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Названия днепровских порогов из  
9-й главы сочинения византийского им-
ператора Константина Багрянородного 

De administrando imperio (DAI) вот уже два с поло-
виной столетия являются предметом споров иссле-
дователей. Император назвал имена семи речных 
объектов, из которых для шести дал названия по-
славянски и «по-росски» (̓ρωσιστὶ), для одного – 
только на славянском языке [Константин Багряно-
родный: 45–51].

Еще в 1760-е гг. Ю. Тунман обратил внимание 
на противопоставление загадочных «росских» 
и относительно понятных славянских названий 
в указанном отрывке и предположил, что первые 
(и даже один «славянский») являются на самом 
деле скандинавскими [Thunmann: 386–390]. Имен-
но «росская» группа гидронимов (вслед за В.Л. Ва-
сильевым [Васильев 2009] мы относим имена 
речных порогов к этому классу) и позже служила 
главным объектом споров. Вскоре М.М. Щербатов 
предположил ее хазарское происхождение (при 
этом предполагая ошибочность ее отождествле-
ния с «росской» в сочинении Константина [Щер-
батов: IV–V]). В свою очередь, И.Н. Болтин, а за 
ним В.Н. Юргевич выдвинули венгерскую вер-
сию [Болтин: 5–7; Юргевич: 49–70]. А.Ф. Вельтман 
предположил, что «росские» названия представ-
ляют славянские и греческие искаженные формы 
настоящих имен порогов на русско-«гуннском» 
языке [Вельтман]. И.Е. Забелин отстаивал чисто 
славянский характер «росских» названий [Забе-
лин: 252–255]. Н.И. Костомаров выдвинул балтий-
скую гипотезу [Костомаров: 17], М.Ю. Брайчев-
ский – иранскую [Брайчевский 1985].

Несмотря на то, что часть этих версий про-
должает поддерживаться и углубляться (в част-
ности, греческая [Сырцова], балтийская [Тарасов; 
Федченко], преобладающим является прочтение 
имен порогов из скандинавских языков, основан-
ное в основном на обновляемых версиях последо-
вателя Ю. Тунмана В. Томсена [Thomsen: 62–71; 
Melnikova: 259; Curta: 290; Melin]. Вместе с тем 
и оно не является очевидным. Примечательно, 
что еще основатель норманнской теории Г.З. Бай-
ер, разбирая De administrando imperio, не увидел 
в упомянутых там названиях ничего норманнско-
го, сочтя их неясными, но (исходя из факта рас-
хождения между русским и другими славянскими 
языками, ошибок переписчиков и т. д.) скорее сла-
вянскими [Байер: 38–42]. Также и один из первых 
шведских ученых, подробно разбиравших сочине-
ние императора Константина, Ф.И. Страленберг, 
не заметил в именах порогов ничего знакомого, 
что до сих огорчает представителей «норманнской 
школы» [Штольц: 198].

Натяжки в «шведских» переводах Ю. Тунмана 
критиковал еще И.Ф.Г. Эверс [Ewers: 150–157]. 
Даже для исследователей, в целом придерживав-

шихся норманнской версии, названия некоторых 
порогов представляли «загадку», другие чита-
лись лишь с учетом допуска эллинизации оконча-
ний [Миллер: 8, 17]. Скандинавское название для 
первого порога «убедительно восстановить не 
удается» [Константин Багрянородный: 322, комм. 
Е.А. Мельниковой, В.Я. Петрухина], производство 
второго гидронима из северного Hólmfors(i) «тре-
бует объяснения» [Тохтасьев: 238]. Прочтение еще 
одного названия, Λεάντι – «смеющийся», чуждо 
семантике норманнских гидронимов, альтерна-
тивная же версия [Успенский] исходит, по сути, из 
глагола-уникума, что делает ее зыбкой. Гидроним 
Στρούκουν «не имеет убедительной германской 
этимологии» [Максимович: 29]. Часть «росских» 
названий интерпретируется либо как славянская 
калька с тюркского, либо как общеиндоевропей-
ская, либо только с допущением греческих оконча-
ний [Melin: 38, 49, 52–55].

В поисках выхода из образовавшегося исследо-
вательского тупика, как нам кажется, следует об-
ратить внимание на другие языки, еще не исполь-
зовавшиеся в попытках перевода и ареал которых 
в раннем средневековье был не слишком удален от 
Нижнего Поднепровья.

Собственно, сам «росский» язык, упомянутый 
Константином Багрянородным, другими византий-
скими, а также восточными авторами представля-
ет собой пример такого наречия. Из него известно 
всего несколько слов. Причем если сhakanus может 
быть заимствованием высшего государственного 
титула у соседних тюркских государств [Пчелов: 
7], термин πολύδια, упомянутый в «росском» кон-
тексте также в DAI, может рассматриваться как 
свидетельство начала славянизации «росского» 
языка к середине X в. (хотя против славянской 
этимологии есть возражения) [Брайчевский 1960: 
144], то происхождение еще одного термина – 
κομέντον – в настоящее время не вызывает сомне-
ний. Это слово, по свидетельству Льва Диакона, 
означающее «совет» или «совет знати» на языке 
вторгшихся в Византию «варваров» Святослава, 
восходит к латинскому conventus [The History: 194; 
Лев Диакон: 212]. Предположения, что оно принад-
лежало на самом деле романоязычным жителям 
Подунавья, выступавшим в качестве информато-
ров императорских войск [Oikonomidis: 190], игно-
рируют прямое указание источника на язык самих 
«варваров», то есть россов, но интересны в плане 
возможной связи этого языка с Подунавьем. 

В этой связи кажется странным, что этот языко-
вый след остался без внимания в решении загадки 
днепровских порогов. Он согласуется с другими 
указаниями письменных и археологических источ-
ников [Виноградов: 124–157], а также с латински-
ми корнями некоторых днепровских названий, на 
что уже обращали внимание исследователи (так, 
имя расположенного в районе порогов, недалеко 
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от острова Дубовый, острова Кверко связывалось 
с лат. quercus «дуб» [Эварницкий: 71]). 

Однако, что касается порогов, любое прочтение 
их имен сталкивается с рядом объективных труд-
ностей. Несомненный перевод в тексте византий-
ского автора дается лишь к одному «росскому» 
(и одновременно славянскому) названию ̓Εσσουπῆ̓. 
В остальном Константин «не дает никакого наме-
ка, чтобы русские имена порогов всегда значили то 
же самое, что и славянские» [Забелин: 253]. Это за-
ставляет предположить, что славянские и «рос-
ские» названия «не всегда идентичны семантиче-
ски» [Максимович: 31].

Число порогов у Константина значительно 
меньше, чем то количество, которое было зафик-
сировано более поздними источниками, чаще всего 
от 9 [Военно-статистическое: 39–40; Барсов: 270] 
до 13 [Вельтман: 110–111; Списки населенных 
мест: IX–X] (далее для перечня Константина Ба-
грянородного применяем сокращение ПКБ). При 
том предполагается, что и последовательность со-
общенных императору гидронимов смешана [Мил-
лер: 5]. В разные времена и в разной традиции 
близкие варианты названий могли даваться разным 
порогам. В частности, гидроним Звонец (Звонец-
кой) применялся к четырем, как и Будило (Будиль-
ский и т. д.), а имена Таволжанский и Вольный 
(Вильный, Волнинской) – и к большему числу поро-
гов [Вельтман: 110–111]. Причем если для Звонца 
и Будило с их характерной для порогов семанти-
кой такие миграции не кажутся удивительными, 
то широкое «географическое представительство» 
Таволжанского, чье название выводится из не свя-
занного с какими-либо культами неприметного 
растения, скорее, наводит на мысль, что речь идет 
о народной этимологии от другого названия, чуж-
дого как славянскому, так, вероятно, и тюркскому 
(исходя из преобладающей гипотезы о тюркском 
таволга [Фасмер: 8]) населению Поднепровья. 
То же можно сказать и о названии Лишний (Лич-
ный) порог, которое, однако, казалось столь несу-
разным, что оно переделывалось то в Лисный, то 
в Лисянку.

Несмотря на указанные трудности локализа-
ции, представляется перспективным сделать то, 
что в очень слабой степени свойственно домини-
рующим версиям прочтения «росских» гидрони-
мов – установить их связь с поздними названиями 
порогов. Гидронимы относятся к самым устойчи-
вым консервативным пластам лексики [Васильев 
2012: 36], поэтому названия, изложенные Констан-
тином, могли уцелеть или непосредственно, или 
в виде кальки на языке нового населения. 

Первое из перечисленных в ПКБ имен порогов 
̓Εσσουπῆ̓, согласно византийскому императору, что 
у россов, что у славян означало «не спи». Фор-
мой, достаточно близкой, представляется exsopi, 
2-е лицо ед. ч. императива глагола ехsopio, как 

и ряд других, в средневековой латыни означавшего 
«воздержаться от сна» [Synthen: III (99)]. Коррек-
ция согласных и смещение ударения по сравне-
нию с латинским оригиналом могла быть вызвана 
стремлением славянских информаторов или пере-
водчиков Константина сблизить форму со славян-
ской не съпи.

Если ПКБ-1 ассоциировался с позднейшим 
Кодацким или с Будильским [Брайчевский: 5], то  
ПКБ-2, Οὐλβορσί, – с Сурским [Забелин: 253]. 
Несмотря на то, что рядом с ним, так же как 
и с другими порогами, располагался остров, от-
раженное Константином славянское название 
̓Οςτροβουνιπράχ, вероятно, относилось к другому, 
расположенному ниже порогу [Миллер: 6]. 

Что касается «росского» названия, на наш 
взгляд, подсказку к его прочтению могли бы дать 
позднейшее название второго порога и соседние 
гидронимы Мокрая и Сухая Сура. При всей рас-
пространенности гидронима Сура в разных этноя-
зыковых ареалах Евразии, широкое представитель-
ство «цветовых» названий рек бассейна Нижнего 
Днепра (Жовта, Белая, Зеленая, Червоная и др.) 
в данном случае наводит на аналогию с сурик, ве-
ществом или вырабатываемой на его основе кра-
ской красно-киноварного «с примесью желтиз-
ны» [Даль 1882: 371] оттенка. 

В этом контексте исследуемый гидроним мог 
бы, по нашему мнению, также иметь прочтение 
из латинского. Fulvor sil (исходя из fulvor arenas 
у Тибериана [Oehler: 7], первая часть могла быть 
не только существительным, но и прилагатель-
ным), «красно-желтая охра», фонетически близко 
к Οὐλβορσί, тем более что вероятные славянские 
информаторы или переводчики Константина чуж-
дое их языку F могли легко опустить. Речные на-
звания, образованные от минеральных пород, 
нередки: протекавшая ниже порогов река Черво-
ная Каменка названа по берегам из красной гли-
ны [Эварницкий: 133]. Значительные месторож-
дения и сурика, и охры встречаются в соседних 
с бывшим районом порогов местностях [Евтехов, 
Евтехов: 54]. Предполагаем, что славянские Сур-
ский порог и Сура являются переводами с «рос-
ского», появившимися, когда греческое Συρικόν, 
сурик, проникло в язык восточных славян. 

Третий порог отмечен в ПКБ только под славян-
ским названием Γελανδρί, означавшим «шум поро-
га», и это возможно [Брайчевский 1985: 25]. Что ка-
сается третьего в позднейших списках порогов, то 
не случайно, что именно в его названиях – Лохан-
ский, Лаханский, Luhen и т. д. (реже применимых 
ко второму и четвертому гидронимам) – обнаружи-
ваются созвучия c росской формой ПКБ-6 Λεάντι 
(Леанди, показателен и вариант через -о, Λωάνδι 
[Константин Багрянородный: 49]. Причем само 
«гуляние» первой гласной (-о, -а, -у) в позднейших 
формах показывает, что ассоциация соответствую-
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щего названия с лоханью была неустойчивой, воз-
можно, речь также шла о народной этимологии. 

Начальная же форма названия, по нашему мне-
нию, может быть восстановлена через латинский 
язык и его производные. Levandi – герундий от 
глагола levo «поднимать», «вытаскивать», с уче-
том выпадения корневого согласного в родствен-
ных балкано-латинских формах (levigo > leagǎn, 
leaghen [Bobb: 615]) мог приобрести вид *Leandi. 
Самостоятельной эта форма не могла быть, но мы 
восстанавливаем ее в сочетании с существитель-
ным как *Locus leandi, «место поднятия». Не слу-
чайно Λεάντι в описании Константина – один из тех 
опасных порогов, который россы преодолевают, 
волоча или неся лодки на себе, и ту же семантику 
может нести соседний гидроним Тягинский порог 
(забора). В случае с Λεάντι информатор Констан-
тина, видимо, слабо владея «росским», отразил 
в своем рассказе лишь последнюю часть словосо-
четания (как в то время как позднейшая славянская 
устная традиция отразила скорее первую Locus > 
Лоханский). 

Что касается той славянской формы гидрони-
ма, которую воспроизвел Константин, Βερούτζη, 
ее перевод «кипение воды» заставляет сместить 
географический акцент на располагавщуюся мно-
го ниже забору Казаны, характеристика которой 
имеет семантическое соответствие: «при попада-
нии в нее вода кипит, точно в казане» [Эварниц-
кий: 52]. При смене населения славянское Веручи 
могло быть заменено близким по смыслу тюрк-
ским: kazan – «котел».

ПКБ-4, «росское» ̓Αειφόρ ( ̓Αειφάρ), соот-
ветствует славянскому названию порога Νεασήτ 
(и позднейшему седьмому или восьмому Ненасы-
тец). Латинское Avarum «ненасытный» («алчный» 
и др.) подходит этой паре семантически и, как нам 
кажется, соответствует первому слову фонети-
чески, если учесть характерную трансформацию 
гласных в народной, особенно балканской, латы-
ни в трифтонги (alibi > aiúrea, vidi > vedeai и др.), 
а также эллинизацию окончания.

Βαρουφόροσ (он же Βουλνηπραχ) ПКБ-5 с учетом 
вышесказанного должен соответствовать Wewnig, 
Вовнигскому. В.Ф. Миллер, опираясь на поздней-
шие описания этих мест, полагал, что Константин 
смешал созвучные, но тем не менее совершенно 
разные гидронимы: Вольный (или Нижний Воль-
ный, самый нижний порог в поздних перечнях) 
и образованный от волна, вовна (т. е. волнистая 
шерсть) Вовнигский [Миллер: 8–9]. 

По нашему мнению, на самом деле форме Во-
вниг – «волнистый» (что в восточнославянских на-
речиях близко к «изгибистый» [Даль 1881: 238]) 
соответствует искаженное в виде Βαρουφόροσ ла-
тинское Vara fores (мн. ч.) «гнутые ворота/двери». 
То есть смысловая связь устанавливается не с реч-
ной волной, а с линией фарватера, что, возмож-

но, отражено и в позднейшем гидрониме Кривая 
забора, означавшем небольшой порог чуть выше 
Вовнигского. Между этими двумя порогами Днепр 
расширялся [Лерберг: 273], что несколько напо-
минает описание Константина, где Βαρουφόροσ 
образует «большую заводь» [Константин Багряно-
родный: 49] (кажется логичным, что порог, часто 
создающий препятствие течению, образует заводь 
до, а не после).

Наконец, ПКБ-7 Στρούκουν. Если принять упо-
мянутое мнение Е. Мелин об эллинизации окон-
чания, этимология основы данного слова может 
выглядеть как structum «наложенное/нагромож-
денное» (среднего рода, если слово относилось 
к стремнине, praecipitium, порога). Перевод в DAI 
славянской формы этого гидронима Ναπρεζή как 
«малый порог» выглядит сомнительным, предла-
гаются альтернативные варианты, в частности на 
основе напрягать [Максимович: 30].

Такая позиция представляется обоснованной, 
но с учетом того, что напрягать в славянских язы-
ках входит в один смысловой ряд с навалить, под-
нять и запрудить: нàприjети, напèрити, нáперць 
и др. [Энциклопедический словарь славянских 
языков: 210] (о южнославянском влиянии на лек-
сику DAI [Тохтасьев: 206–207]), та же тенденция 
заметна и в двойном смысле русского напружить 
[Даль 1881: 468]. Предполагаем, что южные сла-
вяне-переводчики при дворе Константина в форме 
Ναπρεζή передали восточнославянское причастие, 
означавшее «наваленный», или существитель-
ное, близкое позднейшему напрудь «плотина», 
что в целом недалеко от характеристик «запру-
жен», «подобие плотины» и т. д., вообще относи-
мых к днепровским порогам [Эварницкий: 37, 44, 
45]. В частности, вход в порог Вольный заполнен 
«грядами скал на целую версту», а глубина у входа 
в него в два раза больше, чем на предыдущем от-
резке [Лерберг: 276], что могло создать впечатле-
ние запруды. 

В рамках предложенной гипотезы, помимо ука-
занных Константином, могут быть прочтены также 
и названия выпавших из его описания других поро-
гов. В частности, гидроним Таволжанский может 
восходить не к имени растения, а к средневековым 
латинским лексемам tavol, tavel, означавшим сгла-
женную поверхность [Du Cange: 516–517]. Нельзя 
не отметить, что, по описаниям, давший название 
порогу остров Таволжанский, за исключением ред-
ких скал и окраинного леса, представлял из себя 
«прекрасную равнину» [Эварницкий: 76]. Вариант 
названия того же двенадцатого порога Стерник 
мог служить либо синонимом упомянутой латин-
ской лексемы (sterno – выравнивать), либо сла-
вянским переводом, поскольку стернь – «сжатое 
поле» – имеет схожую семантику. 

Наконец, название Лишний (Личный), на наш 
взгляд, представляет народную этимологию ста-
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рого «росского» названия. Мы связываем его 
с Licentis «вольный» и, соответственно, с поздней-
шим одиннадцатым порогом, у которого встреча-
ются варианты и Личной, и Вольной [Вельтман: 
110] и который, возможно, и есть настоящий Вуль-
нипрах Константина Багрянородного.

Насколько можно заметить, предложенные 
переводы и этимологии также не лишены допу-
щений, как и в случае с норманнским или другим 
прочтением гидронимов. Вместе с тем, как нам 
кажется, латинская этимология позволяет в мень-
шей степени корректировать лексику Константина, 
чем в других версиях, и, кроме того, устанавлива-
ет связь с позднейшими названиями порогов. Эти 
преимущества, на наш взгляд, являются перспек-
тивными с точки зрения дальнейшего изучения 
значительно более широкого круга проблем исто-
рии ранней Руси.
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Надпись о строительстве и росписи Бо-
гоявленского собора в Костромском 
Богоявленском монастыре в 1559–

1562/63 гг. (рис. 1) известна достаточно давно. 
Впервые она была использована составителем 
монастырской летописи в XVIII в. [Летопись: 9], 
а в XIX – начале XXI в. неоднократно копирова-
лась и издавалась гражданским шрифтом, но ни 
одна из публикаций не носила научного характера1. 
До наших дней она не дошла, но сохранилось её 
фото, опубликованное И. Баженовым в 1913 г. [Ба-
женов 1913: 11]. Надпись издавалась исключитель-
но как источник, сообщающий о времени строи-
тельства Богоявленского собора. Не проводилось 
его палеографического анализа, а трудночитаемые 
последние три строки ни в одной публикации не 
были прочитаны верно.

Надпись состоит из 10 строк. Она выполня-
лась тремя разными резчиками в разное время. 

E-mail: avdey57@mail.ru
Article received: July 17, 2020.
For citation: Avdeyev A.G. Inscription about the building and painting of the Epiphany Cathedral in Kostroma Epiphany 

Convent of Anastasia (CIR4010). Vestnik of Kostroma State University, 2020, vol. 26, № 3, pp. 14-23 (In Russ.). DOI https://
doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-3-14-23.

Основная, самая ранняя часть надписи (стк. 1–7), 
сделана вязью, близкой новгородской рукописной 
вязи середины XVI в. Второй резчик, вырезавший 
стк. 8–9, использовал эпиграфический полуустав 
с элементами вязи, третий (стк. 10) – эпиграфиче-
ский полуустав низкого качества2. С левой стороны 
перед стк. 8–10 процарапаны стреловидные знаки, 
видимо, указывающие на то, что строки являются 
продолжением стк. 1–7. Почерк резчиков делит 
надпись на три разновременных информационных 
блока, выделяемых хронологически, палеографи-
чески и по содержанию. Блок 1 – стк. 1–7 – пове-
ствует о начале строительства храма и храмоздате-
лях, на чьи средства он строился; блок 2 – окончание 
стк. 7 и стк. 8–9 – сообщает об освящении храма; 
блок 3 – о годе его росписи.

В эпоху Средневековья строительные надписи 
имели устойчивый формуляр и чётко организован-
ную структуру, близкую структуре частноправово-

Рис. 1. CIR4010. Кострома. Богоявленский Анастасиин монастырь. Богоявленский собор.  
Надпись о строительстве и росписи Богоявленского собора. 1559–1562/63 г.

Надпись о строительстве и росписи Богоявленского собора...
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го акта [Favreau: 165–190]. Для старорусских стро-
ительных надписей обычны следующие элементы 
формуляра:

– invocatio (богословие) – обращение к Богу;
– narratio (изложение обстоятельств дела) – из-

ложение причин строительства;
– datatio (датировка) – сообщение о месте и дате 

строительства;
– intitulatio (обозначение лица, от которого ис-

ходит документ) – характеристика лица/лиц, вы-
ступивших инициаторами строительства;

– dispositio (распоряжение по существу дела) – 
объявление о цели постройки;

– sacrificatio – информация об освящении храма;
– sanctio (запрещение нарушения документа) – 

проклятия тем, кто разрушит построенное;
– subscriptio (удостоверение) – объявление о ли-

цах, непосредственно осуществлявших строитель-
ство;

– fundatio – сообщение о начале и/или заверше-
нии постройки.

Надпись о строительстве Богоявленского собора 
делится на три информационных блока, созданных 
разными резчиками и выделяемых хронологически, 
палеографически и по содержанию. Её структура 
выглядит следующим образом (см. табл. 1).

Из надписи мы узнаём, что Богоявленский со-
бор был заложен по благословению св. митрополи-
та Макария 23 апреля 1559 г. и что храмоздателями 
были игумен Исаия (Шапошников) с братией. Сре-
ди прочих вкладчиков, жертвовавших средства на 
строительство храма и литьё колоколов, известны 
князь В.А. Старицкий (50 руб.), инок Герман Жер-
дин (50 руб.) и Лаврентий Пчелка (80 руб.) [Баже-
нов 1895: 30]. Мнение В.Г. Брюсовой, будто Богояв-
ленский собор строился «на пожертвования Ивана 
Грозного (“милостыню по жертвам гнева своего”) 
на средства постриженника В.А. Старицкого (sic!)» 
[Брюсова: 73–74] опровергается самой надписью.

Обратимся к стк. 8–10, где содержится наи-
более важная информация. Три начальные буквы 
слова, следующие за датой в стк. 10, – «пот» – по-
зволяют уверенно восстановить глагол «потписа-
на» и связать всю строку с сообщением о росписи 
Богоявленского собора, что в иных источниках от-
сутствует: традиционно считается, что он впервые 
был расписан более чем сто лет спустя после стро-
ительства артелью Гурия Никитина. 

Сравним аналогичные формулы в храмовых ле-
тописях (см. табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что глагол «подписати» 
встречался в надписях как в «нормативном» на-

Таблица 1
Структура надписи о строительстве Богоявленского собора

Элементы формуляра Текст надписи

Блок 1

Datatio1 |1 въ дн҃и блг҃очестива ⷢ и̓ б҃го ⷨ|2 вѣ́нч̾анна ⷢ црѧ҃ велѝка ⷢ кн҃зѧ |3 и̓вана васиⷧев̓ича всеа ̀рꙋсїи
Intitulatio |3 по |4 блⷭ внїю макарїа митрополита всеа рꙋсїи
Datatio2 |4 и во дн҃и царевичеⷡ  |5 и̓вана и̓ ѳеѡрⷪⷣа ∙ лѣта ∙ ҂ꙁ҃ ∙ ѯ : з҃ го ∙ мцⷭ а апрѣл ∙ кг҃ ∙ дн҃ь ∙
Fundatio |6 ꙁаложена бъіⷭ  сїа црк҃оⷡ  ст҃а ⷢ бг҃оꙗв̓леⷩ ѧ
Subscriptio |7 игꙋме |7 но ⷨи̓саі ҆́ею̓̆ ꙗ ⷤѡ̓ х҃е з̾ браеⷮю ∙
Datatio3 |7 тово ⷤ лѣта ∙

Блок 2

Datatio |8 мцⷭ а и̓ю́нѧ ∙ въ ∙ и҃ дн҃ь ∙
Sacrificatio |8 бы ⷧвъ манастырѣ а̓рхїепⷭ пъ ника |9 нръⷣ ростосⷡкы̋ и̓́ вложи҃ мощ̋ ѧ̓рославичеⷡ  
Fundatio |9 и совершена быⷭ  сїа црк҃вь

Блок 3

Datatio |10 лѣт{т} ҂зо҃а
Fundatio |10 пот [писана e.g. сия церковь]

Таблица 2
Формулы о росписи храма в храмовых летописях

Дата росписи Местонахождение храмовой летописи Формула

1378 г. Новгород. Церковь Спаса Преображения 
на Ковалёве [Тарасова: 41]3

|1 (крест) в лѣт҇ ‧ ҂ѕ҃ ‧ ѿ п҃ <…> потьписан быⷭ  храмъ га҃ 
ба҃ сп҃са нашего іса҃ ха҃

1503 г. Церковь Рождества Богородицы в Фера-
понтовом монастыре [Вздорнов: 32-33]4 |1 начата быⷭ  попⷮ[писыватца си]ꙗ црк҃въ

1563–1564 г.
Ярославль. Церковь Спаса Преображения 
в Спасо-Преображенском монастыре 
(CIR0563)

|3 а попⷣїсана прї а ̓рхімаⷩ дрѣтѣ |4 е ̓ѳрѣме
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писании, так и в «фонетическом», при оглушении 
звонкого шумного «д» перед глухим согласным «т».

Имён мастеров, создававших фрески, в надписи 
нет, но это сообщение по хронологии лежит между 
надписями о росписи Успенского собора Свияж-
ского Богородичного (1561) [Айналов: 3–4] и Спа-
со-Преображенского собора Спасо-Ярославско-
го монастырей (1563–1564) (CIR0563, CIR0564), 
что с известной долей осторожности позволяет 
высказать предположение о принадлежности ро-
списей в трёх храмах одной артели иконописцев, 
чьи имена, вероятно, читаются в надписи в Спа-
со-Преображенском соборе Спасо-Ярославского 
монастыря (CIR0563) (рис. 2). Во всяком случае, 
Богоявленский собор стал первым монастырским 
храмом Костромы, построенным в камне и – един-
ственным – расписанным фресками в правление 
Ивана Грозного.

Стк. 8 и 9 сообщают: «|8 мцⷭ а и̓юн́ѧ ∙ въ ∙ и҃ дн҃ь ∙ 
бы ⷧвъ манастырѣ а̓рхїепⷭ пъ ника |9 нръⷣ ростосⷡкы ̋и ̓ вложи҃ 
мощ̋ ѧ̓рославичеⷡ ». Из них ясно, что чин освящения 
проводил архиепископ Ростовский Никандр5. 
Здесь уникально сообщение о мощах «ѧ̓рославичеⷡ », 
скорее всего, свв. благоверного князя Феодора Ро-
стиславича Смоленского и Ярославского и чад его 
Давыда и Константина (память 19 сентября), кото-
рые архиепископ Никандр вложил в антиминс. 

История Жития князя Феодора Ярославско-
го и его почитания подробно освещены в отече-
ственной и зарубежной историографии [Ключев-
ский: 171–175; Васильев: 95–97; Голубинский: 
77; Lenhoff ; Клосс: 247–330; Мельник: 118–123]. 
Ярославские чудотворцы почитались сразу после 

открытия их мощей в 1463 г. [Васильев: 95], но го-
сударственная институционализация их культа сло-
жилась в конце 40-х – начале 60-х гг. XVI в. Г. Лен-
хофф подчёркивает, что «Житие князя Феодора» 
вошло в «Великие Миней Четьи» [Великие Минеи 
Четьи: 1261–1282] и «Степенная книга царского 
родословия» [Степенная книга: 550–559], ставшие 
символами духовного единства Московской Руси 
и исторической преемственности правящей ди-
настии [Lenhoff: 148, 157]6. К 1560 г. ярославские 
чудотворцы почитались как святые покровители 
Ярославля [Lenhoff: 168], а в первом послании кня-
зю Андрею Курбскому, написанном в 1564 г., Иван 
Грозный уже называл св. князя Феодора, своего 
«сродника» (как и царь, прямого потомка Влади-
мира Святого), одним из небесных хранителей его 
семьи. Иван Грозный писал о спасении подвижни-
ком «от врат смертных воздвиг» царицы Анаста-
сии [Переписка Ивана Грозного: 45], что могло 
произойти во время паломничества царской семьи 
к мощам чудотворцев в мае 1553 г. [Никоновская 
летопись: 231–232]. В данном контексте и следу-
ет рассматривать сообщение исследуемой надписи 
о вложении мощей «ѧ̓рославичеⷡ » в (антиминс?) в но-
вопостроенной церкви Богоявленского Анастасии-
на монастыря в Костроме. При этом его освящение 
проводилось 8 июня, на день перенесения мощей 
вмч. Феодора Стратилата, совпадающий с днём 
тезоименитства царевича Фёдора Ивановича, что 
возводило это событие в ранг церковно-государ-
ственного мероприятия.

Таким образом, публикуемая надпись является 
уникальным памятником мемориальной эпигра-

Рис. 2. CIR0563. Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Спасо-Преображенский собор.  
Надпись с именами мастеров, расписывавших храм. Между 24 февраля и 31 августа 1564 г.

Надпись о строительстве и росписи Богоявленского собора...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

фики, сохранившим сведения по архитектурной 
и художественной истории Костромы конца 50-х – 
начала 60-х гг. XVI в. и важный материал о почита-
нии ярославских угодников на Костромской земле.

Приложение 1
Описание надписи из Богоявленского собора  

Богоявленского Анастасиина монастыря  
(Кострома)7

CIR–код. CIR4010 (рис. 1).
Описание надписи. Надпись в 10 строк, выпол-

ненная по графье в технике прямой резьбы. Эпи-
графическое поле расположено по центру плиты. 
С левой стороны перед стк. 8–10 процарапаны 
стреловидные знаки, видимо, указывающие на то, 
что строки являются продолжением стк. 1–7. Окон-
чание стк. 10 стёрто.

Транскрипция:
въ дн҃и блг҃очестива ⷢ и̓ б҃го ⷨ
вѣ́нч̾анна ⷢ црѧ҃ велѝка ⷢ кн҃зѧ
и̓вана васиⷧев̓ича всеа ̀рꙋсїи по
блⷭ внїю макарїа митрополита всеа рꙋсїи и во дн҃и 

царевичеⷡ 
и̓вана и̓ ѳеѡрⷪⷣа ∙ лѣта ∙ ҂ꙁ҃ ∙ ѯ : з҃ го ∙ мцⷭ а апрѣл ∙ 

кг҃ ∙ дн҃ь ∙
ꙁаложена бъіⷭ  сїа црк҃оⷡ  ст҃а ⷢ бг҃о ꙗв̓леⷩ ѧ игꙋме
но ⷨи̓саі ̓ею̓ ̆ꙗ ⷤѡ̓ х҃е з ̾браеⷮю ∙ тово ⷤлѣта ∙
мцⷭ а и̓юн́ѧ ∙ въ ∙ и҃ ∙ дн҃ь ∙ бы ⷧвъ манастырѣ а̓рхїепⷭ пъ 

ника
нръⷣ ростосⷡкы ̋и ̓ вложи҃ мощ̋ ѧ̓рославичеⷡ  : и совершена 

быⷭ  сїа црк҃вь 
лѣт{т} ҂зо҃а пот[писана e.g. сия церковь] (vacat)
Практическая транскрипция: Во дни бл(а)

гочестиваг(о) и Б(о)гом венчаннаг(о) ц(а)ря 
великаг(о) кн(я)зя Ивана Васил(ь)евича всеа Ру-
сии по бл(а)г(о)сл(о)вению Макариа митрополита 
всеа Русии и во дни царевичев Ивана и Феодо-
ра лета 7067 [1559] го м(е)с(я)ца апрел(я) 23 д(е)
нь заложена быс(ть) сиа ц(е)рков(ь) св(я)таг(о) 
Б(о) го явлен(ь)я игуменом Исаиею иж(е) о Х(рист)
е з брат(ь)ею. Того ж(е) лета. М(е)с(я)ца июня в 
8 д(е) нь был в манастыре архиеп(и)с(ко)п Никандр 
Ростовскый и вложи мощи ярославичев, и со-
вершена быст(ь) сия ц(е)рк(о)вь. Лет{т}(а) 7071 
[1562/63] пот[писана e.g. сия церковь].

Датировка. Стк. 1–9 – 1559 г., стк. 10 – 1562/63 г.
Публикации:
Рук.: [Диев, прот.: л. 193, по собственной копии, 

гражданским шрифтом, с сохранением буквенной 
цифири] (список первой трети XIX в.).

Изд.: [Летописец: 9, по списку XVIII в.]; [Афа-
насий (Дроздов), архим.: 6–7, по собственной ко-
пии, гражданским шрифтом]; [Баженов 1895: 6, по 
собственной копии, гражданским шрифтом (а)]; 
[А. С[пицын]: 90, по собственной копии, граждан-
ским шрифтом (а)]; [А. С[пицын]: 26, по собствен-
ной копии, гражданским шрифтом) (б)]; [Дунаев: 
42–43, по собственной копии, гражданским шриф-

том]; [Баженов 1895: 11, фото и текст надписи 
гражданским шрифтом, по чтению А.А. Спицы-
на (б)]; [Иванов: 20, гражданским шрифтом, в со-
временной орфографии]; [Разумовская: 20, граж-
данским шрифтом, в современной орфографии, 
по публикации В.Н. Иванова]; [Бочков: 127, граж-
данским шрифтом, в современной орфографии, 
по публикации И.М. Разумовской]; [Зонтиков: 12, 
фото и текст гражданским шрифтом в современной 
орфографии)8]; [Авдеев 2002: 159–160. № 1, граж-
данским шрифтом, в современной орфографии]; 
[Авдеев 2020: 546, ил. 6, фото].

В соответствии с камнем публикуется впервые.
Палеографический комментарий. 
Блок 1 (стк. 1–7) повествует о начале строи-

тельства храма и храмоздателях, на чьи средства он 
строился. Первый почерк. Вязь, близкая новгород-
ской рукописной вязи середины XVI в. Разделение 
на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. 
Датирующие элементы и смысловые блоки разде-
лены интерпунктационными знаками в виде точек. 
Титла прямые. Буква А имеет три типа начертания, 
которые чередуются в следующей последователь-
ности во всех строках надписи: в виде вертикальной 
мачты с присоединённым к ней углом квадратом – 
в виде вертикальной мачты справа и перетяну-
той посередине дуги слева – в скорописной фор-
ме (стк. 3). Вертикальная мачта буквы Г (стк. 1), 
правая вертикальная мачта буквы И (стк. 2) имеют 
шарообразные утолщения в центре. Архаичное на-
писание буквы Ы в слове «бъіⷭ » (стк. 6) в виде соче-
тания ера с и-десятичным. «Вензельные» написа-
ния букв: в слове «макарїа» (стк. 4) буква А вписана 
между вертикальными мачтами буквы М. Буква Ꙁ 
в обозначении тысячи (стк. 5) напоминает циф-
ру 3 и составлена из двух не соединяющихся дуг. 
Верхняя дуга имеет горизонтальное покрытие с из-
ломом, расширяющимся книзу. Нижняя дуга изо-
гнута. Вертикальный знак тысячи короткий, подхо-
дит к окончанию верхней дуги, но не соединяется 
с ней. Насечки горизонтальные и параллельны друг 
другу. Блок 2 (стк. 8–9). Второй почерк, близкий, 
но не идентичный первому. Высота строк меньше, 
чем в блоке 1. Эпиграфический полуустав с эле-
ментами вязи. Разделение на слова отсутствует. 
Диакритика нерегулярная. Датирующие элементы 
разделены интерпунктационными знаками в виде 
точек. Буква А оформлена только в виде правой 
вертикальной мачты с горизонтальным покрытием 
и перетянутой посередине дуги слева. «Вензель-
ные» написания букв: в слове «манастырѣ» (стк. 8) 
буква А вписана между вертикальными мачтами 
буквы М; в слове «совершена» (стк. 9) буква Е впи-
сана между мачтами буквы Ш. В словосочетании 
«вложи҃ мощ̋» (стк. 2) буква И под титлом вписана 
между вертикальными мачтами лигатуры ЖМ. 
Титла лунарные. Блок 3 (стк. 10). Третий почерк, 
отличный от двух предыдущих. Эпиграфический 
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полуустав низкого качества. Высота строк меньше, 
чем в блоке 2. Слово «пот[писана]» (стк. 10) от-
делено от даты пробелом. Титло в дате лунарное. 
Буква З в обозначении тысячи (стк. 10) напомина-
ет цифру 3 и составлена из двух округлых соединя-
ющихся дуг. Верхняя дуга короткая, нижняя дуга 
крупная со слабым изгибом. Знак тысячи является 
продолжением верхней дуги, наклонён. Насечки 
правонаклонные, параллельны друг другу.

Лигатуры: А) Блок 1: стк. 1 – дн в слове «дн҃и»; 
стк. 2 – нн в слове «вѣ́нч̾анна ⷢ»; стк. 4 – ми и лит в слове 
«митрополита», дн в слове «дн҃и», ар в слове «царевичеⷡ »; 
стк. 5 – лѣт в слове «лѣта», мц в слове «мцⷭ а», апр 
в слове «апрѣл», дн в слове «дн҃ь»; стк. 6 – ал в слове 
«ꙁаложена», цк в слове «црк҃оⷡ », иг в слове «игꙋме(ном)»; 
стк. 7 – лѣт в слове «лѣта»; Б) Блок 2: стк. 8 – ма и на 
в слове «манастырѣ»; стк. 9 – жм в словосочетании 
«вложи҃ мощ̋», ѧр и ви в слове «ѧ̓рославичеⷡ », бы в слове 
«быⷭ », їа в слове «сїа», цр в слове «црк҃вь»; В) Блок 3: 
стк. 10 – лѣт в слове «лѣт{т}». Суспенсия: А) Блок 1: 
блг҃очества ⷢ (стк. 1), вѣ́нчанна ⷢ (стк. 2), велѝка ⷢ (стк. 2), 
апрѣл (стк. 5), бъіⷭ  (стк. 6), ст҃а ⷢ (стк. 6), ꙗ ⷤ (стк. 7); 
Б) Блок 2: быⷭ  (стк. 9). В) Блок 3: «лѣт{т}» (стк. 10). 
Контрактуры: А) Блок 1: блг҃очестива ⷢ (стк. 1), 
б҃го ⷨ(стк. 1), црѧ҃ (стк. 2), кн҃зѧ (стк. 2), блⷭ внїю (стк. 4), 
мцⷭ а (стк. 5), дн҃ь (стк. 5), црк҃оⷡ  ст҃а ⷢ бг҃оꙗвлеⷩ ѧ (стк. 6), 
х҃е (стк. 7); Б) Блок 2: мцⷭ а (стк. 8), дн҃ь (стк. 8), 
а̓рхїепⷭ пъ (стк. 8), црк҃вь (стк. 9).

Оформление окончаний слов с помощью вынос-
ных букв и буквенных титл: А) Блок 1: црк҃оⷡ  (стк. 6), 
(игуме)но ⷨ(стк. 7); Б) Блок 2: того ⷤ(стк. 7), бы ⷧ(стк. 8), 
ростосⷡкы ̋ (стк. 9), вложи҃ мощ̋ ѧ̓рославичеⷡ  (стк. 9). 
Оформление окончаний строк с помощью вынос-
ных букв и буквенных титл: А) Блок 1: б҃го ⷨ(стк. 1), 
царевичеⷡ  (стк. 4).

Ошибки резчиков. Блок 1. Титло в слове 
«дн҃и» (стк. 1, 4) не функционально. Блок 3. В слове 
«лѣт{т}» (стк. 10) при лигатуре «лѣт» вырезана лиш-
няя выносная буква Т.

Текстологический комментарий. 1. въ] во – Ле-
топись, прот. М.Я. Диев, Б. Дунаев, В.Н. Иванов, 
И.М. Разумовская, В.Н. Бочков. блг҃очестива ⷢ] благо-
честиваго – Летопись, архим. Афанасий (Дроздов), 
прот. М.Я. Диев, И. Баженов (а и б), А.А. Спицын 
(а и б), Дунаев, Н.А. Зонтиков, А.Г. Авдеев. благо-
честивого – Иванов, Разумовская, Бочков. 1–2. б҃го ⷨ
вѣ́нч̾анна ⷢ] боговѣнчаннаго – Диев, архим. Афана-
сий, Баженов (а и б), Спицын (а и б), Дунаев. бо-
говенчанного – Иванов, Разумовская. Благовенчен-
ного – Бочков. боговенчаннаго – Зонтиков, Авдеев. 
2. велѝка ⷢ] великаго – Летопись. и великаго – архим. 
Афанасий, Диев, Баженов (а), Спицын (а и б), Ду-
наев, Зонтиков, Авдеев. и Вел. – Баженов (б). и ве-
ликого – Иванов, Бочков. великого – Разумовская. 
3. и̓вана] Iоанна – Летопись. васиⷧев̓ича] Васильевича – 
Летопись, архим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), 
Спицын (а и б), Дунаев, Иванов, Разумовская, Боч-
ков, Зонтиков, Авдеев. всеа]̀ всея – Летопись, архим. 

Афанасий, Баженов (а и б), Спицын (а и б), Дунаев, 
Иванов, Разумовская, Бочков, Зонтиков, Авдеев. 
рꙋсїи] Россiи – Летопись. Росiи – Диев. Руси – ар-
хим. Афанасий, Баженов (а и б), Спицын (а и б), 
Иванов, Разумовская, Бочков, Зонтиков, Авдеев. 
У Бочкова после этого слова поставлена фраза 
«и во дни царевичей Ивана и Федора». 4. макарїа] 
Макарiя – Летопись, архим. Афанасий, Диев, Ба-
женов (а и б), Спицын (а и б), Дунаев. Макария – 
Иванов, Разумовская, Бочков, Зонтиков, Авдеев. 
всеа] всея – архим. Афанасий, Диев, Баженов (а и 
б), Спицын (а и б), Дунаев, Иванов, Разумовская, 
Бочков, Зонтиков, Авдеев. рꙋсїи] Россiи – Летопись. 
Руси – архим. Афанасий, Баженов (а и б), Дуна-
ев, Разумовская, Бочков, Авдеев. Руси и – Дунаев, 
Иванов, Зонтиков. 4–5. и во дн҃и царевичеⷡ  и̓вана и̓ 
ѳеѡрⷪⷣа] у Разумовской нет. царевичеⷡ ] царевичей – ар-
хим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), Спицын (а 
и б), Дунаев, Иванов, Зонтиков, Авдеев. 5. и̓вана] 
Iоанна – Летопись. Iвана – Баженов (б). ѳеѡрⷪⷣа] Фе-
дора – Иванов. Феодора – Зонтиков, Авдеев. ∙ лѣта 
∙ ҂ꙁ҃ ∙ ѯ : з҃ го ∙ мцⷭ а апрѣл ∙ кг҃ ∙ дн҃ь ∙] в Летописи 
нет. ∙ ҂ꙁ҃ ∙ ѯ : з҃ го ∙]  7067 – архим. Афанасий, 
Баженов (а и б), Спицын (а и б), Авдеев. ҂зѯз – 
Диев. 7067-го – Дунаев. 7067 (1559) – Иванов, 
Бочков. 7067 [1659] – Разумовская. 7067 [1559 – 
Ред.] –  Зонтиков. апрѣл] апрѣлiя – архим. Афанасий, 
Баженов (а и б), Дунаев. апрѣла – Диев. апрѣля – 
Спицын (а и б). апреля –  Иванов, Разумовская, 
Бочков. апрелия – Зонтиков. априлия – Авдеев. 
∙ кг҃ ∙] въ 23 – архим. Афанасий, Баженов (а и б), 
Спицын (а и б). в 23 – Авдеев. ∙ кг҃ ∙ дн҃ь ∙] у Диева 
нет. въ 23-день – Дунаев. 23 в день – Иванов, Разу-
мовская, Бочков. 6. ꙁаложена бъіⷭ ] зачата – Летопись. 
бъіⷭ ] бысть – архим. Афанасий, Диев, Баженов (а и 
б), Спицын (а и б), Дунаев, Иванов, Разумовская, 
Бочков, Зонтиков, Авдеев. сїа] сiя – Летопись, ар-
хим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), Спицын (а 
и б), Дунаев. сия – Иванов, Разумовская, Бочков, 
Зонтиков, Авдеев. црк҃оⷡ ] церковь – Летопись, архим. 
Афанасий, Диев, Баженов (а и б), Спицын (а и б), 
Дунаев, Иванов, Разумовская, Бочков, Зонтиков, 
Авдеев. ст҃а ⷢ] у Диева нет. святаго – Летопись, ар-
хим. Афанасий, Баженов (а и б), Спицын (а и б), 
Дунаев, Зонтиков, Авдеев. святого – Иванов, Раз-
умовская, Бочков. бг҃о ꙗв̓леⷩ ѧ] Богоявленiя – Лето-
пись, архим. Афанасий, Баженов (а и б), Спицын 
(а и б), Дунаев. Богоявленiя Господна – Диев. Бого-
явления – Иванов, Разумовская, Бочков, Зонтиков, 
Авдеев. 6–7. игꙋмено ⷨ и̓саі ̓ею̓ ̆ꙗ ⷤѡ̓ х҃е з ̾браеⷮю] и освя-
щена – Диев. 7. и̓саі ̓ею̓]̆ Исайей – Иванов, Разумов-
ская, Бочков. ꙗ]ⷤ еже – Летопись, Спицын (а и б). 
иже – Иванов, Разумовская, Бочков. яже – архим. 
Афанасий, Баженов (а и б), Дунаев, Зонтиков, Ав-
деев. ѡ̓] во – Иванов, Разумовская, Бочков. з]̾ съ – 
Летопись, архим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), 
Спицын (а и б), Б. Дунаев. с – Иванов, Разу мовская, 
Бочков, Зонтиков, Авдеев. браеⷮю] братьею – Лето-
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пись, архим. Афанасий, Диев, Баженов (а), Авдеев. 
братiею – Баженов (б), Спицын (а и б), Дунаев. бра-
тией – Иванов, Разумовская, Бочков. 7. тово]ⷤ того 
жь – архим. Афанасий, Баженов (а и б). того жъ – 
Спицын (а и б). тогоже – Диев. того же – Разумов-
ская, Бочков. того ж – Зонтиков. тогож – Авдеев. 
∙ тово ⷤлѣта ∙] въ лѣто 7067-мъ (1559) году – Лето-
пись. 7–9. ∙ тово ⷤлѣта ∙ ~ ѧ̓рославичеⷡ  : и] у Иванова 
нет.  ∙ тово ⷤ лѣта ∙ ~ ѧ̓рославичеⷡ  :] у Дунаева нет. 
8–9. мцⷭ а и̓юн́ѧ ~ ѧ̓рославичеⷡ  : и] у Баженова (а) нет. 
8. мцⷭ а] м-ца – Баженов (б). а мѣсяца – Спицын (а 
и б). а месяца – Авдеев. и̓юн́ѧ] iюля – Диев. Іюня – 
Спицын (а и б). июля – Бочков. и҃] 8 – Летопись, 
архим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), Спицын (а 
и б), Разумовская, Бочков, Зонтиков, Авдеев. 8–10. 
бы ⷧ въ манастырѣ ~ пот[писана e.g. сия церковь]] 
в Летописи нет. 8. бы]ⷧ бысть – Диев. манастырѣ] 
монастырѣ – Диев, архим. Афанасий, Баженов (а и 
б), Спицын (а и б). монастыре – Разумовская, Боч-
ков, Зонтиков, Авдеев. 9. ростосⷡкы]̋ Ростовскiй – ар-
хим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), Спицын (а 
и б). Ростовский – Разумовская, Бочков, Зонтиков, 
Авдеев. и ̓ вложи҃ мощ̋] у Диева, Баженова (а и б), 
Спицына, Зонтикова и Авдеева нет. ѧ̓рославичеⷡ  :] и 
Ярославскiй – Баженов (б), Спицын (а и б). и Ярос-
лавский – Разумовская, Бочков, Зонтиков, Авдеев. 
ѧ̓рославичеⷡ ] у Диева и Баженова (а) нет. и] у архим. 
Афанасия, Баженова (а и б), Дунаева, Разумовской, 
Бочкова и  Авдеева нет. совершена] освещена – Боч-
ков. быⷭ ] бысть – архим. Афанасий, Диев, Баженов 
(а и б), Спицын (а и б), Дунаев, Разумовская, Боч-
ков, Зонтиков, Авдеев. быть – Иванов. сїа] сiя – ар-
хим. Афанасий, Диев, Баженов (а и б), Спицын (а 
и б), Дунаев. сия – Иванов, Разумовская, Бочков, 
Зонтиков, Авдеев. 10. лѣт{т}] лѣт ⷮ– надпись. лѣта – 
архим. Афанасий, Баженов (а и б), Спицын (а и б), 
Дунаев. лета  – Иванов, Разумовская, Зонтиков, 
Авдеев. ҂зо҃а] ҂зоа лѣта – Диев. 7073 – архим. Афа-
насий, Баженов (а и б). 7073-го – Дунаев, Авдеев. 
7073 года – Спицын (а и б). 7073 (1565) – Иванов, 
Бочков. 7073 [1565] – Разумовская. 7073 [1565 – 
Ред.] – Зонтиков. пот[писана e.g. сия церковь]] 
при игуменѣ Исаiи – архим. Афанасий, Баженов )
а и б), Спицын (а и б). въ мѣсяцѣ июнѣ – Диев. 
при игуменѣ Iсаiи – Дунаев. при игумене Иоанне – 
Иванов, Разумовская, Бочков. при игумене Исаие – 
Зонтиков, Авдеев.

