену, а автор буквально раскрашивает то, что видит, 
делая исправления, периодически выключая проектор. 
 Основное отличие стрит-арт художника от художника традиционного монумен-
тального искусства заключается в том, что он работает с ранее созданной урбанистиче-
ской средой, в которой изначально наличие его произведений не предполагалось. Задача 
стрит-арт художника — контекстуальное эстетическое и коммуникативное обновление 
в городском пространстве посредством создания новых смыслов и художественных 
образов. Для современного стрит-арта характерно стремление к содержательной акту-
альности композиций, а также нацеленность на быстрый отклик на ключевые события 
современности. Для масштабных, заказных работ сюжетного паблик-арта характерны 
отсылки к значимым событиям и персоналиям национальной истории. В качестве 
яркого примера примера можно привести проект московской мэрии 2013 г. «Лучший 
город земли» в ходе реализации которого на фасадах десятков домов в центре Москвы 
были изображены знаковые персоналии российской истории и выдающиеся деятели 
культуры [6]. 
 Представляется возможным выделить следующие основные методы создания 
сюжетных композиций современного стрит-арта:
1 Дословное воспроизведение сюжетного первоисточника с небольшими измене-

ниями и дополнениями. Адаптация к месту исполнения и масштабирование; 
2 Мультиплицирование первоисточников или их элементов, как авторских, так 

и заимствованных;
3 Микширование, наложение первоисточников и их элементов, метод коллажа; 
4 Создание авторских композиций на основе собственных оригинальных эскизов 

и творческих первоисточников.

Иллюстрация 7 – Работа стрит-арт художника Павла 183 “Fight for not cash”
(«Сражайся не за деньги»), Москва, 2007 г.

Figure 7 – The work of street art artist Pavel 183 “Fight not for cash”
(“Fight not for money”), Moscow, 2007

 Примеры использования вышеперечисленных методов можно встретить в рабо-
тах известных отечественных и зарубежных стрит-арт художников. Наиболее извест-
ный из российских стрит-арт художников Павел Пухов — «Павел 183» (1983–2013), 
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получивший прозвище «русский Бэнкси» в начале 2000-х гг. рисовал различных персо-
нажей в реалистичной и стилизованной манерах. Он создавал сюжетные стрит-арт ком-
позиции, как правило, состоящие из комбинации — ключевого персонажа (действия) 
и фона, детально проработанного или заменяемого фактурой внешней среды, которая 
активно задействуется в композиции. Сюжетная композиция Павла 183 — “Fight for 
not cash” («Сражайся не за деньги») иллюстрирует первый и третий метод создания 
сюжетных композиций в стрит-арте — дословное воспроизведение первоисточника, 
а также метод коллажа и микширования. Данная работа — яркий пример того, каким 
образом из различных элементов комбинировалась сюжетная стрит-арт композиция 
в конце 2000-х — в ее основе реалистические фотоизображения, стилизованные под 
плакатный портрет. Фотореалистичная монохромная композиция с портретом Виктора 
Цоя на переднем плане, с граффити-художниками в момент их работы на втором плане, 
дополняется ярким контрастным шрифтом (ил. 7).

Иллюстрация 8 – Работа стрит-арт художника Павла 183 
«Поджигателям мостов. Посвящение», Москва, 2011 г.

Figure 8 – The work of street art artist Pavel 183 
“To the arsonists of bridges. Dedication”, Moscow, 2011

 Другая работа Павла Пухова 2011 г. «Поджигателям мостов. Посвящение» пред-
ставляет собой сюжетную композицию, где реалистически изображена фигура чело-
века, которая символически «сжигает мост» (ил. 8). Данный пример иллюстрирует 
метод создания сюжетной композиции на базе собственных наработок. Примечательна 
масштабная соразмерность и контекстуальное единство композиции и урбанистической 
среды. «Эта инсталляция посвящается тем, кто вышел за пределы собственных пыль-
ных закоулков и создал новый мир. Тем, кто способен отказать самому себе, ради шага 
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вперед», — писал по поводу этой композиции ее автор [8]. Творчество Павла пропитано 
образами и аллегориями русской и позднесоветской культуры — он цитировал класси-
ков, изображал культовых персонажей, интегрируя их урбанистическое пространство 
своего города (вестибюли метро, автобусные остановки, детские площадки и т. д.) [6].