Полевое документирование. Не проводилось 
ввиду утраты памятника.

Авторы описания. Александр Авдеев, Ольга 
Радеева, Глеб Донской при участии Дмитрия Крас-
нобаева.

Примечания
1 См. Приложение 1. Раздел «Публикации».
2 Подробнее об особенностях почерков резчи-

ков см. палеографический комментарий к надписи 
в приложении 1.

3 Транскрипция по фото моя. – А. А.
4 Транскрипция по фото моя. – А. А.
5 Архим. Макарий Веретенников отметил, что 

в грамотах и актовых материалах титул архиепи-
скопа Никандра не был постоянным и менялся 
в зависимости от региона, куда были направлены 
документы, – архиепископ Ростовский и Ярос-
лавский, архиепископ Ростовский, Ярославский 
и Устюжский, архиепископ Ростовский и Ярос-
лавский и Белозерский (Макарий (Веретенников), 
архим.: 360). В надписи владыка поименован архи-
епископом Ростовским.

6 Ср.: [Мельник: 118–123]. К сожалению, в дан-
ную статью включены только «материальные» сви-
детельства почитания ярославских чудотворцев – 
храмы и иконы, существовавшие в XVI в. Не менее 
важные свидетельства, сохранившиеся в рукопи-
сях того времени, – различные редакции житий, 
службы, тропари – автором учтены не были, что 
существенно обедняет проведённое исследование

7 Надпись публикуется в соответствии с прин-
ципами издания старорусских эпиграфических па-
мятников, принятыми в CIR.

8 Повторная публикация: [Костромской: 12].
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Итак, то, что время строительства Успен-
ского собора относится к середине пер-
вой трети XV в., сомнений практически 

не вызывает. В пользу данной датировки косвенно 
свидетельствует и череда следующих историче-
ских событий.

Кострома еще не восстановилась окончатель-
но после пожара 1413 г., как в 1420 г. с 15 августа 
распространилось моровое поветрие в Костроме, 
Ярославле, Галиче, Плесе; людей вымирало так 
много, что некому было жать рожь. В 1422 г. Кост-
рому постигает новое бедствие – сильный голод. 
Цены на хлеб страшно поднялись; вследствие го-
лода появилась большая смертность, так как люди 
ели всякую падаль [Миловидов: 64]. В 1425 г. скон-
чался попечитель Костромы великий князь Васи-
лий Дмитриевич. На великое княжество вступил 
его десятилетний сын Василий Васильевич. Имен-
но с этого времени почти до 1452 г. начинается по-
следняя сильная усобица из-за великого княжения. 
Кострома и Галич со своими уездами превращают-
ся в театр междоусобных войн великого князя Ва-
силия Васильевича со своим дядей галичским кня-
зем Юрием Дмитриевичем и его детьми Василием 
Косым и Димитрием Шемякой. Город Кост рома 
явился местом убежища князей и сборным пунктом 
их ратей. За его крепкими стенами спасаются то 
сам великий князь Василий Васильевич в 1433 г., 
то дети князя Юрия – Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка, спасающиеся от родительского гнева [Ка-
рамзин 5: 260, 262; Щербатов: 469–474]. В 1449 г. 
князь Димитрий Шемяка подошел с большим вой-
ском к костромскому кремлю, где находился двор 
великого князя Василия Васильевича. Защитники 
города, воеводы Иван Васильевич Стрига и Фео-
дор Басенок с боярскими детьми, закрылись в го-
роде и стойко отражали неоднократные нападения 
галичских ратников, в результате чего Шемяка вы-
нужден был отступить от города [Щербатов 4: 566; 
Никоновская летопись 12; Миловидов: 91; Коз-
ловский: 63]. Около 1468 г. окрестности Костро-
мы разорил казанский царь Ибрагим с войском и 
опустошил соседние волости, многих жителей за-
хватив в плен. При этом, зная современную и мощ-
ную для того времени фортификацию Костромы, 
на город напасть не решился. Князь Иван Стрига 
Оболенский, узнав об этом, погнался за казанцами 
и дошел до р. Унжи, но не настиг Ибрагима [Щер-
батов: 10].

Таким образом, мы можем констатировать, что 
после смерти Василия Дмитриевича новый ко-
стромской кремль уже представлял собой класси-
ческую крепость с соответствующей линией фор-
тификационных сооружений, которая выдерживала 
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неоднократные нападения врагов. Это был полно-
ценный городской кремль того времени, который 
включал в себя определенный набор строений, 
в том числе соборный храм с местной реликвией. 
То есть, возвращаясь ко времени строи тельства 
Успенского собора, мы можем констатировать факт, 
что на момент смерти великого князя московского 
Василия Дмитриевича (1425 г.) собор как закончен-
ный строительный объект уже существовал.

Возвращаясь к вопросу о динамике жизни 
Успенского собора на основании анализа источни-
ко-историографических данных и данных археоло-
гических исследований Е.А. Кабатовой и С.А. Ка-
батова в 2016–2017 гг. [Кабатов, Кабатова 2018], 
представляется возможным выделить 6 строитель-
ных периодов здания.

Первый связан непосредственно со строитель-
ством основного ядра Успенского собора. Хроноло-
гические рамки: 1416 (начало строительства Старо-
го города второго костромского кремля) – 1425 гг. 
(смерть князя Василия Дмитриевича; на этот мо-
мент Старый город второго костромского кремля 
уже существует как полноценная крепость со всеми 
характерными для того времени элементами).

Второй строительный период связан с расши-
рением (удлинением в южном направлении) собо-
ра. Причиной перестройки послужило следующее.

В субботу на Вербное воскресение 1493 г. весь 
город, по сказанию летописи [Воскресенская лето-
пись 8: 226; Тверская летопись 15: 501], был истре-
блен пожаром. Не был пощажен пожаром и Успен-
ский собор, стоявший в центре городского кремля 
и имевший вплоть до второй половины XVII в. 
деревянную кровлю и деревянные полы. Вероятно, 
именно в это время и произошло первое расшире-
ние Успенского собора – пристройка его южной 
части, удлинившее храм в южном направлении. 
Построенный изначально с двумя столбами вну-
три, в Успенском соборе после перестройки (после 
1493 г.) стало четыре столба и удлинилась форма 
средней части храма.

Протоирей Дмитрий Лебедев так описывает 
окончательный вариант храма после его пере-
стройки: «Задняя стена основного ядра храма, име-
ющая в подвальной части, как и другие его стены, 
небольшие древнего стиля окна с железными ре-
шетками, находится и ныне под полом на том мес-
те, над которым в самом храме находятся задние 
его столбы; но для основания и большей устой-
чивости этих столбов к задней, подвальной стене 
основного ядра храма приложена снаружи другая 
стена, закрывающая окна. Эта стенка на расстоя-
нии 5 аршин и 9 вершков (395,6 см; здесь и далее 
перевод в современные единицы измерения осу-
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ществлен авторами статьи) соединена в подвале ка-
менным полуциркульным (бочкообразным) сводом 
с последнею ныне существующею от основания до 
кровли храма заднею стеною храма, образуя, таким 
образом, внизу новый, совершенно изолированный 
подвал около 7 сажен (14,93 м) длины и 5 аршин 
и 9 вершков (395,6 см) ширины. Размер кирпича 
в стенах этой пристроенной части храма 7 × 35/8 × 
2 вершка (31,11 × 16,11 × 8,89 см), а в основном 
ядре 61/2 × 3 × 1/4 вершка (28,89 × 13,33 × 5,56 см); 
степень его обжига (кирпич красный, хорошо обо-
жженный) и чистота кладки стен наглядно пока-
зывают, что она строена позднее основного ядра 
собора и вполне соответствует качеству кирпича 
и кладке других построек времени Иоанна III, на-
пример московских соборов. Внутри храма по но-
вой задней стене во всю ее длину, вероятно, при са-
мой же кладке ее, устроены висячие хоры, вход на 
которые проделан в самой стене в левом углу. Под 
хорами посредине стены проложен вход в храм 
из южной галереи. А внизу стены для большей ее 
устойчивости снаружи на земле поставлены кон-
трфорсы, существующие и до сего времени, ясно 
показывающие, что эта стена в свое время была на-
ружною, а все облегающие храм галереи устроены 
позднее. Своды древнего храма, с удлинением его, 
по необходимости были переложены, а с тех пор 
Успенский собор своими коробчатыми сводами 
опирается одним концом на стены, а другим на че-
тыре четырехгранных столба, соединенных между 
собою прямыми арками. На среднем между столба-
ми парусном своде поставлен фонарь с купольным 
сводом. Весь храм во внутренности своей (от ико-
ностаса) имеет 21 аршин 10 вершков (1537,97 см) 
длины и 20 аршин (1422,4 см) ширины. Есть доста-
точное основание предполагать, что самые стены 
храма для большей симметрии длины и ширины 
с высотою были тогда же, в размере опирающих-
ся на верхний наружный карниз (около 4 аршин 
(284,48 см) высоты), подвышены. Характер выда-
ющегося наружу верхнего карнизного пояска, на 
который опираются наружные полукружия, связы-
вающие пилястры, таков, каким каменные стены 
обыкновенно заканчиваются вверху для опоры на 
него крыши. Да и самые своды храма опираются 
не на верх стен, а несколько ниже, именно на то ме-
сто, где снаружи протянут карнизный пояс, так что 
расстояние между сводом и краем крыши таково, 
что около стен может согнувшись пройти человек. 
Вероятно, при (данной. – А. К., Е. К.) перекладке 
сводов храма воздвигнуты на них все существую-
щие доныне пять глав1, причем трибуна средней 
главы устроена с просветами, а трибуны угловых 
глав глухие, и все они украшены изящными полу-
колонками. Современная же форма покрытия глав 
в виде двух луковиц – большой и малой – это оста-
ток уже позднейшего времени, последок пожара 
1773 г. После этого же пожара 1773 г. разделаны 

и существующие ныне в алтарях и стенах верхней 
половины храма, приподнятые с самого начала по 
старинному обычаю на 2 сажени (4,27 м) от пола 
щелеобразные прежде окна» [Лебедев: 100–111]. 
В описи собора 1702 г. говорится, что церковь 
еще в XVII в. освещалась 12 слюдяными оконца-
ми [Сырцов: 511].

Таким образом, к XVI в. Успенский собор2 
получил те размеры, которые просуществовали 
вплоть до его разрушения в 1934 г. Высота его 
снаружи со стороны алтаря от земли до крыши со-
ставляла 14,93 м, ширина без галереи и пристро-
ек – 19,2 м, длина по стенам со средним алтарным 
выступом – 23,6 м.

В течение XVI в. судьба Успенского собора ни-
чем особо значимым не отмечена. Нет сведений 
о каких-либо пожарах, местных исторических со-
бытиях, новых кремлевских постройках, которые 
отразились бы на истории храма. Единственный 
документ, касающийся Успенского собора, – это 
несудимая грамота царя Феодора Иоанновича, дан-
ная в 1586 г. на имя протоиерея Алексия да попов 
Максима, Фалалея и Полиевкта с диаконами и их 
преемников. Этот документ дан был вместо подоб-
ной ветхой грамоты времени великого князя Васи-
лия Иоанновича [Островский: 195–199]. Из этой 
грамоты следует, что в соборе XVI в. существовал 
«многокомплектный причт» из протопопов, двух 
священников, нескольких диаконов и псаломщи-
ков. Протопоп собора именуется здесь то протопо-
пом соборной церкви Феодора Стратилата, то пре-
чистенским, то просто костромским. По мнению 
Д.И. Лебедева, если сопоставить содержание гра-
моты с содержанием костромских писцовых книг 
1628–1630 гг. о том, что в начале XVII в. древний 
деревянный храм Феодора Стратилата стоял на 
Мшанской улице без пения, то логично предполо-
жить, что в XVI и XVII вв. деревянный соборный 
храм Феодора Стратилата уже перестал существо-
вать как самостоятельный и был приписан к ново-
му каменному кремлевскому собору, носившему 
разные наименования [Лебедев: 112].

Основными источниками исторической топо-
графии Костромы XVII в. принято считать писцо-
вые книги 1628–1630 гг., «письма и меры Ивана 
Бутурлина, да подьячих Ост. Колюпанова, Ив. Зло-
бина, князя Волконскаго» и других, написанные 
в царствование благоверного государя Михаила 
Федоровича [ПКК, 2010]. Данный источник со-
держит довольно подробное описание города 
с землями, строениями и населением, разных его 
угодий и промыслов. Другой важный документ – 
план г. Костромы от 1753 г. (рис. 1) с объяснитель-
ной запиской. По этим двум документам видно, 
что Успенский собор в XVI и XVII вв. находился 
в центре кремля, известного под названием Ста-
рый город3. Название Старый город, вероятнее 
всего, появляется, когда посадскими жителями 



 Вестник КГУ   № 3, 2020 27

с разрешения великого государя Михаила Федоро-
вича был построен в 1619 г. Новый город [Кабатов, 
Кабатова: 15, рис. 9]4, расположенный на участ-
ке, именовавшемся Китай-город, между кремлем 
и р. Сулой и занимаемый торговой площадью, 
лавками и Брагиной улицей, на случай осадного 
положения [Баженов: 1905]. Кремль после строи-
тельства Нового города описывается в Постатей-
ной росписи костромского кремля5. Ко второй по-
ловине XVII в. г. Кострома во главе с Успенским 
собором состояла из кремля, или Старого города, 
Нового города и трех посадов: Вознесенского во 
главе с главным Вознесенским храмом на Деб-
ре6, верхнего – на северо-востоке за Новым горо-
дом во главе с Троицким кремлевским собором7 
и нижнего посада по берегу р. Волги и при устье 
р. Костромы с главной древней церковью Феодо-
ра Стратилата8. Город окружали несколько сло-
бод, разбросанных на окраинах: Ямская слобода9 
в юго-восточной части города за церковью Всех 
Святых; Кирпишная слобода10, расположенная во-
круг Власьевской церкви; Кузнецкая (Кузнецы)11; 
Гашеева – за церковью Алексия человека Божия12; 
Полянская13 – за Богоявленским монастырем по на-
правлению к р. Запрудне (эта слобода находилась 

в то время во владении Троице-Сергиевой лавры) 
и Пищальная слободка14, населенная воинами-пи-
щальниками и расположенная вблизи Богоявлен-
скомго монастыря и Полянской слободы [Баженов 
1889: 22, 26–27, 44, 46, 48, прим. 20, 30, 32, 56–57, 
66]. В пределах города находилось пять монасты-
рей: Крестовоздвиженский, Ипатьевский, Спасо-
Запрудненский, Богоявленский, Ризоположенский 
(женский) и 35 приходских церквей, не считая 
того, что при 19 из них было по два отдельных хра-
ма. Все церкви в городе были деревянные, кроме 
каменного Успенского собора, неизвестно когда 
построенного, второго Троицкого собора и главно-
го каменного Богоявленского храма в Богоявлен-
ском монастыре, построенного в 1559–1565 гг. по 
образцу Успенского собора, на подклетах и с пятью 
большими главами.

В кремле, при Успенском соборе, существова-
ла другая церковь, теплая, деревянная, во имя По-
хвалы Пресвятой Богородицы. Местонахождение 
этой церкви неизвестно, нет никаких косвенных 
указаний. Возможно, она находилась в 60 м к вос-
току-северо-востоку от Успенского собора. По-
добное позволяют предположить выявленные при 
археологических исследованиях 2019 г. С.А. Каба-

Рис. 1. 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (статья 3)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

товым остатки валунного основания, на которых 
сохранились остатки кирпичной кладки и извест-
кового раствора [Кабатов 2019]. Свидетельством 
ее существования являлся только образ Похвалы 
Пресвятой Богородицы, писанный на холсте, хра-
нившийся некогда в соборном приделе Феодора 
Стратилата. Рядом с Успенским собором находи-
лась и колокольня (точное местонахождение неиз-
вестно, установлено только, что она стояла где-то 
с юго-восточной стороны собора; время строитель-
ства тоже неизвестно, вероятно, не ранее XVI – 
начала XVII вв.), по описи 1737 г. – «о шти (6) 
жильях». На ней было 7 колоколов: «большой бла-
говестный» в 200 пудов (подарок государя Михаи-
ла Федоровича), в 24 пуда, 15 пудов, два по 8 и два 
по 4 пуда. В пожаре 1773 г. эта колокольня разру-
шилась, а колокола расплавились. До этого пожара 
порядка 75 м к северо-востоку от наружной грани-
цы центральной апсиды алтарной части Успенско-
го собора по оси здания юг – север, на месте разру-
шенных в середине 1730-х гг. триумфальных ворот 
ограды, стояла разваливающаяся каменная церковь 
другого (посадского) собора Живоначальной Тро-
ицы [Кабатов, Кабатова: 15, рис. 9] с приделом 
преподобного Сергия. На то, что этот собор в то 
время имел прихожан, указывает наличие некро-
поля, чего не было в случае с Успенским собором 
и старым деревянным собором Феодора Стратила-
та на Мшанской улице [Баженов 1889: 17, 36; Кост-
ромская десятина жилых церквей 1628–1746 гг.: 
§ 32]. После пожара 1773 г. церковь Троицкого 
собора была разобрана. К востоку от Успенско-
го собора, на месте построенного в 1776–1791 гг. 
С.А. Воротиловым теплого Богоявленского собора 
(взорван в 1934 г.), находился Крестовоздвижен-
ский мужской монастырь с двумя деревянными 
церквами и деревянной шатровой колокольней. 
«Когда и кем основан этот монастырь, неизвестно. 
При нашествии поляков на г. Кострому в 1608 г. 
обитель эта подверглась разорению, причем на-
стоятель и братия были умерщвлены, но затем оби-
тель была снова восстановлена. В 1681 г. она была 
обращена в женский монастырь, а после большого 
пожара 1773 г., уничтожившего монастырские зда-
ния, была совсем упразднена, и сестры переведены 
в Анастасиин монастырь, который с тех пор стал 
известен именем Крестовоздвиженского женского 
монастыря» [Лебедев: 173].

Третий строительный период Успенско-
го собора

Со второй половины XVII в. каменное строи-
тельство в Костроме значительно активизировалось.

В 1654 г. Успенский собор подвергся большому 
пожару, начавшемуся со стоящей на расстоянии от 
него в 8,5 м теплой деревянной церкви Троицкого 
собора и съезжей избы15. Это инициировало некую 
реконструкцию здания; одновременно собор был 
обнесен с трех сторон глухой каменной галереей. 

Возможным поводом и неким образцом для этого 
могли быть подобные галереи при Воскресенском 
храме и Троицком храме Ипатьевского собора. 
Устройство крытых галерей при каменных храмах 
вообще является одним из характерных признаков 
того времени. После пристройки галерей Успен-
ский собор обрел, за исключением пристроенного 
позднее храма Феодора Стратилата, пристроенных 
после пожара 1773 г. каменных сторожек и вход-
ной ротонды, ту архитектурную форму, которая 
просуществовала вплоть до уничтожения собора.

Четвертый строительный период связан со 
строительством придела великомученика Феодора 
Стратилата.

В 1654 г. в кремле случается очередной пожар, 
который коснулся не только Успенского собора 
и соседних с ним деревянных строений, но повре-
дил и стены кремлевских укреплений. По повеле-
нию государя Алексея Михайловича с 1662 г. была 
начата основательная реконструкция стен и башен, 
валов и рвов как в Старом, так и в Новом городе. 
В этих мероприятиях были задействованы кроме 
костромичей монастырские крестьяне Ипатьев-
ского и Богоявленского монастырей и посадские 
люди из Нерехты и Больших Солей [Селифонтов]. 
В 1679 г. вокруг Успенского собора выгорает мно-
жество окружающих собор деревянных построек, 
сгорела большая половина Нового города и по-
садов. При этом пожаре в кремле сгорели кельи 
40 проживающих при соборе монахинь, питавших-
ся подаяниями богомольцев. Эти монахини после 
пожара были переведены в сохранившийся от пожа-
ра кремлевский Крестовоздвиженский монастырь, 
преобразованный после этого события из мужского 
в женский (существовал в кремле до 1773 г., когда 
он сгорел и был упразднен). Пожар 1679 г. не при-
чинил собору серьезных повреждений16.

Придел великомученика Феодора Стратила-
та изначально находился в правом предалтарии 
Успенского собора (в диаконнике). В 1666 г., после 
постройки галерей, он был пристроен с западной 
стороны собора в виде отдельного примкнуто-
го храма, с особым ходом из окружающей собор 
галереи, со своей главой, с алтарем, обращенным 
на север, как и собор17. После его строительства 
внутри Успенского собора придел был упразднен. 
При постройке храма Феодора Стратилата галерея, 
окружающая собор и заменяющая паперть, уже су-
ществовала, и новый храм как бы расширил Успен-
ский собор в западном направлении. Свод придель-
ного храма Феодора Стратилата своей восточной 
частью опирался в основном на свою собственную 
восточную стену, примыкающую к западной сте-
не основного ядра храма. В результате строитель-
ства новой конструкции стены Успенского храма 
в подвальной части, а также после первого его рас-
ширения в конце XV в. и позднейших пристроек 
галерей оказались сжатыми со всех сторон. Это 
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привело к тому, что основное ядро храма получило 
особенную прочность и устойчивость, несмотря на 
то, что ему более 200 лет и построен он из кирпича 
не самого лучшего обжига.

По свидетельству протоирея Дмитрия Лебеде-
ва, «придельная церковь во имя великомученика 
Федора Стратилата, устроенная из продолговатого 
(алого) кирпича (31,11×16,11×8,89 см), в два эта-
жа, на булыжном фундаменте, по известковому це-
менту, составляет со стенами правильный квадрат 
в 13 аршин (27,74 м), кроме алтаря – в одно полу-
кружие. Первоначальное назначение нижнего эта-
жа, в котором по высоте и поместительности мог 
бы быть устроен и другой храм, неизвестно. В на-
стоящее время (момент написания исследования – 
1912 г. – С. К., Е. К.) это помещение, ровно как 
и другие подвалы под галереями собора, сдаются 
в аренду торговцам для склада деревянного масла 
и других товаров. Вышина всего Феодоровского 
храма в стенах 5 саженей ½ аршина (1102,36 см), 
с крестом же 12 саженей 11/2 аршина (2561,39 см), 
высота алтаря – 11 аршин (782,32 см). Толщи-
на стен внизу 23/4 аршина (195,58 см). Снаружи 
храма от 1666 г. до настоящего времени (момент 
написания исследования – 1912 г. – С. К., Е. К.) 
сохранились некоторые внешние украшения, сви-
детельствующие о древности его построения, 
таковы, например, тройной круглый пояс посре-
дине здания, под глухой главой цельный фонарь 
с кокошниками внизу, испещренный узкими, про-
долговатыми (фальшивыми) оконцами, с тонкими 
между ними колонками, перепоясанными переима-
ми, которые имеют не меньшую толщину против 
самих колонок. Эти колонки оканчиваются вверху 
мысообразными двойными теремками. Глава увен-
чивается восьмиконечным прорезным крестом, 
имеющим в своем подножии полулуние. Прочие 
украшения или вообще наружный вид придель-
ной церкви, и особенно трапезы, ясно дает знать 
о возобновлении ее в позднейшее время» [Лебе-
дев: 137–140]. 

Существовавшая при соборе опись соборного 
имущества, составленная в 1702 г. и проверявшая-
ся в 1737 и 1745 гг., фиксировала Успенский собор 
уже практически в том виде, что мы можем наблю-
дать в фотоматериалах конца XIХ – начала XX в. 
По описи 1702 г. собор назван уже прямо «цер-
ковью Успения Пресвятой Богородицы». Опись 
характеризует внешний вид следующим образом. 
Это каменный собор на подклетах с пятью глава-
ми. «На средней главе крест железный, золочен-
ный сусальным золотом по меди, цепи железные, 
луженые. Самая глава опаяна белым немецким 
железом. На остальных четырех главах кресты 
железные, опаяны белым немецким железом, с це-
пями. Самые главы обиты муравленой зеленой че-
репицей. Галереи с коробковым сводом, имеющие 
по наружным стенам высоту с восточной стороны 

817,88 см, с юго-западной – 1209,04 см. Церковь 
и паперть были покрыты тесом. Стены церкви 
снаружи в некоторых небольших углублениях под 
крышей расписаны стенным письмом. В соборную 
церковь к приделу, устроенному и примкнутому 
к собору с западной стороны, в 1666 г. устроены 
каменные лестницы со сводами и крыльцо четы-
рехугольное на четырех столбах с висячими на 
гирьках арками» [Лебедев: 142–143]. «Над вхо-
дом (главным. – С. К., Е. К) шатер деревянный, на 
шатре глава небольшая опаяна белым немецким 
железом; крест железный вызолоченный... Из па-
перти в собор два входа: с восточной и южной 
стороны, затворяющиеся железным глухим и же-
лезно-решетчатым затвором. Церковь освещается 
12 окнами со слюдяными оконцами. Своды собора, 
увенчанные пятью главами, изнутри поддержива-
ются четырьмя четырехгранными колоннами. Вы-
шина собора внутри определяется приблизительно 
тем, что стены и колонны для стенной живописи 
от полу до сводов были разделены, как и теперь, 
на пять частей. Словом, собор с начала XVIII в. 
представляет, в общем, положительное сходство 
с нынешним собором [Костромские епархиальные 
ведомости: 511]. С учреждением в 1774 г. само-
стоятельной Кост ромской епархии в соборе было 
устроено особое архиерейское место, особый ам-
вон на средине храма для архиерейского служения 
и отдельно – проповедническое место.

Вплоть до страшного пожара 1773 г. Успенский 
собор не имел строительных и архитектурных ра-
бот. До этого пожара Успенский собор состоял из 
двух зданий: холодного собора с приделом Феодо-
ра Стратилата и каменной низкой шатровой коло-
кольни (рис. 2)18. К собору примыкали с северо-за-
пада деревянная церковь преподобного Геннадия 
Любимоградского и деревянный воеводский дом, 
а восточнее простиралась территория Кресто-
воздвиженского девичьего монастыря, обнесен-
ного низкой деревянной оградой с небольшими 
башнями. Монастырь вмещал внутри небольшую 
каменную церковь в память Воздвижения Креста 
Господня с небольшой каменной шатровой коло-
кольней и 10 бедных, деревянных кое-где раски-
данных иноческих келий. Все эти здания сгорели 
в пожаре 1773 г.19 В кремле после пожара остался 
только Успенский собор с колокольней без колоко-
лов в аварийном состоянии.

Пятый строительный период Успенско-
го собора

Строительная комиссия по обновлению собора 
после пожара 1773 г. доносила в 1775 г. костром-
скому епископу о последствиях пожара, по словам 
протоирея Дмитрия Лебедева, следующее: «1. Во 
время пожара в Успенском соборе сгорели пол де-
ревянный, иконостас, престол, жертвенник; при 
колоннах, поддерживающих своды собора, место 
архиерейское, место проповедническое, киоты для 
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образов, шкафы в стенах, слюдяные оконцы в де-
ревянных переплетах, словом, все деревянные по-
делки внутри и снаружи. От жара разорвались пять 
железных связей. На церковных стенах и сводах 
нижних палаток образовались трещины и язвины. 
Штукатурка под стенным письмом по стенам и сво-
дам в церкви и в алтаре от жару во многих местах 
обвалилась и живопись испортилась. 2. В придель-
ном храме святого великомученика Феодора Стра-
тилата сгорели деревянный пол, иконостас, пре-
стол, жертвенник и оконницы в деревянных рамах. 
Входные железные двери изломались. 3. Во всех 
папертях, окружающих собор, сгорели деревянные 
полы, входные лестницы, двери, оконницы и дере-
вянные крыши. Стенное письмо20 тоже поврежде-
но. 4. Каменная колокольня, имеющая деревянные 
полы, перила и колокольные балки, обгорела так, 
что большой, 1004-пудовый колокол, немного бо-
лее десяти лет повешенный на колокольню, упал 
с верхнего яруса донизу, проломив своды, и раз-
бился. Несколько малых колоколов растопились. 
Шатровый верх на колокольне с главою свалился. 
Железные колокольные часы сгорели и сломались. 
Все железные связи разорвались, отчего на стенах 
образовались трещины. Стены колокольни стали 
настолько непрочны и опасны, что их после по-
жара пришлось совершенно разобрать. В соборе 
сгорело множество икон, книг и документов, цер-
ковной утвари и облачений, всего 459 предметов на 
сумму 28 544 рубля 73 коп.» [Лебедев: 167].

Но при всем при этом сам Успенский со-
бор в плане несущих конструктивных элементов 
остался цел. Реконструкция собора требовала 
очень больших средств, чего у собора почти не 
было. В результате несколько лет собор оставался 
без богослужения. Главная реликвия – чудотвор-
ная Федоровская икона Богородицы – через неде-
лю после пожара из Ипатьевского монастыря была 
перемещена на древнее свое место пребывания 
в новую Федоровскую (или так называемую Бого-
отцовскую) церковь на Мшанской улице, где нахо-
дилась до осени 1776 г. Императрица Екатерина II, 
узнав о постигшем Кострому бедствии, в 1775 г. 
выделила на возобновление сгоревшего собора из 
Государственной коллегии экономии 12 000 руб-
лей. В результате начавшейся реконструкции была 
разобрана каменная колокольня, а на месте ее вы-
строены каменные палатки для сторожей и риз-
ницы; сломано ведущее в собор четырехугольное 
каменное с висячими на гирьках арками крыльцо 
и вместо него устроено с северной стороны кру-
глое крыльцо в виде красивой, но нарушившей об-
щий стиль храма ротонды21 [Островский: 63–64]. 
Из ротонды под аркой (высота 431 см., ширина 
377,82 см) крытый с пятью широкими полукруглы-
ми окнами через лестницу в 14 ступеней и шириной 
409 см вел ход в устроенную на высоких подклетах 
и окружающую собор с трех сторон проходную вы-

сокую галерею или паперть (восточную), крытую 
сводом в форме короба. Все галереи и пол внутри 
Успенского собора и придела были устланы чугун-
ными плитами. Древние узкие окна в Успенском 
храме и алтарях были расширены, слюдяные окон-
ницы заменены стекольчатыми, а некоторые окна 
(три на север и одно на запад) совсем заделаны, 
так что из 12 осталось только 8. Кровли и главы 
собора покрыты новым железом. Для богослуже-
ния в первую очередь был реконструирован при-
дельный храм Святого Феодора Стратилата и ос-
вящен в 1776 г., а чудотворный образ Богоматери 
возвращен из Богоотцовского храма. На следую-
щий год (1777 г.) освящен Успенский собор, по-
сле чего началась реконструкция стенного письма. 
Стенопись писали ярославские иконописцы во 
главе с живописцами Д. Коптеловым и А. Денисо-
вым. Тогда же в соборе был поставлен изящный 
многоярусный, существовавший вплоть до раз-
рушения храма иконостас высотой почти 12 м. 
В том же 1777 г. на месте прежнего женского Кре-
стовоздвиженского монастыря был торжественно 
заложен теплый каменный Богоявленский собор 
с четырехъярусной колокольней (64 м). В этом же 
десятилетии площадь, где стояли оба собора, была 
обнесена каменной оградой с тремя въезжими во-
ротами [Островский: 54–56].

В 1779 и 1789 гг. в Костроме вновь были мощ-
ные пожары. Однако Успенский и Богоявленский 
соборы, защищенные к тому времени каменной 
оградой, пожары не задели22.

Шестой строительный период Успенско-
го собора

В XIX в. единственной капитальной перестрой-
кой Успенского собора было расширение в 1834 г. 
придельного храма Святого Феодора Стратилата за 
счет составляющей его притвор западной галереи. 
Полукруглый небольшой алтарь в верхней полови-
не храма, начиная от пола, был несколько расши-
рен и в стенах его были пробиты три окна; на бо-
ковой наружной стене сделаны близко друг к другу 
три новых больших окна, завершенные четвертым 
полукруглым окном. Узкий притвор, или непра-
вильной формы трапеза, образовавшаяся при стро-
ительстве придельной церкви из западного кры-
ла галереи, был расширен за счет строительства 
новой продольной стены с пятью окнами. Теперь 
этот притвор является как бы продолжением само-
го храма. Западная стенка западной галереи теперь 
как бы «шла заподлицо» с западной стенкой приде-
ла, образуя единую стену собора (рис. 2). Из пяти 
боковых трапезных окон средние своим положе-
нием теперь симметрично соотносились с церков-
ными. На новой стене трапезы был устроен трех-
угольный фронтон, мало гармонирующий с общим 
стилем храма. Задняя стена придельного храма, от-
делявшая его от галереи или притвора, и имевшая 
в прежнее время тесную и низкую арку, была рас-
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ширена по прямой линии на 6,4 м, высотой 3,38 м. 
и как бы подвешена, опираясь на 4 круг лые, под-
ставленные под нее квадратом массивные колон-
ны, покрытые искусственным мрамором. Храм, 
состоящий внутри из семиметрового квадрата, по-
лучил высокий котловый свод, покоящийся на че-
тырех стенах. В 1835 г. Успенский и Богоявленский 
соборы были признаны кафедральными вместо 
Троицкого собора Ипатьевского монастыря, быв-
шего кафедральным со дня учреждения Костром-
ской епархии в 1744 г. В 1855 и 1882 гг. живопись 
на стенах внутри Успенского собора и в галереях 
была правлена, а в начале XX в. были заново по-
золочены и все главы собора [Сырцов: 22].

Примечания
1 Из истории обновления Успенского собора 

пос ле следующего пожара 1654 г. известно, что он 
до этого пожара имел кровли, очевидно деревян-
ные, и главы, которые только после этого пожара 
были опаяны железом [Сырцов: 510].

2 Исключение – пристроенные позже восточная, 
южная и западная галереи, придел Федора Страти-
лата и ротонда.

3 Старый город второго костромского кремля в 
начале XVII в. представлял собой благоустроен-
ную крепость, вооруженную и довольно населен-
ную. Крепость состояла из земляной дугообразной 
насыпи, похожей на железнодорожные насыпи 
(высота местами достигала 10,67 м, длина в окруж-
ности – 1091,33 м). Концы насыпи упирались 
в р. Волгу. Насыпь с трех сторон была окружена 
глубокими рвами, с перекидными напротив выхо-
дов в Новый город и в посады мостами. На насыпи 
стояло 14 руб ленных клетками деревянных башен. 
В некоторых башнях были ворота. Башни соеди-
нялись тыном из толстых бревен высотой 5,33 м, 
основание которых ставилось в борозду. «Под 
верхом (под крышею) были полати с боем и под-
катами» [Баженов: 20]. Был даже тайник – тайный 
подземный выход из крепости к р. Волге, откуда 
в случае осады можно было брать воду. Пред глав-
ными Спасскими воротами [Кабатов, Кабатова: 
15, рис. 9] в Новый город через ров был устроен 
на клетках мост, ширина которого 10,67 м. Этот 
мост существовал до конца XVII в., когда он и был 
уничтожен, а ров, через который он был переки-
нут, засыпан. В кремле было три улицы: большая 
улица тянулась от Спасских ворот к водяным во-
ротам; на эту улицу выходил переулок. Здесь 
было расположено много казенных зданий, осад-
ных дворов и до 191 частных домов. Невдалеке 
от Успенского собора к северному валу находился 
деревянный Воеводский двор (порядка 49 м дли-
ной и 36 м шириной). Из казенных зданий здесь 
помещались съезжая изба с сенями, где сидели во-
еводы и приказные люди (воеводская канцелярия), 
губная изба (судебное учреждение для разбира-

тельства уголовных дел), караульная изба, тюрьма, 
четыре житницы государевы, кузница казенная. 
Здесь же находились дворовое место пушкарское 
и осадный колодец. В этой части кремля были рас-
положены дома князей Барятинских, Волконско-
го, Вяземского, Гагарина, Збарецкого, Козловско-
го, Куракина, княгини старицы инокини Ирины 
Ивановны Мстиславской, княгини Троекуровой, 
бояр Салтыковых и Шереметьевых; стольников 
Годунова и Карпова; дьяков Головина, Данилова 
и Лихачева. Большая часть осадных домов (всего 
84) составляли собственность разных дворянских 
семейств [Баженов: 21]. Здесь жил и военный 
гарнизон, состоящий из стрельцов, пушкарей, во-
ротников и т. д. В кремле находилось и семь осад-
ных дворов, которые принадлежали костромским 
монастырям: Ипатьевскому, Богоявленскому (два 
двора), Троице-Сергиевой лавре и московским 
монастырям: Новоспасскому, Чудову и Новинско-
му. Из частных домов многие принадлежали знат-
нейшим фамилиям князей, бояр, стольников, дья-
ков и разных дворянских семейств [Баженов: 21]. 
Особо обращает на себя внимание собственный 
дом матери царя Михаила Федоровича, инокини 
Марфы Ивановны (в миру боярыня Ксения Шесто-
ва), который находился вблизи Успенского собора 
на месте северо-западного угла соборной ограды. 
О нем так говорится в писцовых книгах «Пись-
ма и меры Ивана Бутурлина»: «В Старом городе. 
Переулок на большую улицу к водяным воротам. 
Двор осадной великия государыни иноки Марфы 
Ивановны. Двора в длину семь сажен без четверти, 
поперег полсемы сажени, опричь спорные земли 
Здвиженским монастырем. В длину полдевяты са-
жени, поперег пять сажен с четвертью» [ПКК: 21]. 
Протоирей Дмитрий Лебедев предполагает, что 
в этом доме рядом с собором боярыня Ксения Ива-
новна Шестова – Романова и ее юный сын Михаил 
Федорович жили временно с 1606 г. [Лебедев: 121]. 
Отсюда же они по различным обстоятельствам 
могли отъезжать в Москву или в свое вотчинное 
село Домнино, отсюда же они спасались за креп-
кими стенами Ипатьевского монастыря, укрываясь 
от поляков [Островский: 31–40]. Обилие в крем-
ле частных домов знатных фамилий дает основа-
ние предполагать, что в Смутное время в начале 
XVII в. многие из московских бояр и князей иска-
ли себе верное убежище от опасностей в Костроме, 
находящейся в это время ближе к периферийной 
зоне ойкумены Московского государства. По тако-
му убеждению они и устраивали осадные для себя 
дворы близ собора, считая себя некоторым образом 
прихожанами соборной церкви, в которой находи-
лась чудотворная Федоровская икона Заступницы 
Божией Матери.

4 Строительство дополнительных укрепитель-
ных сооружений было вызвано тем, что в 1618 г. 
польский королевич Владислав, осаждавший с вой-
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ском Троице-Сергиеву лавру, отправил сильный 
отряд в галичские, костромские и ярославские зем-
ли. К счастью, это войско не достигло ни Костро-
мы, ни Галича, поскольку 24 ноября оно было раз-
бито воеводой Бутурлиным в Ильине, в поместье 
Нефедьева (Ярославская область). Логично пред-
положить, что именно это послужило мотивацией 
строительства к северо-западу от кремля вокруг 
торговой площади и рядов «на случай осадного по-
ложения» деревянной стены с 23 башнями и 6 во-
ротами, выкопав около нее с восточной и северной 
стороны ров с перекидными мостами. Строитель-
ство заканчивается в 1619 г. Огороженная террито-
рия, которая ранее именовалась как Китай-город, 
теперь стала называться Новым городом. Новый 
город отличался от Старого тем, что в нем не было 
вала. Новый город находился на участке от кремля 
до речки Сулы и Анастасиина монастыря и от Вол-
ги до церквей Воскресенской и Благовещенской 
[Кабатов, Кабатова: 15, рис. 9].

5 Список (копия) именной перечневой росписи 
служилых людей города Костромы и постатейной 
росписи костромского кремля 1678 года, подроб-
но описывающей стены и башни Старого и Нового 
города с имеющимся там вооружением, собраны 
в дореволюционное время членами Костромской 
губернской ученой архивной комиссии. Список, 
выполненный скорописью в первой половине 
XVIII века, хранился в Государственном архиве 
Кост ромской области (ГАКО, ф. 179 (Костром-
ская губернская ученая архивная комиссия), оп. 3, 
д. 122) и в 1982 году был утрачен во время пожара 
в архиве. Однако текст росписи сохранился в фото-
копии на микрофильме. Первая публикация пол-
ного текста росписи была осуществлена Н.А. Зон-
тиковым [Зонтиков: 31–400]. Приводимый нами 
документ в Приложении 5 опубликован в сборнике 
материалов [костромской кремль: 63–72]. Здесь 
для публикации использовалась рукописная ко-
пия, выполненная А.А. Григоровым, и публикация 
текста документа дается по микрофильму, изготов-
ленному в 1974 году и запечатлевшему утраченный 
список XVIII века. Этот текст имеет некоторые от-
личия от публикации 2002 года.

6 Вознесенский храм (построен в XVII в.) 
для Вознесенского посада был своим соборным 
храмом. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в конце XVII в. при нем был протопоп, чего в то 
время в простых приходских церквях не допуска-
лось [Костромская десятина: § 5]. 

Посад формируется вокруг радиальной ули-
цы, «идущей от центра на юго-восток, берущей 
начало от современной ул. Чайковского (бывшей 
Ильинской) и тянется до Черной речки, служив-
шей естественной исторической границей горо-
да на востоке. Улица проходит по нижней над-
пойменной береговой террасе у самого подножья 
берегового холма, что предопределяет односто-

роннюю застройку 3 и 4 кварталов (по четной сто-
роне), противоположная сторона – это довольно 
крутой склон с диагонально проходящим подъ-
емом к улице Дзержинского (бывший бульвар Му-
равьевка). На всем своем следовании она делится 
на равномерные кварталы поперечными улица-
ми Горной (бывшей Богословской) и Подлипаева 
(Воскресенской), а также идущими к Волге корот-
кими переулками – Мельничным (Вознесенским), 
Коротким (Никольским), Газетным (Валовая ул., 
позже Набережный пер.) и Крупяным (Стефано-
Сурожским, или Стефановским).

Историческое название улицы – Дебринская, 
или Верхне-Дебринская. Возникновение ее, по пре-
данию, относится к середина XIII в.: в 1260-х гг. 
костромской князь Василий Ярославич вырубил 
росший на месте церкви Воскресения на Дебре со-
сновый бор (дебрю) и построил здесь псарню для 
охотничьих собак и дома для псарей. Однако с уве-
ренностью можно говорить о возникновении здесь 
городского посада лишь в XV–XVI вв. Пролегавшая 
здесь улица начиналась от крепостного рва, прохо-
дившего по линии нынешней ул. Чайковского и за-
сыпанного только в конце XVIII в., и продолжалась 
до храмового комплекса, состоявшего из двух дере-
вянных церквей: шатровой Воскресения на Дебре 
и клетской Козьмодемьянской. На начальном отрез-
ке Дебринской улицы располагались, по-видимому, 
торговые сооружения: известно, например, что 
в конце XVIII в. в первом квартале улицы по четной 
ее стороне находились Мясные ряды, состоявшие 
из 18 деревянных лавок и снесенные за ветхостью 
около 1830 г. Застройка конечного отрезка улицы – 
за церковью Воскресения на Дебре – оформилась 
лишь во второй половине XVIII в.: сюда были пере-
селены ямщики с Ивановской ул. – именно поэтому 
некоторое время улица в этой части называлась Ям-
ской. Большую роль в сложении ее облика играли 
церкви Стефана Сурожского и Николая Чудотворца 
«по конец со всполья», стоявшие у Черной речки 
на берегу Волги и служившие живописным фоном 
для небольших деревянных домиков конечного от-
резка улицы.

Опустошительный пожар 1773 г. почти полно-
стью уничтожил деревянную застройку, сохранив 
лишь переведенные в камень сооружения храмово-
го комплекса церкви Воскресения на Дебре. В со-
ответствии с регулярным планом 1781–1784 гг. 
Дебринская улица была спрямлена и определена 
под жилую застройку усадебного типа с главны-
ми зданиями, выходящими на красную линию, 
и служебными постройками в глубине двора. На 
среднем и конечном отрезках улицы застройка 
была более разнообразна по своему функциональ-
ному назначению: здесь в конце XVIII – начале 
XIX вв. разместились полотняная фабрика Озно-
бихиных, отбельная Пыпиных и кожевенный завод 
Рукавишниковых, существовавшие до сер. XIX в. 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (статья 3)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Несомненно, главным градостроительным ак-
центом в уличной застройке служил храмовый 
комплекс с церковью Воскресения на Дебре. Еще 
в 1645–1651 гг. деревянный Воскресенский храм 
был заменен существующим нарядным каменным, 
с оградой и шатровыми воротами, а вместо Козьмо-
демьянской церкви в конце XVII в. была выстроена 
каменная церковь Георгия (Знамения), к которой 
в начале XIX в. была пристроена монументальная 
четырехъярусная колокольня. Из храмового ком-
плекса у Черной речки была в 1780 г. восстанов-
лена церковь Стефана Сурожского с одноглавым 
двусветным четвериком, компактной трапезной 
и стройной колокольней.

Первоначально застройка на всем протяжении 
улицы была двухсторонней, но в 1820-х гг. здания, 
стоявшие у подножия холма по нечетной стороне 
3-го и 4-го кварталов, были сломаны, вместо них 
была посажена аллея, а по склону холма спроекти-
рован бульвар. Самые ранние дома по регулярно-
му плану появились на Дебринской ул. в ¼ XIX в. 
Это двухэтажные кирпичные оштукатуренные 
здания в 5–9 оконных осей по уличному фасаду, 
некоторые по образцовым проектам декорирован-
ные в стиле классицизма (№№ 6 А, 11–13, 16/7, 
18, 39, 48). Как и в других местах центральной 
части Костромы, сооружения, закрепляющие углы 
кварталов, нередко имеют скругленные углы (дома 
№ 1/13 и 2/15 у перекрестка с ул. Чайковского, дом 
№ 7/16 у перекрестка с ул. Горной). Среди жилой 
застройки в 3 квартале (на месте владения № 36) 
стояло небольшое скромное здание городского те-
атра, основанного в 1820 г. и находившегося здесь 
до середины XIX в. – вплоть до строительства но-
вого театрального здания на Павловской улицы 
(просп. Мира, 9). Последняя четверть XIX в. – вре-
мя активного промышленного строительства – от-
разилось и в облике Дебринской улицы. В средней 
и конечной частях улицы по ее четной стороне, 
начиная с 3-го квартала, было основано несколько 
производственных комплексов: в 1879 г. возведе-
на паровая мельница Аристова, в 1880 г. – вино-
куренный завод И.П. Третьякова, в 1883 г. – мас-
лобойный завод Н.А. Толстопятова. Только в 3-м 
квартале выходящие на красную линию застройки, 
крупные производственные корпуса существенно 
изменяют масштабную среду улицы, в остальных 
случаях они располагаются в глубине участков, 
оставляя место вдоль улицы небольшим деревян-
ным жилым домам. В советское время улица полу-
чила название ул. Кооперации и является одним из 
наиболее цельных градостроительных комплексов 
города. При хорошей сохранности жилой застрой-
ки исторический облик улицы значительно постра-
дал от исчезновения вертикальных ориентиров, 
которыми служили культовые здания: в советское 
время снесен храм Стефана Сурожского, утрачена 
колокольня храмового комплекса церкви Воскре-

сения на Дебре. В 1960-е гг. в связи со строитель-
ством моста через Волгу была снесена значитель-
ная часть застройки в кварталах, прилегающих 
к ул. Подлипаева, а построенное рядом с комплек-
сом Федоровской общины здание онкологического 
диспансера уменьшило градостроительную роль 
этого памятника, особенно в панораме централь-
ной части города со стороны Волги» [Памятники 
архитектуры КО: 123–125].