Иллюстрация 9 – Рустам (Qbic) Салемгараев — «Падение II» — работа в рамках фестиваля улич-
ного искусства “Новый Город” в 2019 г., Нижний Новгород

Figure 9 – Rustam (Qbic) Salemgaraev — “Fall II” — work performed as part of the festival of street 
art “New City” in 2019, Nizhny Novgorod

 Другой известный художник, создающий стрит-арт композиции на базе соб-
ственных эскизов и творческих разработок, — Рустам “Qbic” Салемгараев из Казани, 
много лет выполняющий масштабные сюррелиастические стрит-арт и паблик-арт ком-
позиции в России и странах Западной Европы. Цветовая палитра художника насыщена 
и гармонична, подобрана, как правило, с учетом окружающей обстановки. В работах 
Qbic’а происходит слияние антропоформных и предметных черт; эти образы чаще всего 
обыгрываются сюжетно, метафорически, как, например, в работе «Падение II» (ил. 9), 
созданной в рамках фестиваля уличного искусства «Новый Город» в 2019 г. в Нижнем 
Новгороде.
 В качестве примера отечественного сюжетного паблик-арта стоит отметить Васи-
лия LST, стрит-арт художника из Иркутской области, специализирующегося на паблик-
арте и различных коммерческих заказах, в частности муралы на сюжетную тематику. 
В работе «Первооткрыватели» (ил. 10) он, как коммерческий художник, демонстрирует 
весь спектр возможностей современного стрит-арта в области художественного оформ-
ления урбанистической среды с типовой однообразной застройкой. Ритмика компози-
ции соразмерна конструктивным членениям многоэтажных блочных зданий, а цветовая 
гамма соответствует цветовым акцентам архитектуры. 
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Иллюстрация 10 – Василий LST — «Первооткрыватели»,
работа на фасаде жилого дома ЖК «Граффити», 2019 г., Санкт-Петербург

Figure 10 – Vasily LST — “Discoverers”,
work on the facade of a residential building of the complex “Graffiti”, 2019, St. Petersburg

 Метод мультиплицирования первоисточников, а также метод микширования 
и коллажа являются основными в творчестве одного из пионеров уличного искусства, 
культового американского стрит-арт художника Шепарда Фейри. Его произведения — 
это своеобразные сюжетные постеры-паттерны в характерном лаконичном графиче-
ском стиле. Обычно это симметричные моно-мотивы, содержащие антропоморфных 
персонажей, элементы орнамента, предметные знаки и символы. После их распечатки 
и расклейки в городской среде они образуют сюжетные панно-картины, орнаменталь-
ные полосы или равномерно (раппортно) заполненные плоскости (ил. 9) [11].

Иллюстрация 11 – Работа стрит-арт художника Шепарда Фейри
“Make Art Not War”, Санта-Фэ, 2012 г.

Figure 11 – The work of street art artist Shepard Fairey “Make Art Not War”, Santa Fe, 2012
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 Выделим ряд принципов, которые, как нам представляется, лежат в основе соз-
дания сюжетных композиций современного стрит-арта: 
1 Актуальность привносимого в городскую среду смыслового и сюжетно-комму-

никативного контекстуального аспекта;
2 Плакатность и лаконизм, обеспечение быстроты восприятия сюжетного образа;
3 Использование доступного для массового зрителя художественного языка, узна-

ваемых аллюзий и архетипических образов;
4 Синтез разнообразных стилей (заимствованных, исторических, авторских) 