Качественное содержание посада хорошо пред-
ставлено в Писцовой книге Костромы [ПКК: 37, 46-
47, 88-91, 97-98, 102-105, 115-116, 271-273, 337-338].

7 «Церковь с трапезою Введение Пречистые 
Богородицы… да место церковное Троицы Живо-
начальные» находилась между Троицким переул-
ком и Богоявленской улицей, к северу от Богояв-
ленского монастыря. 

Богоявленский переулок соединял дорегуляр-
ные Злотоустовскую и Богоявленскую улицы, 
а далее на север стыковался с Троицким переулком 
и ограничивал с юга Пищальную слободу.

Качественное содержание верхнего посада 
хорошо представлено в писцовой книге Костро-
мы [ПКК: 71–72, 153–157, 278–279].

8 Рыбная слобода начиналась к югу от Мшан-
ской улицы (она огранчивала ее с севера) и тяну-
лась к Волге; с востока ее ограничивал переулок 
Успенский, с запада – перекресток улиц Мшан-
ской, Подгорной и Набережной Екиманской. По-
следняя, кроме того, проходила через всю слободу 
по диагонали с ЮЮВ на ССЗ.

Качественное содержание нижнего посада 
хорошо представлено в писцовой книге Костро-
мы [ПКК: 171, 183–185, 337].

9 Ямская слобода начиналась от Крупяного пе-
реулка до р. Черной. Возникла на земле крестьян 
деревни Черной (склон от коренника к Черной реч-
ке); заселена ямщиками, переведенными сюда по-
сле пожара 1773 г. с Ивановской улицы. В 1808 г. 
вошла в черту города и имела на тот момент 22 сто-
ящих вразброс дома. Образовала линию улицы 
в 1910-х гг., начало четной стороны улицы застрое-
но в 1927–1928 гг. и до середины 1930-х гг. входило 
в состав улицы Дальней. До 1925 г. Ямская слобо-
да, до 1945 г. – улица Ямская Слобода. 

В город из Ямской слободы можно было по-
пасть через Борисоглебский монастырь.

Эта улица в писцовой книге Костроме значится 
как «Улица из Ямские слободы через Борисоглеб-
ский монастырь к городу», ориентирована ВЮВ – 
ЗСЗ, начиналась от существующего поныне оврага 
вдоль современной улицы Подлипаева, впадаю-
щего основанием в пойму Волги, в районе церкви 
«… Всех Святых да предел святые Христовы муче-
ницы Парасковеи, нарицаемые Пятницы… Да цер-
ковь… великого чудотворца Николы», что «На горе 
на Осташеве поляне у Ямские слободы» (восточ-
но-северо-восточная часть квартала 118) и тя-
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нулась до Борисоглебского монастыря (Борисо-
глебский монастырь располагался на мысовидной 
подтреугольной в плане площадке, образованной 
коренным берегом Волги и оврагом [Ивановский 
вражек – ПКК: 273]). Монастырь находился в на-
чале улицы, которая от него тянулась в Ямскую 
слободу, проходя через него (участок стыковки со-
временных улиц Нижняя Дебря и Дзержинского/
Муравьевка). 

Качественное содержание Ямской слободы 
хорошо представлено в писцовой книге Костро-
мы [ПКК: 111–113, 272–273].

10 Дорегулярная улица Глазова сформировалась 
в западной части города и явилась образующей 
для Кирпичной слободы. В южной части она на-
чиналась к СЗ от перекрестка современных улиц 
Островского и Депутатской и тянулась к северу 
практически до перекрестка улиц Ерохова и Си-
мановского, где делала плавный поворот на СВ. 
Окончание улицы находится к ЮВ от современно-
го сквера Борьбы. Трасса улицы в месте ее поворо-
та проходит по Кирпичной слободе. Дорегулярная 
Глазова улица описана в писцовой книге г. Костро-
мы 1627/28 – 1629/30 гг., где также упоминаются 
и церкви: «…Лазорево воскресение да предел Ти-
хона чюдотворца. Да церковь другая с трапезою 
Вход в Иерусалим».

Качественное содержание Кирпишной слободы 
представлено в писцовой книге Костромы [ПКК: 
79, 276].

11 Кузнечную слободу [Кабатов, Кабатова: 15, 
рис. 9] ограничивает с севера и СВ дорегулярный 
Рохманцев переулок. Географически он начинался 
на территории современного перекрестка проспек-
та Мира и улицы Сенной и далее тянулся на восток 
примерно до участка начала регулярной Галичской 
улицы, где поворачивал на юг и стыковался с до-
регулярной Козьмодемьянской улицей (западный 
угол квартала 130). Дорегулярная Козьмодемьян-
ская улица начиналась ВСВ церкви «святых чю-
дотворец безсеребреников Козмы и Домьяна…» 
и «святые Христовы мученицы Парасковеи, на-
рицаемые Пятницы» – территория чуть севернее 
перекрестка регулярных (современных) улиц Ша-
гова, Князева, Долматова – и вразрез регулярным 
улицам Шагова и Галичской направлялась на СВ, 
из города, образуя галичскую дорогу. Дорегуляр-
ная «Галитцкая» улица ограничивала с южной 
стороны земли Анастасьино-Богоявленского мо-
настыря: «…от города налево Галитцкою дорогою 
до земли починка Помозова Настасьина монасты-
ря […], направе земля посадцкая…» [ПКК: 351]. 
Современная улица Галичская возникает только 
после регулярной планировки города, сменяющей 
дисперсную городскую застройку. Так называемый 
Медный пруд и прилегающая к нему с севера и СВ 
территория с севера очерчивает Кузнечную сло-
боду. Дорегулярная Златоустенская улица начи-

налась у южного угла территории Богоявленского 
монастыря, очерчивая его границу с ЮВ, и в ВСВ 
направлении тянулась до территории стыковки 
с Медным прудом, разграничивая в последней 
своей четверти Гашееву (к СЗ от полотна) и Куз-
нечную слободы (к ЮВ от полотна). Дорегулярная 
Игнатова улица начиналась в южной части Куз-
нечной слободы («в Кузнецах») у церкви святых 
чюдотворец безсеребреников Козмы и Домьяна…» 
и «святые Христовы мученицы Парасковеи, на-
рицаемые Пятницы» и далее тянулась в северном 
направлении примерно до середины Кузнечной 
слободы. Здесь полотно улицы поворачивало на 
ССЗ до стыковки с улицей Благовещенской, пере-
секая улицу Златоустовскую. В месте поворота, как 
бы продолжая улицу к Медному пруду в северном 
и ССВ направлении, тянется Калачный переулок. 
В северной части квартала, образованного ули-
цами Златоустовской и Игнатовой, «в Кузнецах», 
писцовая книга Костромы упоминает «Церковь 
ружная с трапезою древена, клецки, святых муче-
ник Фрола и Лавра. Да место церковное Иоанна 
Златоустаго…».

Качественное содержание Кузнечной слободы 
хорошо представлено в писцовой книге Костромы 
[ПКК: 57–62, 66–69, 71, 133–138, 141–153, 275–278].

12 «Гашеевка» [Кабатов, Кабатова: 15, рис. 9] 
(СЗ часть современного квартала 21, ЮЗ часть 
квартала 107, центральная и ЮЗ части кварта-
ла 107) с ССЗ очерчена улицей Богоявленской, 
с востока и ЮВ – Медным прудом и примыкаю-
щей к нему территорией, с ЮВ – Златоустовской 
улицей, с ЮЗ – улицей Игнатова.

Качественное содержание Гашеевой слободы 
хорошо представлено в писцовой книге Костро-
мы [ПКК: 289–291].

13 Полянская слобода [Кабатов, Кабатова: 15, 
рис. 9] в системе современной регулярной плани-
ровки соотносилась с кварталами 50 (вся восточ-
ная половина), 38 (СВ часть) и территорией к СВ 
от них до перекрестка современной улицы Крас-
ноармейской и переулка 2-го Осторожного; с ЮВ, 
ЮЗ и СЗ слобода очерчивалась 3-мя безымянны-
ми дорегулярными улицами (название этих доре-
гулярных улиц пока не установлено)..Граница ее 
территории позволяет определить ориентацию как 
ЮВ – СЗ. Полянская слобода описана в писцовой 
книге г. Костромы 1627/28 – 1629/30 гг. Согласно 
этим данным удается восстановить примерную 
площадь слободы – от 0,837 га до 1,122 га. (рас-
чет производился согласно имеющимся в источни-
ках данным о размере сажени; так, сажень – ста-
рая русская мера длины, впервые упоминающаяся 
в русских источниках в начале XI в.; в XI–XVII вв. 
встречалась сажень в 152 и в 176 см.; это была так 
называемая прямая сажень, определявшаяся разма-
хом рук человека от конца пальцев одной руки до 
конца пальцев другой; размер сторон слободы взят 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (статья 3)
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средний) – «…по государеву цареву и великого кня-
зя Михаи(Л. 611)ла Федоровича всеа Русии указу… 
земли под слободкою длина девяносто семь сажен, 
а по другую сторону длина семьдесят две сажени 
с полусаженью, а поперег сорок восмь сажен без 
чети, а в другом конце тритцать восмь сажен без 
чети» [ПКК: 293].

Качественное содержание Полянской слободы 
хорошо представлено в писцовой книге Костромы 
[ПКК: 292–295].

14 Пищальная слобода [Кабатов, Кабатова: 15, 
рис. 9] ограничена с юга Троицким переулком – 
«А межа той Троецкой Сергиева монастыря сло-
боде Полянской Богоявленского монастыря от 
Пищалной слободки… первое признака против 
переулка…» [ПКК: 293], к которому с юга при-
мыкала Сергиевская церковь (сведений о ней на 
1/3 XVII в. в писцовой книге нет, однако ее опи-
сание В.К. Лукомским позволяет относить время 
строительства церкви к 1-й половине XVIII в., а ее 
роспись – к 1742 г.; описывая архитектуру церк-
ви, автор сообщает сведения, из которых следует, 
что церковь строилась еще без учета регулярной 
планировки города, а «…при позднейшей рас-
планировке города оказалась в середине кварта-
ла…» [Лукомский: 256]).

Качественное содержание Пищальной слободы 
хорошо представлено в писцовой книге Костро-
мы [ПКК: 71, 154, 318–325].

15 Из истории обновления Успенского храма 
после пожара видно, что он до пожара имел, оче-
видно, деревянные кровли и главы, которые после 
пожара были частично опаяны железом.

16 Вероятно, вследствие серии этих пожаров 
в 1654 г., по челобитью соборного протопопа Ни-
киты, патриарх Никон грамотой от 12 сентября 
7164/1656 г. на имя костромского воеводы Василия 
Михайловича Еропкина повелел, «чтобы около со-
борныя церкви деревянного строения ближе 20 са-
жен со всех четырех сторон строить не велеть; те 
же деревянныя строения, из ранее построенных, 
какия окажутся около соборной церкви ближе 
20 сажен, снести дальше, за указанное число са-
жен, чтобы от тех хором впредь соборной церкви 
порухине было» [Сырцов: 583].

17 Грамота Павла, митрополита Сарского, от 
1665 г. повествует: «по указу великого государя 
Алексея Михайловича велено на Костроме в со-
борной церкви Пречистыя Богородицы приделать 
каменный придел во имя Феодора Стратилата... 
а приделать по стороне тое церкви особою ста-
тиею, чтоб предельные двери были в паперть, 
и вход в приделе был из паперти, а из церкви б 
в придел входу не было, а глава б той церкви была б 
нешатровая, и алтарь делать круглый, а в церкви 
в алтаре были б трои двери царские, южные, се-
верные, а подле царских дверей с правую сторону 
в начале поставить образ Всемилостивого Спаса, 

а подле Спасова образа поставить настоящей той 
церкви (то есть Феодора Стратилата), а по левую 
сторону царских дверей поставить образ Пречи-
стыя Богородицы и иные образы по чину... Писан 
на Москве лета 7173 г., августа в 1 день» [Остров-
ский: 192–193].

18 Порядка 8–9 м к северу от северной стенки 
восточной крытой галереи (позже на этом месте 
построена каменная сторожка, которая фиксирует-
ся по фотоматериалам конца XIX – начала XX в.).

19 Пожар начался в 10 часов утра 18 мая близ 
церкви Козьмы и Дамиана в Кузнецах от топив-
шейся бани при сильном северо-восточном ветре, 
обратившемся от пожара в бурю. Огненная река, 
пройдя мимо уцелевших церквей Алексия чело-
века Божия, Иоанна Златоуста, монастырей Бого-
явленского и Анастасьина к Волге, обратила все 
прочее на юго-востоке до самой Черной реки в пе-
пел. Протоиерей И.И. Красовский вынес из собора 
чудотворную Федоровскую икону Божией Матери 
и отплыл с ней в Ипатьевский монастырь. Собор 
и почти все его имение сгорело от загоревшего-
ся сначала на паперти, а потом и в обеих церквах 
деревянного пола из дубовых брусьев. Часть ут-
вари собора успели вынести к Волге, но пожар, 
добравшийся до воды, уничтожил многое и из 
этого. Сгорели даже многие суда на Волге и не-
сколько селений за Волгою. Народ на берегу Волги 
старался спастись от жара, вбегая в Волгу и сидя 
в воде [Диев: 31]. В кремле сгорели воеводский 
дом, множество казенных зданий: съезжая изба, 
тюрьма, губная изба, караульная изба, житницы 
государевы, множество осадных и жилых домов, 
принадлежавших разным костромским помещи-
кам, каковы Волконский, Куракин, Козловский, 
Барятинский, Вяземский. Сгорел Крестовоздви-
женский монастырь со всеми своими зданиями 
и оградой. Несколько инокинь скрылись от огня 
в своей обители в клетках кирпича от разобранной 
накануне каменной церкви Введения Богородицы, 
но задохнулись там от жара и дыма. В окне собор-
ной галереи лежал полуобгорелый так называемый 
Иванушка-дурачок, живший при соборе в сторож-
ке и думавший сохранить жизнь свою, уцепившись 
за железную решетку. Более 20 церквей лежало 
в пепле; из них 7 после того уже не были возоб-
новлены вследствие малого числа прихожан и удо-
ленности их жилищ от своих церквей. После этого 
костромской епископ Симон Лагов не позволил на 
пепелище строить деревянные церкви, только ка-
менные; прихожане упраздненных церквей распре-
делились между другими церквями, согласно их 
местожительству и желанию. Окончательно разру-
шилась от пожара и ветхая каменная церковь древ-
него второго Троицкого собора, и после этого уже 
не была восстановлена. После пожара уже никого 
из частных людей в кремле строиться не допусти-
ли. Для новых домов были спланированы новые 
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улицы на пустырях от Богоявленского монастыря 
в сторону Власьевской церкви, Вологодской, Га-
личской и Кинешемской дорог. В результате этой 
единой градостроительной политике город соеди-
нился с селениями, бывшими до пожара отдель-
ными: с севера со слободками Кирпичной и По-
лянской, а с востока с с. Крупеники, вскоре после 
этого приписанным к городу и находившимся на 
месте Покровской церкви (северо-восточная часть 
современного квартала 127) [Диев: 31–33].

20 Стенопись костромского Успенского собора 
представляла большой историко-художественный 
интерес, так как была выполнена в XVII в. по сле-
дам более древней росписи, относившейся к 1669 г. 
Расписывали собор в 1775–1778 гг. ярославские 
живописцы братья Дмитрий и Кузьма Иконнико-
вы, Федор Илларионов Пототуев и другие мастера. 
Роспись собора относится к числу не дошедших 
до нас работ ярославской школы стенного писания 
XVII–XVIII вв., документированных по настенным 
летописям. Уникальные фресковые росписи XVII в. 
располагались не только в интерьере четверика и га-
лерей, но и на фасадах (в полукружиях закомар).

21 «Для входа в Успенский храм с той же сторо-
ны, куда обращен и алтарь его, устроено круглое 
крыльцо в виде ротонды, с пятью открытыми для 
входов арками и двумя фальшивыми, образующи-
ми углубления. Вид ротонды еще более придают 
крыльцу пилястры дорического ордера, распо-
ложенные снаружи между арками: фриз под кар-
низом из мелких сухариков убран триглифами. 
Крыльцо со сплюснутым сфероидальным сводом, 
возвышающимся от помоста на 9 арш. (693,42 см), 
при диаметре 11 арш. (782,32 см), покрытое ли-
стовым железом, с малым колпаком, венчается 
коробчатою главою с четвероконечным крестом; 
оно устроено после пожара в 1773 и 1774 гг. вме-
сто прежнего четырехугольного, которого висячие 
арки с гирьками утверждались на четырехгранных 
столпах. С крыльца аркою ведет крытый с пятью 
широкими, полукруглыми окнами ход во второй 
этаж ходовой паперти, или галереи, чрез лестницу 
в 14 ступеней. Помост с алтарей до крыльца вклю-
чительно настлан чугунными плитами, составляю-
щими весу до 2 400 пудов [Островский: 56–57].

22 Для города страшнее был пожар 1789 г., ко-
торый уничтожил в Новом городе почти все лавки 
и за валом в кремле все оставшиеся деревянные 
здания (осталось только четыре частных дома, 
но и они были снесены). Во время пожара сгорел 
и главный Спасский деревянный мост через ров из 
Нового города в кремль. Вместо моста была устро-
ена земляная гать. После этих пожаров, в конце 
XVIII и начале XIX вв., рядом с Успенским собо-
ром вместо прежних деревянных храмов и домов 
выстроен теплый Богоявленский собор и два боль-
ших каменных дома для архиерейского приезда 
и для жительства причта. Здания были окружены 

довольно высокой (со стороны Волги до 8,5 м) 
оградой длиной почти 427 м, внутри которой было 
разбито несколько садов.
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The article gives an interpretation of the views of Peter Kropotkin on the reform process in Russia in the late 1850s 
and the early 1860s and his ideas about the role of the provincial administration of Eastern Siberia in the preparation 
of the reforms. The novelty of the research lies in the analysis of Peter Kropotkin’s judgements about the perception and 
implementation of the reformist plans of ministries by the provincial administration, which was the most important link 
in the mechanism of the transformation of society. Peter Kropotkin was an active participant in this preparatory work in 
Chita Province and knew all the persons involved in it, therefore his testimonies and judgements are of interest for historical 
science. Historiography has not sufficiently studied the problem of perception by the participants of the transformations in 
the provinces of the course of practical implementation of the reforms conceived by the central government, in particular in 
Eastern Siberia. The article analyses the way of thinking of Peter Kropotkin in 1857-1863, reproduces the characteristics 
given by Peter Kropotkin to the governors of Eastern Siberia, his judgements about their participation in the preparation of 
projects of transformations in this region, we also analyse the forms of interaction of the provincial administration with the 
local community, interpreted Peter Kropotkin’s views on the reasons for the turn of power to reaction in the early 1860s and 
on the results of the transformations.
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Преобразование России в годы «великих 
реформ» в значительной степени зави-
село от деятельности представителей 

местной администрации и общественности, от вза-
имодействия центра и чиновников в провинции. 
Реформы способствовали формированию нового 
поколения просвещенных людей, активно включив-
шихся в общественную жизнь. В 60-е годы XIX в. 
в речевую культуру русского общества вошли тер-
мины «новые люди», «шестидесятники», опреде-
лявшие группу общественно активной молодежи, 
отвергнувшей социальные нормы эпохи крепост-
ничества, заинтересованной в расширении свобо-
ды жизнедеятельности личности и активно пропо-
ведующей свои «возвышенные идеи» [Кропоткин: 
146]. Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) на-
звал представителей этой молодежи «новыми чест-
ными людьми» [Петр и Александр Кропоткины 
1933: 50]. Он сам был одним из лучших представи-
телей «новых людей». В 1857–1862 гг. он получил 
образование в Пажеском корпусе и уехал в Сибирь, 
«чтобы проводить намеченные реформы» [Кропот-
кин: 182]. Кропоткин в письмах, а впоследствии 
и в воспоминаниях, написанных на основе его же 
текстов 60-х годов, дал свою интерпретацию роли 
центральной и местной администраций в иниции-
ровании, проведении и свертывании реформ. Науч-
ная актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью изучения представлений Кропоткина 
о роли просвещенных людей в Восточной Сибири 
в подготовке и практической реализации преобра-
зований начала 1860-х гг.

В исторической литературе преимущественно 
изучались философско-исторические, экономиче-
ские, этические, анархистские идеи Кропоткина, 
сформулированные в последние десятилетия XIX – 
начале XX в. Анализ этой группы научных работ 
не является предметом данного исследования. Фор-
мирование личности Кропоткина и его участие 
в подготовке проектов реформ в начале 1860-х гг. 
рассматривается в работах биографического харак-
тера. Одним из наиболее серьезных исследований, 
выполненных в этом жанре в советский период, яв-
ляется монография Н.М. Пирумовой. Характеризуя 
мировоззрение Кропоткина в начале 1860-х гг., она 
отмечала, что он в те годы верил в реформы [Пиру-
мова]. Аналогичное мнение о мировоззренческих 
установках Кропоткина того времени высказала 
в своей работе В.А. Твардовская: Кропоткин в на-
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чале 60-х годов верил, что страну можно преобра-
зовать путем реформ. Она писала, что Кропоткин 
уехал служить в Сибирь, потому что стремился 
к независимости от отца, хотел участвовать в под-
готовке реформ [Твардовская: 34]. Твардовская 
дала высокую оценку составленным Кропоткиным 
проектам реформы тюрем и городского самоуправ-
ления в Восточной Сибири. Она утверждала, что 
эти проекты не встретили сопротивления властей. 
В работе не акцентировано внимание на пробле-
ме отношения администрации Восточной Сибири 
к преобразовательным проектам.

В современной литературе наиболее основа-
тельно деятельность Кропоткина в Восточной Си-
бири охарактеризовал В.А. Маркин [Маркин 2009]. 
Службу Кропоткина в Сибири с 1862 г. он объяс-
нял стремлением юноши не прожигать свою жизнь 
в увеселениях, а найти вдалеке от столицы, куда 
еще не докатилась волна реакции, «бесконечное 
поле для реформ». Юный Кропоткин верил в про-
гресс, рассматривал крестьянскую реформу как 
«первое звено целой цепи реформ, которые приве-
ли бы российское общество к подлинному обнов-
лению, демократизации, включению в число ци-
вилизованных стран Европы», утверждал Маркин, 
характеризуя образ мыслей Кропоткина того време-
ни [Маркин 2009: 6]. Маркин считал, что Кропот-
кин покидал Петербург, еще будучи монархистом, 
но он уже терял «иллюзии насчет реформаторской 
деятельности императора» [Маркин 2009: 6].

В работе С.Ф. Ударцева анализируется фор-
мирование политико-правовых взглядов Кропот-
кина, в том числе в 1860-е гг., отмечается крити-
ческое отношение его к самодержавию [Ударцев]. 
О.С. Сафронов, изучавший генезис и развитие 
общественно-политических идей Кропоткина, ин-
терпретировал его воззрение в 1857–1862 гг. как 
просветительское, а в 1862–1872 гг. – демократи-
ческое [Сафронов 2015: 29–30]. Исследователь 
не сомневался в том, что Кропоткин в 1860-е гг. 
мечтал включиться в преобразовательную деятель-
ность. Изучая исторические взгляды Кропоткина, 
он пришел к выводу, что «идеолог анархизма» ви-
дел главную причину отмены крепостного права 
в росте крестьянских выступлений и усвоении не-
которыми помещиками либеральных идей [Сафро-
нов 2012: 100]. По мысли Сафронова, Кропоткин 
оценивал крестьянскую реформу 1861 г. с анар-
хистских позиций. С.В. Сайтанов утверждает, что 
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на формирование взглядов П.А. Кропоткина по-
влияло разочарование в государственной службе, 
которая могла быть полезна обществу [Сайтанов].

В.М. Артемов акцентировал внимание на стрем-
лении Кропоткина в своей жизни руководствовать-
ся высокими моральными принципами, истоками 
которых было понимание им важности взаимопо-
мощи. Он отметил мысль Кропоткина о том, что 
личностный вклад в общественный прогресс не 
исчерпывается только идеями, а еще определяется 
нравственными принципами и поступками челове-
ка [Артемов] Т.А. Чикаева актуализировала мысль 
Кропоткина о том, что справедливость должна 
стать основой оценки поведения человека [Чикае-
ва]. В.Ф. Пустарнаков пишет о раннем созревании 
политического свободомыслия Кропоткина – в на-
чале 1860-х гг. Пустарнаков доказывает, что юный 
Кропоткин был противником самодержавия, его 
политическое мировоззрение сложилось под вли-
янием русского классического просвещения 40– 
60-х гг. XIX в. Историк считает, что Кропоткин 
уехал  на Амур, так как стремился к путешествиям, 
к наслаждению природой [Пустарнаков]. В статье 
А.К. Прядкиной доказывается, что Кропоткин по-
терял веру во власть и закон [Прядкина].

Исследователи, воспроизводя вехи биографии 
П.А. Кропоткина, фиксируют факт его работы над 
проектами преобразований, однако они не рас-
крывают взглядов юноши на деятельность адми-
нистрации Восточной Сибири по реализации ре-
форм, по-разному они оценивают и политические 
взгляды Кропоткина в начале 1860-х гг., его цен-
ностные ориентации. Новизна работы заключается 
в анализе идей Кропоткина об участии просвещен-
ных представителей губернской администрации 
Восточной Сибири в разработке проектов реформ 
в этом крае.

Кропоткин участвовал в преобразовательной 
деятельности в Восточной Сибири в конце 1862–
1863 гг. Он прибыл в Восточную Сибирь, имея 
навыки оценки типов личностной культуры, поли-
тики властных структур в контексте либеральных 
идей; он был конституционалистом по взглядам, 
но не отрицал монархии как формы правления. 
Анализ текстов Кропоткина позволяет утверж-
дать, что в 1857–1863 гг. он критически относился 
к деспотизму, всевластию чиновников, бесправию 
личности и народа, невежеству людей. С конца  
1850-х гг. чтение научной и художественной ли-
тературы стало его важнейшей интеллектуальной 
потребностью, что способствовало выработке его 
социально-политического мировоззрения. В его 
письмах к брату Александру 1857–1862 гг. зву-
чат имена авторов прочитанных им «с большим 
интересом» сочинений: И. Канта, Ф. Вольтера, 
А.И. Герцена, И.С. Тургенева, Т.Н. Грановско-
го, А.И. Полежаева, В.Г. Белинского, Ф. Минье, 
В. Гюго, О. Тьерри, А.С. Пушкина, Н. Бергассе, 
И.Ф. Гете, Т.Б. Маколея, В.В. Пассека, А. Ламар-

тина, А.К. Толстого, К.Ф. Рылеева, А.В. Кольцова, 
П.Н. Кудрявцева, Ф.Р. Шатобриана, П.С. Лапла-
са, Н.А. Некрасова. Кропоткин писал, что позна-
комился и с работами «многих других» авторов. 
Он учился оценивать исторические события и про-
являл живейший интерес к «действительности» – 
социально-политическим и экономическим от-
ношениям. Его старший брат Александр в 1858 г. 
назвал мировоззрение Петра реалистичным, да-
леким от идеализма [Петр и Александр Кропот-
кины 1933: 83]. 28 марта 1858 г. Петр Кропоткин, 
надеясь на проведение реформ Александром II, 
сожалел, что власть намеревалась только отме-
нить крепостное право, а надо было одновремен-
но ограничивать самодержавие: «Я с жадностью 
слежу за всеми нововведениями, я жду многого от 
царствования Александра II, но много, много нуж-
но устранить и потом приниматься за дело. Ста-
рая система разрушается, новая не создана; ввели 
эмансипацию, но теперь самодержавие невозмож-
но, оно должно измениться…» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933: 80]. В следующем письме он 
сообщал брату, что «очень интересовался» поли-
тикой правительства, что считал, что в десять раз 
важнее «постепенно вести дела к уничтожению 
самодержавия» «тихим путем», что царю надо «са-
мому ограничить свою власть» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933: 88]. «А тут не нужно вовсе от-
рекаться от власти, а только ограничить ее, нужно 
только – породить в себе сознание, что он не ум-
нее всех, т. е. общего – народного голоса, что луч-
ше поделиться с чиновником… Вот что, я думаю, 
важнее» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 88]. 
В пятнадцать лет Петр Кропоткин предпочитал 
путь реформ, понимая, что он возможен только 
в случае осознания императором необходимости 
новаций во многих сферах жизни, прежде всего 
политической, от которой зависела трансформация 
других систем в стране. Исторический процесс 
ему представлялся альтернативным, зависящим от 
разных обстоятельств, в том числе от воли прави-
теля. В 1858 г., еще питая надежды на преобразова-
ния, он сожалел, что реформаторский процесс при 
Александре II будет ограниченным, что вряд ли 
император решится на передачу части своей власти 
кому-либо. Мировоззрение Петра Кропоткина уже 
в те годы имело системный характер: он понимал, 
что отдельные, даже очень важные инновации не 
трансформируют систему, имевшую прочные кор-
ни в действительности.

Кропоткин понимал, что он живет в эпоху пре-
образований. Сторонников реформ, как он свиде-
тельствовал, в те годы воспринимали как либера-
лов. Кропоткин считал, что не только крестьянские 
волнения, но и ненависть Александра II и его окру-
жения к крепостничеству, формирование нового 
поколения, с «отвращением» воспринимавшего 
крепостную зависимость крестьян от помещиков, 
стали причинами подготовки крестьянской рефор-
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мы [Кропоткин: 152]. Лучшая петербургская пу-
блика с восторгом встретила известие об освобож-
дении крестьян [Петр и Александр Кропоткины 
1933: 214]. Император в своей речи перед офицера-
ми назвал крестьянскую реформу «концом вековой 
несправедливости» [Кропоткин: 156]. Кропоткин 
видел в Александре II «царя-освободителя». Но 
партия «аристократов» в большей мере была ори-
ентирована на личные интересы. «…Из-за личных 
интересов партий позволяют себе вредить такому 
делу, аристократия здешняя трусит», – сообщал 
Петр Кропоткин своему брату [Петр и Александр 
Кропоткины 1933: 211]. Он писал, что в его окру-
жении «постоянно» говорили «о злоупотреблениях 
чиновников». Он видел решение этой проблемы 
в наведении правопорядка: «Я упоминал о злоупо-
треблениях чиновников, о которых слышал посто-
янно, и доказывал необходимость правового поряд-
ка» [Кропоткин: 151]. Кропоткин характеризовал 
свой образ мыслей конца 1850-х – начала 1860-х гг. 
как конституционный, его идеалом была свобода 
личности: «В том возрасте я мог быть, конечно, 
только конституционалистом… <…> Я стоял… 
далеко в стороне от радикального движения…» 
[Кропоткин: 150, 151]. Кропоткин говорил друзьям 
в Пажеском корпусе, что необходимо «объединить-
ся всем во имя свободы…» [Кропоткин: 152]. Ко-
нец 1850-х – начало 1860-х гг. Кропоткин назвал 
временем «тревог и сомнений» [Кропоткин: 153]. 
Либерально мыслящие люди опасались, что импе-
ратор откажется от проведения реформ.

Первые проявления реакции в Петербурге Кро-
поткин увидел летом 1862 г. в аресте Н.Г. Черны-
шевского, в изменении риторики ряда журналистов, 
сбросивших «либеральный мундир», ополчивших-
ся даже «против умеренных». «Толковать о рефор-
мах стало неприлично. Атмосфера была насыщена 
духом реакции. “Современник” и “Русское слово” 
были приостановлены. Все виды воскресных школ 
запретили. Начались массовые аресты» [Кропот-
кин: 180–181]. Кропоткин окончательно понял, 
что «реакция – полным ходом» после того, как 
Александр II злобным голосом потребовал от вы-
пускников Пажеского корпуса не изменять прися-
ги «царю, престолу и отечеству», а на другой день 
по его приказу расстреляли трех офицеров [Кро-
поткин: 180–181]. Кропоткин полагал, что Алек-
сандр II, «на время» уступая либеральному тече-
нию, освободил крестьян, а потом снова вернулся 
к политике защиты прежних устоев [Кропоткин: 
194]. По мнению Кропоткина, летом 1862 г. в Пе-
тербурге торжествовала реакция. Менялось его от-
ношение к Александру II, так как он понимал, что 
смена внутриполитического курса зависела от им-
ператора. Кропоткин был возмущен равнодушным 
отношением государя к крестьянину, униженно 
просившему царя взять его прошение [Кропоткин: 
166–167]. Кропоткин писал, почему он задумал-
ся над вопросом о начале реакции: «Ряд мелких 

случаев» и репрессии стали «поселять сомнения 
в моем сердце» [Кропоткин: 166].

Кропоткин характеризовал интеллектуальное 
развитие общества конца 1850-х – начала 1860-х гг. 
как «умственное пробуждение» [Кропоткин: 150]. 
Он понимал, что формировалось новое поколение 
«мыслящих людей». Но он с горечью писал, что 
интеллектуально развитых молодых людей немно-
го. Так, в Пажеском корпусе он один интересовал-
ся научной литературой, остальные воспитанники 
в лучшем случае читали художественные книги 
[Кропоткин: 144; Петр и Александр Кропоткины 
1933: 86]. 

Часто обсуждаемая Петром Кропоткиным про-
блема в письмах к брату в 1857–1861 гг., – тема 
«умственного и нравственного развития», полу-
чения «общечеловеческого образования», опре-
деления сферы и цели деятельности [Кропоткин: 
149; Петр и Александр Кропоткины 1933: 181]. 
Определяясь с выбором, он стремился понять 
свои запросы и жизненные обстоятельства. Он на-
деялся «достигнуть вольного гражданства» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 181], стать высо-
кообразованным человеком. Он считал, что ему 
нужно иметь твердые нравственные убеждения: 
быть честным, гордым, не льстить. «Льстить я не 
буду из гордости… мне неприятно будет унижать-
ся, я и не унижусь. Таково мое убеждение» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 181, 186].

Кропоткин сформулировал цель своей деятель-
ности в будущем – стать «полезным членом обще-
ству», а для этого он «должен быть специалистом по 
какой-нибудь части», «по мере сил стараться удов-
летворить потребностям общества, хоть бы, напр., 
полезно трудиться на каком-нибудь поприще»; 
требуется «честное исполнение своих обязанно-
стей, т. е. сообразоваться с требованиями большин-
ства» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 187]. 
Он считал возможной такую деятельность, которая 
преследовала бы не эгоистическую цель удовлетво-
рения только собственных потребностей, но была 
бы полезна обществу. Кропоткину приходилось 
думать о том, чтобы «иметь обеспеченный кусок 
хлеба», следовало зарабатывать деньги, но и все же 
ему «хотелось бы быть сколько-нибудь полезным» 
[Петр и Александр Кропоткины 1933: 192].

После окончания Пажеского корпуса летом 
1862 г. Кропоткина, как одного из лучших его уче-
ников, ждала служба в императорском дворце. Од-
нако он не желал войти в безликую череду пажей 
и императорских адъютантов, от которых требова-
лось лишь следование церемониалу и соблюдение 
строгого этикета. Он стремился к нравственной 
и финансовой независимости от деспотичного 
отца, обязывавшего его сделать придворную карье-
ру и грозившего не давать денежного пособия. Петр 
Кропоткин хотел принести благо отечеству, за-
ниматься научными исследованиями, участвовать 
в проведении преобразований. Он мечтал учиться 
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в Петербургском университете, но он должен был 
заботиться о своем материальном обеспечении, по-
этому в 1862 г. отказался от мечты поступить в это 
учебное заведение. Отец требовал от младшего 
сына нести военную службу: либо пажескую, либо 
полковую, либо сначала получить образование 
в артиллерийской академии. Но эти обстоятельства 
военной карьеры Кропоткин называл «стесняющи-
ми» его интеллектуальный и нравственный выбор: 
надо просить пособие у отца, поддерживать связи 
с нужными людьми, носить «стесняющий гвар-
дейский мундир», наконец, неподходящий сырой 
климат в Петербурге [Петр и Александр Кропотки-
ны 1933: 254]. Кропоткин понимал, что общество 
в военной академии не удовлетворит его умствен-
ным запросам: «…я познакомился поближе с ака-
демическим обществом, познакомился и разочаро-
вался, – меня пугает, что и сам я могу сделаться 
таким» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 268]. 
Кропоткина, по его признанию, удерживала в Пе-
тербурге и Москве возможность доставать книги, 
беседовать с мыслящими людьми, посещать театр 
и встречаться с братом: нужны «книги, сообщения 
с порядочными, т. е. сколько-нибудь мыслящими 
людьми» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
254, 268]. Он писал брату Александру 18 февраля 
1862 г.: «…мы с тобой трактуем, что негодны мы 
ни к какой деятельности, но ведь я этого еще не 
испытал, годен ли я или нет: мне кажется, что я на 
что-нибудь да гожусь. А деятельность на Амуре 
найдешь… <…> Прибавь к этому разнообразие, 
самостоятельность…» [Петр и Александр Кропот-
кины 1933: 254–255]. Кропоткин искал должность, 
дававшую относительную независимость на служ-
бе [Петр и Александр Кропоткины 1933: 255]. Он 
писал брату, что выбор делают «на основании нрав-
ственного убеждения» [Петр и Александр Кропот-
кины 1933: 255]. Осознанно решив уехать в Вос-
точную Сибирь, он предварительно собрал все 
необходимые сведения об этом крае. Он объяснял 
брату Александру в письме, что его привлекает в 
далекой Сибири: «…на Амуре тепло, потом я люб-

лю поездки, переезды, путешествия, если хочешь. 
Мне доставляет большое удовольствие видеть но-
вые места» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
254]. Важная «мелочь» для Кропоткина – желание 
насладиться природой в Восточной Сибири, он пи-
сал, что мечтает «о наслаждении природою» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 263]. 

Александр Кропоткин отговаривал брата уез-
жать на Амур, поскольку неизвестно, сможет ли он 
заняться той деятельностью, которую ищет [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 260]. Отвечая 
ему, Петр Кропоткин так характеризовал свои по-
требности, которым не удовлетворяла придворная 
служба и учеба в военной академии: «… мне жела-
тельно, чтоб мне не мешали заниматься тем, чем 
мне вздумается заниматься, т. е. читать, писать, 
думать, а для этого нужно свободное время, и нуж-

но, чтоб обстоятельства, обстановка не мешали…» 
Петр и Александр Кропоткины 1933: 262]. Неже-
лательными для себя Петр Кропоткин определил 
плохой климат, скучные занятия, неинтересную 
работу, общение с безнравственными людьми: 
«…а не желательно быть больным по нескольку 
раз в зиму (от сидячей жизни и дурного клима-
та), не желательно хандрить, скучать, прозябать, 
таскаться в Академию, уставать от ходьбы и от 
слушанья разной нелепости, …и не желательно 
бедствовать... Не желательно сталкиваться и жить 
постоянно с разными скотами, которым я не со-
чувствую» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
262]. «На Амуре: шестимесячная дорога, новизна, 
некоторая независимость, избавление от неудобств 
Академии, надежда поселиться в хорошем климате 
и уверенность в том, что увижу много интересно-
го. Этого довольно, довольно одного избавления от 
неудобств» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
268]. Кропоткин узнал имена губернаторов в Вос-
точной Сибири: «Корсаков, губернатор В. Сиби-
ри, молодой еще человек и, говорят все, хороший. 
Хвалят также Казакевича, губернатора Амурской 
области, и Буссе, губернатора Примор. обл.» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 269]. Как видно, 
Кропоткин основательно готовился к переезду на 
Амур: узнал о природе, климате, губернаторах, жа-
лованье, дорогах, возможности самостоятельной 
деятельности.

В сентябре 1862 г. Кропоткин прибыл в Ир-
кутск. Он прожил в Восточной Сибири пять лет. 
Генерал-губернатору М.С. Корсакову он объяснил, 
что желает «быть полезным, найти деятельность, 
невозможность найти такую в гвардии, невозмож-
ность выполнить свое намерение быть в универ-
ситете» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
44]. Генералы М.С. Корсаков и Б.К. Кукель быстро 
оценили высокую образованность Кропоткина, 
его не отправили в отдаленные военные крепости. 
В Чите в чине есаула Кропоткин стал чиновником 
особых поручений при и. о. губернатора Забай-
кальской области генерал-майоре Болеславе Кази-
мировиче Кукеле.

Кропоткин стремился «к живой, настоящей 
работе» [Кропоткин: 149]. Он ценил честных, по-
рядочных людей, участвовавших в общественной 
деятельности, а брату Александру он писал: ты 
благородными мыслями «дело делаешь» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 50]. Побуди-
тельным мотивом деятельности Кропоткина была 
любовь к человеку и добру [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 50]. Он полагал, что человек 
должен рефлексировать, «оглядываться на себя», 
стремиться стать лучше, трудиться в интересах 
общества. «Умные и честные порывы» уже явля-
ются деятельностью, считал Кропоткин. Девятнад-
цатилетний юноша в 1862 г. разделял идеи незави-
симости личности, расширения прав общества, он 
верил, что реформы позволят воплотить высокие 
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социальные идеалы. Он участвовал в подготовке 
преобразований в Забайкальском крае. Познако-
мившись с высшими административными лицами 
в этой крае, он дал оценку их образа мыслей, дело-
вых качеств, отношения к работе и распоряжениям 
из Петербурга.

Кропоткин считал, что история Читы того вре-
мени была типичной для провинциальной России, 
поскольку судьбу провинции определяли централь-
ные властные структуры: «…история маленькой 
Читы была историей всей России…» [Кропот-
кин: 194]. Он полагал, что можно проследить те 
же тенденции в деятельности любой губернской 
администрации, что и Читинской. Кропоткин на-
звал корпорацию чиновников, включая губерна-
торов, «правительственной школой» [Кропоткин: 
183], а просвещенных деятелей, заинтересован-
ных в реализации задуманных проектов, «людьми 
действия» этой школы, подчеркивая, во-первых, 
их принадлежность к слою управленцев и подчи-
нение центральным государственным институтам 
власти, а с другой – ориентацию на деятельность.

Кропоткин связывал преобразования с иници-
ативами просвещенных чиновников. Он отметил, 
что на рубеже 1850–60-х гг. в Восточной Сибири, 
как, возможно, и во многих губерниях, должности 
в губернском корпусе управленцев занимали лица, 
разделявшие либеральные идеи. Политика правя-
щей элиты времени «оттепели», второй половины 
1850-х гг., была обусловлена вхождением во власт-
ные структуры просвещенных людей. Но этот про-
цесс, писал Кропоткин, не был устойчивым, с вос-
становлением власти консерваторов в центре и на 
местах возрождались управленческие традиции 
предшествующей эпохи.

С 1849 г. администрацию Восточной Сиби-
ри возглавлял генерал-губернатор граф Николай 
Николаевич Муравьев-Амурский (1809–1881), 
публично развивавший либеральные идеи, но он 
«в глубине души» был деспотом, писал Кропот-
кин [Кропоткин: 183]. По его мнению, Муравьев 
был неоднозначной фигурой, сочетавший черты 
консервативного и либерального чиновничества: 
восприняв новые идеи, он тяготел к традиционно-
му стилю управления. Лучшим его достижением, 
с точки зрения Кропоткина, было смещение «почти 
всех старых чиновников», отличавшихся безнака-
занным грабежом населения Сибири. «Ему удалось 
отделаться почти от всех старых чиновников, смо-
тревших на Сибирь, как на край, где можно грабить 
безнаказанно», – писал Кропоткин, видимо, воспро-
изводя мнения офицеров, рассказывавших ему об 
уволенных чиновниках [Кропоткин: 183–184]. Ис-
следования историков подтвердили, что до Мура-
вьева «Сибирь страдала от произвола губернаторов 
долгие годы, начиная с князя Гагарина, казненно-
го за “злоупотребление властью” и казнокрадство, 
и кончая предшественником М. М. Сперанского ге-
нералом И.П. Пестелем…» [Маркин 2002]. 

Благодаря Муравьеву-Амурскому в 1862 г. 
«высшая сибирская администрация была гораздо 
более просвещенной и, в общем, гораздо лучше, 
чем администрация любой губернии в Европейской 
России» [Кропоткин: 183]. Кропоткин характери-
зовал Муравьева как «замечательного человека», 
поскольку он был умен, обаятелен, деятельный, 
имел «желание работать на пользу края» [Кро-
поткин: 183]. Муравьев создавал свою команду из 
молодых честных офицеров, разделявших либе-
ральные убеждения, имевших «благие намерения», 
«как и он сам». «Муравьевцев», как называли луч-
ших офицеров, служивших при нем, можно на-
звать просвещенными деятелями, понимавшими, 
что нужны преобразования в интересах общества. 
В 1861 г. Муравьева вызвали в Петербург после по-
бега М.А. Бакунина из сибирской ссылки.

Муравьева сменил Михаил Семенович Корса-
ков (1826–1871), который занимал должность ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири до сентября 
1870 г. Корсаков был «очень рад видеть возле себя 
людей либерального образа мыслей» [Кропоткин: 
184]. Как и его предшественник, Корсаков окружил 
себя молодыми образованными офицерами. Его 
отличал приветливый тон общения с подчиненны-
ми. Корсаков «прекрасно» принял Кропоткина, дал 
лестную характеристику Кукелю, начальнику Пет-
ра Алексеевича: превосходнейший человек [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 44]. Кропоткин 
утверждал, что все преобразования в крае контро-
лировал Корсаков, а реально работу организовывал 
Кукель: «Все преобразования в Восточной Сибири, 
все идут через Корсакова и в широких размерах, 
напр. по вопросу об уничтожении казачества в За-
байкалье для уравнения его в правах с остальными, 
дарования им самоуправления – все работает Ку-
кель» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 49].

Болеслав Казимирович Кукель (1829–1869), мо-
лодой высокообразованный генерал, был началь-
ником штаба Восточной Сибири с 1859 г. Он слу-
жил в Восточной Сибири с 1851 г., был одним из 
офицеров-«муравьевцев», учившийся решать зада-
чи военной защиты и обустройства русских земель 
у Муравьева. Кропоткин был очарован Кукелем, 
простым, человечным, с разносторонними знани-
ями, энергичным, артистичным, ответственно от-
носившимся к службе, противником деспотизма 
и всех проявлений насилия [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 44; Дневник П.А. Кропоткина: 
45]. Кропоткину был симпатичен Кукель и потому, 
что тот проводил в жизнь свой девиз всегда и везде 
бороться с насилием: «Он его проводит в жизнь, да 
еще с какой юношеской энергией» [Петр и Алек-
сандр Кропоткины 1933а: 49]. 

При Муравьеве и Корсакове с политическими 
ссыльными обращались «со всевозможной мяг-
костью» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
186], смягчили режим содержания, жестко не огра-
ничивали свободу передвижения и проживания, 

Оценка П.А. Кропоткиным участия просвещенных деятелей Восточной Сибири в подготовке реформ...



Вестник КГУ  № 3, 2020 46

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

уважали их достоинство, разрешали общаться 
с местными жителями, читать книги и журналы. 
По наблюдениям Кропоткина, взаимоотношения 
людей в Сибири были менее церемонными, более 
простыми, «выражения» более вольными. В Чите 
с благодарностью вспоминали о декабристах, кото-
рые своими поселениями фактически и создали го-
род. Везде в Чите с «огромным участием» относи-
лись к политическим ссыльным [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 65]. В них видели не преступ-
ников, а умных, порядочных людей, по возможно-
сти помогали им.

Кукель с радостью принял на службу Кропот-
кина, молодого офицера из столицы, с хорошим 
образованием, ввел в свой дом. Он предложил 
Кропоткину должность адъютанта [Кропоткин: 
184]. «Чем дальше, тем больше схожусь я с Ку-
келем и убеждаюсь, что он пресимпатичная лич-
ность…», – писал Кропоткин брату о том, что 
с большим желанием он работал под началом 
Кукеля [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
49]. Кукель разрешил Кропоткину пользоваться 
собранной им библиотекой, в которой были все 
лондонские издания А.И. Герцена: «У Кукеля 
получаются всевозможные журналы, в том чис-
ле и «Колокол» [Петр и Александр Кропоткины 
1933а: 49]. Работы Герцена выдавали при Кукеле, 
это означало, что он не боялся прослыть его по-
читателем [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
49]. Наличие в домашней библиотеке запрещен-
ных работ Герцена и свободное их чтение всеми 
желающими – знаковая черта культуры просве-
щенных людей в Восточной Сибири эпохи Алек-
сандровской «оттепели». В дневнике Кропоткин 
записал, что сибиряки ему открыто говорили, что 
читают «Колокол», у многих есть целые подшивки 
герценовской газеты. В европейской России люди 
не могли так откровенно говорить о чтении изда-
ний Герцена, писал Кропоткин. В те годы Кукеля 
не преследовали за чтение работ Герцена, но ему 
не простили этого в период реакции, как и пере-
писку с М.А. Бакуниным. Кукель выписывал луч-
шие русские журналы, знакомившие общество 
с новинками литературы. В городской библиотеке 
Иркутска Кропоткин насчитал 50 названий жур-
налов и газет на русском, французском, польском 
и немецком языках [Дневник П.А. Кропоткина: 
44]. Во всех городах Сибири, отмечал Кропоткин, 
были библиотеки: «Везде почти есть библиотеки: 
в Иркутске, в Чите, в Кяхте...» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 49]. Образованные жители 
пользовались не только городскими библиотека-
ми, но имели и домашние собрания книг, по тради-
ции того времени доступные многим желающим 
их прочитать бесплатно или за небольшую сумму.

Благодаря периодическим изданиям, имевшим 
разделы художественной литературы и публици-
стики, начитанность образованных людей даже 
в далекой провинции была высокой. Они знали 

имена популярных писателей и созданные ими 
литературные образы, обсуждаемые обществом 
проблемы. Книжная литература и журнальные из-
дания создавали культурное пространство в Рос-
сии, идейно объединявшее многих читателей, по-
зволявшее формировать схожий образ мыслей. 
В Восточной Сибири немало образованных моло-
дых людей были сторонниками либеральных пре-
образований. Общие убеждения сближали, стано-
вились основой крепкой дружбы. Образованные 
деятельные читинцы участвовали в разработке 
проекта городского самоуправления.

В 1862 г. Кукель временно занимал пост воен-
ного губернатора Забайкальской области, центром 
которой была Чита. Кропоткин писал, что Кукель 
выполнял распоряжения центральной власти. Из 
министерства пришло разрешение создать коми-
теты по разработке планов преобразований, пред-
ложено руководствоваться идеями, прописанными 
в царских манифестах: «Из петербургских мини-
стерств присланы были местным властям предло-
жения выработать планы полного преобразования 
администрации, полиции, судов, тюрем, системы 
ссылки, городского самоуправления» [Кропот-
кин: 184]. В министерских распоряжениях были 
определены и либеральные основы планов. Такое 
широкое поле деятельности местных властей при-
ветствовалось в Восточной Сибири Корсаковым, 
Кукелем, Кропоткиным и другими офицерами.

Министерство внутренних дел до 1861 г. изда-
вало свой ведомственный журнал, а с 1862 г. – га-
зету «Северная почта», чтобы быстрее доводить 
до местной администрации свои инициативы. 
В «Журнале Министерства внутренних дел» была 
официальная часть, где публиковались «мини-
стерские распоряжения», например, по делам 
общественного призрения, по общественному 
хозяйству городов, по делам арестантов, кормо-
вым деньгам арестантам, списки населенных мест 
и другие [Журнал Министерства внутренних дел]. 
В неофициальной части публиковались исследова-
ния, например, по преобразованию «общественно-
го здравия». В губернских и уездных городах было 
предложено создать комитеты, которые будут за-
ботиться о пресечении эпидемий, общественном 
благе [Журнал Министерства внутренних дел]. 
Журнал знакомил с европейским опытом реше-
ния общественных проблем. В сибирских городах, 
в том числе Чите, получали министерские журна-
лы, Кропоткин писал, что он внимательно их изу-
чал, работая над проектами. С его точки зрения, 
тексты в журналах позволяли понять цели и содер-
жание преобразований на местах.

Считаем, что издания министерств стали важ-
ной формой коммуникации центра и провинци-
альной администрации. Они были доступны для 
губернских чиновников всех районов России, 
транслировали идеи просвещенных министров, 
ученых, специалистов-практиков.
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Кукель собрал команду сторонников реформ, 
понимавших, что нельзя терять время на их под-
готовку. Они «всецело» отдались работе по прове-
дению преобразований. Группа энтузиастов, воз-
главляемая губернатором, ежедневно обсуждала 
реформы, продумывала последовательность дей-
ствий. Читинские реформаторы руководствовались 
распоряжениями министерств, на основе которых 
вырабатывали проекты «полного преобразования» 
полиции, судов, тюрем, городского самоуправле-
ния [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 184]. 

Кукель искал умных, порядочных молодых офи-
церов. Он сказал Кропоткину: «…я вас к себе вер-
бую, мне порядочные люди нужны» [Петр и Алек-
сандр Кропоткины 1933а: 46]. Кропоткину тоже 
хотелось работать с Кукелем. Кропоткин надеялся, 
что в Сибири он сможет реализовать свои убежде-
ния: «…начинается применение на практике моих 
убеждений. <…> Вот и деятельность, и я с радо-
стью принимаюсь за нее» [Петр и Александр Кро-
поткины 1933а: 58]. Работы было достаточно много: 
«Везде по статской службе нужна работа, и сильная 
работа, толковых людей мало, и на одного человека 
взваливают то, что в России делают четверо» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 60]. «‟А на недо-
статок материалов” для деятельности грех пожало-
ваться» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 70]. 
Кропоткин понимал, что прежде, чем что-то менять, 
надо изучить настоящее положение дел, например 
состояние тюрем «до мельчайших подробностей», 
далее определить «средства к улучшению», из-
учить опыт знатоков: «…требуются практические 
указания от разных лиц», следует знать законы: «…
была бы охота работать, работа есть» [Петр и Алек-
сандр Кропоткины 1933а: 70]; «…заваливает ра-
бота, для себя ничего не успеваешь делать» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 71]; «Теперь рабо-
таю, как могу, в комиссии... Приходилось работать, 
и в карете ездил на заседания» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 78]; «А есть в комиссии люди,  
ей-ей, очень неглупые. А придут в комиссию, 
либо не высказываются, либо такую чепуху по-
рют» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 79]. 
По мнению Кропоткина, в комитетах работали 
разные люди: деятельные, воспринимавшие новые 
идеи, и традиционно настроенные, не понимав-
шие задач преобразований. По мысли Кропоткина, 
важно учитывать мотивы деятельности человека: 
«… важно не то, что сделал человек, а важно то, 
что думал он, делая это» [Петр и Александр Кро-
поткины 1933: 201]. Сам Кропоткин стремился 
содействовать проведению либеральных реформ 
в интересах общества. Он считал, что аналогичные 
цели преследовали генералы Корсаков и Кукель. Но 
некоторые чиновники, утверждал Кропоткин, смо-
трели на свою работу просто как на выполнение 
обязанностей.

В команду реформаторов, созданную Кукелем, 
вошли несколько офицеров, среди которых были 

умный, практичный К.Н. Педашко, сторонник раз-
вития просвещения А.Л. Шинявский и граждан-
ские чиновники: «Все они работали усердно, весь 
день и часто ночи» [Кропоткин: 184]. Кропоткин 
был секретарем двух комитетов, которые разраба-
тывали проекты реформы тюрем и системы ссыл-
ки, городского самоуправления. Он неоднократно 
употреблял термины «комитет», «комиссии», не 
приводя их названия. Согласно министерским рас-
поряжениям, губернская администрация могла 
сама инициировать создание комитетов по различ-
ным направлениям деятельности. Затем губерн-
ская администрация должна была отправить про-
екты в профильные министерства.

Судя по текстам Кропоткина, его отношение 
к преобразовательной деятельности было ответ-
ственным. Он взялся «за работу со всем энтузиаз-
мом девятнадцатилетнего юноши и много читал 
об историческом развитии этих учреждений в Рос-
сии и о современном положении их в Западной 
Европе» [Кропоткин: 184–185]. Кропоткин и его 
единомышленники сначала обсуждали с «практи-
ческими людьми, хорошо знакомыми с местными 
условиями и с нуждами края, общие черты про-
екта, а затем мы вырабатывали его во всех под-
робностях, пункт за пунктом» [Кропоткин: 185]. 
Члены комитетов советовались с местными специ-
алистами, а затем снова обсуждали с губернатором 
Кукелем и Педашенко. Наконец, комитеты дораба-
тывали все положения проектов и окончательные 
вариант передавали губернатору.

Кукель рискнул при разработке планов преоб-
разований учесть мнение читинского общества, 
хотя министерства не давали распоряжения при-
влекать местных жителей к работе в комитетах. 
Он разрешил включить представителей обще-
ственности в комитет, разрабатывавший проект 
местного самоуправления. Кропоткин писал, что 
были проведены выборы: комитет состоял из 
«читинцев, выбранных всем населением города: 
в нем заседал даже один поселенец» [Кропоткин: 
185]. Читинцы с энтузиазмом подошли к реше-
нию вопросов благоустройства своего города, 
писал Кропоткин. По его мнению, разработанный 
читинской общественностью проект был лучше 
Положения 1870 г. Он позволял быстро создать 
в городах современную инфраструктуру. Сибир-
ские города имели бы совсем другой вид, пола-
гал Кропоткин, если бы этот проект был реали-
зован [Кропоткин: 193]. Однако в своих текстах 
он не раскрыл положения этого проекта. Проект 
предстояло одобрить не только губернатору, но 
и П.А. Валуеву, возглавлявшему министерство 
внутренних дел в 1861–1869 гг., имевшему репу-
тацию консерватора, под руководством которого 
разрабатывался более умеренный проект город-
ской реформы. Кропоткин уже позднее узнал, что 
проект не рассматривался в министерстве, скорее 
всего, он не дошел до Валуева.

Оценка П.А. Кропоткиным участия просвещенных деятелей Восточной Сибири в подготовке реформ...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Кукель и Кропоткин в те годы были единомыш-
ленниками: веровали, что реформы изменят жизнь 
народа, дадут ему возможность учиться, получать 
медицинскую помощь, защитят его права в судах, 
что преобразования расширят свободу человека. 
Оба были деятельными, убежденными, честными, 
принципиальными, способными к крепкой дружбе, 
ориентированными на благо народа. 

Кропоткин запомнил слова Кукеля о времени 
подготовке реформ: «великая эпоха». Кукель дал 
совет Кропоткину: «…работайте, милый друг; 
помните, что вы секретарь всех существующих 
и будущих комитетов», и Кропоткин «работал 
с двойной энергией» [Кропоткин: 185]. Кукель, 
просвещенный деятель, сам был энергичным и де-
ятельным и желал видеть в своем окружении пре-
данных делу преобразований людей.

Как видно, губернская администрация Восточ-
ной Сибири в начале 1860-х годов содействовала 
практической реализации министерских идей о ре-
формировании местных институтов. Преобразова-
тельная деятельность, осуществляемая в сжатые 
сроки, регулировалась и контролировалась едва 
ли не ежедневно губернатором и его доверенными 
лицами. Заинтересованность в преобразованиях 
самого губернатора Кукеля стала важнейшим усло-
вием успешности первой стадии реформ: продума-
ны проекты преобразований, их алгоритм – после-
довательность действий, обязанности учреждений 
и лиц. Обращает на себя внимание и высокое до-
верие Кукеля молодому энергичному, ориентиро-
ванному на общественно полезную деятельность 
Кропоткину, постоянное моральное стимулирова-
ние им решения поставленных задач.

По мысли Кропоткина, власть повернула к ре-
акции в начале 1860-х годов сначала в центре, а за-
тем и в провинции. «Гроза» «все смела пред собою 
вскоре после того, как в Польше разразилась ре-
волюция». «Польская революция положила конец 
всем реформам», а значение судебной и земской 
реформ «сократили» [Кропоткин: 186, 191]. В Пе-
тербурге и Москве молодые люди осознали уже 
в 1862 г., что правительство боится просвещен-
ных людей. Александр Кропоткин сообщал Петру 
в письме 7 сентября 1862 г., что в Москве идут аре-
сты: «Здесь только аресты да аресты... Придешь 
в дом Сазонова к товарищам: что нового?.. Тот-то 
взят, тот-то тоже – и так безостановочно. Лучших 
людей перехватали. На кого ж надеяться? Страшно 
видеть вокруг этот произвол» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 47]. Александр Кропоткин по-
терял веру в реформы: «…ждут манифеста, ждут 
реформ. Я не жду. Если и будет что – так пустое: от 
извергов не идет добро» [Петр и Александр Кро-
поткины 1933а: 47]. Аресты ожесточали молодежь, 
терявшую надежду на преобразования.

«Волна реакции» докатилась в 1863 г. и до Вос-
точной Сибири [Кропоткин: 186], свидетельство-
вал Кропоткин. Она проявилась в отставках про-

свещенных деятелей, прежде всего губернатора 
Забайкальского края Кукеля, в 1863 г. его перевели 
в Иркутск. Отставка Кукеля была осуществлена та-
ким образом, что можно было ждать и заключения 
его в камеру Петропавловской крепости: без объ-
яснения причин требовали оставить Читу и ждать 
дальнейших распоряжений. Только «энергичное 
заступничество» графа Муравьева-Амурского, 
лично просившего императора пощадить Кукеля, 
помогло последнему избежать ареста и последу-
ющего наказания за полученное от М.А. Бакунина 
письмо. «Ни с того ни с сего пришло ему предпи-
сание немедленно выехать в Иркутск и дожидаться 
там дальнейших распоряжений. На место его на-
значен другой. Корсаков ничего не пишет – он не 
вернется, все это как снег на голову. Ясно – пред-
писание от высшего начальства, а не от Корсако-
ва» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 79]. 
Кропоткин понимал, что Кукель был уволен по до-
носу. Процветание доносительства не соответство-
вало политике либеральных реформ. «По доносу 
все делается. Вот каковы дела. Еще и еще сотое 
подтверждение “либеральности реформ”. И после 
этого возможны ли “мирные реформы”? Эти слова 
стали для меня так же противны, как тебе когда-
то слово “практичность”», писал Петр Кропоткин 
брату 8 февраля 1863 г. [Петр и Александр Кропот-
кины 1933а: 80]. Кропоткин понял, что намерения 
императора и его министров не настолько либе-
ральны, как об этом говорили.

Кропоткин разочаровался в политике Алек-
сандра II, поскольку власть отстранила Кукеля от 
подготовки реформ. В Чите к Кукелю относились 
с огромным уважением, его жалели, многие по-
ехали его провожать. «Жаль Кукеля. Я с ним рас-
ставался, как с очень близким человеком... Его 
поехало провожать до 1-й станции (за 40 верст) 
чуть ли не все “общество” – троек более десяти 
или пятнадцати. Надо видеть, как все озадаче-
ны. <...> У всех такие грустные лица, это хоть 
несколько охарактеризует тебе этого человека» 
[Петр и Александр Кропоткины 1933а: 80]. Кро-
поткин назвал репрессии в отношении Кукеля 
«похоронами целой эпохи» [Кропоткин: 192]. 
Он считал, что центральная власть, до сих пор по-
кровительствовавшая Кукелю, ранее не обращав-
шая внимание на доносы о его интересе к идеям 
Герцена, лишила его губернаторского поста, не 
желая форсировать решение реформаторских за-
дач и опасаясь восстаний. В 1863 г. из Петербурга, 
как понял Кропоткин, приказали «не предлагать 
никаких перемен, а предоставить делам идти по 
заведенному порядку» [Кропоткин: 206]. Кропот-
кин сознавал, что центральная власть приказала 
местной администрации жить на основе ранее за-
веденного порядка. Для себя Кропоткин решил, 
что если «с реформами покончено», то в Чите ему 
делать нечего. Он принял предложение поехать со 
сплавом на Амур [Кропоткин: 195].
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Министерства не приняли во внимание труд 
реформаторов из Читы: проекты не были из-
учены: «Там наши проекты и покоятся по сию 
пору…» [Кропоткин: 192]. Кропоткин полагал, что 
аналогичной была судьба сотен «других подобных 
записок, поданных со всех концов России» [Кро-
поткин: 192–193]. Новые суды в Забайкальском 
крае открыли спустя два десятилетия, а система 
ссылки и тюрем осталась прежней. «…Через мно-
го лет правительство вводит в Сибири новые суды 
и пародию на самоуправление…», – резюмировал 
Кропоткин уже в воспоминаниях итоги сворачива-
ния реформ в этом районе [Кропоткин: 193]. Ре-
зультаты не соответствовали замыслу просвещен-
ных деятелей, делал вывод Кропоткин.

Таким образом, Кропоткин, оценивая эпоху кон-
ца 1850-х – начала 1860-х гг., выявлял в политике 
Александра II дихотомию «либерализма» и «ре-
акции». В риторике Кропоткина «либерализм» 
в России на рубеже этих десятилетий проявлялся 
в подготовке и проведении реформ, освобождении 
крестьян, расширении свободы личности и слова, 
в назначении на должности сторонников иннова-
ций. По мнению Кропоткина, реакционная тенден-
ция, набиравшая силу с 1862–1863 гг., заключалась 
в увольнении либерально мыслящих людей, арестах, 
ужесточении цензуры, укреплении самодержавия. 
Кропоткин представлял себе исторический про-
цесс динамичным, меняющимся в зависимости от 
влияния разных факторов, в том числе личностного. 
В его представлении Александр II смог решиться 
только на преобразования, не ограничивавшие его 
власть, император не желал менять политическую 
систему, поэтому неизбежно в управленческие 
структуры должны были вернуться консерваторы, 
стремившиеся к свертыванию реформ. 

Кропоткину удалось показать, что личностный 
фактор играл большую роль и в преобразовании 
Восточной Сибири. Инновации в начале 1860-х гг. 
в Восточной Сибири поддерживали просвещен-
ные губернаторы, молодые, отлично образован-
ные, либерально мыслящие офицеры и местные 
энтузиасты, отдававшие время и силы подготовке 
и проведению реформ в своем крае, думавшие не 
о карьере, а о благополучии общества. К их числу 
он относил и себя. Кропоткин полагал, что про-
свещенные офицеры и чиновники в Восточной 
Сибири были реальной силой преобразовательно-
го процесса, влияли на его динамику и результаты, 
вовлекали в него общественность. По его мнению, 
в Восточной Сибири определилась тенденция 
к взаимодействию губернской администрации 
и инициативных представителей общества. Фор-
мой их совместной работы стал комитет по раз-
работке проекта самоуправления. С точки зрения 
Кропоткина, было важно, что в Восточной Сибири 
формировались группы заинтересованных в ре-
формах людей, которые брали на себя ответствен-
ность за преобразования на местах. Замедление 

преобразований Кропоткин связывал с возвраще-
нием к власти уже в первой половине 1860-х гг. 
консерваторов.

Кропоткин в начале 1860-х гг. оценивал поли-
тику центральной власти и губернских чиновников 
Восточной Сибири в контексте либеральных идей, 
будучи уверенным в том, что стране нужны новые 
административные и социальные институты, ори-
ентированные на интересы личности и общества.
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В 40-х годах XIX в. реформирование си-
стемы административного управления 
началось с высших органов военной 

и гражданской власти на Кавказе. Прежде всего 
было учреждено Кавказское наместничество вме-
сто должности главнокомандующего Кавказской 
армией [Джамалудинов: 120].

В 1847 г. командующий войсками и одновре-
менно управляющий гражданской частью во всем 
Прикаспийском крае с этого времени совмещал 
в своих полномочиях управление дербентского 
военного губернатора, командовавшего войсками 
в Южном Дагестане, а также управление началь-
ника в Северном и Нагорном Дагестане. С возло-
жением на него общего гражданского управления 
в этом крае в помощь к нему было назначено осо-
бое лицо для управления Дербентской губернией 
со званием военного губернатора города Дербента.

С этого времени Северный, Нагорный и Южный 
Дагестан составили Прикаспийский край. С 1855 г. 
Прикаспийский край был поделен на владения 
Северного и Нагорного Дагестана и Дербентскую 
губернию, которая состояла, кроме Самурского 
и Даргинского округов, Кюринского и Казикумух-
ского владений и прочих земель к югу от Аварского 
Койсу, из Кубинского и Дербентского уездов.

Особенность нового управления заключалось 
в том, что Дербентский и Кубинский уездные началь-
ники управляли в своих уездах по новым, а главное, 
единым правилам уездных начальников Кавказа, 
управление же остальными землями Дербентской 
губернии оставалось прежним, как до 1846 г.

Соответственно, принципы и порядок граждан-
ского управления в Дербентском уезде были таки-
ми же, как в уездах других Закавказских губерний. 

Управляющий гражданской частью и коман-
дующий войсками в Прикаспийском крае генерал 
кн. Орбелиани в докладной записке наместнику 
на Кавказе кн. Барятинскому изложил по пунктам 
несостоятельность и даже противоестественность 
подобного управления ввиду различного социаль-
ного уровня, степени образованности населения 
обществ, населяющих уезд [Акты XII: 424]1.

Население Дербентского уезда можно разде-
лить на вполне покорных жителей, понимающих и 
принимающих начала гражданской жизни; на жи-
телей также вполне покорных, но вследствие низ-
кого социального уровня не понимающих смысла 
новых законов; на полупокорных жителей, «обще-
ние» с которыми происходит только при помощи 
военной силы и, наконец, непокорных жителей, 
признающих зависимость от царской администра-
ции, только когда привлекаются военные силы.

Территориально Дербентский уезд состоял из 
владений Кайтага, Табасарана и Улусского магала. 
Кайтаг, ранее управляемый независимыми от дру-
гой власти уцмиями, состоял из шести вольных ма-
галов (7000 дворов), двух покорных (29 деревень, 

2 311 дворов) и шести горных деревень (2 000 дво-
ров), не принадлежащих ни к одному из магалов. 
Табасаран, ранее управляемый независимыми вла-
детелями – кадиями и майсумами – разделялся на 
Северный и Южный, состоял также из вольных 
и покорных обществ. 

Улусский магал, до присоединения к России со-
ставлявший с г. Дербентом ханство Дербентское, 
состоял из 9 деревень с 540 домами с миролюби-
выми жителями, которые давно приняли новое 
гражданское управление [Акты XII: 423]1. С 1859 г. 
наблюдался рост численности населения Дербен-
та за счет русских военных чинов. Управляющий 
гражданской частью в Прикаспийском крае дал 
разрешение строиться за крепостными стенами 
города, тем самым расширив его границы за счет 
притока русского лояльного населения [Суздальце-
ва: 86]. Кроме того, Дербент исторически сложил-
ся как торгово-ремесленный центр, и во второй 
половине XIX в. он продолжал свое развитие [Дал-
гат: 58]. Таким образом, социально-экономический 
уровень населения здесь был гораздо выше других 
владений Дербентского уезда. 

В итоге Дербентский уезд состоял из 16 ты-
сяч дворов с социально разнородным населением 
различной степени образованности и уровня по-
корности царской администрации. Реализовывать 
единое гражданское управление в отношении всех 
обществ уезда было крайне сложно, а в некоторых 
обществах – невозможно. К наиболее непокорным 
обществам относились жители вольных магалов 
Табасарана и Кайтага. Данная непокорность про-
являлась не столько в прямом противостоянии жи-
телей магалов новым законам, сколько в слабом 
присутствии, иногда и в полном отсутствии здесь 
представителей власти. Некоторые общества посе-
щались только в рамках экспедиций, многие обще-
ства вовсе не посещались царской администрацией.

Более того, среди населения Дагестана в целом 
и в частности Дербентского уезда, о котором идет 
речь в статье, большое влияние имели адаты. Как 
правило, в своем большинстве они имели арха-
ичные черты и несли пережиток патриархальных 
отношений. Но население в повседневной жиз-
ни, как правило, соблюдало прописанные нормы 
обычного права и всецело несло ответственность 
за своих членов.

К пережиткам патриархально-родовых обыча-
ев в данный период прежде всего следует отнести 
кровную месть, самоуправный захват имущества, 
возмещение ущерба потерпевшему, изгнание из 
определенной местности и т. д. Более того, в кро-
вомщении участвовали все члены рода потерпев-
шего, и оно не имело срока давности. Этот обычай 
и особенности его соблюдения являлись едиными 
для всех обществ Дагестана и проходили красной 
линией среди разнообразных и обособленных ада-
тов отдельных сел и аулов [Караулов: 499]. 



 Вестник КГУ   № 3, 2020 53

Об обычае кровной мести писали многие ис-
следователи Кавказа, но в данной статье мы хотим 
обратить внимание на социально-политическую 
разницу в общественном сознании между населе-
нием края и новой властью.

При составлении проекта кавказской судебной 
реформы основополагающим руководящим прин-
ципом для царской администрации являлось соот-
ношение основных положений общероссийского 
законодательства с нормами адата и шариата, но 
с целью дальнейшего постепенного распростране-
ния в крае законов империи.

Жители Кайтага и Табасарана ни как истцы и от-
ветчики, ни как подсудимые и свидетели понятия 
не имели, как им нужно поступать по российским 
законам. Более того, квалифицировавшиеся по рос-
сийскому законодательству тяжкие преступления 
здесь считались делом чести или священным дол-
гом. Например, убийство по кровомщению, убий-
ство жены, дочери, сестры, когда они замечены или 
оговорены в любовной связи с кем бы то ни было, 
убийство человека, подозреваемого в обольщении 
их. Следует отметить, что это наблюдалось не толь-
ко в Кайтаге и Табасаране, но и во многих других 
обществах Дагестана в данный период.

Все преступления совершались с полной уве-
ренностью в правоте дела и без упреков совести. 
Более того, совесть терзала бы дагестанца в том 
случае, если бы он не совершил убийство по вы-
шеизложенным причинам. Кроме того, в Кайта-
ге и Табасаране легко совершались поранения 
и убийства во время ссор и драк, так как здешние 
жители по обыкновению всегда и везде имели при 
себе оружие.

Влияние адатов своей давностью и общностью 
было настолько сильным, что никакая другая, 
пусть и цивилизованная, законодательная власть 
не могла здесь прижиться. По российским законам 
наказания, предусмотренные за убийства, поране-
ния во время драки или по кровомщению, по увозу 
женщин или другим обидам, считающимся у мест-
ных жителей кровными, не только не вселяли в на-
роде доверия к российскому правосудию, но и при-
нимались за явную несправедливость.

Первоначально, когда было введено граждан-
ское управление в Дербентском уезде, жители 
этого уезда, в частности Кайтага и Табасарана, не 
зная последствий, какие ожидают убийц по новым 
законам, не укрывались от властей. После несколь-
ких инцидентов ссылки за преступления по кро-
вомщению каждый подобный преступник тотчас 
же удалялся в ближайшие вольные и непокорные 
общества и не возвращался, опасаясь преследова-
ния властей. Тем не менее дело заводилось, прово-
дилось следствие, передавалось в суд, выносился 
приговор, который нужно было исполнить в ре-
зультате или поимки преступника, или доброволь-
ной его явки [Акты XII: 426]1.

В итоге сотни подобных дел, сопряженные 
с тратой времени и труда, оставались на бума-
ге, а осужденные по ним, опасаясь возвращения 
в село из-за преследования властей, даже не имели 
возможности по обычаю края искать примирения 
с обиженной стороной. Зачастую они занимались 
воровством и грабежом и совершали их среди мир-
ного населения уезда.

Кроме того, недовольна была и обиженная сто-
рона, так как по новым законам не имела права 
преследовать обидчика для отмщения или же полу-
чения от него вознаграждения по установленным 
обычаям.

Беглецов, укрывающихся в так называемых 
непокорных обществах, не находили ни предста-
вители власти, ни обиженная сторона. Последняя 
оставалась вдвойне недовольной, так как ни по 
российским законам, ни по своим обычаям пре-
ступник не нес наказания.

Волна недовольства быстро распространялась 
на близлежащие села и негативно отражалась на 
новой власти даже в покорных обществах. Близкое 
расположение сел, одна религия лишали возмож-
ности новой администрации в крае отделить по-
корные общества от влияния непокорных и заста-
вить отрешиться от обычаев. Подобная попытка 
расценивалась как факт угнетения и посягатель-
ства царской администрации на священные народ-
ные права населения Дагестана.

В связи с этим в управление Дербентским уез-
дом были внесены изменения. Было решено пре-
кратить следствия по таким делам, как ссоры, 
драки, увоз женщин, кровомщение, поранения, 
убийства, воровство на любую сумму. Местному 
начальству было вверено завершать подобные дела 
по адату в пользу обиженной стороны и примире-
нием спорящих, не применяя кровомщения.

Вместе с тем уголовными преступлениями 
считались измена, сговор против правительства, 
участие в набегах, неповиновение властям, разбои 
и грабежи. Судить по данным преступлениям дол-
жен был военный суд. Уголовные преступления, 
совершенные жителями Дербентского уезда в го-
родах и селах, управляемых на основании общих 
законов учреждения управления Закавказским кра-
ем, судил гражданский суд (Дербентский губерн-
ский суд).

Таким образом, в отличие от других губерний 
Закавказского края, в Дербентской губернии вво-
дилось упрощенное управление. Вместо уездных 
судов и палат уголовных и гражданских дел в этих 
губерниях вводился единый губернский суд. Ве-
домству губернского суда подлежали все уголов-
ные и гражданские дела жителей Дербентской гу-
бернии [ПСЗ XXI: № 20702]3.

Что касается административных преобразова-
ний российского правительства, то система управ-
ления в Дербентской губернии также имела свои 
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особенности и отличительные черты по сравнению 
с аналогичным управлением в других губерниях, 
к примеру в Кутаисской или Эриванской [ПСЗ 
XXI: № 20702]4. 

Вместо губернского правления здесь была уч-
реждена канцелярия губернатора. Для управле-
ния Дербентом был назначен комендант, тогда как 
в других губерниях была должность уездного на-
чальника. Для управления полупокорным и мир-
ным населением, входившим в состав Дербентского 
уезда, были назначены особые военные приставы. 
Внутреннее управление в Кайтаге и Табасаране на-
ходилось в руках местной власти, они продолжали 
управляться своими старшинами, беками, уцмиями 
и ханами [Гражданское управление VI: 379]2.

Проводя судебно-административные реформы, 
царское правительство не до конца доверяло сель-
скому суду и членам управления, строго следило 
за их деятельностью и держало их под контролем. 
Приняв во внимание традиционную гибкость ада-
та, новая администрация умело использовала это 
его качество. Допуская применение норм адата, 
царизм предоставил кавказской администрации 
самые широкие полномочия по ограничению и из-
менению обычно-правовых норм в соответствии 
с интересами колониальной политики. Постепенно 
такая политика властей стала давать свои плоды, 
горское население все больше вовлекалось в пра-
вовое пространство России, знакомилось с законо-
дательством империи и училось его применять.
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В современной историографии возрос ин-
терес к историко-антропологическим 
исследованиям. Согласно данному под-

ходу, фокус исследователя сосредотачивается на 
истории реальной практики конкретных людей. 
Тема «Дети прислуги в России в середине XIX – 
начале XX в.» как раз и затрагивает внутрисемей-
ные отношения, вопросы женского труда, социа-
лизации детей. Опорными для исследования были 
работы В.А. Веременко [Веременко], С.В. Зайце-
вой [Зайцева], И.В. Синовой [Синова]. Автор ста-
вит своей целью проанализировать, насколько при-
слуга обладала «правом на семью» и какие у неё 
были возможности для воспитания детей. 

В начале XX в. одним из широко обсуждаемых 
социальных вопросов была тема, связанная с по-
ложением женской прислуги. Основной тезис за-
щитников этих работниц звучал так: «Прислуга 
лишена прав свободного человека». Например, 
писательница С.И. Смирнова отмечала в своих вы-
ступлениях, что «у рабочего есть семейная жизнь, 
а у прислуги ее нет. Многие господа, нанимая ее, 
прямо ставят условие, чтобы к ней не ходили го-
сти, чтобы она никого у себя не принимала, осо-
бенно мужчин. Если к ней придет отец, брат или 
муж, она не смеет принять его под страхом ли-
шиться места. Она видит их только урывками, 
когда ее пускают со двора. Что у нее могут быть 
какие-нибудь личные привязанности, об этом мы 
не думаем. Мы требуем, чтобы она отреклась от 
своей судьбы. Если у нее родится ребенок, то она 
должна отправить его в деревню или воспитатель-
ный дом»1. Доктор Б.П. Бруханский писал, что по-
ложение женской прислуги не лучше «положения 
фабричных работниц» [Бруханский 1916: 12]. Од-
нако если для работниц фабрик и заводов с 1912 г. 
действовал закон, согласно которому «беременные, 
состоящие участницами касс (больничные кассы 
для выдачи их участникам денежных пособий на 
случай болезни. – О. С.) в продолжение двух не-
дель, предшествующих родам, и роженицы в про-
должение четырех недель, следующих за родами, 
освобождаются от работ» [Бруханский 1914: 2], то 
для домашней прислуги подобного рода привиле-
гий не существовало. Для них вообще не было раз-
работано никаких нормативных актов, регламенти-
рующих трудовую деятельность. 

Как в таких условиях быть женщине, у которой 
появился ребенок? А если дети уже есть, куда их 
пристроить на время работы при продолжительно-
сти рабочего дня по 16–18 ч.? 

В силу сложившихся обстоятельств и психоэ-
моционального состояния мать могла убить или 
отдать в воспитательный дом только что родивше-
гося ребенка. 

Из множества определений детоубийства наи-
более точным в данном контексте будет то, которое 
предполагает убийство детей вскоре после их рож-

дения под влиянием социально-психологических 
факторов [Словари]. Правовед М.И. Гернет отме-
чал, что личная прислуга чаще прибегала к дето-
убийству, чем к аборту [Гернет: 140], из-за неудач-
ных попыток применения абортативных средств 
[Гернет: 141]. Боязнь «получить расчет» и остаться 
без работы склоняла женщин скрывать свою бе-
ременность [Гернет: 130]. Например, из дела Вла-
димирского окружного суда 1910 г. следует, что 
43-летняя кухарка Екатерина убила своего ново-
рожденного ребенка, объясняя это тем, что если бы 
хозяева узнали о беременности и родах, то тут же 
уволили бы её [Гернет: 300].

Причинами беременности зачастую были вне-
брачные связи и изнасилования хозяевами [Вере-
менко 2019: 326]. Иногда эти неприглядные фак-
ты вскрывались судом. К примеру, московский 
окружной суд рассматривал дело 21-летней при-
слуги, которая родила от хозяина. Давая показания, 
она сказала, что ребенок родился мертвым, и «от 
стыда скрыла его труп, зарыв его в саду» [Гернет: 
302]. В одной из статей С.В. Зайцевой приводят-
ся данные о том, что наибольшее количество вне-
брачных детей рождалось именно у прислуги. Так, 
автор отмечает, что в Санкт-Петербурге в 1898 г. 
из 8 475 матерей, родивших детей вне брака, 3 840 
(45,3 %) работали кухарками, нянями, судомойка-
ми, горничными [Зайцева 2018: 181]. 

Для тех, кто не смог совершить убийство, но 
был не в состоянии оставить у себя сына или дочку, 
«спасательным кругом» становились воспитатель-
ные дома. 97 из 100 приносимых туда младенцев 
принадлежали к самым низшим классам обще-
ства. Огромное большинство составляли дети до-
машней прислуги, рабочих на фабриках и заводах, 
а также дети солдатских жен и вдов. Бедность, бес-
помощность, бездомность, тяжелая зависимость 
от чужих людей – «вот те побуждения, которые за-
ставляют родителей нести детей в воспитательный 
дом» [Пфель: 19]. В приюты поступали в основном 
дети-подкидышы, то есть голодные, часто даже 
полузамерзшие [Бруханский 1914: 2]. Чтобы вы-
ходить таких детей, требовалась исключительная 
обстановка ухода, питания, гигиены помещения 
и т. д. Приюты не соответствовали необходимым 
требованиям для поддержания нормального раз-
вития таких детей. Во-первых, большинство детей 
вскармливались искусственно, меньшая часть – 
кормилицами и только очень незначительный про-
цент материнским молоком [Бруханский 1916: 12]. 
Во-вторых, помещения в большинстве случаев 
абсолютно не отвечали своему назначению: си-
стема вентиляции, отопления и освещения была 
примитивна [Бруханский 1916: 14]. Но дело даже 
не в том, что подкидышей было тяжело выходить, 
в вину воспитательным домам до 90-х годов XIX в. 
ставили саму систему приема. А.К. Пфель, тайный 
советник, почетный опекун, управляющий Санкт-
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Петербургским училищем для глухонемых, в своей 
программе переустройства воспитательных домов, 
вышедшей в 1880 г., писал, что нужно дать воз-
можность матерям самим приносить своего ребен-
ка, а не передавать его через «третьи руки», и со-
бирать сведения о них. Такой подход позволил бы 
через какое-то время женщине забрать своё дитя 
или ребенку отыскать свою мать [Пфель: 18–20]. 
Система сокрытия данных полностью уничтожа-
ла такую возможность. Ситуация меняется карди-
нально, когда с 1891 г. воспитательные дома стали 
требовать подтверждение от полиции или священ-
ников, что ребенок незаконнорожденный, и метри-
ческие свидетельства в открытой форме [Миронов: 
183; Зайцева 2014].

Как видим, страх, стыд, нестабильное эмоци-
ональное состояние, боязнь общественного по-
рицания, материальные трудности толкали мать-
прислугу к роли судьи – «убить ребенка или отдать 
в воспитательный дом». 

Теперь перейдем к варианту, когда мать решила 
сохранить ребенка либо дети уже были подросшие. 
Если женщина родила ребенка и не отправила его 
в воспитательный дом или деревню к родственни-
кам2, то были возможны три сценария воспитания 
детей: 1) отдавали в специальные приюты, где за-
нимались их обучением и воспитанием; 2) были 
предоставлены сами себе; 3) «работали» вместе 
с матерью. 

В конце XIX – начале XX в. в России стали 
распространяться учреждения, которые помогали 
в воспитании детей дошкольного возраста. Спра-
виться с трудностями ухода за новорожденным 
бедным матерям помогали организации под на-
званием «Капля молока». Подобного рода учреж-
дения являлись не только точкой «питания» детей, 
но и центром знаний об уходе за новорожденными, 
своего рода «школой» для мам [Семёнова 2019а: 
78]. Врачебная помощь в «Капле молока» дополни-
тельно сопровождалась патронажем родительства. 

По всей стране убежища общества «Ясли» по-
могали детям, нуждающимся в присмотре, и тем 
самым давали возможность их родителям, отсылая 
своих детей в приют общества, «исполнять обыч-
ные ежедневные работы для приискания насущно-
го куска хлеба» [Отчет Общества «Ясли»: 6].

«Призреть, обласкать, обогреть, накормить, 
одеть, воспитать, спасти от гибели» [Стасов: 22] 
обездоленного ребенка прислуги было главной 
целью общества «Детская помощь». В двух под-
ведомственных учреждениях – приют «Ясли» 
и «Временное убежище» – кроме ночлега, пищи, 
одежды, медицинского обеспечения с детьми зани-
мались грамотой, чтением, рисованием и рукоде-
лием [Стасов].

Ольгинские детские приюты трудолюбия – сеть 
приютов, находящихся в ведении попечительства 
о домах трудолюбия и домах работных [Устав 

Попечительного общества 1901], была органи-
зована для того, чтобы «призревать, а также при-
учать к труду» мальчиков и девочек. К примеру, 
в 1901 г. был открыт Ольгинский детский при-
ют трудолюбия в г. Пензе, преимущественно для 
мальчиков. Для них организовали шесть мастер-
ских: столярную, жестяную, швейно-чулочную, 
слесарно-токарную, сапожную и кузнечную. 
Кроме работ в мастерских призреваемые сами за-
нимались обработкой земельного участка в одну 
десятину [Благотворительные учреждения: 107]. 
Санкт-Петербургский Ольгинский детский приют 
был организован для девочек от 8 до 18 лет. Их со-
держание было организовано «скромно и просто» 
и подготавливало к «трудовой жизни рабочих клас-
сов» [Устав попечительного общества 1904: 5].

В Санкт-Петербурге работал детский приют 
для прислуги вдовьего дома под названием «Приют 
генерал-адъютанта барона Фредерикса», учреж-
денный на средства почетного опекуна генерал-
адъютанта барона Б.А. Фредерикса (32 000 руб.) 
в 1867 г. на 60 детей обоего пола. В 1902 г. почет-
ный опекун князь А.Н. Манвелов, управляющий 
Санкт-Петербургским вдовьим домом, совместно 
с Санкт-Петербургским Советом детских прию-
тов посчитали необходимым обустройство нового 
здания учреждения3. Для постройки был исполь-
зован выморочный капитал бывшей пансионерки 
вдовьего дома М. Пешковой в сумме 20 567 руб., 
а также капитал в 8 083 руб., пожертвованный пан-
сионеркою вдовьего дома, дочерью коллежского 
секретаря В.И. Чиж, с условием, чтобы Совет по-
сле переезда приюта расширил количество мест до 
100–120 [Благотворительные учреждения: 31].

Земства для детей прислуги, работающей в под-
ведомственных больницах, открывали школы. При 
тульской больнице была организована земская 
начальная школа [Труды IX съезда: 267], во Вла-
димирской губернии открывали школы вместимо-
стью примерно 100 человек [Труды пятнадцатого 
съезда: 15]. 

И, наконец, городские школы принимали детей 
прислуги и рабочих. Однако из-за большого спро-
са надо было выстоять очередь, чтобы отдать туда 
свое чадо. Прием в школу был «городским событи-
ем», которое освещала пресса: «Вчера, 23 августа, 
происходил прием учеников и учениц в городские 
школы. Уже к 7 ч. утра стали являться отцы и мате-
ри с подростками, чтобы встать в очередь. Конечно, 
не всех явившихся детей удается определить в го-
родские училища за недостаточностью вакансий. 
В этой толпе можно было видеть все классы петер-
бургской бедноты: был тут и отставной военный, 
и прачка, и маляр, и вдова чиновника, и торговка-
разносчица. Трогательно было смотреть на мало-
кровных, неважно одетых ребятишек, чаявших 
счастья. Мы глубоко уверены, что если бы картину 
нашествия видели наши гласные, они поняли бы, 

Дети прислуги в России в середине XIX – начале XX в.
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как Петербург нуждается в школах…» [Петербург-
ский листок: 3].

Из вышеперечисленного следует, что в принци-
пе помочь матери-прислуге с воспитанием ребен-
ка, начиная с момента его рождения и заканчивая 
совершеннолетием, могли благотворительные 
учреждения. Этим занимались как земства, так 
и частные лица. В большей степени повезло при-
слуге при учреждениях, для их детей организовы-
вали специальные приюты и школы, у родителя не 
стоял вопрос пристроить ребенка. 

Если по каким-либо причинам детей не отдали 
в школу или приют, матери приходилось брать их 
с собой на работу или они вели самостоятельный 
образ жизни. 

Для детей прислуги лет 11–13, особенно де-
вочек, практиковался обычай работать вместе 
с мамой. Условиями найма была оплата труда 25–
30 руб. в год «на всем готовом» с одеждой. В их 
обязанности входило сопровождение хозяйки на 
базар, неся обратно накупленное, помогать на кух-
не, убираться в комнатах и топить печку4. 

Совсем маленькие, если позволяла работа и хо-
зяева, просто находились при матери: «О прачки-
ных детях Жорж получил представление потому, 
что их мать – поденщица-прачка ходила иногда сти-
рать белье по найму… так вместе с ней приходило 
двое малюток-девочек, смирно сидевших в угол-
ку у дверей, пока она работала, и внимательными 
глазенками поглядывавших на все происходившее 
перед ними… они были такие замарашки, такие 
дикие и вовсе не похожие на его братцев и сестриц 
и вообще на всех культурных детей, которых он до 
сих пор видел» [Михневич: 269]. 

Обособленная жизнь ребенка начиналась 
с оставления одного дома: «Спускаетесь в подваль-
ное жилье и входите в нетопленую комнату. Здесь 
живет поденщица-прачка. У стола сидит, одев-
шись в верхнее платье, 8-летний мальчик. – «Где 
твоя мать?» – «Ушла на работу». – «А где сестра?» 
– «Во ен-на». – Вы смотрите и видите только в по-
лутемном углу какой-то ворох тряпья, подходите 
ближе и тогда различаете на койке забившееся под 
одеяло матери личико пятилетней девочки… «Ели 
вы сегодня?» – «Нет, не ели», – отвечает он, а на 
дворе уже темнеет. – «А когда же мать придет?» – 
«Не знаю» [Горностаев: 27]. 

Личные истории о том, что они одни, им неку-
да идти или обратиться за помощью, пока мать на 
работе, были не единичны: «…мать-прачка уходит 
в 5 ч. утра на работу, возвращается поздно вече-
ром, четверо детей остаются без присмотра…»; 
«Девочка, дочь кухарки, попавшейся за воровство 
в острог, не имела пристанища и была выгнана хо-
зяйкой квартиры на улицу» [Горностаев: 30]; «Уче-
ница Ковалева… 16 лет, отца у нее нет, мать – по-
денщица-прачка, сестра сумасшедшая. По будням 
Ковалева должна оставаться дома – смотреть за се-

строй, так как мать отлучается на работу, а по празд-
никам она собирает милостыню с сестрой, и таким 
образом у нее нет времени, да и не в чем ходить 
в школу» [Абрамов: 144]; «Михаил Г. 14 лет. Отца 
он лишился давно, а его мать, прачка, добывавшая 
свой скудный повседневный кусок хлеба упорным 
трудом, конечно, воспитанием сына заниматься не 
могла. Окружающему обществу было также не до 
воспитания какого-то захудалого мальчика, сына 
какой-то там прачки» [Дриль: 5].

Самостоятельная борьба ребенка за выжива-
ние, к сожалению, закачивалась нищенством, бро-
дяжничеством, попрошайничеством и воровством. 
В основном это были дети, которых мать не могла 
взять с собой, так сказать «хозяева не позволяют», 
а пристроить не получилось – «ребенок не беспри-
зорный, у него есть работающая мать, о нем есть 
кому позаботиться» [Нищенство и беспризорность: 
169]. В Петербурге излюбленным местом беспри-
зорных детей был Александровский сад [Город  
С.-Петербург: 5] и Сенная площадь: «Иван Ф. 
13 лет, мать мальчика живет в кухарках… Мальчик 
уходил из дома и беспризорно шатался по городу 
с такими же товарищами» [Дриль: 6]; «Он – сын 
кухарки, живущей по местам и не имеющей свое-
го постоянного угла. В свою очередь мальчик, как 
только немного подрос, перешел к кочевому образу 
жизни: в теплое время – на Сенной площади, в хо-
лодное – в пустых вагонах» [Дриль: 7].

Дети, «сбившиеся с пути», рано или поздно по-
падали в земледельческие колонии. Помимо того, 
что здесь они отбывали наказание за совершенное 
преступление, им ещё давали образование и про-
фессию. Земледельческие колонии совмещали 
с ремесленными училищами. В основном здесь 
находились мальчики, которые совершили мелкие 
преступления. «Сын крестьянина Тверской гу-
бернии Карчевского уезда; отец умер 4 года тому 
назад; мать жива – прачка; до 11 лет он жил при 
матери, а потом она определила его в Ольгинский 
детский приют, где он пробыл 1 год… живя у мате-
ри, занимался мелким воровством; краденое про-
давал, а вырученные от продажи деньги тратил на 
лакомства и папиросы…» [Общество земледель-
ческих колоний: 36], «А. Н-В, 12 лет, сын меща-
нина, грамотный, мать живет в Томске прислугой. 
Мальчик, по собранным сведениям, поведения 
неодобрительного. Мать совершенно не слушает-
ся. Учиться грамоте отказался, имеет склонность 
к бродяжеству, неоднократно замечался в мелких 
кражах вещей, денег, особенно сластей, и несколь-
ко раз угрожал поджогом. В колонию принят по 
просьбе матери» [Отчет Томского общества: 20].

И.В. Синова, исследователь проблемы детства 
на рубеже XIX–XX вв., отмечала, что «отсутствие 
родителей, их внимания и заботы заставляло детей 
рано взрослеть, становиться самостоятельными, 
рано начинать зарабатывать себе на жизнь, до-
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бывать пищу, искать ночлег, приспосабливаться 
к окружающему миру» [Синова: 64]. Зачастую та-
кая самостоятельность имела негативную окраску 
для самих же детей.