и разнообразие творческих приемов в рамках одной композиции.
 Сюжетные стрит-арт композиции, возникающие в настоящее время в крупных 
региональных центрах России, имеют свои характерные особенности, вызванные раз-
личным архитектурным контекстом и культурными традициями этих центров. Так, 
Санкт-Петербург в наибольшей степени ориентирован на следование модным интерна-
циональным трендам, это единственный город в России, в котором существует полно-
ценный и активно функционирующий музей стрит-арта. В Екатеринбурге незначитель-
ность исторической застройки и обилие современной индустриальной архитектуры 
предоставляют большие площади для творческого, достаточно разнопланового, порой 
хаотичного самовыражения местных стрит-арт художников. В Нижнем Новгороде 
заметна планомерная работа кураторов и городской администрации по качественному, 
точечному оформлению городской среды произведениями стрит-арта, гармонично 
и контекстуально в нее вписанными. Московский сюжетный стрит-арт характеризуется 
разнообразием и инновационными подходами в работах, выполненных на окраинах 
и в отдаленных районах с типовой застройкой, в то время как в центре преобладает 
сюжетный паблик-арт, отсылающий к русской исторической живописи и иллюстра-
тивной графике. Исключением можно считать располагающийся на площади Курского 
вокзала торговый центр «Атриум», являющийся своеобразной галереей современного 
стрит-арта под открытым небом; выполнять работы на его стенах (в основном, это 
сюжетные композиции) приглашаются наиболее продвинутые и известные мировые 
и отечественные стрит-арт художники (ил. 12).