«8-летний ребенок – пьяница», под таким гром-
ким названием появилась новость в газете «Крон-
штадтский листок» 1868 г.: «…в четверг в 10 часов 
утра около здания штурманского училища собра-
лась толпа. Причиной был пьяный 8-летний ребе-
нок, лежащий в будке, поставленной близ ворот 
восточной стороны здания. Рассказывали, что он 
сын отставного солдата, занимающегося поден-
ной работой; а мать его прачка, ходящая по домам; 
живут в доме купца. Очевидно, что родители по 
своим занятиям, оставляют свое дитя без всякого 
присмотра» [Кронштадтский листок: 107; Семёно-
ва 2018: 129]. 

Авторы данной новости ставили вопросы, ко-
торые могли быть актуальны для каждой истории 
«самостоятельного ребенка», а именно: «Какая 
участь ожидает его? Какого будущего слугу гото-
вит для себя общество? Не будет ли виновато само 
общество? » [Кронштадтский листок: 107; Семё-
нова 2018: 129]. 

В условиях, когда ребенок предоставлялся сам 
себе, желание найти себе еду или полакомиться 
сладостями приводило к воровству и мелкому ху-
лиганству. Как правило, такой образ жизни закан-
чивался в земледельческих колониях. 

Таким образом, тезис «Прислуга лишена права 
свободного человека» распространялся и на се-
мейную сферу жизни. Девушки и женщины ста-
новились «заложницами» хозяев, из-за большого 
объема работы и условий проживания у них от-
сутствовала возможность завести полноценную 
семью [Семёнова 2019b: 117]. Варианты развития 
отношений мать – дитя сводились к «избавлению» 
от ребенка путем аборта, детоубийству, подкидыва-
нию в воспитательный дом; отдаче на воспитание 
родственникам или общественным организациям; 
предоставлению ребенка самому себе. Такие вза-
имоотношения приводили к стиранию семейных 
ценностей. Если в крестьянской среде начавший 
с малолетства трудиться ребенок делал это вместе 
со старшими, усваивая традиционные нормы, то 
«самостоятельность» и раннее взросление детей 
прислуги проявлялись большей частью в девиант-
ном поведении (бродяжничестве, попрошайниче-
стве, пьянстве, хулиганстве и воровстве). 

К концу XIX в. тема безнадзорных детей стала 
общественной проблемой. В периодических из-
даниях появились голоса тех, кто «винил» само 
общество за такое подрастающее поколение, а не 
мать-прислугу. Ведь женщина вынужденно испол-
няла «рабский» труд, который никак не регламен-
тировался законодательством. Именно благотво-
рительные общественные организации первыми 
стали изыскивать средства, помогающие матерям 

сохранить и воспитать детей, а самим детям – со-
циализироваться. 
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Первой конституцией в истории России 
стали «Основные государственные за-
коны» от 23 апреля 1906 года1, превра-

тившие империю из абсолютной в дуалистическую 
конституционную монархию. В соответствии со 
статьей 44 конституции никакой новый закон не 
мог «последовать без одобрения Государственного 
совета и Государственной думы и восприять силу 
без утверждения Государя Императора».

Обязанность обнародовать нормативные право-
вые акты возлагалась на Сенат (ст. 49 конститу-
ции). Законы не могли быть опубликованы, «если 
порядок их издания не соответствует положениям 
сих Основных законов» (ст. 50 конституции). Сле-
довательно, функции органа конституционного 
надзора по ст. 50 возлагались на Правительствую-
щий сенат (точнее – его Первый департамент).

Первое серьезное испытание выпало на долю 
Правительствующего сената как на орган консти-
туционного надзора уже 3 июня 1907 года. В этот 
день император распустил II Государственную 
думу (Высочайшим манифестом2) и принял новое 
«Положение о выборах в Государственную думу»3. 
Это «Положение» включало 146 статей. Оно значи-
тельно сокращало число представителей от рабо-
чих, крестьян и жителей окраин [Кирьянов, Лукъя-
нов 1995].

Указанное «Положение» не было рассмотрено 
Государственной думой и Государственным со-
ветом, а сразу передавалось для опубликования 
в Правительствующий сенат. В данном случае на-
рушалась ст. 45 «Основных государственных зако-
нов». В соответствии с данной статьей император 
имел право в «чрезвычайных обстоятельствах» 
принять закон, который затем в течение двух меся-
цев после «возобновления занятий» Государствен-
ной думы должен был поступить на утверждение 
«парламента», но этот закон не мог «вносить… из-
менений в постановления о выборах… в Думу»4.

Правительствующий сенат «Положение» опу-
бликовал, что было воспринято общественностью 
как государственный переворот [Милюков 1993: 
157]. Очевидно, что в данном случае решение об 
опубликовании «Положения» носило политиче-
ский характер. Николай II объяснял в «Манифесте», 
почему он считал необходимым принять новый 
избирательный закон. В документе, в частности, 
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говорилось, что II Государственная дума проявля-
ла враждебность по отношению к правительству, 
не рассматривала необходимых законопроектов, 
не приняла вовремя закон о бюджете и, главное, 
часть депутатов организовали «заговор… против 
государства и царской власти». Это, с точки зрения 
государя, являлось деянием «неслыханным в лето-
писях истории». А когда правительство потребова-
ло снять с подозреваемых в заговоре 55 депутатов 
неприкосновенность до окончания судебного раз-
бирательства, Государственная дума не выполнила 
немедленно этого требования. Поэтому император, 
по его словам, решил распустить Думу.

Причину, по которой Дума дважды (имеются 
в виду I и II созывы) оказалась неработоспособной, 
император усмотрел в несовершенстве закона о вы-
борах в Государственную думу, из-за чего в этот 
орган попадали лица, которые не выражали под-
линную волю народа. По мнению главы государ-
ства, невозможно было внести изменения в законо-
дательство о выборах «через ту Государственную 
думу, состав коей признан нами неудовлетвори-
тельным вследствие несовершенства самого спосо-
ба избрания ее членов». «Только власти, даровав-
шей первый избирательный закон, исторической 
власти русского царя, довлеет право отменить оный 
и заменить его новым», – гласил «Манифест».

Таким образом, с точки зрения императора, раз 
конституция и первый избирательный закон были 
«дарованы» подданным, то он имеет право испра-
вить несовершенный избирательный закон и при-
нять новый. То, что к этому времени вступила 
в силу и действовала конституция, видимо, не яв-
лялось для государя аргументом. Для него важнее 
было, что царская власть вручена ему Господом, 
и перед ним царь будет отвечать «за судьбы Держа-
вы Российской». На таких основаниях была проиг-
норирована 45 статья «Основных государственных 
законов», и эта позиция показалась Сенату убеди-
тельной.

Еще одним ключевым событием в российской 
истории стала Февральская революция 1917 года. 
Целью революционеров в лице А.Ф. Керенского 
и остальных членов Прогрессивного блока явля-
лось добиться отречения императора Николая II, 
взять власть в свои руки и установить в России 
рес публику. 
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Акт «Об отречении Государя Императора Ни-
колая II от престола Государства Российского 
и о сложении с себя верховной власти» от 2 марта 
1917 года5 решал первую задачу. Но в этом акте Ни-
колай II передавал престол своему брату Михаилу 
Александровичу, поэтому формально Россия оста-
валась монархией. 

Данное положение не устраивало членов 
Временного правительства, сформированного 
2–3 марта 1917 года не пожелавшей распуститься 
Государственной думой [Заславский 1924: 281]. 
Временное правительство, состоявшее в основном 
из членов Прогрессивного блока, уже принесло 
присягу на заседании Сената 3 марта 1917 года. 
Участникам Февральской революции необходимо 
было вынудить отказаться от престола Михаила 
Александровича и узаконить свою власть. 

Для реализации этой задачи члены Временного 
комитета Государственной думы и Временного пра-
вительства 3 марта 1917 года явились к брату Ни-
колая II. Используя запугивания и скрытые угрозы, 
участники революции добились от М.А. Романова 
подписания манифеста об отказе от «восприятии 
верховной власти впредь до установления в Учре-
дительном собрании образа правления и новых Ос-
новных Законов Государства Российского»6.

Данный акт вопрос о форме правления в Рос-
сии передавал на рассмотрение Учредительного 
собрания. «Принял Я твердое решение в том лишь 
случае воспринять Верховную власть, если такова 
будет воля народа нашего, которому надлежит все-
народным голосованием, чрез представителей сво-
их в Учредительном собрании, установить образ 
правления и новые Основные Законы Государства 
Российского», – указывалось в данном документе от 
лица Михаила Александровича. Он также легализо-
вал власть Временного правительства следующей 
фразой: «…прошу всех граждан Державы Россий-
ской подчиниться Временному правительству, по 
почину Государственной думы возникшему и обли-
ченному всею полнотою власти, впредь до того, как 
созванное в возможно в кратчайший срок, на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосова-
ния, Учредительное собрание своим решением об 
образе правления выразит волю народа».

Положения обоих документов противоречили 
конституции. В частности, статьями 37 и 38 главы 
«О порядке наследия престола» устанавливалось, 
что отречься от престола лицо имело право в слу-
чае, если после смерти предыдущего императора 
к нему переходил престол в порядке наследова-
ния. Возможность отречься предоставлялась лицу 
лично, и оно не имело право отрекаться за другое 
лицо7. Николай II отрекался в период своего прав-
ления не только за себя, но и за сына. Все главные 
участники Февральской революции понимали, что 
это незаконно [Мордвинов 1990: 117], поэтому 
окончательное решение вопроса ложилось на Пер-
вый департамент Правительствующего сената.

Что касается второго акта, подписанного Миха-
илом Александровичем, то он также в корне про-
тиворечил положениям конституции. Осуществить 
ее пересмотр имели право только Государственный 
совет совместно с Государственной думой по ини-
циативе императора, а не Учредительное собрание 
(ст. 8 конституции). В отношении фразы о том, что 
Временное правительство «обличено всей полно-
той власти», также возникал вопрос – кто наделил 
это Правительство властью и на каком основании? 
Указание на то, что Правительство возникло «по 
почину Государственной думы» (уже официально 
распущенной указом императора от 25 февраля 
1917 года и отказавшейся расходиться), ответа на 
этот вопрос не давало.

Еще более интересным являлось положение 
акта о порядке выборов в Учредительное собра-
ние. Получалось, что Михаил Александрович, 
не являясь императором (от власти он отказался 
в предыдущем абзаце рассматриваемого докумен-
та), брал на себя роль законодателя и устанавливал 
новые принципы избирательного права. И эти два 
документа министр юстиции Временного прави-
тельства А.Ф. Керенский принес 5 марта 1917 года 
в подлинниках в Первый департамент Правитель-
ствующего сената для опубликования «во всеоб-
щее сведение» [Хроника 1917: 457].

Позиция Сената в данном вопросе имела прин-
ципиальное значение, потому что только факт 
опубликования данных актов закреплял победу 
Февральской революции. Участники событий 
прекрасно это понимали. Так, в воспоминаниях 
Н.П. Карабчевского имеется описание его разгово-
ра с А.Ф. Керенским, который, являясь министром 
юстиции, собирался оба акта отнести для опубли-
кования в Первый департамент Сената. На вопрос 
Н.П. Карабчевского о том, что будет делать Вре-
менное правительство, если Сенат его не признает, 
генерал-прокурор заявил: «Тогда мы их не призна-
ем!» [Карабчевский 1991: 165].

Таким образом, очевидно, что участники Фев-
ральской революции, с одной стороны, сознательно 
шли на нарушение конституции, вынуждая монар-
ха и его брата отказаться от власти в свою пользу. 
С другой стороны, желали соблюсти положение 
«Основных государственных законов» от 23 апре-
ля 1906 года, в соответствии с которым норматив-
ные акты приобретали юридическую силу только 
после опубликовании их Первым департаментом 
Правительствующего сената (ст. 50 конституции).

Информация о посещении А.Ф. Керенским 
Первого департамента Сената содержалась в газе-
те «Право» за 1917 год. В разделе «Хроника» со-
общалось, что 5 марта на заседании Сената было 
принято решение опубликовать оба акта. Почему 
сенаторы пошли на этот шаг, в наше время выяс-
нить не удалось. В Журнале Первого департамента 
Правительствующего сената за 5 марта 1917 года, 
находящегося в Центре хранения страхового фон-
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да (г. Ялуторовск)8, отсутствуют страницы, на ко-
торых содержалось Определение Сената по данно-
му вопросу. Мы не можем, таким образом, узнать 
мотивов, которые подтолкнули сенаторов принять 
подобное решение. Все, что мы имеем на сегод-
няшний день, это указание еще работавшего с дан-
ным документом Н.П. Ерошкина, что сенаторы 
обнаружили в актах, представленных А.Ф. Керен-
ским, ряд противоречий [Ерошкин 1983: 312]. Од-
нако из речи сенатора С.Б. Вриского, обративше-
гося к А.Ф. Керенскому после заседания Первого 
департамента со следующими словами: «Первый 
департамент Правительствующего сената выража-
ет Временному правительству глубочайшую при-
знательность за быстрое восстановление в нашем 
дорогом отечестве закона и порядка, представляя 
себя в полное распоряжение этого Правительства 
в видах поддержания тех же порядка и законности 
как залога процветания и благоденствия дорогой 
Родины» [Хроника 1917: 457], можно сделать вы-
вод, что Сенат в очередной раз принял политиче-
ское решение, узаконив тем самым переход власти 
в руки Временного правительства.

Вероятно, император Николай II ожидал совсем 
другого решения от Правительствующего сената. 
Во всяком случае, так называемый «Манифест» об 
отречении, который А.Ф Керенский должен был 
внести «в подлиннике» на рассмотрение Первого 
департамента Сената, по форме манифестом во-
все не являлся. Это была телеграмма «начальнику 
штаба», подписанная карандашом [Шульгин 1990: 
172]. Хотя император имел возможность подписать 
документ пером. Да и официальные бланки для 
манифестов в канцелярии тоже, скорее всего, име-
лись. Почему же акт такой важности был написан 
на серой бумаге телеграммы, да еще и подписан ка-
рандашом? Даже с формальных позиций документ 
не мог быть опубликован.

В таких условиях явной издевкой звучат благо-
дарственные слова А.Ф. Керенского в адрес Сената. 
«Я почту своим долгом передать выслушанное за-
явление Временному правительству. Счастлив, что 
на мою долю выпало передать в учреждение, соз-
данное гением Великого Петра для охраны права 
и законности, акты первостепенной государствен-
ной важности, обнародование которых заверша-
ет собою упразднение старого государственного 
строя» [Хроника 1917: 457], – заявил министр юсти-
ции. Учреждение, созданное для «охраны права 
и законности», само же это право и нарушило.

Совсем другое решение принял Правительству-
ющий сенат 23 ноября 1917 года. В нем Сенат объ-
явил советскую власть незаконной и преступной. 
Это Определение Общего собрания Правитель-
ствующего Сената вышло после того, как 22 нояб-
ря 1917 года по Декрету о суде № 19 Сенат, как 
и все судебные органы дооктябрьской России, был 
распущен. Опубликовали Декрет сначала в газете 
«Правда» 23 ноября 1917 года, а затем 24 ноября 

в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского 
правительства». Поводом для роспуска судебных 
органов послужило их нежелание признавать со-
ветскую власть [Ирошников, Портнов 1970: 90–
98]. Сразу после опубликования Декрета о суде 
№ 1 Военно-революционный комитет Петрограда 
25 ноября 1917 года издал приказ о закрытии Сена-
та [Ирошников, Портнов 1970: 90–98].

Однако Сенат успел дать правовую оценку 
событиям 25 октября 1917 года в Определении 
Общего собрания от 23 ноября 1917 года10. В нем 
сенаторы признали Октябрьскую революцию «мя-
тежом против законной власти Временного прави-
тельства». Признавая незаконными «действия лиц, 
именующих себя народными комиссарами», в «час 
величайшей опасности для Родины, созванное на 
основании ст. 14 Учр. Сенат. Общее собрание Се-
ната определяет: Не признавая законной силы за 
распоряжениями каких бы то ни было самочинных 
организаций, неуклонно исполнять впредь до ре-
шения Учредительного собрания об образовании 
власти в стране возложенные на Сенат законом 
обязанности, доколе к этому представляется какая-
либо возможность», – решили сенаторы. 

Указанное определение, вынесенное Сенатом как 
органом конституционного надзора, решено было 
опубликовать. Только юридической силы это опре-
деление уже не имело, установилась новая власть…

Так заканчивается недолгая история первого 
в России органа конституционного надзора. Эта 
история показывает, что в ключевые моменты жиз-
ни страны, когда на Сенат возлагалась особая от-
ветственность, этот орган принимал политические 
решения, игнорируя буквальные положения кон-
ституции – «Основных государственных законов» 
от 23 апреля 1906 года. Судьба данного органа 
сложилась в конечном итоге печально – Сенат был 
ликвидирован вместе со всей судебной системой 
дооктябрьской России, успев принять последнее 
определение – о незаконности советской власти.

Уроки, которые можно вынести из практики 
работы Сената в качестве органа конституцион-
ного надзора, неоднозначны. С одной стороны, 
принятие нового избирательного закона от 3 июня 
1907 года позволило стабилизировать работу Госу-
дарственной думы. С другой стороны, избранные 
по этому закону депутаты IV Государственной 
думы фактически свергли императора Николая II 
в марте 1917 года. Сенат поддержал Временное 
правительство, утвердив два незаконных акта – об 
отречении императора и об отказе от власти Миха-
ила Александровича, но Временное правительство 
не смогло удержать власть и потеряло ее в октябре 
1917 года. Вслед за Временным правительством 
прекратил свое существование и Сенат. Таким об-
разом, отдаленные последствия нарушения основ 
конституционного строя в обоих случаях оказа-
лись трагическими и непредсказуемыми. Так сто-
ило ли нарушать конституцию?
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Целенаправленная борьба с религией стала одним из важнейших направлений в идеологии советской страны 
1920-х гг. Для старообрядцев, проживающих с 1760-х гг. в поселениях по р. Селенге (близ г. Верхнеудинска), это оз-
начало продолжение конфликтной ситуации в общении и взаимодействии с действующей властью. В работе рас-
сматриваются методы борьбы советской власти со старообрядческой религией в 1920-е гг. Целью исследования 
является попытка изучения антирелигиозной кампании в поселениях семейских Бурят-Монгольской АССР. Автор 
работы пытается дополнить представления об образе жизни и быте, отношении к власти старообрядчества 
в переломный период ранней советской власти. Объектом исследования является старообрядческое население Бу-
рят-Монгольской АССР, предметом – религиозная и культурная политика советской власти. В работе показывает-
ся, что так как в долгосрочном планировании большевиков стояло не избавление от раскола в православной церкви 
(как раньше), а полное вытеснение религиозного мировоззрения у населения, то и методы достижения цели (очер-
нение репутации уставщиков, во многом тождественное с практиками работы с другими вероисповеданиями, про-
движение среди семейской молодежи идеи о том, что религия – главная причина их невежества и несвободы и т. д.) 
были совершенно иными. В 1920-е гг. (в отличие от следующего десятилетия репрессивной политики) власть в це-
лом осторожно подступалась к религии, ее методы были направлены преимущественно на создание негативного 
информационного фона и поддержку той части старообрядцев, которые стремились к изменениям в своей жизни. 
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Purposeful struggle against religion became one of the most important directions in the ideology of the Soviet country in 
the 1920s. For Old Believers, who had been living in settlements along the Selenga River (near the City of Verkhneudinsk) 
since the 1760s, this meant a continuation of the conflict situation in communication and interaction with the contemporary 
government. The Old Believers, who for decades had been trying to preserve the specifics of the old Orthodox religion, 
fulfilled the entire list of economic and military duties, but resisted the decisions of the tsarist administration to eliminate 
the schism (sealing chapels, monitoring the activities of preceptors, conversion in coreligionism etc.). The Soviet power, 
established in the 1920s in Buryatia, demonstrated continuity in the perception of the Old Believer religion as a problem. 
Hence, the article sets a task of characterisation of the methods of the struggle of the Soviet government against the Old 
Believer religion in the 1920s. The goal of the research is an attempt to study the anti-religious campaign of the Bolsheviks 
in the settlements of the Old Believers of the Buryat-Mongol autonomous Soviet Socialist Republic, which can complete 
the ideas about their way of life, the attitude to the authorities in the turning point of the early Soviet power. The object of 
the study is the Old Believers’ population of the Buryat-Mongol ASSR, the subject is the religious and cultural policy of the 
Soviet power. In the long-term planning of the Bolsheviks was the complete suppression of the religious worldview among the 
population rather than elimination of the schism in the Orthodox Church (as before), hence the methods of achieving the goal 
were completely different – defamation of character of the preceptors, in many ways identical with the practices of working 
with other religions, promotion ideas that religion is the main reason for their ignorance and lack of freedom, etc., among 
the Old Believer youth. In the 1920s (in contrast to the next decade of repressive politics) the authorities approached religion 
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Специфика старообрядческой веры 
и борьба советской власти с ее влиянием 
в поселениях Бурят-Монгольской АССР 

в 1920-е гг. привлекала активный интерес как ис-
следователей советского периода (участников про-
ходивших событий), так и современных ученых. 
Работы А.М. Селищева, А.М. Поповой, В. Вос-
кобойникова, проводивших полевые исследования 
в 1920-е гг., дают возможность изучить общую си-
туацию в старообрядческих поселениях, а работа 
А.А. Долотова – обобщить весь спектр методики 
антирелигиозной работы. В отличие от предше-
ственников практически все современные исследо-
ватели старообрядчества Бурятии (Ф.Ф. Болонев, 
С.В. Бураева, С.В. Васильева и др.) дают негатив-
ную оценку действиям советской власти по отно-
шению к религии в этот период, считая их одним 
из катализаторов упадка традиционной культуры 
и быта старообрядчества. 

Ключевое значение для работы имели матери-
алы периодической печати, касающиеся атеиза-
ции населения в 1920-е гг. («Бурят-Монгольская 
правда»), а также предписания властей, очерки 
исследователей и обращения старообрядцев, хра-
нящиеся в Государственном архиве Республики 
Бурятия, Государственном архиве Забайкальского 
края и Государственном архиве Иркутской обла-
сти. Они позволили подробно охарактеризовать 
проводимую политику, достигнув выполнения за-
дач исследования.

Сравнительно-исторический метод, сопостав-
ляющий стороны неодинаковых явлений и выяв-
ляющий общие и особенные черты, нашел свое 
применение при анализе различной методики 
атеистической кампании у участвующих акторов. 
Историко-генетический метод, изучающий изме-
нения явления во времени, в частности, исполь-
зовался для сравнения позиции партийных орга-
нов по вопросу о старообрядческом духовенстве 
в 1920-е и 1930-е гг. 

Одним из главных условий прогресса в социаль-
ном развитии населения СССР партия большеви-
ков считала формирование гомогенного советского 
общества, культура отдельных этнических групп 
в перспективе должна была стать «пролетарской по 
содержанию и национальной по форме» [Cталин 7: 
138], что выражалось в подчеркнутой лояльности 
к внешнему культурному разнообразию при ус-

with caution, their methods were mainly aimed at creating a negative information background and supporting that part of the 
Old Believers who sought changes in their lives.
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ловии строгой идейной однородности. В вопросе 
отношения к религии происходила обратная ситу-
ация, внешние ее проявления (обрядовая жизнь по 
церковным правилам, поклонение мощам святых, 
крестные ходы и т. д.), в отличие от общего религи-
озного мировоззрения, становились препятствием 
для решения задачи, вследствие чего борьба с ве-
роучениями с 1920-х гг. являлась одним из важней-
ших элементов внутренней политики. 

Старообрядцы (забайкальский этноним – «се-
мейские»1) появились в местностях вокруг г. Верх-
неудинска с 1760-х гг. Ф.Ф. Болонев говорит об 
этом событии как об одном из этапов их выгонки 
с восточных областей Речи Посполитой: «Их сели-
ли на Барабе, Алтае, в верховьях Иртыша, по его 
притокам и в Забайкалье, в Селенгинской Даурии 
по притокам р. Селенги. Эти группы старообряд-
цев, выведенных из Польши в 1764 году, гнали 
в Сибирь по маршруту: Буг, Винница, Горохов, 
Межибеж, Бох, Бердичев, Стародубье, Ветка, Го-
мель, Калуга, Казань, Тобольск, Бараба, Алтай, 
Забайкалье. Их вели в Сибирь партиями по 150–
200 человек в каждой, вместе с женами и детьми. 
Всего их сюда следовало 22 партии общим числом 
около 4 000 человек» [Болонев: 6]. Сельский образ 
жизни был обусловлен тем, что во всех местностях 
«… исключительное занятие семейского – земледе-
лие» [Селищев: 8].

Старообрядческая общность и к 1920-м гг. была 
прежде всего религиозной идентичностью, поэто-
му удар по древлеправославной вере неизбежно 
привел к ускорению темпов вырождения традици-
онного быта и культуры (что начало прослеживать-
ся еще с 1900–1910-х гг.). Местная власть видела 
в этих процессах закономерность, считая, что от-
мирают только ненужные самим старообрядцам 
особенности старой жизни. Однако современная 
массовая тенденция восстановления церквей и ча-
совен, а также позитивной памяти о защитниках 
вероучения (и, как следствие, воссоздание и ре-
трансляция культуры в старообрядческих поселе-
ниях Бурятии) говорит о понимании потомками 
процессов 1920-х гг. как факта утраты своей са-
моидентификации (как и понимание неразрывной 
связи своей религии и культуры), что актуализиру-
ет необходимость изучения поворотного для старо-
обрядцев периода начала атеистической кампании 
в Бурят-Монгольской АССР.

Антирелигиозная кампания у старообрядцев Бурятии в 1920-е гг.: методы реализации
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Методы, которыми пользовалась советская власть 
в борьбе со старообрядческой верой в 1920-е гг., на-
ходили свое применение и к остальным вероиспо-
веданиям (ограничение деятельности верующих, 
а также священников и заменяющих их уставщи-
ков; создание в газетах и журналах образа верую-
щих как невежд, а духовенства – как лентяев, пья-
ниц, покровителей кулачества; выезды на места 
актива г. Верхнеудинска с естественнонаучными 
докладами и лекциями и др.), однако они долж-
ны были учитывать и местные особенности (изо-
лированность общин семейских и традиционное 
понимание власти как инициатора нежелательных 
внешних вторжений; передающиеся через поколе-
ния практики религиозного табуирования, затруд-
няющие «работу» с населением и т. д.). 

Условно их можно разделить на методы респу-
бликанской власти (официальные постановления 
Бурят-Монгольского обкома ВКП (б)), актива верх-
неудинских предприятий и местных комсомольцев 
(выезды на места и общение со старообрядцами, 
работа изб-читален), периодической печати (статьи 
о пассивном сопротивлении атеизации и оценках 
личностей представителей духовенства). Кроме 
того, свое видение в проведении антирелигиозной 
кампании властям предлагало и научное сообще-
ство. Надо понимать, что все названные методы 
реализовывались в тесном взаимодействии друг 
с другом (например, действия власти и актива ра-
бочих и комсомольцев обязательно публиковались 
в прессе, ученые в работах соотносили свои выводы 
с идеологическим вектором), мобилизуясь вокруг 
существующей внутриполитической конъюнктуры.

Метод постепенного ограничения деятельно-
сти старообрядческого духовенства и верующих 
(логично воспринимаемый властью как один из ос-
новных) прежде всего был выражен стремлением 
партийных органов иметь представление о размахе 
работы на антирелигиозном фронте (подсчет коли-
чества верующих в поселениях). Для этого властью 
была инициирована необходимость в официальной 
регистрации общин. Старообрядцы же со времен 
своего появления здесь старались уклониться от 
включения в какой-либо документальный учет (на-
пример, отказывались вести метрические записи 
родившихся и умерших, ограничиваясь перечисле-
нием родных в посемейных списках2), считая это 
одной из «печатей антихриста»3. Немаловажным 
моментом здесь был фактор того, что если «…пред-
ставители сельской или волостной администрации 
сами были из старообрядцев, то они попросту са-
ботировали мероприятия по сбору данных» [Васи-
льева, Бураева: 24]. Очевидное и ожидаемое игно-
рирование большинством поселений предложений 
по регистрации давало повод власти к принятию 
ограничительных мер, постепенно расширяя их 
масштаб. «Административное управление СНК 
неоднократно обращалось к верующим группам 
с предложением зарегистрироваться в соответ-

ствующих учреждениях, не раз изменяя последние 
сроки представления списков верующих; несмотря 
на это, верующие с. Хонхолоя, Никольского и Боль-
ше-Куналея не зарегистрировались и к последнему 
сроку 1 марта [1924 г.]. СНК решил закрыть эти 
общества верующих»4. 

Конечно, мера закрытия обществ не могла сколь-
ко-нибудь повлиять на положение верующих, давно 
привыкших к своему неофициальному статусу, од-
нако это позволило продемонстрировать попытку 
завоевания симпатий семейских (решение вопроса 
мирно, но на своих условиях) и дало возможность 
поставить незарегистрированные общины вне за-
кона уже по отношению к новой власти. Вполне 
вероятно, что отказ в регистрации был еще и де-
монстрацией негативного отношения к «безбожни-
кам», так как известно, что аналогичная практика 
попыток регистрации общин существовала в начале 
XX в. и в царской России, некоторые из семейских 
шли навстречу этому, если выполнялись их требо-
вания (например, утверждение своего уставщика): 
«…просим приход наш регистрировать как само-
стоятельную общину; разрешить открыть молит-
венный дом, нашим уставщиком состоит крестья-
нин однообщественник Киприан Иванов Федотов»5. 
Учитывая, «… что проживающие в Верхнеудинском 
уезде старообрядцы, за исключением лишь принад-
лежащих к Тарбагатайской общине, от объединения 
в законные общины отказались»6, в силу названных 
причин это событие следует считать скорее исклю-
чением из общего правила.

Если в 1920-е гг. местные партийные органы 
в основном ограничивались отдельными поста-
новлениями в отношении к старообрядчеству, то 
практические методы борьбы с религией чаще 
использовались работниками учреждений, заво-
дов и предприятий г. Верхнеудинска (в качестве 
взятых на себя партийных обязательств по обще-
ственной работе). Именно они выезжали в села 
проводить беседы, читать антирелигиозную ли-
тературу, организовывать кружки (для координи-
рования такой работы с семейскими в том числе 
создавались и научные работы). «Верхний Жи-
рим. Давно наши крестьяне хотели ознакомиться 
с жизнью Владимира Ильича Ленина и дождались. 
Приехали шефы – ячейка ГПУ – и устроили ряд 
бесед о нем. Шефам вынесли благодарность. С их 
помощью мы надеемся освободиться от старооб-
рядческой церкви»7. О целенаправленной полити-
ке организации культурного и антирелигиозного 
шефства говорит практика распределения актива 
городских рабочих по старообрядческим селам: 
«Наркомфин. В красном уголке проводятся беседы 
на темы: “Коопе рация”, “1905 год”. Организован 
шахматный кружок, стенгазета ежемесячная, есть 
библиотека. Совместно с Бурстрахом и Госбанком 
ведется шефство над селом Старая Брянь»8. 

Кроме коллективов рабочих активную пози-
цию занимала комсомольская организация, при-
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чем (учитывая недоверие и частую враждебность 
к чужакам) в избы-читальни, библиотеки, пункты 
ликвидации неграмотности старались направлять 
выучившуюся в Верхнеудинске молодежь, родив-
шуюся в старообрядческой среде, а лучше всего 
в этом же поселении. «В селе Тарбагатай старо-
обрядческое население осознает пользу избы-чи-
тальни. Население почти поголовно неграмот-
ное, пропитанное религиозными предрассудками. 
В 1924–1925 гг. население смотрело на избу-чи-
тальню как на ненужную затею. Но потом изба 
нащупала актив среди комсомола. Изба-читальня 
завоевала уважение открытием столов-справок, 
громкой читки газет и книг по сельскому хозяй-
ству, ею была проведена сельскохозяйственная вы-
ставка, а также траурный день в память Ленина»9. 
Любое организованное культурное мероприятие 
автоматически подразумевало и антирелигиозную 
направленность, например дни памяти Ленина 
(попытка альтернативы религиозным праздни-
кам Рождества и Пасхи, проводившимся в январе 
и апреле-мае и примерно совпадающим с датами 
смерти и рождения Ленина соответственно).

Периодическая печать в 1920-х гг. становится 
одним из ключевых каналов трансляции населению 
идеологических установок. С 1923 г. в рес публике 
таким каналом воздействия, главным образом, ста-
новится «Бурят-Монгольская правда» – партийная 
газета с постоянно увеличивающимся тиражом 
и распространением на отдаленные районы. Анти-
религиозная пропаганда (учитывая и фактор поли-
конфессионального региона) с самого появления 
газеты оказалась одной из важнейших освещаемых 
тем. Прежде всего, в газете публиковались статьи 
о проведенных естественнонаучных докладах, по-
свящённых общей критике религиозной картины 
мира и направленных на население республики 
в целом10. Они, в частности, использовались ком-
сомольцами на публичных выступлениях уже в се-
мейских селах.

Однако на «старообрядческое направление» 
(ввиду трудностей в работе агитаторов) редакцией 
обращалось особое внимание. Публикуя решения 
властей (например, об отказе признания религиоз-
ных общин старообрядцев) либо статьи о плановых 
поездках активистов в села, газета популяризиро-
вала проводимую кампанию, делала ее известной 
для населения. Кроме того, редакция брала иници-
ативу в создании своих методов антирелигиозной 
пропаганды, применявшихся и среди семейских. 
На основании частных происшествий массово 
стал создаваться отталкивающий, зачастую кари-
катурный образ всех священников, уставщиков 
и начетчиков (в отличие от несколько более вме-
няемой оценки исследовавших их деятельность 
ученых). «Большой Куналей. Во время попойки во 
имя праздника Покрова у молодежи началась дра-
ка. Старообрядческий поп Т., вмешавшись с длин-
ным стягом в руках, напал на одного из парней. Так 

религиозные попы насаждают просвещение среди 
деревенской молодежи. Кроме того, поп Т., будучи 
председателем волуправления, собирал с граждан 
села местный сбор, в настоящее время с них снова 
требуют выплаты сбора. Как видно, Т. вздумалось 
погреть руки с этого сбора11… Пестерево. Мест-
ный поп Нифонтов, напившись у крестьянина, 
дома разогнал семейство. После неудачной попыт-
ки догнать дочь бил усердно попадью. Вот при-
мер “достойного” поведения нашего пастыря12… 
“Ох, последние времена пришли”, – стонут в Боль-
шом Куналее. А темные силы в виде уставщиков 
шепчут в темные народные уши: “А все оттого, 
что бога забыли”. Не мешало бы сократить всех 
этих “пророков” и “агитаторов”»13. В итоге это по-
зволяло искусственно разделять крепкую старооб-
рядческую общину на основании «свой – чужой», 
вытесняя прежние авторитеты на периферию об-
щественной жизни.

Причем и сообщение о рядовом вовлечении 
в духовную деятельность (без очерняющих случа-
ев) могло стать поводом для критики участия чело-
века в образовательных или культурных практиках 
«новой жизни». «Странным кажется то обстоятель-
ство, что прошла чистка, но не задела своей метел-
кой кого следует, а именно: в с. Пестерево есть зав. 
школой – некто Грачев, быв. протоиерей. А глав-
ное, не забывает наш “шкраб”14 в воскресный де-
нечек в церковь заглянуть, где он является певчим. 
Невольно напрашивается вопрос, неужели такие 
“шкрабы” могут повести антирелигиозную пропа-
ганду как в школе, так и среди населения, а также 
направить работу школы по правильному руслу»15.

При этом широко использовалась практика 
публикации заметок с мест внештатными корре-
спондентами либо простыми обывателями. Это 
вызывало симпатию к газете, создавало ощущение 
незримого единства в борьбе с общим врагом. «Но-
вая Брянь. В это время на фронте темноты происхо-
дят интересные явления. В среде церковнослужи-
телей разлад, а именно: на рождестве уставщики 
собрались славить Христа, но учитывая, что в де-
ревне появились и неверующие, попы предупреди-
ли, что будут заходить к тем, кто будет ждать у во-
рот, и в свою компанию не принимали лишних»16.

Еще одним методом реализации атеистической 
кампании со стороны газеты стало специфическое 
освещение тех проблем, с которыми столкнулась 
агитация в работе с рядовыми старообрядцами. 
Упорное нежелание отказываться от религии пред-
ков (из-за которой они и были сосланы в Забайкалье) 
в основном преподносилось как упрямство исклю-
чительно пожилых людей (в отличие от молодежи, 
массово поддерживающей все новое) и обязательно 
связывалось с отказом от медицинского и культур-
ного просвещения (что, безусловно, имело место 
быть в отдельных случаях). Признавая (по много-
численным отзывам агитаторов) старообрядческие 
села наиболее «трудными» для успеха атеизации, 
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стиль таких сообщений в номерах 1920-х гг. был 
иронично-снисходительным, с упором на подчер-
кнутую временную темноту и невежество. «В ав-
густе в Новой Бряни состоялось объединенное со-
брание обоих селений, на котором присутствовало 
граждан обоего пола 354 чел. Обсуждались вопро-
сы о содержании уставщиков, пономарей и прочей 
дребедени. Наши граждане “семейские” за церковь 
держатся и представляют попам морочить себя как 
последним желательно17…Село Харауз. Старооб-
рядцы, уповая на “господа бога” и надеясь, что он 
может помочь их беде (пожары), возятся с молебна-
ми и только и делают, что встречают и провожают 
“святых отцов”»18. 

Учитывая основное стремление любой газеты, 
в том числе и «Бурят-Монгольской правды», к при-
влечению внимания (в условиях всеобщего распро-
странения идеи атеизма), вполне очевиден ее упор 
на негативное отношение к старообрядческому 
духовенству и верующим. Являясь же органом Бу-
рятского бюро ВКП (б), газета (посредством статей 
с мест) давала возможность власти опосредованно 
быть сопричастной к радикальной позиции по ре-
лигиозному вопросу в неофициальном дискурсе, 
так как эти статьи часто печатались сразу после 
постановлений, приказов и обращений партии, 
в которых в 1920-х гг. зачастую демонстрировалась 
политика умеренности и стремления к договорным 
отношениям с религией.

Исследователи старообрядцев Бурятии (часто 
выезжавшие в полевые экспедиции), критикуя 
в работах древлеправославную веру как основ-
ной фактор, тормозящий прогресс в поселениях 
и предлагая свои методы антирелигиозной борьбы, 
также становились участниками проводимой кам-
пании. А.М. Попова (побывавшая в Верхнеудин-
ском уезде в 1928 г.), отмечая, что «…уставщики – 
страшное зло в семейских селах, заставляют своей 
церковной властью пребывать во мраке и невеже-
стве» [Попова: 28], делала ставку на молодежь, 
считав, что только точечное культурное строитель-
ство объективно приведет к ее постепенному отка-
зу от религии в пользу знаний: «Бороться с такими 
явлениями можно тогда, когда будет больше школ 
и культурных учреждений, где молодежь найдет 
ответы на все запросы» [Попова: 29].

Наиболее же широкий перечень методов борь-
бы со старообрядческой верой приводит в 1931 г. 
А.А. Долотов в работе «Старообрядчество в Буря-
тии» (предложив их использование и далее). Со-
глашаясь с осторожной политикой местных вла-
стей по постепенному отходу населения от веры 
(«… требование немедленного разрыва с рели-
гией – самая опасная глупость») [Долотов: 43], 
автор (в духе социализма) считал, что победу над 
религией можно одержать сначала экономически-
ми методами, такими как привлечение в колхозы, 
и технический прогресс. «Окончательно освобо-
диться от религиозной рутины крестьянин может 

только в коллективном хозяйстве» [Долотов: 43], 
а также «…зависимость хозяйства от природы соз-
дает у крестьянина иллюзию существования боже-
ства» [Долотов: 46]. Учитывая трудности в атеиза-
ции именно семейского населения, автор указывает 
в качестве специальных методов «…  разъяснение, 
что их “старая вера” не есть какая-то особенная, 
самая старинная и правильная» [Долотов: 49], кро-
ме того, «…насколько и почему нелепа идея об 
антихристе, что везде его слуги и повсюду его пе-
чать» [Долотов: 47], то есть беседы со стариками 
и школьное обучение молодежи, в том числе по-
средством изучения газеты «Безбожник»19 и жур-
нала «Антирелигиозник»20. 

Научное сообщество 1920-х гг., в целом пока 
еще слабо интересовавшееся жизнью семейских, 
было ожидаемо солидарно с властью по вопросу 
атеизации местного населения, попутно предлагая 
в своих работах (учитывая личные наблюдения) 
действенные методики, которые затем использова-
лись на местах культурными работниками и комсо-
мольским активом.

Исходя из представления об общем взаимодей-
ствии и совместном участии в антирелигиозной 
кампании у старообрядцев партийных структур, 
периодической печати, комсомола и коллективов 
рабочих Бурятии, а также научного сообщества 
1920-х гг., необходимо отметить разнородность 
применявшихся методов. 

Партийные органы, используя принудитель-
ные меры, предъявляли юридические обосно-
вания в ограничении свободы вероисповедания 
(хотя в отличие от ситуации 1930-х гг. пока что не 
прибегали к репрессиям духовенства и закрытию 
церквей, поддерживая в основном религиозную 
критику в поле научных дискуссий и газетных 
кампаний). Кроме того (в русле образовательного 
и медицинского просвещения, а также культурного 
строительства), власть сделала многое для созда-
ния условий проведения досуга в селах и отхода от 
религиозного сознания неортодоксальных просло-
ек верующих старообрядцев. Материалы периоди-
ческой печати, создавая вокруг старообрядческой 
веры и ее представителей повседневную негатив-
ную тенденцию, косвенно способствовали этому 
же. Грамотные старообрядцы сами могли прочесть 
статьи и делать определенные выводы, остальные 
же могли слушать их на громких читках и видеть 
карикатуры на духовенство (практически всегда 
изображаемые рядом со статьей), которые, ломая 
представление о его моральной безупречности, 
также вызывали разнообразную реакцию.

Исследователи старообрядчества не ограни-
чивались объективным изучением бытования 
семейских и выдвигали теоретические положе-
ния-методики антирелигиозной работы, которые 
применялись на практике активистами рабочих 
коллективов и комсомольскими агитаторами. Они 
же в свою очередь являлись главным фактором ате-
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истической кампании в 1920-х гг., так как их не-
посредственное взаимодействие с населением (бе-
седы, проведение мероприятий, посредничество 
в общении с органами власти) приносило больший 
результат, чем газетные статьи и научные работы, 
которые мало кто из старообрядцев пока что мог 
изучить и которые чаще использовались как раз 
опосредованно культработниками.

Примечания
1 Этноним «семейские» был получен пересе-

лившимися старообрядцами от местных жителей 
Забайкалья, ввиду их прихода сюда большими 
семья ми.

2 Подписка старообрядцев Куйтунской волости 
об отказе вносить записи в метрические книги по 
религиозным убеждениям. 14 марта 1910 г. Госу-
дарственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). 
Ф. 337. Оп. 2. Д. 1564. Л. 6.

3 «Апокалипсис» Иоанна Богослова был в цен-
тре мировоззренческих построений старообрядцев 
Забайкалья, передававших откровение из поколе-
ния в поколение. Отсюда распространенность идеи 
о приходе антихриста в лице конкретного царя 
либо советской власти. 

4 Закрытие религиозных обществ. Бурят-Мон-
гольская правда. 1924. 8 марта. С. 3.

5 Прошение тарбагатайских старообрядцев 
о регистрации прихода как общины и разрешении 
открыть построенный молитвенный дом. 18 ноя-
бря 1907 г. Государственный архив Забайкальского 
края (ГАЗК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 4515. Л. 19–19 об.

6 Предписание военного губернатора Забай-
кальской области М.И. Эбелова Верхнеудинскому 
уездному начальнику о ведении метрических книг 
старообрядцами. 12 июня 1909 г. ГАРБ. Ф. 337. 
Оп. 2. Д. 1564. Л. 15–15 об.

7 В Верхнем Жириме. Бурят-Монгольская прав-
да. 1925. 14 фев. С. 4.

8 Взяли шефство. Бурят-Монгольская правда. 
1926. 20 янв. С. 2.

9 Старообрядческое население осознало пользу 
избы-читальни. Бурят-Монгольская правда. 1926. 
18 фев. С. 3.

10 Доклад в Троицкосавске. Бурят-Монгольская 
правда. 1923. 4 окт. С. 3.

11 Проделки старообрядческого попа. Бурят-
Монгольская правда. 1923. 27 окт. С. 4.

12 Достойный пример. Бурят-Монгольская прав-
да. 1927. 10 ноября. С. 4.

13 Ждут кончины мира. Бурят-Монгольская 
правда. 1923. 29 сент. С. 3.

14 «Шкраб», сокращенно – школьный работник, 
учитель. Сокращение общеизвестных терминов 
было распространенным явлением в СССР 1920–
1930-х гг. 

15 Богомольный шкраб. Бурят-Монгольская 
правда. 1924. 10 янв. С. 3.

16 Из жизни Новой Бряни. Бурят-Монгольская 
правда. 1924. 30 янв. С. 3.

17 «Мертвецы». Бурят-Монгольская правда. 
1923. 30 сент. С. 3.

18 Село Харауз. Бурят-Монгольская правда. 
1925. 28 июня. С. 4.

19 Газета «Безбожник» являлась печатным орга-
ном Союза воинствующих безбожников и издава-
лась в СССР с 1922 по 1941-й гг. 

20 Журнал «Антирелигиозник» являлся печат-
ным изданием Союза воинствующих безбожников 
и издавался в СССР с 1926 по 1941-й гг.
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Проблема сохранения историко-культур-
ного наследия на примере музейного 
достояния приобретает исключительно 

актуальный характер. После революции 1917 г. 
начинается складывание основ советской государ-
ственной политики в отношении музеев и истори-
ко-культурного наследия. Осуществляла эту поли-
тику созданная в марте 1918 г. при Наркомпросе 
РСФСР Коллегия (позже отдел) по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины, а на ме-
стах – создававшиеся с декабря 1918 г. губернские 
подотделы по делам музеев при местных отделах 
народного образования. Для эффективной рабо-
ты данных органов власти требовалась выработка 
специального законодательства, юридически за-
крепляющего статус музеев, получивший название 
«культурной нормы» [Музейное дело: 71], а также 
выступить гарантом сохранности культурного на-
следия. Советским правительством был издан ряд 
постановлений и декретов («Об отмене права част-
ной собственности на недвижимости в городах» 
от 20 августа 1918 г., «Об освобождении от рек-
визиций помещений Народного комиссариата по 
просвещению» от 2 июля 1918 г., «О конфискации 
имущества низложенного российского императо-
ра и членов бывшего российского императорского 
дома» от 13 июля 1918 г.), позволяющих национа-
лизировать собственность царской семьи, высо-
копоставленных лиц, монастырских и церковных 
владений, представлявших научную и культурную 
ценность [Музей: 113]. Национализации подвер-
глись в первую очередь виднейшие произведения 
искусства, личные архивы, коллекции, одной из 
первых 3 июня 1918 г. была национализирована 
Третьяковская галерея1. Принятые СНК декреты 
«О запрещении вывоза и продажи за границу пред-
метов особого художественного и исторического 
значения» от 19 сентября 1918 г. и «О регистрации, 
приеме на учет и охранении памятников искусства 
и старины, находящихся во владении частных лиц, 
обществ и учреждений» от 5 октября 1918 г. позво-
лили объявить государственную регистрацию всех 
монументальных и вещевых памятников искусства 
и старины» [Музейное дело: 72]. Таким образом, 
в первые годы советской власти были в основном 
решены вопросы организации управления музей-
ным делом, формирования и развития системы му-
зеев, закрепленной постановлением СНК. 

Основные принципы и направления государ-
ственной музейной политики первых лет советской 
власти достаточно подробно освещены в исследо-
вательской литературе (Ю.М. Жуковой, Л.Н. Году-
новой, М.Б. Кейрим-Маркуса, В.М. Рослаевского, 
Я.Г. Колокольцевой, Г.А. Кузиной, О.П. Постерна-
ка, П.А. Семечкина, М.Е. Каулен, М.А. Поляковой). 
Принудительная национализация и централизация 
музейного дела в стране, с одной стороны, способ-
ствовали сохранению значительного числа памят-

ников культуры и истории, формированию новых 
типов музеев, демократизации музейного дела и 
выполнению музеями просветительских, образо-
вательных, научных задач. С другой стороны, они 
стали предпосылкой навязывания музеям идеоло-
гических, агитационно-пропагандистских функ-
ций. Новые задачи требовали объединения усилий 
музейных работников, ученых, обмена мнениями 
по научным, методическим, организационным во-
просам деятельности музеев. Одной из важных 
площадок для такого диалога становится периоди-
ческая печать. Проблемы музеев отчасти обсужда-
лись на страницах столичных журналов («Русское 
искусство» (Москва, 1923), «Среди коллекционе-
ров» (Москва, 1921–1924) и провинциальных изда-
ний (например, Омске в 1921–1922 годах выходил 
журнал «Искусство»). Но первым в стране перио-
дическим изданием специально музееведческого 
профиля стал «Казанский музейный вестник» [Ра-
мазанова].

«Казанский музейный вестник» (1920–1924) – 
журнал Казанского подотдела Всероссийской кол-
легии по делам музеев и охраны памятников ис-
кусства и старины при Наркомпросе – в какой-то 
степени продолжал традиции российской дорево-
люционной периодики искусствоведческой направ-
ленности. До революции в России издавался целый 
ряд периодических изданий, на страницах которых 
обсуждались проблемы культуры и искусства: мо-
сковский «Журнал изящных искусств» 1807 г., вы-
ходившая в Санкт-Петербурге в 1836–1841 гг. под 
редакцией Н.В. Кукольника и А.Н. Струговщико-
ва «Художественная газета», «Вестник общества 
древнерусского искусства» (1874–1876 гг.), искус-
ствоведческая тема также активно обсуждалась 
в ежемесячных журналах «Весы», «Золотое руно», 
«Искусство в Южной России» и др. [Берковская]. 
Как было сказано выше, после революции искус-
ствоведческая и музееведческая проблематика 
также обсуждалась в ряде столичных и провинци-
альных периодических изданий. Но «Казанский 
музейный вестник» в качестве специализирован-
ного музееведческого издания, по мнению ряда 
историков (Г.А. Могильниковой, Г.А. Рамазановой, 
Л.М. Хуторовой, Е.П. Ключевской, Г.Д. Злочев-
ского) сыграл важнейшую роль в переосмыслении 
сущности музейной работы, в систематизации на-
копленного в стране и мире опыта музейной рабо-
ты, в становлении музеев в новых условиях, в раз-
витии советского музееведения. 

За более чем 3 года существования журнала вы-
шло в печать 9 книг: в 1920 г. – № 1–2, 3–4, 5–6, 7–8; 
в 1921 г. – № 1–2, 3–4; в 1922 г. – № 1 и 2; в 1924 г. – 
№ 1. А в 1923 г. был издан юбилейный сборник «Ка-
занский губернский музей за 25 лет», охвативший 
все стороны культурной жизни Казани. 

Во вступительном слове к первому номеру «Ка-
занского музейного вестника» редколлегия указала 

«Казанский музейный вестник» о музейной работе в провинции в 1920-е гг.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

основные направления обсуждения деятельности 
музеев, которым должны были быть посвящены 
публикации этого издания:

1) «оригинальные статьи, посвященные стро-
ительству преимущественно областных и музеев 
(губернских, уездных и др.), общих и специальных 
музеев, имея в виду главным образом интересы 
краеведения;

2) статьи переводные, недоступные нашим му-
зееведам, особенно теперь, когда сношения с За-
падной Европой затруднены;

3) статьи по музейной технике;
4) статьи по охране памятников искусства 

и старины;
5) работы, посвященные описанию наиболее 

интересных объектов Казанского губмузея и уезд-
ных музеев, основанных Казанским подотделом по 
делам музеев и охране памятников искусства и ста-
рины;

6) библиографию;
7) хронику;
8) официальные распоряжения и декреты цен-

тральной и местной власти, касающиеся музеев»2.
Основной состав редакционной коллегии «Ка-

занского музейного вестника» включал искусство-
веда П.М. Дульского, музееведа Б.Ф. Адлера и исто-
рика просвещения К.Ф. Харламповича. Несколько 
позже в редколлегию был включен М.И. Лопаткин, 
и с 1921 г. – тюрколог Г.С. Губайдуллин. Груп-
па ученых, работавшая в музее и одновременно 
в под отделе Наркомпроса ТАССР, составляла ядро 
журнала. Среди изъявивших желание участвовать 
в подготовке публикаций в «Казанском музейном 
вестнике» были авторы из разных городов страны: 
Б.Н. Вишневский (Казань), А.И. Никифоров (Ка-
зань), А.И. Анисимов (Ярославль), С.М. Ду-
дин (Пет роград), С.Е. Малов (Казань), А.Ф. Ман-
тель (Тетюши), А.Г. Машковцев (Москва), 
Б.П. Денике (Томск), А.И. Никифоров (Казань), 
П.П. Перцев (Кострома), И.Э. Грабарь (Москва), 
А.Н. Свирин, М.Г. Худяков (Казань), Н.Н. Фир-
сов (Казань), Б.Р. Виппер (Москва), В.Я. Адарю-
ков (Петроград), Н.Ф. Катанов (Казань), А.В. Гри-
горьев (Козьмодемьянск) и др. 

В вышедших номерах журнала было опубли-
ковано в общей сложности более 80 статей, 6 хро-
ник, а кроме того – библиографические обзоры, 
документы органов власти и пр. Целый ряд работ 
был посвящен характеристике создававшихся цен-
тральных и местных музеев, рассматривал разви-
тие музеев в различных регионах Татарской АССР. 
Это были статьи одного из членов редколлегии 
журнала – Б.Ф. Адлера («Областные и местные 
музеи», «Национальный музей»3, «Главмузей»4), 
а также Д.Н. Анучина («К вопросу об устройстве 
музея народного быта и искусства в Москве»5), 
Н.Н. Фирсова («Музей и революция»6), Б.Н. Виш-
невского («По музеям Казанского края»7, «Антро-

пология в музее местного края»8), Г.М. Залкин-
да («Народные музеи как средство внешкольного 
образования»9). 

В статье «Областные и местные музеи» Адлер 
предложил типологизировать музеи и охарактери-
зовать каждый из них. Согласно его классифика-
ции, музеи подразделялись на общие и местные, 
а последние – на областные, губернские и уезд-
ные10. Разумеется, в зависимости от типа музеи 
отличались охватом территории и содержанием. 
Так, столичные музеи охватывали значительную 
территорию и обладали большими ресурсами. 
Однако сравнивая музей на Кавказе и музей в Ар-
хангельске, охватывающий большую территорию, 
чем Кавказский регион, Адлер пояснял, что ин-
формационный потенциал южного музея окажется 
богаче: Кавказ, хоть и занимает меньшую терри-
торию, но богат историей и культурой множества 
этносов, каждый из которых обладает специфиче-
скими обычаями и традициями11. Следовательно, 
эффективность развития музея зависит не только 
от территориального фактора, но и также связана 
с особенностями политического, экономического, 
культурного развития народов, населяющих дан-
ную местность. Адлер заметил, что центральный 
музей в Архангельске «по своему центрально-
му положению должен быть областным, поэтому 
среди его этнографического отдела, естественно, 
должны быть представлены финские и тюркские 
народы нашей С.В. области. Однако этнография 
этих племен не может быть понята без этнографии 
остальных тюрков Европы и Азии, особенно те-
перь, когда тюркофильство, идеи панисламизма да-
леко распространились по земле. Поэтому в таком 
областном музее должны быть и якуты, и киргизы, 
теленгуты, уйгуры и пр.»12.

Применительно к Казанскому краю Адлер счи-
тал, что нужно создавать не музей татарской куль-
туры, а музей татарского народа. «Давая понятие 
о татарах в первую очередь, музей должен пока-
зать их в совместной жизни с русскими и другими 
народами, живущими на территории Татарии»13. 
Именно таковым было видение Адлером Казанско-
го музея.

Из переводных статей западно-европейских 
специалистов, публикация которых планировалась 
редакцией, в «Казанском музейном вестнике» по-
явилась лишь статья дрезденского музееведа-этно-
графа О. Рихтера «Идеальные и практические зада-
чи этнографических музеев»14. Перевод статьи был 
сделан советским этнографом Верой Николаевной 
Хузиной, профессором Московского археологиче-
ского института. Харузина подчеркнула, что Рих-
тер выдвигал задачи, стоящие перед этнографи-
ческими музеями – эстетическо-воспитательную 
и национально-патриотическую. Он полагал, что 
этнографические музеи должны служить источ-
ником знакомства с чужими странами, что будет 
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косвенно содействовать развитию колониальной 
политики, торговли и могуществу нации. Кроме 
того, музеи должны вызывать эстетическое на-
слаждение, являясь стимулом к художественному 
творчеству [Керимова]. 

Вероятно, публикации переводов работ зару-
бежных исследователей были затруднены ввиду 
сложного внутри- и внешнеполитического поло-
жения страны (нарушенные научные контакты, 
заказ научной литературы, нехватка финансов 
и пр.). Однако в специальном выпуске журнала за 
1921 г.15 все же присутствовали отдельные ссылки 
на зарубежные издания. Речь идет о статьях, посвя-
щенных истории персидской миниатюры, живопи-
си – «Заметки по искусству Востока», отношению 
мусульман к изображению живых существ, а также 
статьях в разделе «Блюдо китайской перегородча-
той эмали». 

Заявленных редколлегией в программном но-
мере журнала статей по музейной технике в «Ка-
занском музейном вестнике» тоже было опубли-
ковано мало. Но важными для практики музейной 
деятельности статьями «Вестника» являлись ра-
боты Адлера «Инвентарь, каталог и их значение 
в музее» и В.Я. Адарюкова «Предметный каталог 
отдела изящных искусств Румянцевского музея»16. 
Бруно Фридрихович указал на проблему малодо-
ступности иностранной литературы провинциаль-
ным музееведам и музейным работникам. Поэтому, 
как отметил автор, «Казанский музейный вестник» 
призван восполнить данный пробел: «…имея 
в виду назначение нашего журнала служить, пре-
жде всего, нуждам наших собратьев по оружию, 
работающих в трудных условиях провинциальной 
обстановки, мы упростили требования до миниму-
ма и, не ‟мудрствуя лукаво”, преподали наши сове-
ты для наиболее правильной обстановки важного 
для каталога и инвентаря применительно к работе 
в провинции»17. Следует отметить, что в редакцию 
еще с 1920 г. стали приходить телеграммы из мел-
ких уездных музеев с просьбой выслать несколь-
ко экземпляров каждого из выпусков «Музейного 
вестника»: «…пособие очень важное и ценное 
для организуемого музея в г. Мамадыш, а также 
просит снабжать секцию всей необходимой лите-
ратурой по музееведению»18. На местах остро не 
хватало литературы и справочников по музейному 
делу, его технике и, соответственно, компетентных 
кадров. Это отмечал представитель Тетюшского 
музея Мантель19, об этом же сообщали из уездов 
Саратовской губернии20. Кстати, практический ин-
терес к «Казанскому музейному вестнику» прояв-
ляли не только музейные работники: редколлегия 
журнала была уведомлена об обязательной регу-
лярной отправке 5 экземпляров каждого из номе-
ров в НКВД21. 

Трудной и важной проблемой, находившей ос-
вещение на страницах «Вестника», была охрана 

памятников искусства и истории. Адлер предло-
жил решать эту проблему путем создания музей-
ных фондов при губернских подотделах, из кото-
рых бы черпали материал разные музеи губернии: 
«Для создания фонда необходимо спасти все то, 
что хранилось в богатых усадьбах и особняках, 
необходимо изучить и собрать в губернии все по 
естествознанию, этнографии, искусству и пр. Эта 
работа должна совершаться систематически по-
средством экспедиций и ряда экскурсий»22.

Статьи по проблемам охраны памятников ис-
кусства и старины публиковали также Дульский, 
А.М. Миронов («Охрана памятников искусства 
и старины»23), Смолин («Охрана памятников ис-
кусства и старины в Сибири»24).

Дульский, будучи сотрудником Казанского гу-
бернского музея (с 1929 г. – Центральный музей 
ТАССР), подчеркивал, что сам музей находит-
ся в упадке. Основу музея составляли коллекции 
А.Ф. Лихачева (1849–1910), виднейшего казанско-
го коллекционера и нумизмата, насчитывающие 
более 40 тысяч предметов. Именно богатое собра-
ние Лихачева составили особый отдел Централь-
ного музея – Музея имени А.Ф. Лихачева. Музею 
требовалась реорганизация и пополнение фондов. 
П.М. Дульский отмечал, что в течение долгого 
времени «(с 1895 г. до 1920 г.) художественный от-
дел Казанского музея совершенно не пополнялся, 
не считая Лихачевского собрания, среди которых 
были картины русских художников Левицкого, 
Лампи, Тропинина, Чернецова, Перова, Худяко-
ва, Капкова, Плахова, Каменева, Резанова, Шиш-
кина и других»25. Правда, Дульский отметил, что 
«1919 г. был богатым в области музейных посту-
плений, пожертвований, приобретений – картины 
Г.И. Топорова ‟Портрет Нивицкой”, Репина ‟Пор-
трет девушки”, этюд ‟Казака” Репина, Ф. Васи-
льева ‟Вид на г. Чебоксары”, К. Коровина ‟Вечер. 
Розы”»26. Но необходимость преодоления тяжелых 
последствий революции и Гражданской войны вы-
нуждали сотрудников просить помощи у горожан: 
«…музей обращается к населению с призывом 
о передаче для экспонирования произведений ис-
кусства и коллекций, которые имелись у профессо-
ров университета. Начался поток частных пожерт-
вований в музей. Первым откликнулся профессор 
В.С. Груздев, который принес в дар музею картину 
Н.Е. Репина «Читающая девушка». В течение года 
музей обогатился коллекцией картин кисти извест-
ных художников. Увеличилась коллекция фарфора, 
исторический отдел получил коллекцию терракот 
из Хотана, предметы эпохи бронзы с территории 
Казанской губернии, предметы церковной стари-
ны» [Синицина: 9]. 

Дульский был автором ряда работ по истории 
народного искусства татар, о влиянии революции 
на культурную жизнь Казанской губернии – «Ис-
кусство в Татарской республике за годы рево-
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люции» [Дульский 1929], «Искусство казанских 
татар» [Дульский 1925], «Оформление татарской 
книги за революционный период» [Дульский 
1930]. Он исследовал и творчество местных 
художников – Н.И. Фешина, П.П. Бенькова, 
П.А. Радимова, Садри Ахуна, Н.М. Соколовско-
го, В.А. Родионова. В очерке «Барокко в Казани» 
П.М. Дульский [Дульский 1927], помимо рас-
смотрения русских архитектурных памятников, 
исследовал и ряд татарских памятников, в част-
ности Апанаевскую мечеть и мечеть Марджани. 
Историки отмечают, что местное зодчество было 
практически не изучено, и Дульский много сделал 
в этом направлении: «Более всех внес в эту работу 
сам Дульский, кропотливо рывшийся в местных 
архивах, неутомимо фотографировавший, зарисо-
вавший, пламенно обсуждавший очередные вопро-
сы. Часть его заметок была напечатана в «Старых 
Годах», но, к сожалению, издание журнала оборва-
лось прежде, чем в нем появилась отосланная в ре-
дакцию статья о Петропавловском соборе в Каза-
ни»27. Историк М.Г. Худяков отмечал неустанную 
энергию Дульского, преданного музейному делу. 
Очерк Дульского «Памятники казанской стари-
ны» (Казань, 1914) представлял собой масштабный 
труд, состоящий из огромного систематизирован-
ного материала опубликованных и неопубликован-
ных источников, исторических справок о памятни-
ках и их художественных описаний. Впоследствии 
он не раз возвращался к этой теме, стремясь вос-
полнить упущения, исправить искажения и расши-
рить сведения об отдельных культурных объектах 
(Памятник Г.Р. Державину в Казани» (1916 год), 
«Михаил Пет рович Коринфский» (1916), «Клас-
сицизм в Казанском зодчестве» (1920), «Казань 
в графике Г.К. Лукомского» (1920), «Барокко в Ка-
зани» (1927) и др.). 

В публикациях «Казанского музейного вестни-
ка» обсуждались также вопросы создания и функ-
ционирования музеев. Казанский губернский 
музей к тому времени представлял собой «про-
винциальную кунсткамеру», где наряду с ценными 
в научном отношении коллекциями были разного 
рода «диковины»28. Ряд статей в журнале касались 
устройства, цели и задач, деятельности, коллекций 
Казанского губернского музея и уездных музеев, 
основанных Казанским подотделом по делам музе-
ев и охране памятников искусства и старины – это 
работы М.Г. Худякова29, Ю.В. Иванова30, В.Ф. Смо-
лина31, Н.Ф. Высоцкого32, С.Е. Малова33. 

Важным направлением музейной работы  
1920-х гг. была организация выставок, которые 
освещались в публикациях «Казанского музей-
ного вестника». Самими масштабными и значи-
мыми были: I государственная художественная 
выставка и выставка культуры народов Востока. 
I государственная художественная выставка со-
стоялась 28 мая 1920 г., «…она была организо-

вана губернским подотделом по делам музеев 
и охраны памятников совместно с политотделом 
Запасной армии Республики и губернским подот-
делом внешкольного образования. В подготов-
ке выставки приняли участие присылкой картин 
Коллегия по делам музеев Наркомпроса РСФСР, 
отдел изобразительных искусств того же наркома-
та, художники И.Э. Грабарь, В.Н. Бакшеев и др. 
В выставке приняли участие казанские художни-
ки, выставившие свыше 400 полотен» [Синици-
на: 11]. К открытию выставки был издан каталог, 
в котором помещены статьи профессоров В.Т. Ди-
тякина, А.М. Миронова, Б.Ф. Адлера, Дульского 
и А.Н. Тришевского [Синицина: 11]. 

В мае 1921 г. в Казани состоялась 1-я государ-
ственная выставка картин и предметов прикладно-
го искусства совместно с политическим отделом 
Штаба Запасной армии Республики34. В отделе 
прикладного искусства выставки посетители могли 
ознакомиться с коллекцией фарфора губернского 
музейного фонда. Еще в 1920 г. в статье «Вестни-
ка» «О русском фарфоре» В.В. Перцев35 подчер-
кивал значимость собрания фарфора в Казанском 
губернском музее. Он отмечал, что последняя чет-
верть XIX в. в истории фарфоровой промышленно-
сти ознаменовалась упадком. Мелкие предприятия 
терпели убытки и вынуждены были закрываться, 
на их место приходит массовое производство из-
делий. «Музейный фонд, собранный Казанским 
подотделом, заключает в себе свыше 500 предме-
тов старинного фарфора, отчасти иностранного, 
преимущественно русского происхождения. При-
кладное искусство далеко еще не получило у нас 
общественного признания. Его нередко противо-
поставляют так называемому «чистому искусству, 
желая подчеркнуть этим, что только последнее ме-
сто имеет серьезное значение»36. 

Таким образом, можно констатировать, что ис-
следовательская деятельность «Казанского музей-
ного вестника» сделала из Казани один из ведущих 
в 1920-е годы центров развития музейного дела 
в стране, многочисленные исследования которо-
го выявили основополагающие принципы разви-
тия музееведения в России, главные направления 
деятельности музеев, раскрыв тем самым тему 
национальной культуры. «Казанский музейный 
вестник» является уникальным источником для 
восстановления и реконструкции общей картины 
развития музейного дела в России, является одним 
из важнейших элементов новой музейной полити-
ки. Именно на страницах «Казанского музейного 
вестника» нашли отражение наиболее злободнев-
ные и востребованные проблемы сохранения куль-
турного наследия, охраны музейных ценностей 
и сосредоточения их в музейных учреждениях, 
организации музейного дела как определенной от-
расли государственного строительства. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ХХ век – эпоха величайших перемен в истории 
нашей страны, поиск альтернатив строительства 
нового общества. В 1930-е гг. центральное ме-
сто в экономике занимала проблема перестройки 
промышленности в условиях социалистического 
строя. Однако успехи советской экономики дости-
гались различными методами. Проводимая поли-
тика обозначила проблему зависимости советской 
промышленности от импортного оборудования.

Одним из инструментов решения проблемы 
должно было стать накопление золотовалютных 
резервов страны как источника финансирования 
отдельных отраслей индустриализации в вопросе 
приобретения материальных ресурсов из-за рубежа.

Сведения о дополнительных источниках при-
влечения таких ресурсов внутри СССР в 1930-е гг. 
долгое время оставались закрытыми страницами 
истории. Распад СССР позволил современным ис-
следователям приоткрыть занавес к малоизвест-
ным историческим фактам. 

Сегодня Россия развивается в новых экономи-
ческих условиях, изменились характер и структура 
экономики, методы ее реализации, однако полити-
ка накопления золотовалютных резервов продол-
жает играть одну из важнейших ролей в обеспече-
нии финансовых показателей страны.

Сокращение ключевых экспортных доходов 
к началу 1930-х гг. обозначило необходимость по-
иска дополнительных резервов для дальнейшего 
финансирования промышленности в вопросе им-
портного обеспечения. 

В этих условиях определенную роль могла сы-
грать золотодобывающая промышленность. Од-
нако в период 1928–1931 гг. государственная до-
быча в среднем не превышала 30 т чистого золота 
в год, что в золотом рублевом эквиваленте (1 рубль 
29 копеек за 1 г) составляло менее 40 млн золотых 
рублей. При этом с конца 1926 по 1931 г. общая 
внешняя задолженность Советского Союза вырос-
ла с 420 млн до 1,4 млрд золотых рублей [Осокина 
2019: 2].

Одним из таких резервов становится Торгсин 
(Всесоюзное объединение по торговле с иностран-
цами в СССР), созданный в 1931 г. На первоначаль-
ном этапе эту работу планировалось проводить че-
рез торговлю с иностранцами, посещавшими нашу 
страну. Однако уже с июня 1931 г. Торгсин разре-
шил приобретать товары, реализуемые через свою 
торговую сеть, за царский золотой чекан и в счет 
переводов валюты из-за границы советским граж-
данам. С конца 1931 г. в этот список добавилось 
право обмена на бытовое золото. Со временем 
Торгсин стал принимать от населения серебро, 
платину, бриллианты и другие драгоценные камни 
и произведения художественного искусства [Осо-
кина 2009: 11–12].

Система Торгсина рассматривается не только 
как один из дополнительных источников накопле-

ния валютных ценностей для целей индустриали-
зации, но и как одна из форм открытого снабжения 
населения товарами наряду с коммерческой и кол-
хозно-базарной торговлей [Алексеев: 110].

С другой стороны, методы управления Торг-
сином, специфика товарно-денежных отношений, 
вопросы ценообразования позволяют исследо-
вать Торгсин с точки зрения рыночного элемента 
государственной экономики СССР в 1930-е годы 
[Грошкова: 98–99].

В ноябре 1931 г. в системе Торгсина существо-
вало около 30 магазинов. Они работали в наиболее 
крупных городах и портах. К весне 1932 г. объе-
динение располагало 26 конторами в 43 городах 
СССР [Осокина 2009: 52].

С этого времени Торгсин расширяет свое пред-
ставительство в периферийных территориях.

Одним из таких отделений становится Иванов-
ская областная контора Торгсина (далее ИВОК). 
В основе исследования вопроса находятся мате-
риалы фондов государственного архива Влади-
мирской области (далее ГАВО), Ивановской обла-
сти (далее ГАИО) и Российского государственного 
архива экономики (далее РГАЭ). 

Ивановская промышленная область (ИПО) 
была образована в январе 1929 г. В ее состав вош-
ли территории бывших Ивановской, Ярославской, 
Костромской и Владимирской губерний.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 
1929 г. «О составе округов и районов Ивановской 
промышленной области и их центров» была введе-
на окружная система административно-территори-
ального деления ИПО. Документ определил созда-
ние 7 округов (Александровский, Владимирский, 
Кинешемский, Костромской, Шуйский, Ярослав-
ский, Рыбинский) [Околотин: 223]. В 1930 г. реше-
нием ЦИК и СНК СССР окружная система была 
ликвидирована [Околотин: 227].

Основу территориального деления состави-
ли районы. Ярославский округ был разделён на 
10 районов: Борисоглебский, Боровский, Гаври-
лов-Ямский, Даниловский, Ильинский, Любим-
ский, Первомайский, Ростовский, Тутаевский 
и Ярославский [Иванов: 64].

Созданная в 1929 г. окружная система и орга-
низованная в 1930 г. система районирования ста-
ла основой для определения границ Ярославской 
межрайонной базы Торгсина Ивановской области.

Развитие сети Торгсина на периферии приводит 
к появлению магазинов и универмагов в городах 
ИПО. Регион еще не имел собственной областной 
конторы, и до мая 1933 г. местные торговые точки 
подчинялись Московской областной конторе Торг-
сина (далее МОК). 

В 1932 г. на территории ИПО приступили к своей  
работе первые 6 отделений МОК в городах Ярос-
лавль (в январе), Кострома (в июле), Владимир и Ры-
бинск (в августе), Ковров и Кинешма (в декабре).1
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Таким образом, универмаг Торгсина в г. Ярос-
лавль является старейшим на территории Иванов-
ской области. Становление торговой сети будущей 
Ярославской межрайонной базы Торгсина проис-
ходит в течение 1933 г. В январе появляется торго-
вая точка в Ростове, в феврале – в Тутаеве и в мар-
те – в Данилове2. В марте 1933 г. бюро Галического 
райкома ВКП(б) было принято решение об откры-
тии местного отделения Торгсина3.

Наконец, 1 мая 1933 года свою работу нача-
ла Ивановская областная контора Торгсина4. Со-
гласно распоряжению Всесоюзного объединения 
Торгсин № 117 от 26 апреля 1933 г. об организации 
ИВОК в ее подчинение перешли все местные от-
деления Торгсина, действовавшие на территории 
Ивановской промышленной области. Это города: 
Ярославль, Кострома Владимир, Рыбинск, Ков-
ров, Кинешма, Ростов, Иваново, Суздаль, Тутаев, 
Данилов, Шуя, Вязники, Галич, Юрьев-Польский 
и р. п. Яковлевский5.

Приказом ИВОК № 42 от 26 июля 1933 г. была 
создана торговая точка в Нерехте6.

Для управления и обслуживания возросшей 
торговой сетью еще в июле 1933 г. внутри об-
ластной конторы были созданы три межрайонные 
базы (далее МРБ) – Владимирская, Рыбинская 
и Ярославская. В обслуживание Ярославской МРБ 
переходили торговые точки в Переславле, Ростове, 
Нерехте, селе Большие Соли, Костроме, Судис-
лавле, Тутаеве, Данилове, Любиме, Буе, Галиче, 
Чухломе, Макарьеве7. В течение того же года по-
явились Ивановская и Кинешемская МРБ, а также 
Костромской головной универмаг. Необходимо 
уточнить, что под межрайонной базой подразу-
мевается головной универмаг, располагавшийся 
в районном центре и управлявший торговыми точ-
ками в радиусе 200–300 км. 

В обслуживание Ярославской МРБ вошли как 
территории, где уже существовали торговые точ-
ки, так и районы, где отделения только предстояло 
создать. К последним относились: Переславль-За-
лесский, Любим, Судиславль, Чухлома, Макарьев. 
В период с 1 по 15 августа 1933 г. здесь было за-
планировано учреждение торговых точек8.

Таким образом, из 5 МРБ ИВОК, созданных 
в течение 1933 г., торговая сеть Ярославской базы 
была крупнейшей. База осуществляла снабжение 
торговых точек в 17 населенных пунктах области.

Отдельные группы товаров поступали в Ярос-
лавскую базу от местных поставщиков. Среди них, 
в частности, отметим Ярославскую контору Загот-
зерна (пшено, ржаная мука), Ярославскую мельни-
цу № 6 (мука 75 %), Ярославскую мельницу № 8 
(манная крупа и ржаная мука) и Ярославскую ма-
хорчатую фабрику (махорка)9.

Костромской головной универмаг хотя и имел 
самостоятельный статус, но также обслуживался 
некоторыми предприятиями города – Ярославским 

спиртзаводом, Ярославским универмагом (вале-
ная обувь)10.

Масштаб деятельности Ярославской базы под-
тверждается и различием доходов руководителей. 
Должности директора каждой МРБ и ее головного 
универмага занимало одно и тоже лицо. В 1933 г. 
директор в Ярославле был лидером в этом отноше-
нии: его доход составлял 367 рублей в месяц. За-
тем шли руководители Ивановского и Рыбинского 
отделений, оплата каждого равнялась 300 рублям. 
Самые низкие доходы были у директоров Влади-
мирской и Кинешемской МРБ (275 рублей)11.

Однако в 1934 г. начинается обратный про-
цесс – сокращение торговой сети Торгсин и пере-
дача ее магазинов в систему Государственного 
объединения розничной торговли (далее ГОРТ). 
Новая тенденция затронула как ИВОК в целом, так 
и Ярославскую МРБ в частности.

В мае 1934 г. было объявлено о ликвидации тор-
говых точек в Нерехте и Гаврилов-Яме12. Документ 
не уточняет причины, по которой закрытию под-
лежали именно эти территории. Однако мы можем 
предположить, что основанием служили финансо-
вые показатели работы. 

В течение второй половины 1934 г. по линии 
МРБ были закрыты торговые точки в населенных 
пунктах: Макаров, Буй, Борисоглебск, Любим13.

Таким образом, к началу 1935 г. в составе Ярос-
лавской МРБ на правах подчиненных торговых 
точек оставались: Ростов, Данилов, Галич, Тутаев, 
Чухлома, Переславль. А в феврале 1934 г. база была 
преобразована в головной универмаг14. В апреле 
1935 г. была закрыт переславский магазин15.

С сентября прекращали работу магазины в Чух-
ломе16, Тутаеве и Данилове17, а с 1 ноября была за-
крыта торговая точка в Галиче18.

Наконец, в декабре был закрыт последний ма-
газин МРБ в Ярославле19.

Торговая деятельность, осуществляемая Торг-
сином, предполагала серьезный контроль за рабо-
той магазинов. Распространённым явлением были 
хищения, подделки квитанций и иных финансо-
вых документов. Серьезным нарушением правил 
торговли был прием советских рублей в качестве 
оплаты за товар. Одновременно действовали спе-
кулянты, которые скупали у населения серебро, то-
варные книжки и реализовывали данные ценности 
в Торгсине [Алексеев: 135].

Не исключением с точки зрения хозяйственных 
и финансовых нарушений были и торговые точки 
изучаемой нами территории. В сентябре 1934 г. 
комиссия советского контроля при СНК СССР по 
ИПО указывала на факты неправильной работы 
ряда магазинов, подчиненных Ярославскому го-
ловному универмагу ИВОК. 

В документе читаем: «В Галичском и Данилов-
ском универмагах Торгсина допущено нарушение 
установленной системы расчетов с покупателями. 
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Имеют случаи выдачи сдатчикам драгоценных 
металлов чековых книжек вместо расчетных кни-
жек (г. Данилов), не проставляются на приемных 
квитанциях даты их действия (г. Галич). 

В Даниловском универмаге конверты с талона-
ми расчетных книжек хранятся в коробке под при-
лавком. В Чухломском магазине бланки книжек 
и лицевые счета хранятся в портфеле счетовода-
кассира и уносятся на квартиру»20. 

Несмотря на специфику деятельности Торгси-
на, для системы были характерны и общие процес-
сы. Например, одним из таких проявлений была 
организация социалистических соревнований 
между магазинами и универмагами. В частности, 
по линии изучаемой МРБ такие договоры о со-
перничестве были заключены между Рыбинском 
и Ярославлем, Ростовом и Галичем21, Чухломой 
и Даниловым, Тутаевым и Переславлем22.

Вопреки названию объединения, основными 
его покупателями в магазинах ИПО были не ино-
странцы, а советские граждане, которые приобре-
тали в обмен на валютные ценности главным обра-
зом не антиквариат и предметы роскоши, а товары 
первой необходимости.

В то же время возможность свободного при-
обретения товаров в Торгсине стала выходом для 
советских граждан, не попадавших под категорию 
обеспечивавшихся нормированным снабжением. 
Тем самым Торгсин выполнил важную социаль-
ную миссию, дав миллионам людей возможность 
выжить в голодные годы первых пятилеток [Твер-
дюкова: 91–92].

Несмотря на статус периферийной территории, 
в Торгсинах ИПО и, в частности, торговой сети 
Ярославской МРБ действовали все виды валютных 
операций, разрешенных на общесоюзном уровне. 
Региональная контора осуществляла скупку быто-
вого золота и серебра, золотой и серебряной мо-
неты, бриллиантов, а также прием иностранной 
валюты наличным способом и через заграничные 
переводы.

В частности, изучаемые нами территории од-
ними из первых перешли к приему серебра в об-
ласти. Несмотря на то, что фактически покупка се-
ребра была разрешена с октября 1932 г., отделения 
ИВОК, в частности, начинают прием не раньше 
апреля 1933 г. При этом право на скупку подтверж-
дается отдельными распоряжениями. В апреле 
1933 г. прием серебра и дореволюционных монет 

начинает Торгсин в Ростове23, а в мае прием начи-
нают Тутаев и Данилов24.

Какими же были результаты скупочной деятель-
ности? Рассмотрим итоги этой работы подробнее. 

В первый отчетный 1933 г. торговая сеть Ярос-
лавской МРБ Торгсина в ИПО приобрела валют-
ных ценности на общую сумму 664 182,39 рублей 
(табл. 1).

Уточним, что итоговые цифры скупки по обла-
сти имеют незначительное расхождение. Офици-
альная сумма отличается от фактической суммы, 
получаемой при сложении доходов от различных 
валютных операций. Возможно, это ошибка, допу-
щенная сотрудниками Торгсина, но мы будем при-
держиваться официальной суммы. Для сравнения 
отметим, что в целом за этот период торговая сеть 
ИВОК приобрела валютных ценности на общую 
сумму 2 245 637,6 рублей.

Таким образом, мы видим, что вклад Ярослав-
ской МРБ в скупку ценностей составляет 29,6 % от 
общего объема ценностей, полученных ИВОК за 
1933 г. Среди других МРБ выше показатели были 
только у Ивановской МРБ. Наибольшие успехи 
база продемонстрировала в приобретении изделий 
из золота, сумма составила 344 067,28 рублей – это 
больше половины всех доходов торговой сети МРБ. 

В изучаемых документах мы не находим ука-
заний на весовое значение полученного драгоцен-
ного металла. Однако мы можем произвести соб-
ственные примерные расчеты по золоту и серебру, 
что представит ориентировочный порядок цифр. 
Так, самое дорогое золото (96-й пробы) стоило 
1,29 рубля за 1 г26. Если мы разделим сумму его 
скупки в 1933 г. на стоимость за грамм, то получим 
цифру 266,7 кг золота.

Серебро на апрель 1933 г. в зависимости от 
пробы оценивалось от 8 рублей (48-й пробы) до 
14 рублей (84-й пробы) за кг27. Таким образом, 
получается, что за первый год работы могло быть 
скуплено от 14 т 767 кг до 25 т 583 кг. Конечно, 
приводимые объемы скупки являются очень услов-
ными, их динамика зависела не только от разных 
проб скупаемых ценностей, но и от периодическо-
го повышения цен на них. Однако даже эти данные 
свидетельствуют о высоком потенциале перифе-
рийных территорий в деле накопления валютных 
ценностей. Внутри торговой сети МРБ универмаг 
в Ярославле был лидером в деле накопления ва-
лютных ценностей. На универмаг приходилось 

Таблица 1
Выполнение валютного плана торговой сетью Ярославской МРБ Торгсина за 1933 г. (в рублях)25

Золото-
монета

Золото
лом

Серебро-
монета

Серебро-
лом

Наличная
инвалюта

Переводы 
из других стран Итого

76 031,50 344 067,28 21 695,14 206 749,18 4076,93 11 184,53

664 182,39  
(официальные данные),

663 804,56
(фактическая сумма)
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55,3 % от всей скупки внутри МРБ, что составля-
ло 367 078,67 рублей. Высокими были показатели 
скупки у ростовского магазина – 106 548,67 руб-
лей. Для сравнения отметим, что торговые точки 
в селе Большие Соли и г. Нерехте приобрели цен-
ностей всего на 1 863,22 и 5 850,22 рублей соот-
ветственно28.

Наиболее скромными оказались доходы МРБ 
от поступления иностранной валюты. Переводы 
поступали в Ярославскую МРБ из более 10 стран. 
Наиболее активно валюту отправляли из США 
и Польши29.

В следующем 1934 г. происходит значительное 
сокращение валютных поступлений (табл. 2).

Анализ данных таблицы показывает, что сни-
жение показателей затронуло все виды валютных 
и скупочных операций. Тенденция была характер-
на в целом для ИВОК, и, как мы уже отмечали, это 
было связано с сокращением торговой сети. В этом 
году МРБ вышла на первое место по области, по-
лучив наибольший доход от скупочных операций. 
Он составил 343 081,76 рублей. При этом в целом 
по области было приобретено ценностей на сумму 
1 047 209 рублей. Вклад МРБ в общие показатели 
области вырос с 29,6 % до 32,8 %. Относительные 
успехи Ярославской МРБ объясняются тем, что 
к этому времени ее торговая сеть была самой круп-
ной, а процесс передачи магазинов ГОРТу в 1934 г. 
затронул ее в меньшей степени. 

Сокращение объемов затронуло и другие круп-
ные торговые точки МРБ. В частности, скупка цен-
ностей ростовского магазина сократилась более 
чем в два раза и составила 43 335,24 рублей31.

По-прежнему наибольший доход МРБ получала 
от скупки золота, он составил 154 072,74 рублей. 
Объемы скупки серебра оказались самыми высо-
кими в целом по области. Мы проследим измене-
ние динамики весовых значений скупки золота и 
серебра, используя цены 1933 г. Применяя данные 
расчеты, мы получили 119,4 кг золота, а показате-
ли объемов серебра – от 7 т 11 кг до 12 т 270 кг. Та-
ким образом, мы можем предположить, что общий 
объем ценностей, приобретенных скупочными 
пунктами, мог составлять применительно к золоту 
386,1 кг, а в отношении серебра варьироваться от 
21 т 778 кг до 37 т 853 кг. Однако вновь отметим, 
что расчеты являются очень условными и могут 
выступать исключительно ориентиром.

К сожалению, в исследуемых нами документах 
мы не обнаруживаем данные по скупочным опера-
циям за 1935 г. (это касается данных в целом по об-

ласти). Вместе с тем анализ данных даже за 1933–
1934 гг. показывает, что только за два года торговая 
сеть Ярославской МРБ приобрела различных ва-
лютных ценностей на сумму свыше 1 млн рублей. 
Общая цифра составила 1 007 264,2 рублей. При 
этом ежегодно высоким оставался удел скупки из-
делий из золота и серебра, а также золотых монет. 

Всего на уровне СССР за период деятельно-
сти Торгсина с 1931–1935 гг. у населения было 
скуплено валютных ценностей на сумму 287 млн 
рублей [Гладков 4: 313]. За 5 лет существования 
Торгсина розничная сеть охватывала 258 точек. 
В системе Торгсина работало около 20 тысяч че-
ловек, а в феврале 1936 г. она была ликвидирована, 
исчерпав свои возможности [Касьяненко: 293].

Другая причина сворачивания торговли Торгси-
на заключается в стабилизации системы государ-
ственного снабжения населения продуктами пита-
ния. Это привело к снижению интереса со стороны 
советских граждан к товарам (прежде всего продо-
вольственной группы) Торгсина [Косякова: 164].

Накопленные валютные ценности в дальней-
шем не аккумулировались исключительно внутри 
региона и могли быть направлены на финансиро-
вание любого предприятия страны. Оценить по-
тенциальный вклад валютных накоплений ИВОК 
Торгсина мы можем, сопоставив их с расходами на 
оснащение предприятий тяжелой промышленно-
сти внутри области в этот период.

Примером такого сопоставления в регио-
нальном масштабе являются данные по заво-
ду «Автоприбор» в г. Владимире. В 1933 г. завод 
«Автоприбор» был полностью укомплектован 
импортным оборудованием на 123 единицы стои-
мостью 272 692 рубля золотом [Призыв: 2]. Таким 
образом, объем валютных ценностей, накоплен-
ных торговой сетью Ярославской МРБ Торгсина за 
1933–1934 гг. позволил бы оснастить 4 таких заво-
да тяжелой промышленности.

Опыт работы Ярославской МРБ и ИВОК в це-
лом позволяет нам рассматривать Торгсин как 
эффективный дополнительный источник привле-
чения валютных ценностей в СССР необходимых 
для финансирования индустриализации как на об-
щесоюзном, так и региональном уровне. 

Примечания
1 Государственный архив Ивановской обла-

сти (ГАИО). Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
2 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
3 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 1. Д. 2. Л. 29.

Таблица 2
Выполнение валютного плана торговой сетью Ярославской МРБ Торгсина за 1934 г. (в рублях)

Ярославская МРБ30

Золото-
монета

Золото-
лом

Серебро-
монета

Серебро-
лом Инвалюта Переводы из 

других стран Бриллианты Итого

58 694,90 154 072,74 12 932,84 98 163,13 2 409,29 10 171,92 6 300,15 343 081,76

Некоторые особенности деятельности Ярославской межрайоной базы...



Вестник КГУ  № 3, 2020 86

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

4 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 3. Л. 158.
5 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
6 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 17. Л. 16.
7 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 3. Л. 110.
8 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 4. Л. 2–2 об.
9 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 154–154 об.
10 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 353.
11 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
12 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 80. Л. 193.
13 Российский государственный архив экономи-

ки (РГАЭ). Ф. 4433. Оп. 1. Д. 103. Л. 12.
14 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 102. Л. 1.
15 Государственный архив Владимирской обла-

сти (ГАВО). Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 17. Л. 101.
16 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 103. Л. 11.
17 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 103. Л. 61.
18 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 17. Л. 176.
19 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 103. Л. 117.
20 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 17. Л. 31.
21 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 13. Л. 266.
22 ГАВО. Ф. Р-3060. Оп. 1. Д. 9. Л. 328.
23 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 80.
24 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
25 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 173.
26 РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 20. Д. 576. Л. 234.
27 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
28 ГАИО. Ф. Р-1485.Оп. 2. Д. 18. Л. 199.
29 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 182 об.–183.
30 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 92. Л. 17 об.
31 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 92. Л. 123 об.
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Актуальность темы объясняется повы-
шением интереса российских научных 
учреждений авиационного профиля 

к разработкам в сфере сверхзвуковой гражданской 
авиации. Директор проектного комплекса «Граж-
данская авиационная техника» ФГБУ «НИЦ имени 
Н.Е. Жуковского» А.А. Пухов указал на «необхо-
димость интеграции новейших достижений на-
уки и технологий, формирования научно-техни-
ческого задела (НТЗ) авиастроения» в указанной 
сфере [Пухов]. Большое внимание уделяет этой 
проблематике и генеральный директор Централь-
ного аэрогидродинамического института (ЦАГИ) 
К.И. Сыпало. Он отметил возможность России 
стать мировым лидером в столь перспективном 
высокотехнологичном направлении, каким являет-
ся создание нового поколения сверхзвуковых граж-
данских самолетов [Кирилл Сыпало].

Плодотворность разработок в сфере науки и тех-
ники, как известно, в значительной степени зависит 
от обращения к уже имеющемуся «багажу знаний», 
накопленному опыту. В этом отношении явный 
интерес представляет советская программа сверх-
звуковой пассажирской авиации (СПС), в рамках 
которой был создан и эксплуатировался самолёт 
Ту-1441. Целью нашей работы является анализ про-
блем, связанных с созданием, испытаниями и ком-
мерческой эксплуатацией самолёта Ту-144. 

Это воздушное судно неоднократно станови-
лось предметом исследования различных специа-
листов [Даффи, Кандалов; Затучный, Ригмант, 
Синеокий; Ригмант; Siddarth U., Das A.]. В этих 
работах уделялось большое внимание технической 
стороне проекта, были подробно рассмотрены лёт-
но-технические характеристики воздушного судна, 
проанализированы особенности его модификаций. 
Авторы же настоящей статьи постарались показать 
развитие программы советского сверхзвукового са-
молёта на историческом фоне, «вписать» разработ-
ку и эксплуатацию Ту-144 в контекст эпохи. Это 
обусловило выбор источников, помогающих вос-
создать реалии изучаемого времени. В основу ис-
следования были положены мемуарные источники. 
Мемуары – специфический жанр литературы, осо-
бенностью которого является документальность. 
В воспоминаниях фиксируется порой уникальная 
информация, которая не отразилась в других ис-
точниках. При этом надо иметь в виду, что суще-
ствуют обстоятельства, которые ограничивают 
возможности автора: слабеющая с годами память; 
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особенности эпохи, на фоне которой писались ме-
муары; избирательность памяти. Но без субъек-
тивности, проявления автором своих характерных 
черт мемуары становятся безликими [Источнико-
ведение: 634, 635].

В «корпус» мемуаров, использованных нами, 
входят четыре книги, изданные на рубеже XX–
XXI вв. Авторы – крупные учёные и инженеры, 
принимавшие непосредственное участие или хоро-
шо знакомые с проектом по созданию советского 
СПС Ту-144. Воспоминания были написаны неза-
долго до их выхода в свет. Следовательно, авторы 
(учитывая исчезновение свойственных советской 
эпохе цензурных ограничений) могли высказы-
ваться с высокой степенью откровенности. 

Первая из проанализированных нами книг 
вышла из-под пера Леонида Львовича Кербе-
ра (1903–1993) [Кербер]. Л.Л. Кербер был уникаль-
ной фигурой в истории отечественной авиации. Он 
являлся одним из ближайших соратников А.Н. Ту-
полева (1888–1972), крупным специалистом по 
авиационному оборудованию. 

В мемуарной книге Иосифа Наумовича Фрид-
ляндера (1913–2009) [Фридляндер] также отводит-
ся определённое место истории проекта Ту-144. 
Автор – академик РАН, выдающийся специалист 
в области разработки и создания алюминиевых 
и бериллиевых сплавов, которые нашли примене-
ние в авиационной и ядерной технике. Он заострил 
внимание на проблемных моментах эпопеи СПС.

Книга воспоминаний известного аэродинами-
ка Георгия Алексеевича Черёмухина (1921–2009) 
содержит большой раздел, посвящённый проекту 
Ту-104 [Черёмухин 2011]. Г.А. Черёмухин руково-
дил аэродинамической компоновкой и сертифика-
цией самолёта Ту-144 по лётным характеристикам, 
а также участвовал в международной разработке 
норм шума сверхзвуковых самолётов на местности 
и сотрудничества по СПС [Черёмухин]. 

Леонид Леонидович Селяков (1916–2002) – из-
вестный советский авиаконструктор, работавший 
в различных конструкторских бюро, – в преклон-
ном возрасте также написал книгу воспомина-
ний [Селяков]. Воспоминания Леонида Леонидо-
вича интересны тем, что автор – при всей своей 
пристрастности – был крупным специалистом 
и свою точку зрения по разным вопросам старался 
подкреплять весомыми аргументами. 

Из числа авторов использованных нами мему-
аров наиболее активное участие в проекте по соз-
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данию Ту-144 принимал Г.А. Черёмухин. Однако, 
будучи специалистом по аэродинамике, Г.А. Черё-
мухин делал акцент именно на этом аспекте про-
ектирования воздушного судна. И.Н. Фридляндер 
имел отношение к созданию Ту-144 лишь на пер-
вых порах развития этого проекта. К тому же он 
анализировал преимущественно проблему проч-
ности конструкционных материалов. Л.Л. Кербер 
стремился к всестороннему анализу истории соз-
дания самолёта, и это ему вполне удалось. Но ме-
муарист завершил свой рассказ о советском СПС 
мажорным аккордом – первым полётом опытного 
экземпляра в 1968 г. Главные трудности и трагедии, 
имевшие место позднее, остались «за кадром» по-
вествования. Наконец, Л.Л. Селяков, старавшийся 
охватить основные вехи развития советского СПС, 
непосредственного участия в проекте фактически 
не принимал. Он являлся заинтересованным на-
блюдателем.

Программа советского СПС разрабатывалась 
на фоне холодной войны, предполагавшей острое 
соперничество социалистической и капиталисти-
ческой систем. Одним из аспектов противостояния 
было стремление ведущих держав продемонстри-
ровать свои возможности в сфере науки и техни-
ки (в частности, в области авиации). В 1950-е гг. 
в ряде стран мира начались регулярные рейсы ре-
активных пассажирских самолётов. Следующим 
важным шагом на пути покорения «воздушного 
океана» должны были стать сверхзвуковые пасса-
жирские самолеты. Но их создание было сопряже-
но с невиданными до той поры трудностями (в об-
ласти аэродинамики, авиационного оборудования, 
моторостроения и пр.). В процесс разработки СПС 
включились три страны «западного блока» (США, 
Франция и Великобритания2), а также СССР. 
Н.С. Хрущёв (в отличие от более консервативного 
И.В. Сталина) придавал большое значение пасса-
жирским самолётам.