Иллюстрация 12 – ТЦ «Атриум», Москва, 2019 г.
Figure 12 – Atrium Shopping Center, Moscow, 2019
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 Отметим, что в изобразительном плане в композициях современного россий-
ского сюжетного стрит-арта, в крупных муралах паблик-арта доминирует реалистиче-
ский стиль, иногда с присутствием элементов экспрессионизма. Графические стили, 
навеянные поп-артом, комиксом и хип-хоп культурой, присутствуют в работах, сделан-
ных по заказам частных лиц, но практически полностью отсутствуют в паблик-арте, 
создаваемом по заказу городских администраций. В отличие от западных коллег, в Рос-
сии стрит-арт художники взаимодействуют со зрителем более консервативно; государ-
ство и народные массы, как правило, легче воспринимают реализм и заинтересованы 
в контролируемом общественном пространстве, которое воспринимается как коллек-
тивная эстетическая среда.
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 24 ноября 2021 г. состоялся Международный круглый стол «Александр Невский 
и Савва Сербский: подвиг и святость в языке, литературе, культуре, истории». Меро-
приятие было организовано Институтом славянской культуры Российского государ-
ственного университета им. А. Н. Косыгина и Институтом славяноведения РАН. Оно 
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стало очередным крупным форумом в рамках юбилейных торжеств к 800-летию свя-
того благоверного князя Александра Невского.
 В мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные исследователи: 
историки, филологи, культурологи, религиоведы, слависты. Значительная часть докла-
дов и сообщений была посвящена языковым и литературным особенностям, связанным 
с именами двух святых. Так, Председатель международной комиссии по преподава-
нию славянских языков и литератур, доктор филологических наук, профессор Белград-
ского университета Лиляна Байич выступила с докладом «Направления и перспективы 
славянских исследований в проектах Комиссии по преподаванию славянских языков 
и литератур». С большим интересом участники круглого стола выслушали сообщение 
доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института сербского 
языка Сербской академии наук и искусств Ружицы Левушкиной на тему «Номинации 
Святителя Саввы Сербского и Святого благоверного князя Александра Невского в ака-
фистах этим святым в современном сербском языке». Наташа Станкович Шошо из Бел-
градского университета в докладе «Образ Святого Саввы в национальной литературе» 
раскрыла особенности и интересные моменты заявленной темы. Научный сотрудник 
Университета г. Нови Сад Милан Громович проанализировал ряд важных и разноо-
бразных источников в докладе «Вклад Святого Саввы в становление сербского языка 
и литературы». Результаты большой исследовательской работы представил доктор 
филологических наук, ведущий научный сотрудник Института сербского языка САНИ 
Владан Йованович в докладе «Образ Святого Саввы и его почитание в работах свя-
того епископа Николая Велимировича (в контексте мнений и идей первого десятилетия 
прошлого века)». Определила закономерности категорий «победа» и «подвиг» в языке 
южных и западных славянских народов доктор филологических наук, профессор РГУ 
им. А. Н. Косыгина Елена Михайловна Маркова в сообщении «Победа и подвиг в язы-
ковом сознании славян». Профессор Университета г. Нови Сад Миливой Байшански 
раскрыл тему «Номинация Сава/Саво в эпических песнях венских изданий Вука Стефа-
новича Караджича». Оригинальный аспект исследования обозначила научный сотруд-
ник, профессор Николина Тутуш (Университет г. Нови Сад) в докладе «Флористиче-
ский портрет Святого Саввы в сербской средневековой литературе». Выступивший 
далее ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, доктор филологи-
ческих наук, профессор Игорь Иванович Калиганов представил доклад «Архиепископ 
Савва Сербский как агиограф».
 Ряд выступлений был посвящен непосредственно образу Александра Невского 
в культуре и истории. Доктор филологических наук, профессор РГУ им. А. Н. Косы-
гина Татьяна Игоревна Радомская раскрыла личную причастность деятелей культуры 
к образу русского святого через родословную А. С. Пушкина и имя, данное при кре-
щении Александру Грибоедову, в теме «Святой благоверный князь Александр Невский 
в русских судьбах и художественном тексте первой трети ХIХ в. А. С. Пушкин, 
А. С. Грибоедов)». Обратила внимание на необходимость углубленного исследования 
вопроса влияния византийских и древнерусских традиций на панегирические фор-
мулы в докладе «Житие Александра Невского и рецепция античности в древнерусской 
литературе» кандидат филологических наук, доцент РГУ им. А. Н. Косыгина Дарья 
Александровна Завельская. В выступлении доктора филологических наук, доцента 
Людмилы Владимировны Табаченко (Южный федеральный университет) «Некоторые 
лингвистические особенности основных источников о победах Александра Невского» 
был проанализирован духовно-религиозный смысл особенностей языка источников, 
описывающих подвиги Александра Невского. Магистрант Ангелина Николаевна Дег-
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тярева (РГУ им. А. Н. Косыгина) представила доклад «Интерпретация прототипиче-
ского образа Александра Невского в кинотексте: репрезентация феномена святости». 
Директор Центра Русского географического общества в Сербии, профессор (Белград-
ский университет) Миролюб Милинчич отразил результаты исследований, в том числе 
проекта «Исследование и картирование Русского культурного наследия в Сербии», 
в своем докладе «Духовный и материальный след Святого Александра Невского в куль-
турном наследии Сербии». Кандидат культурологии, доцент Елена Сергеевна Пак (РГУ 
им. А. Н. Косыгина) выступила с сообщением «Национальные эталоны мужества в кон-
тексте трансформации традиционных ценностей». 
 Культурологическая часть круглого стола была представлена докладами «Визан-
тийские истоки в архитектуре собора Св. Саввы Сербского (Белград, Сербия) и собора 
Св. Александра Невского (София, Болгария)» (кандидат культурологии, доцент Алла 
Кирилловна Коненкова, РГУ им. А. Н. Косыгина) и «Сохраненные историей и утра-
ченные храмы Александра Невского на западной окраине Российской империи: опыт 
историко-культурного анализа» (член Международного комитета славистов, кандидат 
культурологии, доцент Елена Владимировна Федюкина, РГУ им. А. Н. Косыгина). 
В них были отмечены особенности храмового строительства и проблемы сохранения 
культурного наследия. 
 Актуальные вопросы современности нашли отражение в докладах «Почитание 
Святого Саввы как ответ на угрозу безопасности» (декан факультета безопасности Уни-
верситета в Баньо Луци, профессор Предраг Чепанич), «Адаптация отдельных частей 
текста Жития Святого Саввы в иллюстрациях для детей» (ведущий научный сотруд-
ник Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, доктор филоло-
гических наук Наташа Вулович Емонтс и преподаватель живописи Академии Серб-
ской православной церкви Даница Тодорович), «Почитание Святого Саввы как основа 
православной и славянской идентичности сербского народа» (кандидат политических 
наук, доцент Негош Манойлович, РГУ им. А. Н. Косыгина), «Сербы в Боснии и культ 
Святого Саввы» (доктор исторических наук, профессор Бошко М. Бранкович, Универ-
ситет г. Баньо Луци). Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
общей и славянской филологии РГУ им. А. Н. Косыгина, член Международного коми-
тета славистов Ирина Владимировна Бугаева, раскрыла сущность концепта «святость» 
в религиозной ментальности, выступив с докладом «Подвиг и святость в православной 
ментальности».
 Сравнительная характеристика двух святых, их образов в национальной исто-
рии и мировой культуре содержалась в докладах «Александр Невский и Савва Серб-
ский: орденские традиции двух стран» (кандидат исторических наук, доцент Михаил 
Вячеславович Юдин, РГУ им. А. Н. Косыгина), «Россия и Сербия: духовное и рат-
ное братство через века» (доктор филологических наук, доцент Светлана Николаевна 
Курбакова, Университет «МГИМО МИД России»). Магистрант РГУ им. А. Н. Косы-
гина Анастасия Сергеевна Лагутова в докладе «Хайретизмы в акафистах Александру 
Невскому и Савве Сербскому» подчеркнула и выделила сущность подвига каждого 
из святых посредством филологического анализа. Сравнение двух святых как защит-
ников православия прозвучало в докладе «Святой Савва — Учитель, Просветитель, 
Защитник Веры» (Анастасия Александровна Курбакова, студентка 4 курса Института 
славянской культуры, РГУ им. А. Н. Косыгина). 
 Неманя Дойчинович, магистр политических наук, аспирант РУДН, в докладе 
«Стефан Неманя и Святой Савва — родоначальники сербской дипломатии» проана-
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лизировал особенности дипломатии представителей династии Неманичей, начиная 
со Стефана Неманя в XII в. Сын Стефана Неманя святой Савва также был умелым 
дипломатом, благодаря которому Сербская православная церковь получила автокефа-
лию восемь веков назад
 В докладе Алексы Попович (исследователь-стажер Университета в г. Ниш) 
«Место культа Святого Саввы в развитии автономии Сербской православной церкви 
в период Габсбургской монархии (1690–1792 гг.)» на основе анализа опубликованных 
источников была рассмотрена история становления культа святого Саввы как фактора 
национально-церковной автономии сербского народа. 
 Марьяна Гочанин, доктор филологических наук, научный сотрудник Института 
Сербского языка САНИ посвятила свое выступление описанию образа святого Саввы 
в творчестве известных поэтов.
 В целом, следует подчеркнуть, что в сообщениях и докладах выступающих были 
отмечены кросс-культурные особенности, связанные с образами Святого Саввы Серб-
ского и Святого благоверного князя Александра Невского, сделан сравнительный ана-
лиз роли двух исторических деятелей, отмечено влияние их культа и связанных с ним 
традиций на развитие языка, истории, литературы, искусства, культуры в целом, обще-
ства, международных отношений.
 В Круглом столе приняли участие в качестве слушателей более двухсот человек, 
подключившись к онлайн трансляции мероприятия. 
 По итогам мероприятия в начале 2022 г. будет выпущен сборник материалов 
Круглого стола.
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