Благодаря текстам воспоминаний мы можем 
обозначить круг вопросов, которые анализирова-
лись мемуаристами. В частности, авторы воспоми-
наний указали на причины создания СПС. Первая 
причина лежала, как явствует также и из рассмо-
тренных выше реалий, в политической плоско-
сти. В 1960-е гг. появилась информация о то, что 
в Англии и Франции было принято решение о соз-
дании СПС «Конкорд» («Согласие»). Сведения об 
англо-французском проекте вызвали мгновенную 
реакцию Н.С. Хрущёва, поставившего задачу соз-
дать отечественный «ультразвуковик», но при этом 
отличающийся более высокой скоростью по срав-
нению с зарубежным воздушным судном [Фрид-
ляндер: 73]. Слова о политической составляющей 
проекта в полной мере подтверждаются мнением 
Л.Л. Кербера, считавшего, что энергичные дей-
ствия двух европейских держав по разработке 
«Конкорда» носили «явно престижный характер» 

и заставили советскую сторону также проявлять 
активность в этом направлении [Кербер: 326]. 
Другой причиной, обусловившей разработку СПС, 
была невозможность остановить технический про-
гресс. Ещё в 1950 г. военный самолёт МиГ-17 впер-
вые смог преодолеть скорость, которая была равна 
скорости распространения звука (выше 1000 км/ч). 
Позднее в специальной литературе началось об-
суждение идеи создания сверхзвукового самолёта 
для гражданской авиации [Кербер: 325]. 

Почему именно перед ОКБ А.Н. Туполева была 
поставлена задача создания СПС? Дело в том, что 
именно «туполевцы» были активно вовлечены 
в процесс разработки сверхзвуковой боевой авиа-
ции задолго до 1960-х гг. Это позволило А.Н. Тупо-
леву вполне оптимистично оценить перспективы 
по созданию советского СПС. Кроме того, высок 
был личный авторитет Генерального конструктора. 
Наконец, в ОКБ существовала солидная научно-
техническая база: вычислительный центр и ком-
плекс лабораторий широкого профиля [Кербер: 
325, 327; Черёмухин 2011: 105]. 

Характеризуя организационные мероприятия, 
положившие начало разработке самолёта, Л.Л. Кер-
бер показал всю их серьёзность. Главным кон-
структором Ту-144 был назначен сын Генерального 
конструктора, Алексей Андреевич Туполев (1925–
2001). Внутри ОКБ А.Н. Туполева произошла струк-
турная перестройка. Генеральный конструктор пе-
реподчинил сыну часть работников основного ОКБ. 
Кроме того, коллектив, на который была возложена 
ответственная миссия, пополнился перспективны-
ми молодыми работниками [Кербер: 327]. 

Мемуаристы рассматривали также технические 
проблемы, которые пришлось решать специалистам 
в рамках работы над проектом. Одной из этих про-
блем был выбор материалов для воздушного судна. 

По словам Л.Л. Кербера, если бы делалась став-
ка на скорость 3000 км/ч, то пришлось бы учитывать 
больший нагрев конструкции машины (до 250 °С 
вместо 150 °С в первом случае), и, следовательно, 
материалами должны были стать титан и сталь. 
Но они ещё не прошли к тому времени серьёзную 
проверку на воздушных линиях. К тому же их при-
менение должно было привести к значительному 
усложнению технологии. Вследствие этого основ-
ным материалом должен был стать дюраль. Соот-
ветственно, Ту-144 нужно было строить в расчёте 
на скорость 2500 км/ч (по словам Л.Л. Кербера) или 
даже 2200–2300 км/час (по словам И.Н. Фридлян-
дера) [Кербер: 328; Фридляндер: 73–74]. 

Другой существенной технической пробле-
мой, которую пришлось решать в туполевском 
ОКБ, была аэродинамическая компоновка Ту-144. 
Так, важно было определить оптимальную форму 
крыла, которое имело бы высокие качества как на 
дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости. Ге-
неральный конструктор остановился на бесхвост-
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ной схеме самолёта (двумя другими вариантами 
были «утка» (с горизонтальным оперением в но-
совой части) и нормальная схема (с горизонталь-
ным оперением в хвостовой части). Бесхвостная 
схема была выбрана в ОКБ благодаря собственно-
му опыту по созданию боевых самолётов, а так-
же анализу других проектов (как западных, так 
и проектов КБ В.М. Мясищева). Но в этом случае 
сразу же появлялись две трудности: во-первых, 
при переходе с дозвуковой скорости на сверхзвук 
будет происходить смещение аэродинамического 
фокуса треугольного крыла; во-вторых, при посад-
ке самолёт бесхвостной схемы будет задирать нос 
на угол 14–15 градусов, что создаст препятствия 
для хорошего обзора пилотам. Первую проблему 
А.Н. Туполев предложил решить с помощью пере-
мещения топлива (это ослабило бы негативные по-
следствия указанного выше явления). Для решения 
второй проблемы конструктор выдвинул идею соз-
дания «кланяющегося носа», удивив сотрудников 
новаторским подходом. Чтобы проверить степень 
эффективности выбранной схемы, Генеральный 
конструктор попросил своего коллегу А.И. Микоя-
на сделать из истребителя МиГ-21 «бесхвостый» 
аналог будущего Ту-144 – самолёт МиГ-21 И. Соз-
данный и успешно испытанный аналог вселил уве-
ренность в разработчиков СПС [Кербер: 328, 329; 
Черёмухин 2011: 110, 111, 113–117].

Принципиальное значение имели и вопросы, 
связанные с оборудованием воздушного судна. Ге-
неральный конструктор, понимая, что автоматиза-
ция управления самолётом и навигационных рас-
чётов будет на борту просто необходима, в то же 
время предостерегал от излишнего перекоса в эту 
сторону и применения «единой и глобальной» вы-
числительной машины [Кербер: 330].

Первый полёт опытного экземпляра Ту-144 со-
стоялся 31 декабря 1968 г. Именно с этого момента 
можно было говорить о начале эры сверхзвуковой 
пассажирской авиации в мире. «Конкорд» совер-
шил первый полёт лишь 2 марта 1969 г. 

В рамках развития проектов создания советско-
го и англо-французского СПС наметилось тесное 
советско-французское сотрудничество, важные 
этапы которого также были отражены на страни-
цах мемуарной литературы. В 1971 г. Ту-144 был 
продемонстрирован на авиасалоне во Франции 
в Ле-Бурже. Он произвёл благоприятное впечатле-
ние на собравшихся, пролетев без дымных хвостов 
от двигателей (в отличие от «Конкорда») и с мень-
шим шумом [Фридляндер: 76].

Однако история советского СПС, ещё не при-
ступившего к регулярным коммерческим рейсам, 
была омрачена трагическим событием, случив-
шимся в 1973 г. На очередном авиасалоне в Ле-
Бурже на глазах огромного количества зрителей 
самолёт Ту-144 разрушился в момент, когда ему 
пришлось сделать крутой вираж. Экипаж Ту-144 

погиб. Под обломками воздушного судна было 
погребено несколько зрителей. Г.А. Черёмухин, 
являвшийся участником расследования катастро-
фы Ту-144 в Ле-Бурже, указал на то, что советские 
эксперты обнаружили по локационной траектории 
важное обстоятельство: самолёт «Мираж III R», 
который производил съемку обстановки вокруг 
аэродрома (стоянку машин, а также движение пе-
шеходов и транспорта), «на параллельном курсе 
прошел в непосредственной близости от Ту-144». 
Но в «Заключении», подготовленном советской 
стороной, отмечалось, что причины катастрофы 
остаются неустановленными [Черёмухин 2011: 
228, 234–235]. И.Н. Фридляндер считал, что при-
чина трагедии Ту-144 во время авиасалона 1973 г. 
коренится в особенностях создания самолёта. 
Мемуарист с тяжёлым сердцем вынужден был 
констатировать, что при создании Ту-144 возник-
ли серьёзные трудности для металлургии и было 
существенно ухудшено качество металла. По мне-
нию учёного, это явилось следствием того, что 
ОКБ А.Н. Туполева сделало ставку на огромные 
сечения профилей и плит (в десять раз больше, чем 
на «Конкорде») [Фридляндер: 77–79].

Самая активная фаза советско-французско-
го сотрудничества пришлась на период с 1977 по 
1979 г. В это время проводились регулярные встре-
чи, в рамках которых велось обсуждение проблем 
конструкции, методов сертификации и результатов 
начала эксплуатации. В результате, как отмечал 
Г.А. Черёмухин, наша сторона не смогла решить 
для себя задачу по выбору наилучших для самоле-
та систем, которые предлагаются рынком. Полити-
ка СССР в этой области основывалась на стремле-
нии к независимости от зарубежных фирм, и это, 
по мнению авиационного специалиста, не способ-
ствовало повышению конкурентоспособности со-
ветских самолётов [Черёмухин 2011: 240, 241]. 

На фоне развивающегося международного со-
трудничества в 1977 г. начались регулярные ком-
мерческие рейсы Ту-144. Но уже в 1978 г. они были 
прекращены. Это произошло после катастрофы 
Ту-144 под Егорьевском (во время испытательного 
полёта) [Фридляндер: 79].

Авторы воспоминаний, упоминая это траги-
ческое событие, тем не менее пытались понять 
глубинные причины свёртывания грандиозного 
проекта. Рассуждая на эту тему, И.Н. Фридляндер 
отметил, что на коллектив туполевского ОКБ «лег-
ла колоссальная нагрузка»: одновременно с созда-
нием Ту-144 велась разработка пассажирского са-
молета Ту-154 и сверхзвукового бомбардировщика 
Ту-22М. Необходимо было добиться быстрых ре-
зультатов во всех трех направлениях. Следствием 
спешки стали серьёзные ошибки, допущенные при 
расчетах и конструировании [Фридляндер: 79, 80].

Л.Л. Селяков основной причиной завершения 
работ по советскому СПС считал всё же личност-
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ный фактор – роль Главного конструктора, который 
не проявил должной смелости и не стал отстаивать 
«детище» своего ОКБ после трагического события 
под Егорьевском. «Трусость и прогресс несовмести-
мы», – сурово резюмировал мемуарист3 [Селяков]. 

Г.А. Черёмухин выделил несколько основных 
«ударов» по проекту Ту-144. Первыми тремя стали 
уход из жизни А.Н. Туполева в 1972 г., катастро-
фа на Салоне в 1973 г., а также смерть деятельного 
и авторитетного министра авиационной промыш-
ленности СССР П.В. Дементьева (1907–1977). Этот 
государственный деятель долгие годы находился 
«у руля» отечественного авиапрома и был одним 
из сторонников программы СПС. Четвёртым «уда-
ром» стало указание А.А. Туполева 30 мая 1978 г. 
об отмене рейса СПС и временной остановке экс-
плуатации воздушного судна4. Г.А. Черёмухин 
с горечью констатировал: «…наш собственный 
руководитель – А.А. Туполев – собственноручно 
прекратил эксплуатацию Ту-144, лишив мир ис-
точника доказательства рациональности сверхзву-
кового полета над сушей…» Пятый, заключитель-
ный, «удар» по программе был нанесён в ноябре 
1981 г. Речь идёт о разрушении на стенде двига-
теля «РД» № 1310 при проведении контрольных 
испытаний. Прямым следствием указанного собы-
тия стала временная остановка полётов самолетов 
Ту-144Д с двигателями «РД». В дальнейшем Ми-
нистерство авиационной промышленности СССР 
и Министерство гражданской авиации СССР по-
ставили финальную точку в развитии проекта. 
Отныне (с 1983 г.) Ту-144 должен был использо-
ваться в качестве летающей лаборатории. Харак-
теризуя роль двух министерств в истории про-
граммы, Г.А. Черёмухин возлагал основный груз 
ответственности на Министерство авиационной 
промышленности, не находя для этого органа вла-
сти слов оправдания. Позицию же Министерства 
гражданской авиации автор воспоминаний пони-
мает: продолжение и расширение эксплуатации 
СПС вынудило бы Министерство к существенным 
затратам с продолжительной окупаемостью5 [Че-
рёмухин 2011: 102, 188, 189, 191, 197].

Наконец, мемуаристы постарались показать 
историческое значение программы Ту-144. Благо-
даря этой эпопее были доказаны огромные воз-
можности советской конструкторской мысли 
и авиационной промышленности. В условиях хо-
лодной войны это имело большой политический 
резонанс. Кроме того, весьма важной была и тех-
ническая сторона проекта. Нет сомнения, что он 
существенно повлиял на технологии авиационного 
производства, представления о теплостойких ма-
териалах, аэродинамику («“вихревойˮ след… лёг 
в основу развития компоновки большинства совре-
менных истребителей…» [Черёмухин 2011: 196]. 
Но не обошлось и без «ложки дёгтя»: по мнению 
Л.Л. Селякова, влияние программы советского 

СПС на технический прогресс не было особенно 
заметным, что объяснялось стилем работы ОКБ 
А.Н. Туполева. Для Генерального конструктора, 
по словам мемуариста, было характерно «напо-
леоновское» стремление действовать по принци-
пу “главное ввязаться в драку, а там посмотримˮ, 
сочетающееся с большим желанием быть пер-
вым [Селяков]. Отчасти категоричность оценок 
мемуариста можно объяснить тем, что у него, как 
становится ясно из текста книги, не сложились до-
верительные отношения с руководителями ОКБ.

Итак, информационный потенциал использо-
ванных нами мемуарных источников позволил про-
анализировать узловые моменты истории проекта 
советского СПС. Развитие советской сверхзвуковой 
пассажирской программы стало одной из ярких 
и в то же время драматичных страниц холодной вой-
ны. Определённые уроки из истории эпопеи Ту-144 
могут извлечь государственные деятели. Анализ 
мемуаров показал, что продуктивным может ока-
заться стремление шире использовать зарубежные 
достижения. Важным является также умение орга-
низовать конструктивный диалог между научными 
учреждениями, что минимизирует вероятность фа-
тальных ошибок (например, более активное вовле-
чение руководителями ОКБ в их проект И.Н. Фрид-
ляндера могло бы положительно сказаться на 
технологической концепции создания Ту-144).

Как бы то ни было, создание самолёта Ту-144 
стало важнейшей вехой в истории не только от-
ечественной, но и мировой авиации. Богатый опыт, 
накопленный авиационными специалистами Со-
ветского Союза, вполне может быть востребован 
их наследниками, работающими над аналогичны-
ми проектами уже в XXI в. Идея преемственности, 
которая культивировалась в ОКБ А.Н. Туполева 
(как было показано, Генеральный конструктор учи-
тывал при создании самолёта Ту-144 собственные 
старые разработки), должна стать «путеводной 
звездой» для создателей новых воздушных судов. 
При этом, разумеется, не стоит прибегать к слепо-
му копированию технологических операций. Кро-
ме того, необходимо учитывать современные реа-
лии: обращать внимание не только на технический 
и экономический аспекты проекта, но и стремиться 
к минимизации отрицательного влияния создавае-
мых самолётов на экологическую ситуацию. 

Примечания
1 До создания Ту-144 в СССР неоднократно раз-

рабатывались проекты сверхзвуковых пассажир-
ских самолётов (например, проект Р.Л. Бартини 
и проект ОКБ В.М. Мясищева).

2 Американский проект не был доведён до реа-
лизации из-за экономических сложностей. 

3 Следует отметить, что Главным конструкто-
ром проекта в 1973–1979 гг. являлся Б.А. Ганцев-
ский. При этом не исключено, что Л.Л. Селяков 
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имел в виду не его, а Генерального конструктора – 
А.А. Туполева, которому по долгу службы необхо-
димо было отстаивать интересы фирмы.

4 В дальнейшем регулярные полёты Ту-144 
с пассажирами не возобновлялись.

5 Следует отметить при этом, что коммерческая 
эксплуатация сверхзвукового пассажирского са-
молёта «Конкорд» продолжалась на протяжении 
1976–2003 гг.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Форпостом Русского мира на Балканах, 
существующим уже почти 300 лет, яв-
лялась крупнейшая в дальнем зарубе-

жье диаспора русских старообрядцев Румынии. 
Проживая вне своей этнической территории, они 
сохраняли духовную, культурную и языковую 
связь с русским народом и осознание общего с ним 
исторического прошлого. Компактное проживание 
значительными по численности моноэтничными 
группами в сельской местности и городских квар-
талах еще недавно обеспечивало культурную сре-
ду, в которой вырастали многие поколения старо-
обрядцев; церковная организация поддерживала 
высокий уровень воцерковленности своей паствы, 
и всё это вместе делало востребованным родной 
русский язык. 

В настоящее время в старообрядческом сооб-
ществе идут процессы, в перспективе способные 
вывести диаспору за рамки Русского мира. В конце 
XX, а особенно в начале XXI в. технический про-
гресс и глобализация повели к быстрому размыва-
нию этничности и идентичности старообрядцев. 
Подробный анализ причин, хода и результатов это-
го процесса, бесспорно, очень актуален и он тре-
бует другого формата исследования, в рамках же 
этой работы мы остановимся лишь на некоторых, 
на наш взгляд, его ключевых аспектах. 

Первые группы эмигрантов, бежавших из 
России после церковного раскола и гонений на 
приверженцев дониконовского православия, по-
явились в Буковине (территория в составе кн. Мол-
давия, после 1775 г. в составе Австро-Венгрии) 
и Молдавии еще в 1720-е гг. и стали известны под 
именем липован [Polek 1896]. В середине XVIII в. 
в принадлежавшей Османской империи Добрудже 
поселились казаки-некрасовцы. Они являлись по-
томками донских казаков, участвовавших в восста-
нии К. Булавина, а после его разгрома в 1708 г. под 
руководством атамана Игната Некрасова ушедших 
сначала на Кубань, а потом в Турцию. Казаки-не-
красовцы в мирное время занимались рыбной 
ловлей, немного земледелием, а в военное – несли 
службу, за которую получили от Порты исключи-
тельные привилегии. В 1864 г. они отказались от 
казачьего звания, военной службы, привилегий 
и перешли в сословие райя (подданные султана 
немагометанского вероисповедания), постепен-
но утратив наименование «некрасовцы». Их, как 
и остальных старообрядцев, стали называть липо-
ванами [Кудрявцев: 605–620; Пригарин: 29–170]. 
На протяжении второй половины XVIII в. и до 
1870-х гг. из России к единоверцам прибывали ста-
рообрядцы главным образом поповского согласия. 
Позже миграции уже носили единичный характер. 
Были и массовые реэмиграции в Россию. Часть не-
красовцев в первой трети XIX в. перешла в Россию 
и поселилась в районе крепости Измаил. В 1947 г. 
в Россию переселилось несколько тысяч липован. 

Территории, на которых поселились старооб-
рядцы, в разное время вошли в состав Румынии. 
Два селения, расположенные в Добрудже, оказа-
лись на территории Болгарии [Anastasova]. Ха-
рактер хозяйственной деятельности – сельское 
хозяйство и рыбная ловля – позволили староверам 
перенести на новую почву жизненный уклад рус-
ской деревни [Плотникова; Crasovschi; Polek 1898, 
1899]. Присущий старообрядцам и твердо поддер-
живаемый их религиозными институтами традици-
онализм, возводивший старинный бытовой уклад, 
обычаи, костюм и т. д. в категорию императива, 
способствовал сохранению традиционной русской 
культуры. С помощью многочисленных религиоз-
ных, бытовых, языковых запретов до 1960-х гг. им 
удавалось поддерживать барьеры, отделявшие их 
от соседей, и противостоять ассимиляции.

Российский вице-консул, приехавший в Тулчу 
в 1867 г., писал: «Здесь бóльшая часть жителей го-
ворит по-русски. Красные рубахи, длиннополые 
кафтаны, красный или синий сарафан, русская бо-
рода, говор русской речи, русские телеги, русская 
упряжь, – вот что встретило меня на берегу в день 
приезда моего сюда. Здесь русский человек пока-
зался мне таким же, каким он есть у себя на родной 
земле. Странно, что к нему ничего иностранного 
не прививается. Ни язык, ни обычаи, ни привычки, 
несмотря ни на какое долгое время, проведенное 
им на чужбине, не изменяются»1.

С последней четверти XIX в. правительство Ру-
мынии предприняло ряд шагов, чтобы сделать из 
липован румынских граждан. После Второй миро-
вой войны при коммунистах они вместе с румы-
нами работали в сельскохозяйственных коллекти-
вах, на промышленных предприятиях и стройках; 
молодежь потянулась в города на учебу, и многие 
оставались там на постоянное место жительства. 
С конца 1950-х гг. в среде липован изредка случа-
лись смешанные браки, вызывавшие резкое непри-
ятие со стороны старообрядческого сообщества. 
К концу века браки с румынами стали обычным 
явлением, хотя и не приветствовались старшим 
поколением и руководителями согласий. Для ли-
пованского сообщества было важно, чтобы дети от 
таких браков были крещены по древлеправослав-
ному обряду, то есть хотя бы формально принад-
лежали к старообрядчеству.

Хотя румынское государство при Н. Чаушес-
ку не преследовало липован за веру, но государ-
ственные детские и образовательные учреждения 
вели антирелигиозную работу, стремясь ослабить 
прочность веры. Государство начало выплачивать 
пенсии и зарплаты священникам и служителям бе-
локриницкой церкви, сделав их, по выражению са-
мих липован, «наемниками» и тем самым подорвав 
авторитет пастырей. 

Отдельные элементы русской традиционной 
культуры постепенно трансформировались, при-



 Вестник КГУ   № 3, 2020 95

спосабливаясь к меняющимся условиям. Наибо-
лее устаревшие исчезали за невостребованностью, 
какие-то перешли из разряда бытующих в разряд 
демонстрирующихся фольклорными коллекти-
вами; в культуре липован все больше появлялось 
заимствований, но все эти изменения не были кри-
тичными. И хотя процесс ассимиляции липован 
румынским населением в последней трети XX в. 
стал совершенно очевидным, подавляющее боль-
шинство старообрядцев, особенно проживавших 
в сельской местности, дома и в церкви говорили на 
русском языке.

Вехой в истории старообрядчества в Румы-
нии стали декабрьские события 1989 г., обычно 
называе мые революцией, в результате которых пал 
режим Н. Чаушеску, и социалистическая Румыния 
переориентировалась на Запад. 

Миграция и ее последствия. После декабря 
1989 г. в стране начался развал промышленности, 
были распущены сельскохозяйственные коллек-
тивы и возникла массовая безработица. Большая 
часть трудоспособного населения липованских сел 
в поисках работы поехала в города, но, помыкав-
шись, очень многие уже в самом начале 1990-х от-
правились сиделками, домработницами, строите-
лями в страны Западной Европы, Израиль и США. 
Вступление Румынии в 2007 г. в Европейский союз 
значительно облегчило выезд ее граждан из стра-
ны и их устройство на новых местах.

И раньше липоване разъезжались по Румынии на 
сезонные отхожие промыслы, в основном на земля-
ные и строительные работы, но семьи оставались в 
селах и заработанные деньги вкладывались в хозяй-
ство. Липоване всегда жили по румынским меркам 
хорошо, но европейские заработки в 1990-е – начале 
2000-х гг. вскружили многим головы. Будто сорев-
нуясь друг с другом, они бросились зарабатывать 
деньги и вкладывать их в строительство комфорта-
бельных домов европейского типа, обставленных 
современной мебелью и бытовой техникой. Однако 
работы на местах их проживания по-прежнему не 
было, и липоване снова уезжали на заработки. 

Очень многие из них за послереволюционный 
период успели поработать в нескольких странах 
и на бытовом уровне стали говорить на двух-трех 
языках, кроме румынского и русского. Пребывание 
за границей для многих растянулось на десяти-
летия, потому что вместе с доходами росли и за-
просы, а кто-то решил заработать европейскую 
пенсию, кто-то взял кредиты и обзавелся недви-
жимостью за границей. Семьи, уехавшие с деть-
ми, захотели дать им европейское образование. 
В Турине (Италия) и в Бильбао (Испания) появи-
лись целые липованские районы и две небольшие 
старообрядческие церкви. Посещение церквей, 
где можно не только помолиться, но и пообщаться 
с односельчанами и друзьями, не дает людям пол-
ностью оторваться от своего сообщества и многим, 

желающим остаться за границей навсегда, облегча-
ет адаптацию в чуждой стране. 

В августе, когда наступает время отпусков, ли-
поване возвращаются в свои пустовавшие весь год 
красивые дома, и села оглашаются голосами де-
тей, говорящих на разных языках, но только не на 
русском. И эта ситуация одинакова в семьях бело-
криницких, новозыбковских, часовенных липован 
и старопоморцев2.

«Не все, что поехали на Запад, разбогатели, 
а те, что остались, – умерли, – говорил священник 
белокриницкой церкви. – А уже те, что поехали, 
приезжают другие люди. <…> А дети, которые 
там родились или открыли глаза там, они считают, 
что их родина там. Дом для них – Запад. В селе, 
где 95 % только наши были, дети разговаривают 
по-итальянски. И эта роскошь человека отдаляет 
от церкви»3. А вот мнение священника, родом из 
с. Мануиловка, много лет работавшего экскаватор-
щиком за границей: «Многие разъехались, после 
того как Румыния зашла в Европейский союз. Мно-
гие встретили другую культуру и постепенно, по-
степенно наша старообрядческая культура совсем 
пропадает. На мой взгляд, то, что было у нас до ре-
волюции 1989 г., у нас крылоса были до 100 муж-
чин, а сейчас 2–3 человека на правом крылосе, ну, 
в воскресный день 10–15, а что было раньше?!»4

Некоторые сумели найти более-менее прилич-
но оплачиваемую работу в Румынии, но таких не-
много, да и размер заработков у них все равно не 
тот, и периодически они тоже выезжают за грани-
цу, чтобы улучшить свое материальное положение. 
В целом можно сказать, что липованское общество 
разделилось на занятых приобретением всё боль-
ших и больших благ – это преимущественно люди 
молодые и среднего возраста, и тех, кто по разным 
причинам не имеет такой возможности, главным 
образом по возрасту, то есть это преимущественно 
старшее поколение. Чаще же в семьях складыва-
ется ситуация, когда старшее поколение остается 
дома «караулить дома», а остальные члены уезжа-
ют на заработки.

Трудовая миграция, для некоторых переходя-
щая в эмиграцию, характерна и для румын. Ви-
димо, с этим, прежде всего, связано сокращение 
не только русского липованского, но и этническо-
го румынского населения страны, отразившееся 
в переписях. Однако среди липован и румын этот 
процесс идет разными темпами. Материалы пере-
писей 1992, 2002 и 2011 гг. показывают, что чис-
ленность румын в 2002 г. по отношению к 1992 г. 
составила 95 %, а липован – 93 %; еще через 
10 лет (перепись 2011 г.) численность тех и других 
составила: румын 87 %, а липован 66 % в сравне-
нии с численностью в 2002 г. За период с 1992 г. по 
2011 г. липованская диаспора потеряла 39 % своих 
членов, а число румын за этот же период сократи-
лось на 18 %5.

Старообрядцы Румынии в XXI веке: новые вызовы старым традициям



Вестник КГУ  № 3, 2020 96

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Такое сокращение численности старообряд-
цев – симптом очень серьезный, но без специ-
ального изучения вопроса трудно с уверенностью 
сказать, связано ли оно исключительно с тем, что 
выехавшие не попали в перепись (нам известно, 
что переписчики-липоване старались учесть всех 
временно отсутствовавших на момент переписи 
2011 г.) или же с нежеланием части людей призна-
вать себя русскими-липованами, о чем нам дове-
лось неоднократно слышать.

Следствием массового выезда за границу 
и в большие города Румынии и сокращения числа 
компактно проживающих носителей липованской 
культуры является нарушение или даже прекра-
щение межпоколенной трансляции знаний и пред-
ставлений, угасание групповой коммуникатив-
ной памяти. 

Старообрядческая церковь в новых условиях. 
Церковь, пока она была духовным руководите-
лем, играла решающую роль в сохранении старо-
обрядческой идентичности и русской культуры. 
Председатель липованской общины г. Тулчи спра-
ведливо сказал о ее роли: «Объединила нас вера 
и церква, старообрядческая церква. <…> Ежели 
бы не была церква на территории Румынии, у нас, 
русских-липован, у нас русских обычаев, традиции 
уже б не было»6. В настоящее время церковь мед-
ленно, но неуклонно утрачивает свои позиции. Она 
превращается в пастыря, стадо которого сокраща-
ется день ото дня.

Крещение и венчание в родных селениях теперь 
бывают редко, в основном в августе, когда люди 
приезжают на время отпусков. Чаще эти обряды 
совершаются за границей в упомянутых старооб-
рядческих церквах в Италии и Испании. И только 
похоронно-поминальная обрядность исполняется 
на местах круглогодично. Славные церкви, многие 
из которых построены или капитально реставри-
рованы за последние 30 лет, наполняются только 
в храмовые и великие праздники (Рождество, Кре-
щение, Пасха, Троица). Батюшка из Брэилы назвал 
таких прихожан «пасхальными лицами».

При этом среди липован есть люди, которые ре-
гулярно дают солидную жертву в монастыри и на 
церковь, но многие их односельчане расценивают 
этот жест как попытку загладить неусердие к церк-
ви или как «похвальбу». Не только священник из 
Брэилы отметил, что «роскошь» отдаляет от церк-
ви, но и пожилые липоване говорили, что пожив-
шие за границей или в больших городах односель-
чане увлекаются демонстрацией своего достатка 
друг перед другом. Это «бахвальство, а говорится: 
“Хвалите имя Господне”. А таперича: “Ну, Пав-
люшка, ты что не пошел в церковь?” – “А что 
я буду там делать?”»7.

В сравнении с румынскими православными или 
итальянскими католическими церквами людям, 
повидавшим мир, требования старообрядческой 

церкви кажутся чрезмерными, а службы очень 
длинными и тяжелыми. Церковные власти, чтобы 
привлечь паству, стараются, насколько возможно, 
облегчить правила и порядок посещения храмов. 
Так, ночные службы теперь совершаются в бело-
криницких и новозыбковских церквах с вечера. 
Намного мягче стали требования к поведению сто-
ящих на службе прихожан: можно передвигаться 
внутри, выходить и заходить, присаживаться на 
скамейки. И уже не редкость увидеть прихожанок, 
заглядывающих в телефоны или шепчущихся меж-
ду собой.

Белокриницкая и новозыбковская церкви вы-
нуждены спокойно смотреть на межконфессио-
нальные и межэтнические браки. Ничего не знаю-
щих о древлеправославной вере, чуждых русской 
культуре и языку румын, итальянцев, португальцев 
и прочих довершают или заново крестят перед вен-
чанием, но после венчания новоиспеченные старо-
обрядцы больше не появляются в церкви. Случа-
ется, что вступающие в брак румыны/румынки 
перетягивают своих липованских невест или жени-
хов в румынскую церковь. Переход в католичество 
или протестантизм нами не зафиксирован. 

Липованская молодежь, как вся европейская 
молодежь, свободно вступает и в никак не оформ-
ленные брачные отношения, в результате которых 
иногда появляются дети. Липованские бабушки 
и дедушки обычно добиваются от родителей раз-
решения на крещение внуков в старообрядческой 
церкви, где им дают староцерковные имена. Надо 
отметить, что старообрядцы получают одно ру-
мынское имя в роддоме, а второе – по святцам при 
крещении. Зачастую это имя одного и того же пра-
вославного святого, но произносимое на разных 
языках по-разному. В 2000-е гг. детей от браков 
с католиками или протестантами стали при реги-
страции нарекать именами, производными от агио-
нимов святых, не признаваемых старообрядческой 
церковью, а при крещении у старообрядцев давать 
имя по святцам.

Поскольку «блудно живущих» молодых старо-
обрядцев становилось в 2000-е гг. все больше, а их 
матери вынуждены были толпиться на паперти, не 
смея пройти внутрь церкви, а тем более подойти 
к кресту, взять дары, то священники, правда, не во 
всех церквах, были вынуждены снимать с них не-
которые ограничения, но при условии, что их дети 
живут не под одной крышей с родителями, а по-
следние не одобряют такое их поведение.

В начале нового века развод тоже стал обы-
денным явлением, и местные священники вторич-
но венчают разведенных, не вынося этот вопрос 
на Собор.

Священники под давлением паствы совершают 
чин погребения, невзирая на то, ходил ли покой-
ный при жизни в церковь и носил ли он бороду. 
Еще в середине XX в. борода для старообрядца 
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была маркером его принадлежности к старообряд-
ческому сообществу и даже знаком его русскости. 
К концу века большинство липован отпускали бо-
роду только к старости. Это было продиктовано 
боязнью, что батюшка не будет хоронить безбо-
родого. Теперь многие даже очень пожилые муж-
чины не хотят отпускать бороду не только потому, 
что она перестала занимать какое-то место в шкале 
конфессиональных ценностей и утратила былую 
знаковость, но и потому, что священник, побояв-
шись скандала, все равно похоронит.

Вынужденная церковная либерализация стала ре-
зультатом целого ряда происходящих в липованском 
обществе изменений: секуляризации религиозного 
сознания, уменьшения роли семейного воспитания, 
расширения жизненного пространства, включивше-
го всю Европу, появившейся у молодежи возмож-
ности выбора жизненных стратегий, очень часто 
навязанных СМИ. В таких условиях прежняя старо-
обрядческая церковь с ее традиционными жесткими 
правилами просто не могла вписаться в общеевро-
пейскую картину либеральных ценностей.

Русский язык: родной и иностранный. Неуклон-
но нарастающий процесс потери языка – это, навер-
ное, самая тяжелая и, похоже, неразрешимая про-
блема современных старообрядцев Румынии. Для 
них русский язык как язык светского и церковно-
го внеслужебного обихода и церковнославянский 
язык, на котором ведутся службы и который обязан 
понимать каждый настоящий древлеправославный 
христианин, до недавнего времени были маркерами 
идентичности их диаспоры. Получение какого-то 
систематического образования, тем более высшего, 
в прежние времена в липованском сообществе не 
поощрялось. В школах, которые были в каждом се-
лении, учились церковно-славянскому языку и дол-
гое время упорно сопротивлялись обучению детей 
в государственных учебных заведениях. 

В 1922 г. было введено обязательное образо-
вание на румынском языке, и старообрядцы были 
вынуждены отдавать детей в школы для получения 
начального образования. На переменах детям за-
прещали говорить по-русски, но дома, в селениях 
говорили только по-русски. 

После Второй мировой войны и до 1958 г. на 
территории Румынии находился ограниченный 
контингент советских войск. В этот период (1948–
1958 гг.) в русских селениях работали школы-се-
милетки с полным преподаванием всех предметов 
на русском языке. Румынский язык преподавался 
по два урока в неделю. Некоторые предусмотри-
тельные родители отказались отдавать детей в рус-
ские школы, мотивируя тем, что русские все равно 
уйдут, а «дети по-румынски не знают, а для ремес-
ла надо по-румынски знать». 

Это были годы необыкновенного подъема рус-
ского самосознания и гордости за Россию – страну-
победителя. После массовой реэмиграции липован 

в Россию в 1947 г. многие верили, что вся диаспора 
полностью переселится на историческую роди-
ну. Те, кто учился в русских школах хотя бы пару 
лет, до сих пор очень хорошо говорят по-русски 
и в большинстве считают себя русскими. 

Учителей присылали из Советского Союза, 
а потом в Бухаресте создали педагогическую шко-
лу, и через несколько лет проблема с учителями для 
русских школ была решена. Многие представите-
ли липованской интеллигенции, взявшие на себя 
в 1990 г. создание Общины русских-липован Румы-
нии и ратовавшие за сохранение у липован русского 
языка, прошли через эту педагогическую школу. 

После закрытия русских школ дети, фактиче-
ски не знавшие румынского языка, продолжили 
обучение в румынских школах, где теперь уже рус-
ский преподавали два раза в неделю как иностран-
ный язык. В липованских селениях в румынских 
начальных и средних школах подавляющее боль-
шинство детей были русскими и разговаривали на 
русском. Даже в селах, где одна часть была засе-
лена липованами, а другая румынами, в каждой из 
них была своя школа. Русский был языком обще-
ния всех поколений в семье. 

В городах, а также небольших селениях Молда-
вии румынский начал потихоньку теснить русский 
разговорный язык где-то в 1970-е гг., но в много-
людных селах Добруджи язык сохранялся значи-
тельно лучше. Старшее поколение, как правило, 
и сейчас очень хорошо говорит на русском, правда, 
не на литературном языке, поэтому и называют его 
«липованским». 

С 1990 г. этнические меньшинства получили 
конституционное право изучать в школе свой язык 
как родной. Родители сразу отказались от препо-
давания всех школьных предметов на русском, 
аргументируя свою позицию тем, что в стране нет 
лицеев и высших учебных заведений на русском 
языке, чтобы дети могли учиться дальше. Русский 
язык в школе стали преподавать три урока в неде-
лю и еще один урок посвящать старообрядческой 
религии. Изучение языка как родного означало, что 
румынский язык не должен был использоваться 
в процессе обучения русскому, поскольку подраз-
умевалось, что все дети говорят по-русски, и ко-
личество часов, отведенных на изучение русского 
и румынского языков, должно было быть равным. 
Исходя из посыла, что русский – родной язык, были 
написаны учебники грамматики. Все эти 30 лет ме-
тодика обучения оставалась неизменной, а прихо-
дившие в школу дети все хуже и хуже изъяснялись 
по-русски. В настоящее время обучение языку на-
чинается с создания у детей минимального словар-
ного запаса. Система преподавания организована 
плохо: поскольку дети липован во многих школах 
составляют меньшинство, то нередко на уроках 
русского в одном классе соединяют учеников раз-
ного возраста; случается, что занятия проходят по-
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сле уроков, когда остальные одноклассники идут 
домой, и это сильно снижает желание детей пости-
гать премудрости родного языка, кроме того, очень 
не хватает подготовленных учителей. 

На переменах в школе, на улице и дома дети 
липован говорят только на румынском. Родители 
в подавляющем большинстве случаев сами свобод-
но не владеют русским и после неудачных попы-
ток поговорить с ребенком на русском переходят на 
румынский язык. Что же до тех детей, кто выехал 
с родителями за границу, то там в школах они об-
учаются на языке страны проживания, а дома, как 
правило, говорят на румынском.

Телевизор, планшет и смартфон – обычный на-
бор современных технических средств для прове-
дения досуга и развлечения детей старообрядцев 
и молодежи. Телевизоры в домах липован появи-
лись поздно и в 1980-е гг. были еще редкостью, да 
и телетрансляции ограничивались несколькими ча-
сами в день. После 1989 г. румынское телевидение, 
ставшее многоканальным, работает круглосуточно 
и успешно пропагандирует европейские культур-
ные ценности. Благодаря доступности телевиде-
ния и интернета дети растут в информационном 
румынско-европейском поле. В то же время стар-
шее поколение с помощью спутниковых антенн 
очень часто смотрит российское телевидение.

«Против прогресса невозможно, не можно 
пойтить, не можно остановить. Румыны, которые 
уехали, они тоже теряют язык. Это политика Ев-
ропы, – говорила учительница русского языка из 
Брэилы. – Наши дети, которые родились после ре-
волюции, они нас не понимают. Для них это нор-
мально. Внуки не хочут слухать бабушек»8. Воспо-
минания, знания, представления, опыт и культура 
старшего поколения мало кому интересны, особен-
но если бабушки с внуками и правнуками говорят 
на разных языках. 

Юные липоване видят, что их взрослое окруже-
ние нацелено на выезд в Европу, и понимают, что 
русский язык, который их заставляют учить как 
родной, там им не понадобится. Значительно боль-
ший интерес у молодежи вызывает английский 
язык, который может открыть им путь в крупные 
фирмы или даже в Америку.

Хотя Община русских-липован Румынии при-
лагает все усилия, чтобы популяризировать и про-
двигать русский язык в среде липован, но участие 
в олимпиадах по русскому языку и литературе 
и награды в виде поездок в летний языковый ла-
герь в Румынии или в Россию мотивируют очень 
небольшое число учеников. 

Старообрядческие церкви и моленные всегда 
были территорией церковно-славянского и рус-
ского языков. В связи с ростом в 2000-е гг. числа 
прихожан, не знающих родного языка, священники 
в городах Молдавии во время проповедей и испо-
веди стали прибегать к употреблению румынского 

языка. В 2019 г. Славская епархия переработала ис-
поведные вопросы и издала их на русском и румын-
ском языках, чтобы батюшки сами могли выбрать, 
на каком языке исповедовать паству. Раздаются 
голоса, что все равно придется и церкви перехо-
дить на румынский язык, и это может произойти 
не в столь отдаленном будущем. И эта мысль уже 
не кажется чем-то совсем невероятным, тем более 
что есть же старообрядческая церковь в Уганде 
или Пакистане, где никогда не говорили по-русски 
и не служили на церковно-славянском. 

Угасание традиционной этнической культу-
ры в эпоху постмодерна – явление закономерное. 
В иноэтническом окружении в экономически сла-
боразвитой стране, такой как Румыния, где госу-
дарство особенно не вмешивалось в религиозные 
дела, она продержалась дольше, чем в России. 
Но изменились условия, и процесс ее разрушения 
пошел стремительно, охватив все сферы, в том 
числе религиозную и языковую. Межпоколенный 
разрыв в культурно-языковой сфере препятствует 
трансляции и воспроизводству русской культуры. 
Освободившаяся ниша все эти годы заполнялась 
румынской и некой надэтнической, надконфес-
сиональной культурой. Выезд за границу в течение 
послереволюционного периода и трудности с са-
моидентификацией привели к сокращению людей, 
считающих себя липованами. Поколения, сформи-
ровавшиеся после 1989 г., с трудом отвечают на во-
прос: кто они, мечась мыслью между «румынами» 
и «липованами», но почти всегда отвергая свою 
принадлежность к русскому народу. 

Думается, что русские за рубежом вспомнят 
о своих корнях и захотят учить русский язык толь-
ко тогда, когда Россия выйдет на лидирующие по-
зиции в различных сферах и у них будут основания 
гордиться ею.

Примечания
1 Архив внешней политики Российской импе-

рии (АВПРИ). Ф. 161/1. V-А2. Оп. 181/2. Д. 947. 
Л. 24 об.

2 По своему религиозному составу подавля-
ющее большинство старообрядцев относились 
к беглопоповскому согласию, которое после при-
нятия митрополита Амвросия распалось на бело-
криницких и оставшихся на прежних позициях 
беглопоповцев, в 1990-м г. перешедших в новозыб-
ковское согласие и в настоящее время напрямую 
подчиняющихся патриарху Александру (Москва). 
Значительно меньше по численности была группа 
часовенных, большая часть которых перед и вско-
ре после Второй мировой войны перешла к бело-
криницким. И совсем малочисленной была группа 
беспоповцев-старопоморцев, костяк которых в на-
стоящее время состоит из десятка человек.

3 Полевые материалы автора (ПМА). Экспеди-
ция в Румынию, г. Брэила, 2017 г. Свщ. В. 1963 г. р. 
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4 ПМА. Экспедиция в Румынию, с. Мануилов-
ка, 2017 г. Свщ. С. 1974 г. р.

5 Перепись 1992 г.: румын 20 408 542 чел., 
липован 38 606 чел.; перепись 2002 г.: румын 
19 399 597, липован 35 791; перепись 2011 г.: 
румын 16 792 868, липован 23 487. Материалы 
Census of Population and Housing of 1992, 2002, 
2011 гг. получены: website Institutul de Statistica din 
Romania: https://microdata.worldbank.org/index.php/
catalog/548; https://microdata.worldbank.org/index.
php/catalog/549; https:// insse.ro/cms/files/statistici/
communicate/alte/2012/Comunicat 

6 ПМА. Экспедиция в Румынию, г. Тулча, 2010 г. 
А. А. 1962 г. р.

7 ПМА. Экспедиция в Румынию, с. Сарикёй, 
2010 г. С. Г. В. 1925 г. р.

8 ПМА. Экспедиция в Румынию, г. Брэила, 
2017 г. Ф. Ж.-Р. 1947 г. р.
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The paper deals with higher school transformation in Prussia between 1807 and 1810. Discussion on new university took 
place before 1806-1807, and had a purpose to design a new model connected with the practical application of the knowledge, 
also in public administration. The reforms initiated by Baron vom Stein and Karl August Fürst von Hardenberg offered the 
national principles to basics of Prussian state. Traditional point of view is that Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand 
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Меняющаяся роль университетов и дис-
куссия о ней в мире поднимает вопрос 
о корнях организации высшей школы. 

Представление о сущности университета, его ор-
ганизации, государственной политике в сфере об-
разования, места научных сотрудников и препода-
вателей в этом процессе радикально изменились за 
прошедшие двести лет с первой перестройки уни-
верситета в континентальной Европе. 

За время своего существования университет 
как образовательный, научный, культурный, соци-
альный и политический феномен претерпел значи-
тельную эволюцию. Вызревая на территории Евро-
пы в различных форматах еще в Средние века, он 
играл огромную роль в трансфере знаний и прак-
тик между государствами и культурами, формиро-
вании деловых и политических элит, содействии 
развития экономики, дискуссии об актуальных 
проблемах социального и политического развития, 
организации и проведении научных исследований. 
Особенно актуальной дискуссия становится в пе-
риод перестройки, вызванной кризисом. В это вре-
мя может происходить изменение подхода к уни-
верситету и его месту, а также появление новых 
форм организации науки и высшей школы и их 
взаимодействия с обществом.

В Пруссии 1807–1810 гг. в условиях поражения 
от Франции и начала реформ произошло измене-
ние подхода к сущности государства и его отно-
шений с гражданами. Одним из проявлений стала 
перестройка высшей школы, позднее избранная 
ориентиром континентальной Европой и Россией, 
с изменениями действующая по сей день. Опыт 
Пруссии изучался в России, а российские студен-
ты в Берлинском университете XIX в. появились 
с первых дней его работы1.

Настоящее исследование опирается на методо-
логию истории понятий, интеллектуальной исто-

and tapped into transformation of Prussia to national state. It is possible to state that new university and the new public 
servants training models made its commitment to the approach transformation towards the public service and political culture 
evolution. The new approach towards the Academy of Sciences, its relations with government and society became a catalyst 
towards political culture transfer to civil and national one. The new university tapped into continuity of social and political 
reforms in the kingdom even within the Bourbon Restoration after 1815.

Keywords: Prussian reforms, Wilhelm von Humboldt, education reforms, Berlin University, university Humboldt model, 
public administration history, political economy.
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рии, методологию построения модели в историче-
ском исследовании, институциональный подход, 
концепции национального государства и формиро-
вания национальной идентичности. Методология 
истории понятий необходима для прослеживания 
трансформации университета. Институциональ-
ный подход позволяет раскрывать основные пара-
метры трансформации высшей школы в порефор-
менный период в Пруссии. Концепции, связанные 
с формированием национальной идентичности, 
позволяют проследить то, как была воспринята но-
вая сущность высшей школы в условиях изменения 
подхода прусского государства от подданническо-
го к гражданскому и национальному, в том числе 
в общегерманском контексте и в рамках борьбы за 
господство в Германии.

В то время как французское общество пере-
живало последствия революционных событий, 
прусская элита приступила к программе широ-
ких реформ, целью которых становится достиже-
ние общего блага без потрясений и социальных 
расколов. Прусские чиновники и интеллектуалы 
(Генрих Фридрих Карл фон Штейн, Карл Август 
фон Гарденберг, братья Вильгельм и Александр 
фон Гумбольдт), принадлежавшие к одному по-
колению реформаторов, убедили короля Фридри-
ха Вильгельма III (1797–1840) в проведении ли-
берально-демократических реформ, способных 
восстановить порядок королевства и укрепить ин-
ститут власти. Важную роль в программе реформ 
предстояло отвести системе образования, ведь за-
логом любого порядка, следуя средневековой фор-
муле in capite et membris, является формирование 
«в головах» общих идей, обеспечивавших его ле-
гитимность и адекватное восприятие2. Поколение 
прусских реформаторов было убеждено в необхо-
димости применения прогресса для общего блага. 
Примером тому был Александр фон Гумбольдт, 
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который не просто рассуждал о пользе физики или 
химии, а, будучи чиновником в горной отрасли, 
инициировал внедрение технических новшеств в 
работу баварских горняков. Однако под «общим 
благом», пользу которому должны снискать техни-
ческие новшества, в германской традиции понима-
лась польза государству (А.Л. Шлёцер, Ю. Мёзер, 
Г. Юнг-Штиллинг, К.Г. Грос, И. Кант), которое 
«люди изобрели для своего блага, как они изобре-
ли страхование от огня и так далее» [Зарецкий, Ле-
винсон, Ширле: 143]. 

Историография реформ образования Гумболь-
дта обширна и включает различные направления 
анализа: от идей, заложенных в основу реформ, их 
оригинальности и степени заимствования в том, 
что касается формирования специфически «немец-
кой модели», первоначально созданной для нужд 
Пруссии, до осознания миссии университета и его 
роли в естественнонаучном прогрессе. 

Взгляды Вильгельма фон Гумбольдта, по мне-
нию Г. Шнедельбаха, развивались во многом под 
влиянием Фридриха Шеллинга, Иоганна Готлиба 
Фихте, Фридриха Шлейермахера, Хенрика Штеф-
фенса, представляя собой «продуктивный синтез» 
их идей и суждений [Шнедельбах: 66]. Так, рефор-
ма высшего образования предполагала создание 
университета «нового типа», что, по сравнению 
с университетами «позавчерашнего» и «вчераш-
него дня» (Шнедельбах), отягощёнными средне-
вековой цеховой организацией и служением абсо-
лютизму, должно было подготовить «автономного 
индивидуума» (autonomes Individuum), субъекта, 
способного к самоопределению, осознанию и при-
нятию гражданских ценностей, активной деятель-
ности в условиях научно-технического прогресса. 
Речь шла о том, чтобы создать условия для «мак-
симально комплексного охвата и преобразования 
мира, что позволило бы человеку развиваться как 
субъекту. «Гражданские ценности» в самом общем 
понимании здесь включали бы в себя достижения 
западной цивилизацией: ценности мира, справед-
ливости, культурного обмена, некоторых отноше-
ний полов и отношений с природой» [Vinnai: 115]. 

По словам самого Гумбольдта, «задача наше-
го существования состоит в том, чтобы наполнить 
бóльшим содержанием понятие «человечности» 
в нас самих; задача, которая решается с помощью 
соединения нашего внутреннего «я» с миром че-
рез всеобъемлющее, живое и свободное взаимо-
действие»3. 

Исследователи сходятся во мнении о влия-
нии идей Просвещения на реформу образова-
ния Гумбольдта, выделяя «принципы гуманиз-
ма» (И.В. Гёте, Ф. Шиллер, И.Г. Песталоцци, 
И.Г. Гердер) [Южанинова: 37], «расширение соци-
альной базы образования» (И.Г. Фихте) [Kutscha; 
Сеньобос], «профессиональную пригодность как 
идеал воспитания человека» (И.Г. Кампе) [Knoll], 

«органическое развитие нации в контексте духов-
ных ценностей» (Ф. Шлейермахер) [Стерхов], «от-
каз от догм в образовании» (Х. Вольф) [Панченко], 
«роль государства в образовании» (Х. Штеффенс) 
[Reble; Бим-Бад; Ладыжец; Рингер] и т. д. 

Анализируя исторические условия гумболь-
дтовской реформы образования, исследователи 
отмечают пагубные для Пруссии последствия 
Тильзитского мира, связанные с изменением её тер-
риториального устройства и инициировавшие про-
грамму так называемой «оборонительной модер-
низации», возникновение концепции федерализма 
в начале XIX века, смену философской парадигмы 
в сторону утверждения принципов гуманизма, секу-
ляризацию мышления, формирование новой элиты 
не по средневековой формуле знатности и богат-
ства, а в рамках успешной профессиональной (чи-
новничьей) карьеры (Й. Шёнвитц, А. Кара, Н.В. Ро-
стиславлева) [Kara; Schönwitz; Ростиславлева]. 

Институциональные аспекты реформы обра-
зования Гумбольдта связываются с организацией 
широкой сети народных школ, что стало предпо-
сылкой создания всеобщего образования, профес-
сионального образования (для учителей народных 
школ), гимназий и университетской реформой, 
которая привела к трансформации немецких уни-
верситетов (О. Грауманн, М. Шелер, С. Палечек, 
Г. Дуда, Н.В. Ростиславлева) [Paletschek; Грауманн; 
Дуда; Ростиславлева; Шелер]. 

Рассматривая концепцию всеобщего образова-
ния, немецкий историк Г. Куча останавливается на 
трех уровнях её измерения: формальном всеобщем 
образовании, реализуемом как в практике общего 
и специального образования через универсальное 
развитие личности для каждого человека (эсте-
тическое, моральное, интеллектуальное) и через 
профессиональную подготовку к конкретной прак-
тической деятельности, материальном измерении, 
раскрывающем содержание учебных процессов 
через категории преемственности и связи теории 
с практикой, и национальном, ориентированном на 
общие моральные и культурные нормы, свойствен-
ные нации [Kutscha: 33]. При этом следует учесть, 
что само понятие «нации» во времена Гумбольдта 
трактовалось специфически, соответственно иде-
ям Фихте, как «субстанциональная» и «духовная» 
связь народа с его родиной, которую еще только 
предстояло сформировать (воспитать) через «раз-
витие своего собственного духа во времени миро-
вой истории»4.

Отказаться от иллюзий в отношении введения 
Гумбольдтом всеобщего образования призывают 
Х.-Г. Херлитц, В. Хопф и Х. Титце, называя соответ-
ствующую реформу «общественно-политической 
провокацией». По мнению историков, проанали-
зировавших провалившийся проект общего закона 
о школе последователя Гумбольдта И.В. Зюфер-
на (1775–1829), идеи всеобщего и национального 
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образования «больше подходили для республик 
с демократической конституцией, а не для инсти-
тутов монархии», хотя и нуждавшихся в повыше-
нии общего уровня образованности подданных, но 
предпочитавших вовсе не идеал свободной в своей 
активности личности, а определенный уровень об-
щих знаний и навыков [Herrlitz: 47]. 

Реформа высшего образования Гумбольдта, 
по мнению И.Н. Петраковой, предложила новую, 
отвечающую духу времени модель университе-
та, представлявшую собой альтернативу такой же 
новаторской для Европы «наполеоновской моде-
ли» [Петракова: 139]. Если для «наполеоновского 
университета» характерным признавалось воспи-
тание «граждан с заданной, строго определенной 
позицией», а знание приобретало роль инструмен-
тальной ценности, необходимой для государства, 
осуществляющего общее руководство и контроль 
над университетом, то «гумбольдтовскому уни-
верситету» соответствовала исследовательская 
ориентация (в нем должны были преподавать не 
профессиональные учителя, а исследователи), 
академическая свобода и относительная автоном-
ность (по отношению к государству и обществу) – 
«свобода и уединение» как особенности нового 
университета [Петракова: 141]. Оригинальность 
тезиса об академической свободе Гумбольдта ста-
вят под сомнение И.Т. Карсавин и Л.А. Тухватули-
на, приводя в пример проекты английского уни-
верситета Дж. Ст. Милля и У. Хьюэлла [Красавин, 
Тухватулина]. Модель университета Гумбольдта 
«тяготела к всестороннему компромиссу: академи-
ческая свобода при одновременной ответственно-
сти перед потребностями государства и общества; 
объединение задач образования с заботами науки, 
не связанной какими-либо определенными утили-
тарными целями» [Красавин, Тухватулина]. 

Одним из аспектов образовательной рефор-
мы Гумбольдта в историографии является вопрос 
о формировании профессионального чиновниче-
ства, неудовлетворенность ролью которого выска-
зал прусский реформатор Г.-К. Штейн в 1808 г.: 
«Чиновники должны перестать быть наемными 
орудиями в руках монархов, машинами, испол-
няющими чужие приказания против собственной 
воли; я хочу, чтобы отныне они выполняли госу-
дарственную работу независимо, самостоятельно 
и с полной ответственностью» [Gray: 25; Рингер]. 
Формирование приспособленного к новым реали-
ям русского профессионального чиновничества 
в качестве «специфически немецкого достижения» 
рассматривают в своих трудах В. Нойгебауэра, 
Р. Тайс, В. Тиле, Х.М. Зиг, А. Кётген, И.А. Ледях, 
С.Б. Лугвин и др. [Köttgen; Sieg; Theis; Thiele; Луг-
вин; Панченко]. 

Включение профессионального чиновниче-
ства в структуру государственного управления, по 
мнению Х. Навиаского, можно рассматривать как 

эффективный инструмент защиты от «колебаний 
государственного руководства», способный обе-
спечить баланс между частными «эгоистическими 
и групповыми интересами и интересами общи-
ми» [Neugebauer: 281]. Кодификация прусского 
земельного права, проведенная в 1794 года, бавар-
ский закон о чиновничестве 1805 года впервые, по 
мнению В. Тиле, заставили королей осознать себя 
частью государственного механизма, через кото-
рый они могут действовать так же, как и другие го-
сударственные структуры, имея конкретные, уста-
новленные регламентами обязанности [Thiele]. 

Идеализируя прусское чиновничество и во 
многом полагая, что восприятие немцев «как наро-
да вообще» немыслимо без «чиновника как сосло-
вия»5, О. Шпенглер подчеркивает исключитель-
но немецкую традицию в деле его становления, 
связывая ее с воспитанием: «Огромное значение, 
которое имеет воспитание сословия чиновников, 
определяется тем, что к нему так или иначе при-
надлежит почти шестая часть населения; тем, что 
в целом оно вызывает уважение, зависть и стрем-
ление подражать ему, так что продуманное его 
обучение и воспитание практически равносиль-
но образованию всего народа и, возможно, более 
эффективно, чем образование школьное, потому 
что оно формирует не знания и образ мыслей, 
а образ действий и собственную позицию… Са-
мым большим достоинством этого чиновничества 
старой закалки была его высокая нравственность. 
Во всех прочих странах государственная служ-
ба – это просто профессия, такой же источник 
дохода, как и остальные. В Пруссии чиновник со 
времен Фрид риха Вильгельма I является сослови-
ем – таким же, как сословия офицеров и судей. Его 
честь – не профессиональная или гражданская, но 
сословная. Его чувство чести связано не с трудом, 
как это было в средневековых цехах, но с фактом 
служения – служения, понимаемого в германском 
смысле, то есть повиновения с достоинством и гор-
достью» [Южанинова: 45]. 

Французский историк Ш. Сеньобос связывает 
формирование прусского чиновничества со спе-
циальной системой государственных экзаменов, 
введенной прусскими реформаторами в начале 
XIX века [Сеньобос]. В практику вводится провер-
ка кандидатов на соответствующий пост, которая 
в случае успеха заканчивалась обязательствами по-
жизненного обеспечения со стороны государства. 
Успех не ограничивался одноразовым экзаменом; 
последующее продвижение по карьерной лестни-
це, продуманное и регламентированное вплоть до 
продолжительности периодов подготовки на каж-
дом уровне, обеспечивалось такими же экзамена-
ми. Причем, как замечает О. Шпенглер, приоритет 
отдавался выявлению практических способностей, 
а не теоретических знаний [Шнедельбах: 51]. Глав-
ной проблемой историографии вопроса остается 

Трансформация подхода к государственной службе и становление гумбольдтовской модели университета...
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то, что основное внимание обращают либо на дис-
куссию в академической среде или в руководстве 
королевства, либо на конечный продукт, то есть 
сформированный университет. Взаимодействие 
идеи и практического применения модели с учетом 
характера трансформации государства и общества 
периода «прусских реформ» обычно остается вне 
поля зрения. 

Основными источниками по данной проблема-
тике выступают: официальные документы (про-
екты реформ, официальные письма), неформаль-
ная переписка участников дискуссии, сочинения 
мыслителей и реформаторов о сущности реформы 
и месте её продуктов в прусском и германском 
обществе. В первую группу включены: докладная 
записка К.А. фон Гарденберга «О реорганизации 
Прусского государства», ходатайство В. фон Гум-
больдта от 10 октября 1809 г. о создании универ-
ситета в Берлине. Вторая группа источников пред-
ставлена корпусом переписки представителей 
научной общественности Пруссии друг с другом 
и с органами государственной власти по вопросу 
оформления университета. Третья группа пред-
ставлена сочинением В. Гумбольдта «О внешней 
и внутренней организации высшего научного заве-
дения в Берлине» (1810 г.), которая является прак-
тическим руководством по реализации государ-
ственной политики в сфере высшей школы. 

Цель настоящей работы: дать комплексную 
оценку концепции Гумбольдтовской модели уни-
верситета на этапе ее создания в Пруссии и ее 
месту в планируемой перестройке подхода к госу-
дарственной службе в королевстве периода реформ 
1807–1814 гг. 

Начиная с эпохи Марии Терезии и Иосифа II 
в монархии Габсбургов и Фридриха II в Пруссии 
университет становится площадкой, где готовят-
ся кадры для органов власти [Gruber; Levinger: 
33–34]. Это связано с развитием теории права 
и общественной мысли и переосмыслением ее реа-
лизации. Пребывавшие до этого в кризисе универ-
ситеты Вены, Граца, Инсбрука, Праги в монархии 
Габсбургов, университеты в Галле, Кёнигсберге 
и Франкфурте в Пруссии получили импульс к раз-
витию. Однако он исчерпал себя после ухода мо-
нархов – сторонников Просвещения – из власти 
или начала их конфликта с политическими элита-
ми. Ужесточение режима, вызванное революцией 
во Франции и экспортом ее идей в Империю усу-
губило кризис университетов, так как ограниче-
ния коснулись автономии. Особенно это сказалось 
в монархии Габсбургов, где постановления главы 
государственной полиции Пергена уничтожили 
академические свободы, но, дискредитируя ре-
волюционные идеи, изображая их в связи с ино-
странным вторжением6.

Перенос войны на территорию Империи, её 
распад и разгром Пруссии в 1806–1807 гг. приве-

ли к слому отношений академического сообщества 
и государства. Была парализована работа универ-
ситета в Галле. Если до этого школа готовила кад-
ры для органов власти, в большей степени опира-
ясь на философскую и правовую базу, а научными 
исследованиями занимались академии наук, то 
теперь перед германскими государствами встала 
проблема пересмотра системы науки и образова-
ния, а также ее связи с государственной службой.

На проблемы реорганизации академического 
сообщества, университета как социального инсти-
тута и его места в обществе и государстве, управ-
ление исследованиями и их апробацию первыми 
обратили внимание в Пруссии. Дискуссия началась 
в 1802 г. с письма Иоганна Якоба Энгеля советни-
ку по просвещению Карлу Фридриху фон Байме. 
В нем подчеркивалось, что создание нового уни-
верситета даст преимущество государству, которое 
получит «компетентных, просвещенных и образо-
ванных слуг»7. Филолог Фридрих Август Вольф 
в письме на имя фон Байме поднимает вопрос об 
обеспечении нового университета материальной, 
технической и опытной базой и привлечении ве-
дущих профессоров. Помимо этого, поставлен 
вопрос финансирования, которое должно соответ-
ствовать «гражданской чести» [Gray]. Управление 
должно базироваться на выборности и ротации ру-
ководителей. 

К дискуссии подключились правовед и камера-
лист8 Теодор Август Шмальц, естествоиспытатель 
Карл Людвиг Вильденов, помощник Гарденберга 
Карл фон Альтенштейн, философ Иоганн Готтлиб 
Фихте, канцлер фон Штейн и другие. Каждый из 
них направлял предложения к структуре и интегра-
ции в нее отраслей науки9 [Schönwitz; Sieg]. В свя-
зи с этим тезис о катастрофе 1806–1807 гг. и потере 
Галле как причинах преобразований некорректен, 
так как создание нового университета воспринима-
лось назревшим. 

Академическое сообщество подчеркивало не-
обходимость задействовать университет в под-
готовке новых государственных служащих после 
поражения 1806–1807 гг. и затяжного кризиса 
администрации в королевстве. Решающее сло-
во оставалось за реформаторами, пришедшими 
к власти, а также за королем Фридрихом Вильгель-
мом III. Идею реорганизации высшей школы на 
политическом уровне первым высказал Гарденберг 
в «Докладной записке о реорганизации Прусского 
государства». Базируясь на идее национального 
государства, реформатор полагал необходимым 
вовлечение каждого члена нации10 в получение 
среднего образования, вне зависимости от со-
словной принадлежности, происхождения и иных 
критериев, кроме способностей. Это пересматри-
вало и отношения государства и общества, и место 
образования в них. Госслужба должна была стать 
и средством управления, и катализатором сплоче-
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ния нации, что ставило вопрос о подготовке кадров 
и доступе к высшему образованию. 

В «Записке» реформированию образования 
и науки посвящены параграфы 10 и 11 главы 5 
«Внутренние дела». Параграф 10 посвящен орга-
низации искусств и науки: в нем автор полагает 
обязательным государственную поддержку, содей-
ствие в применении знания на практике, а также 
организации управления и регулярного финан-
сирования с выплатой зарплаты. Главным прин-
ципом полагались академические свободы как 
основа прогресса государства и общества11. Кон-
цепцию реформы содержит параграф 11 главы 5: 
миссия университета – подготовка человека к са-
мостоятельному мышлению и профессиональной 
деятельности, а также реализация исследований. 
Таким образом, предполагалась структурная пере-
стройка, расширение доступа к образованию в свя-
зи с ростом охвата средней школой. Вместе с этим 
на университет возлагалась подготовка новых госу-
дарственных служащих, связанных с государством 
профессионализмом и этикой, концепцию которой 
в 1810 г. представил Иоганн Готтфрид Хофман.

Своим уровнем подготовки чиновник должен 
был способствовать исправлению недостатков 
«старого правления», а также прогрессу. Пред-
полагалось менять не только кадровую политику, 
но и этику и подготовку чиновничества, смещая 
ее основы в сторону гражданских и националь-
ных, оставляя монарху символическую роль. Те-
зисы Гарденберга коррелируют с постулатами 
Ф.А. Вольфа12, Т. Шмальца13, И.Г. Фихте14 и других 
мыслителей, помимо Вильгельма и Александра 
фон Гумбольдтов [Neugebauer; Сеньобос]. 

Вольф полагал светский университет с государ-
ственным участием в Берлине нужным и Пруссии, 
и Германии, частью восстановления государства, 
морального совершенствования его жителей. Это 
также должно было избавить Берлин от «провин-
циальности», и поставить его на один уровень 
с Веной15 [Ростиславлева]. Шмальц подчеркивает 
необходимость государственного финансирования 
с особым упором на подготовку юристов как кри-
тичной составляющей реформ16. Фихте обосно-
вывает создание новой высшей школы, исходя из 
начала конституционного процесса, обеспечения 
государства кадрами, мыслящими гражданскими 
установками, усиления самостоятельности прави-
тельства на внешней арене, в том числе в Германии 
[Kutscha]. Особенная роль отводилась юристам, 
которые должны содействовать перезапуску госу-
дарственного аппарата, судов и полиции в связи 
с «пониманием духа закона»17.

Гарденберг поддержал инициативу создания 
университета, который будет связан с нуждами но-
вой власти. Это должно было сдержать отток ка-
дров, создавая академический центр с функцией 
выработки идеологической и практической осно-

вы для восстановления и превосходства Пруссии 
в Германии, что отсылает к письму Энгеля Байму18. 
Таким образом, реформатор признавал отставание 
королевства по уровню университетов от Австрии, 
полагая, что возможность создать высшую школу на 
новом подходе должна быть реализована в Берлине. 
Одной из главных миссий реформы и должно было 
стать формирование государственного аппарата.

Дискуссия возобновилась после Тильзитско-
го мира, и этот этап (1807–1810 гг.) связывают 
с В. фон Гумбольдтом. Помимо соображений, ко-
торые легли в основу новой высшей школы, он 
оставил наследие в философии образования. На-
чало положила работа «Теория образования чело-
века» (1793 г.), в которой он представил принципы 
и цели системы просвещения и ее функции. Бес-
сословность приема в университет должна была 
содействовать привлечению к образованию наи-
более способных выпускников гимназий. Содей-
ствовать этому должна была также реформа шко-
лы, которая вводила выпускной экзамен, дававший 
право на поступление в университет (Abitur). Ито-
гом обучения должно было стать не только форми-
рование специалиста, но и способность его к ос-
мыслению материала на свободном и абстрактном 
уровне, а также готовность, в частности, к научной 
работе. Началом работы по созданию университета 
считается 4 сентября 1807 г., когда король подпи-
сал указ о его создании «в связи с государственной 
необходимостью»19.

«Гумбольдтовский» этап начинают с 1809 г., 
когда граф Фридрих цу Дона, министр внутренних 
дел, 22 марта приглашает Гумбольдта к оформле-
нию концепции университета и ее реализации20. 
Таковую он представил в письме на имя короля от 
10 июля. В основу легли тезисы о «национальном 
просвещении и образовании», то есть охвате всех 
представителей общности, создающей суверени-
тет на данной территории. Целью реформы про-
возглашалось опережение остальной Германии 
по уровню образования и развития посредством 
создания университета, обладающего обширными 
связями и с Академией наук, и с применением зна-
ния на практике, и прибегающего к современным 
философским основам образования, науки и их 
организации, а также с применением полученного 
знания в образовательном процессе. Самым глав-
ным применением в обосновании являлось среди 
прочих укрепление государственного аппарата но-
выми кадрами. 

Новый университет был призван обеспечить 
восстановление государства после поражения. Он 
должен был строиться и функционировать при 
участии государства, при этом та же модель долж-
на была быть перенесена и на «старые» универси-
теты, хотя новый должен был сразу стать лидером 
в королевстве с выходом на всю Германию. Опре-
деленная рецепция традиций Гёттингенского уни-
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верситета также имела место [Bleek]. Отставая от 
университетов Австрии по времени создания, но-
вая школа должна была руководствоваться не при-
матом государства и его протекторов, а определен-
ной ему миссией. 

Новый подход базировался на сочетании и на-
учной, и образовательной деятельности в универ-
ситете, что должно было быть обеспечено нали-
чием обсерватории, клиники, ботанического сада, 
библиотеки и иных подразделений, входящих в ин-
фраструктуру. Финансирование для реализации 
проекта изначально предполагало сумму в 150 тыс. 
талеров с увеличением при перераспределении 
средств из домениальных имений, с передачей 
университету дворца принца Генриха и постоян-
ным финансированием. При этом базой Гумбольдт 
считал национальную традицию, которая должна 
была сложиться, так как к преподаванию на фило-
софском факультете и к руководству следовало 
привлечь сторонников «национального духа», 
а преподавание должно было вестись на немец-
ком языке. Вместе с этим университет должен был 
включиться в международную среду: привлекать 
научных деятелей и студентов из-за рубежа, что 
должно было сделать его конкурентоспособным, 
и способствовать влиянию Пруссии на германские 
и европейские дела, а также обмену знанием в кон-
тексте научного диалога21. 

Подготовка государственного аппарата в уни-
верситете рассматривалась И.Г. Хофманом, ко-
торый представил соображения по программе 
«Государствоведение»22. Именно оно и предпо-
лагало подготовку новых государственных слу-
жащих. В этом проекте отразились философские, 
идеологические и практические тезисы подхода 
к кадровой политике в сфере управления. Новый 
чиновник «должен был быть готовым к защите 
нации и ее интересов», что коррелировало с Гар-
денбергом, Штейном, а также военными реформа-
торами. Подготовка государственных служащих 
предполагала «выработку способностей эффек-
тивно управлять государством и взаимодейство-
вать с обществом в правовом поле без злоупотре-
блений, при условиях оформления национального 
представительства и свободы прессы». Для этого 
тот должен был получить подготовку в области 
знаний об обществе и концепций его развития, 
национальной экономики, экономики отраслей, 
статистики, политики и управления государством, 
права, а также истории и культуры. Хофман глав-
ной проблемой считал кадровую23. Базой считался 
юридический факультет.

Окончательно модель университета кристалли-
зовалась в сочинении «О внутренней и внешней 
организации высшего образовательного и научно-
го учреждения в Берлине» (1810 г.), которая и легла 
в основу деятельности университета. Полагая «на-
уку ради науки» невозможной, Гумбольдт считал, 

что она должна из увлечения стать полноценной 
отраслью, базируясь, в частности, на професси-
ональной подготовке и связи с практической дея-
тельностью. Университетская автономия полага-
лась необходимой и соответствующей интересам 
государства24.

С 1807 по 1810 г. академическое сообщество 
и высшее руководство Пруссии смогло реформи-
ровать прусскую систему обучения, создать но-
вый университет, обладающий связью с практи-
ческим применением исследований и результатов 
обучения на примере государственного аппарата. 
Обу чение новых государственных чиновников на 
отделении юридического факультета позволило 
продолжать идеи реформизма, высказанные Штей-
ном и Гарденбергом, и сделало невозможным пол-
ное осуществление «консервативного поворота» 
периода Реставрации. Комплексный характер под-
готовки новых государственных служащих позво-
лял обеспечить их знакомство не только с тео рией, 
философией и правовыми нормами, но и практи-
ческим их применением, а также новой этической 
системой, апеллирующей к национальным идеям 
и необходимости прогресса. Направление «Го-
сударствоведение» («Staatswissenschaft») стало 
главным звеном процесса оформления нового го-
сударства и новой политической культуры, апел-
лирующей к гражданским составляющим и идеям 
национального государства, чему способствовали 
профессора – сторонники этих идей.

В то же время новая высшая школа столкну-
лась с целым рядом проблем, а именно вопросом 
о новой кадровой политике на ряде направлений 
работы, интеграции новой этики в существую-
щие рамки и темпы, связанные с началом реакции 
в Германии и Европе и ударившие по позициям 
реформаторов и их сторонников. Противодействие 
национальному движению в королевстве позднее 
выльется в отставки в университетах и ограниче-
ние их автономии, что пойдет в разрез с гумболь-
дтовскими идеями. Несмотря на это, создание 
новой модели подготовки государственных чинов-
ников в рамках новой модели высшей школы дала 
Пруссии существенные преимущества. Проблема 
профессиональной подготовки была успешно ре-
шена, что привело к обновлению администрации 
королевства на всех уровнях и продвижению идей 
национального государства вкупе с частичной 
практической реализацией. Более того, универ-
ситет в Берлине стал средством продвижения ко-
ролевства на внешней арене как в Германии, так 
и за ее пределами: это было связано с вопросами 
престижа, а также участия высшей школы в под-
готовке государственного аппарата, государствове-
дов и юристов целого ряда государств, в том числе 
России. Сюжет, связанный с этим, ожидает своего 
исследователя на данном этапе.
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den Linden 1810–2010. Berlin, Akademie Verlag, 
2010, s. 276; Zschaler F. Vom Heilig-Geist Spital 
zur Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Berlin, 
Springer, 2000, s. 39–40.

23 1810. 25. Mai. Gutachten des Staatsraths Hoff-
mann, das Studium der Staatswissenschaften auf 
der Universität Berlin betreffend. Цит. по: Köpke R. 
Die Gründung der Königlichen Friedrich Wilhelms Uni-
versität zu Berlin. Berlin, G. Schade, 1860, s. 209–211.

24 Humboldt W. von. Über die die innere und äußere 
Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten 
in Berlin (1810). URL: http://germanhistorydocs.
ghi-dc.org/pdf/deu/16_ScienceandEducation_Doc.4_
German.pdf. (access date: 09.10.2019)
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Статья посвящена начальному этапу правления Карла IV Люксембурга в Чехии (с 1346 до 1350-х гг.). Целью ра-
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вестного курорта – Карлсбада.
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Обращаясь к изучению курортного дела 
и туристического бизнеса в Чехии, да 
и в Европе в целом, нельзя обойти вопро-

са об основателях и зачинателях этого дела. Одним 
из них стал Карл IV Люксембург (1316–1378) – ко-
роль Германии, король Чехии и император Священ-
ной Римской империи германской нации, ставший 
основателем красивейшего из европейских курор-
тов – Карлсбада (ныне – Карловы Вары). 

О внутренней политике Карла IV в отече-
ственной историографии писалось крайне мало. 
Отметим несколько основных работ, в которых 
содержатся наиболее важные сведения о жизни 
и деятельности Карла IV. В обобщающем труде 
Л.П. Лаптевой об истории Чехии периода феода-
лизма Карлу IV уделено достаточное внимание. 
Автор характеризует эпоху его правления как вер-
шину могущества средневекового Чешского коро-
левства. По мнению исследовательницы, благода-
ря природным дарованиям своего короля, Чехия 
достигла высокого уровня в развитии, однако по-
сле его смерти все противоречия феодального об-
щества серьезно обострились [Лаптева 1993: 131]. 
А.Н. Галямичев в своих работах называет период 
правления Карла IV «золотым веком» Чешского 
государства. Король, по примеру французских Ка-
петингов, укреплял собственную власть в стране 
и заботился о ее экономическом и культурном про-
цветании. При этом автор уточняет, что Карлу IV 
удалось построить сильное государство в крайне 
напряженной ситуации в Европе того времени: 
шла Столетняя война, папство вынашивало пла-
ны освобождения из Авиньонского пленения, шла 
эпидемия «черной смерти» и т. д. [Галямичев 2010: 
12]. В других работах Карл IV представляется как 
весьма деятельный правитель, высоко оценивает-
ся его «дружба» с церковью, которая, однако, не 
приводила к чрезмерному усилению последней ни 
в Чешском королевстве, ни в Священной Римской 
империи [Гордейчук 2017: 109]. 

В современной чешской историографии пери-
од правления Карла IV также оценивается очень 
высоко. В обобщающих работах Карл IV харак-
теризуется как едва ли не ключевая фигура всей 
средневековой чешской истории [Kalista: 231]. Су-
ществуют отдельные труды по культурному подъ-
ему в Чехии в период его правления [Fajt: 611]. 
Тем не менее, общей характеристики начального 
этапа правления Карла IV (до основания Карлсба-
да) в историографии практически не представлено. 
Целью данной статьи является общая характери-
стика и анализ начального периода правления Кар-
ла IV Люксембурга в Чешском королевстве.

Как мы уже упомянули выше, феодальное 
общество в Чехии достигло своего наивысшего 
расцвета во время правления Карла IV Люксем-
бурга. Родившийся в 1316 г., наследник чешского 
престола в юном возрасте был увезен отцом Ио-

ганном (Яном) Люксембургом в Париж и обвенчан 
с представительницей французской королевской 
династии Валуа – Бланкой. Однако вскоре чеш-
ский принц был разлучен со своей юной супругой 
и поселен в замке под Парижем. Здесь началась 
его подготовка к делам государственного управ-
ления – образование и воспитание по передовым 
программам того времени. Учителя Карла IV были 
знаменитыми высокообразованными докторами 
теологии и права, а будущий король был слушате-
лем факультета свободных искусств в университете 
Парижа – месте сосредоточения специалистов, от-
носительно независимых от католической церкви. 
Такая система образования была ориентирована 
на воспитание дипломатов и политиков-практиков 
в гораздо большей степени, чем на других факуль-
тетах, ориентированных скорее на религиозное об-
разование, свойственное средневековой Европе.

Помимо обучения в Парижском университете, 
к управлению государством Карла IV готовили 
советники французского короля, в особенности 
оратор и дипломат, будущий римский папа Кли-
мент VI, Пьер Рожье [Brien: 240]. По всей види-
мости, именно с его влиянием стоит связывать 
понятие Карла IV о теологии, которую он считал 
основанием для решения земных дел и управления 
государством. Наследник чешского престола по-
лучил при французском дворе образование с пре-
обладанием светского уклона, что можно считать 
прогрессивным для того времени. 

Не была чужда Карлу и рыцарская отвага. 
В 1332 г. он был участником битвы за крепость Сан-
Феличе в Италии. Сам король, позднее написав-
ший автобиографию, в ярких красках представляет 
момент сражения: его лошадь была убита, а сам 
он оказался отрезанным от своих. Карл IV пишет: 
«…но, по милости Божией, одержали мы победу 
над врагами, и в этом бою посвятили нас вместе 
с двумястами геройских мужей в рыцарское досто-
инство» [Лаптева 1985: 61]. В период 1331–1333 гг. 
Карл IV управлял итальянскими владениями сво-
его отца, он проявил себя способным правителем 
в сложных перипетиях политики в раздробленной 
Италии того периода. В 1332 г. в нескольких кило-
метрах от Лукки он построил крепость, названную 
в его честь – Монте-Карло. В конце 1333 г. Карл IV 
прибывает в Чехию, а с января следующего 1334 г. 
начинает исполнять функции моравского маркгра-
фа, т. е. фактически становится соправителем сво-
его отца, ослепшего к тому времени и получившего 
прозвище Ян Слепой. Получив реальные бразды 
правления в целом государстве, Карл IV деятель-
но укрепляет королевскую власть – щедрой рукой 
раздает земли монастырям, епископам, капитулам, 
предоставляет им различные привилегии и льго-
ты, ищет в них опору для борьбы с непокорным 
чешской короне дворянством [Лаптева 1993: 49]. 
11 июня 1341 г. Иоганн Люксембургский созывает 
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чешское дворянство и оглашает свое последнее ре-
шение: после его смерти новым чешским королем 
должен стать Карл IV, его сын. 

Став королем в 1346 г., Карл IV определяет 
своей  главной социальной опорой церковных фео-
далов. Вероятно, он надеялся противопоставить их 
непокорному чешскому дворянству. Король одари-
вал церковные владения привилегиями, освобож-
дал от налогов монастыри, щедрой рукой раздавал 
милостыню в угоду церкви. Своих советников он 
избирал в первую очередь из среды католического 
духовенства. Такое доброжелательное отношение 
к церкви сказалось, в первую очередь, на церков-
ной архитектуре – одном из главных земных бо-
гатств церкви. 21 ноября 1344 г. началась готиче-
ская перестройка кафедрального собора св. Вита 
в Пражском граде. Вслед за этим, по всей вероят-
ности, в третьей четверти XIV в. на средства бюр-
геров Старого Места Пражского началась столь 
же грандиозная перестройка собора Девы Марии 
перед Тыном на Староместской площади [České 
umění gotické: 91].

Подобную же политику Карл IV проводил 
и в отношении городов. Он давал им привилегии, 
покровительствовал развитию ремесла и торговли, 
устанавливал связи Чехии с соседними странами – 
и в городах король видел силу, противодейству-
ющую чешскому дворянству, на которую можно 
было сделать ставку в надежде на укрепление соб-
ственной власти.

Карл IV видел большие возможности транзит-
ной торговли в Чехии. Он стремился к тому, чтобы 
через Чехию шли связывающие запад и восток Ев-
ропы торговые пути. В этом ключе стоит рассма-
тривать и пожелание молодого короля расширить 
Прагу. 8 марта 1348 г. королем была издана грамота 
об основании Нового Города пражского. В грамоте, 
в частности, отмечалось: «Город пражский … рас-
положенный в центре королевства на плодородней-
шем месте, посещаемый народами из разных краев 
и частей света, дома и здания которого не могут, 
как подобает, вместить его жителей и тысячи при-
езжего люда, и стечение людей, которых никто не 
может счесть, … ради общего блага мы расширяем 
и увеличиваем согласно ясному и дальновидному 
плану» [Codex juris…: 812].

Рассматривая историю основания Нового Горо-
да пражского, многие историки отмечают грандиоз-
ность градостроительных замыслов Карла [Lorenz: 
273], без сомнения, искавшего вдохновение в об-
разцах градостроительных решений итальянских 
городов XIV в., с которыми он познакомился в годы 
юности, управляя в 1331–1333 гг. владениями Люк-
сембурга в Северной Италии. В отличие от Старого 
Места с его сложной паутиной улиц и улочек, сти-
хийно складывавшихся в течение столетий, план 
Нового Города предполагал создание упорядочен-
ной сети широких прямых улиц, связывавших про-

сторные прямоугольные площади (улицы и площа-
ди Нового Города пражского не имели себе равных 
по ширине в городах Европы того времени).

Во многом именно государственно-политиче-
ские задачи, преследуемые Карлом IV, и определи-
ли всю грандиозность его градостроительных за-
мыслов. Основание Нового Города пражского было 
неразрывно связано с государственно-политиче-
ской концепцией короля, одним из звеньев которой 
являлось превращение Чехии в ядро Священной 
Римской империи, а Праги – в ее столицу. Прага, 
по мысли Карла IV, должна была стать не только 
блестящей резиденцией римского императора, но 
и важнейшим центром международной торговли 
на континенте, связующим звеном между Восточ-
ной и Западной Европой, а также средоточием ду-
ховной жизни. Если в античные времена все доро-
ги вели в Рим, то теперь все дороги должны были 
вести в Прагу.

Очагом духовной жизни столицы должен был 
стать основанный в том же 1348 г. в Праге универ-
ситет – первый в землях империи к северу от Альп, 
а также первый университет в Центральной Евро-
пе вообще [Рандин: 14]. Хроника Пражского уни-
верситета, содержащая информацию об этих со-
бытиях, сообщает: «В лето Господа нашего 1348-е 
император Карл основал в Праге университет для 
изучения теологии, канонического права, медици-
ны и свободных искусств» [Codex juris: 567]. Оче-
видно, что при создании университета в Праге ко-
роль вдохновлялся опытом, полученным в Париже 
в годы своей юности. Именно в учредительной гра-
моте Пражского университета, изданной 7 апреля 
1348 г., роль Чешского королевства вообще и Пра-
ги в частности в государственно-политической 
концепции Карла IV определена наиболее отчет-
ливо. В Пражский университет были приглашены 
крупнейшие ученые-доктора со всей империи. Ко-
ролю удалось получить разрешение папы римского 
на возможность присвоения университетом степе-
ни магистра теологии. В новом учебном заведении 
были заложены основы для исследований в разных 
областях точных и естественных наук: астроно-
мии, математики, медицины и др. 

Большое внимание король уделял развитию ду-
ховной культуры в стране, правда, делал это весьма 
своеобразно. Карл IV заботился о развитии литера-
туры, искусства, музыки, научного творчества. Он 
был главным инициатором приглашения к своему 
двору и в университет ученых, писателей, поэтов, 
художников, скульпторов. Без сомнения, Чехия 
стала сосредоточением лучших культурных сил 
Европы того времени. 

В особом направлении развивалась историче-
ская проза. «Она находилась под сильным влияни-
ем и личным контролем Карла IV. Историография 
служила в основном для удовлетворения полити-
ческих потребностей короля и носила, выражаясь 

Внутренняя политика Карла IV Люксембурга: от начала правления до основания Карлсбада
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современным языком, пропагандистский характер. 
Это доказывает несколько основных тенденций 
того времени: во-первых, хроники писались исклю-
чительно на латинском языке и предназначались 
для узкого круга образованных людей. Во-вторых, 
хронистов Карл IV выбирал лично. Им предостав-
лялся соответствующий материал, а король, в свою 
очередь, лично принимал участие в создании хро-
ник. Суровая цензура и личный контроль короля 
сильно препятствовали развитию литературных 
талантов того времени, ввиду чего хроники этой 
эпохи не достигли уровня произведений предше-
ствующего периода в истории Чехии – хроники 
Збраславской и др., и не имели существенного вли-
яния на дальнейшее развитие историографии в Че-
хии» [Лаптева 1993: 57].

Говоря о главной опоре Карла – церкви – сто-
ит указать, что его союз с ней был чрезвычайно 
прочным. В 1342 г. папой римским (под именем 
Климента VI) стал бывший воспитатель чешского 
короля Пьер Рожье. Карл IV поспешил отправиться 
в его резиденцию, в Авиньон, где и получил пап-
скую буллу об образовании в Чехии самостоятель-
ного архиепископства. Создание самостоятельной 
чешской церкви еще более укрепило престиж ко-
ролевской власти [Галямичев 2010: 13].

Политическая ситуация в Европе того време-
ни складывалась так, что борьба папства и импе-
ратора достигла своей кульминации – Климент VI 
отлучил от церкви императора Людовика Бавар-
ского (Людвиг Виттельсбах). В качестве канди-
датуры нового императора он решил выдвинуть 
своего воспитанника, чешского короля Карла IV. 
В результате сложных интриг, зачинателем кото-
рых был папа римский, Людовик Баварский был 
смещен, а германским королем избран Карл. Это 
произошло 11 июля 1346 г. Однако коронация ко-
роля императором Священной Римской империи 
германской нации произошла только 5 апреля 
1355 г. [Галямичев 2010: 51].

Тем не менее, будучи ставленником папы рим-
ского, Карл IV никогда не был орудием европей-
ской политики в руках церкви. Церковную идео-
логию и союз с церковью император использовал 
исключительно в своих личных политических це-
лях. Примером ему были французские короли, са-
жавшие на римский престол своих епископов в пе-
риод «авиньонского пленения». Карл IV скорее был 
вынужден соотносить свою политику с политикой 
папской курии потому, что это было необходимо 
для укрепления его власти и могущества в Чехии. 

Стремясь превратить Чехию в центр Священ-
ной Римской империи, Карл IV расширял терри-
торию Чешского королевства, упорядочивал его 
управление, укреплял центральную власть, про-
водил политику, направленную на всестороннее 
экономическое развитие страны. Одним из глав-
ных было желание короля о сближении чешских 

земель с соседними странами, с более развитыми 
немецкими землями, входившими в состав Свя-
щенной Римской империи. В 1340-е гг. он прово-
дит мероприятия, способствовавшие развитию 
торговли. Король вел сложную и обширную дипло-
матическую деятельность и одновременно строил 
торговые пути – заботился о судоходстве рек, об 
устройстве дорог, об охране товаров в пути – меро-
приятия, которые, по его мысли, должны были сде-
лать Прагу реальной столицей огромной империи. 

Много сил положил Карл IV на устройство 
Пражского града. В 1356 г. в Прагу, по пригла-
шению Карла, прибыл из Швабии Петр Парлерж, 
ставший создателем специфического готического 
стиля, распространившегося затем по всей Восточ-
ной Европе. В Праге до 1399 г. существовала его 
мастерская, объединявшая архитекторов, скуль-
пторов, художников. Он в 1357 г. возвел каменный 
мост через Влтаву (ныне – знаменитый Карлов 
мост), Староместную мостовую башню и другие 
постройки [Галямичев 2016: 58]. В Чехии воз-
никло и большое число готических храмов и мо-
настырей. Только для одного Августинского мона-
шеского ордена в период с 1350 по 1375 г. было 
сооружено 16 монастырей. Карл строил и города: 
им был основан Карлсбад, позднее ставший круп-
нейшим чешским курортом, до сих пор популяр-
ным и у российских туристов.

Точная дата основания Карлсбада неизвестна, 
о возникновении города не сохранилось письмен-
ных свидетельств, только исключительно устная 
легенда. Согласно ей, Карл IV очень любил охоту. 
Однажды в разгар охоты в горах, когда собаки пре-
следовали белую лань, одна из собак неожиданно 
взвыла от боли. Охотник, услышавший вой, бро-
сился к собаке, решив, что она ранена, и был очень 
удивлен, когда нашел ее. Оказалось, что животное 
упало в небольшой водоем с очень горячей водой. 
Карл IV, узнав о случившемся, отправился на ме-
сто, где все произошло, и обнаружил настоящий 
шедевр, созданный природой – горячий источник. 
Личный врач короля предположил, что горячая 
вода, бьющая из источника, может быть эффектив-
ным средством при лечении недугов и даже исце-
лять тяжелые болезни. Согласно легенде, опустив 
в воду ногу, которая его долго беспокоила, король 
почувствовал облегчение и вскоре был исцелен. 
После своего чудесного выздоровления благодаря 
горячей минеральной воде, Карл IV повелел вы-
строить в этом прекрасном месте город, который 
получил его имя – Карлсбад [Ворошилин: 84].

Карл IV был одарен государственным умом, 
в высшей степени искусен в политике. Для него 
коварство, вероломство, цинизм были вполне при-
емлемыми свойствами правителя, король постоян-
но к ним прибегал, если это диктовалось государ-
ственной необходимостью. В то же время Карл IV 
«был человеком широкого кругозора, свободным от 
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фанатизма и твердолобого политического форма-
лизма. Общеизвестна его терпимость к иным, чем 
у него самого, и даже противоположным взглядам. 
Так, он находился в дружбе с Франческо Петрар-
кой, взгляды которого на власть были совершенно 
иными, чем у императора» [Лаптева, 1993: 61]. Не-
которое время в Чехии король удерживал Кола ди 
Риенцо, с которым вел беседы и переписку, хотя 
знал, что этот человек объявлен католической цер-
ковью еретиком. Хотя авиньонский папа несколько 
раз требовал выдачи ди Риенцо, Карл IV оттягивал 
эту акцию, ожидая изменения ситуации.

Столь колоритная во всех отношениях лич-
ность, Карл IV привлекал внимание современни-
ков. Сохранилось даже одно исчерпывающее опи-
сание внешности императора. Это описание дошло 
до нас в хронике Маттеса и Филиппа Виллини. 
Авторы подчеркнули, что Карл IV был среднего 
роста, немного сгорбленный, с шеей и головой, 
сдвинутыми вперед, у «него были черные воло-
сы, широко расставленные большие глаза, широ-
кое и полное лицо, черная борода, лысина надо 
лбом. Итальянцы видели его в торжественном за-
стегнутом сверху донизу одеянии, длиной до ко-
лен» [Лаптева 1993: 62]. 

Итак, в период правления Карла IV Чехия до-
стигла вершины своего могущества, а феодализм – 
своей зрелости. Однако эти успехи короля не озна-
чают, что в его деятельности все было правильно 
и разумно. Укрепляя свое влияние, Карл IV, скорее 
всего, мало задумывался в целом о будущем ко-
ролевской власти. Во время его правления мно-
гое определялось именно личностью короля, его 
стратегией развития страны, которая была очень 
неоднозначна. Усиление роли и влияния церкви, 
превращение ее в могущественную организацию 
вызвали в период церковного раскола в Европе не-
довольства, вылившиеся в раннюю реформацию 
и гуситские войны. Сближение с немецкими зем-
лями, проводимое Карлом IV, отозвалось позднее 
обострением национальных противоречий. А соз-
данный Пражский университет по мере усиления 
социальной борьбы стал центром критики обще-
ственного порядка. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Францисканская мистика представляет 
собой особое явление христианского 
мистического опыта. В личности свято-

го Франциска Ассизского соединились черты, с од-
ной стороны, деятеля, миссионера, проповедника, 
с другой – созерцателя, мистика, сподобившегося 
виде́ния распятого Христа и воспринявшего стиг-
маты. Эти две линии были впоследствии воспри-
няты орденом францисканцев, разделившихся на 
конвентуалов (умеренных), обосновавшихся в мо-
настырях, и обсервантов (спиритуалов), пропове-
довавших радикальные идеи полного отречения 
от всякого имущества и полного посвящения себя 
Богу. Однако не совсем правомерно считать, что 
мистицизм стал отличительной чертой той ветви 
францисканства, которую часто называют спири-
туалами. Среди них – Якопоне да Тоди, Убертино 
Казальский, Анджело Кларенский – те, чьи произ-
ведения оказали влияние на поэзию самого Данте. 
Но среди других, «нерадикальных» францисканцев 
мистицизм как путь непосредственного общения, 
соединения человека с Богом проявился в сочине-
ниях прежде всего св. Бонавентуры, описавшего 
ступени пути человеческой души к Богу. 

Мистика представляет собой опыт, который 
не может быть адекватно выражен вербальными 
средствами, поэтому для описания мистических 
переживаний часто применялся образный, метафо-
рический язык, то есть язык поэзии, не подлежа-
щий буквальной интерпретации. Многие монахи-
францисканцы и терциарии – представители так 
называемого третьего ордена, или ордена франци-
сканцев-мирян, были поэтами, как, например, уже 
упомянутый Якопоне да Тоди, автор поэтическо-
го текста «Stabat mater» (или Плач Богородицы), 
ставшего впоследствии церковным католическим 
гимном [Арсеньев: 114–115]. Сам основатель ор-
дена, святой Франциск Ассизский, запечатлел свои 
мистические откровения и переживания не толь-
ко в форме проповеди, но и в поэтических про-
изведениях, самое известное из которых – «Гимн 
брату Солнцу» – стал одним из самых ранних 
стихотворных текстов, написанном не на латыни, 
а на национальном – итальянском – языке (точнее, 
умбрийском наречии). Поэзия явилась той наибо-
лее адекватной формой, которая смогла вместить 
особый душевный опыт, не схоластический, не 
рациональный, а иррациональный, мистический. 
Мотивы францисканской мистики уже начиная со 
Средних веков проникали в поэзию Европы, осо-
бенно в поэзию с религиозно-философской про-
блематикой. Для полноты рецепции и интерпрета-
ции европейской лирики необходимо обратиться 
к францисканской мистике как к своеобразному 
духовному «коду», помогающему прочтению и по-
ниманию художественных текстов. Кроме того, для 
исследования возможностей выражения мистиче-
ского опыта важно рассмотрение духовной лири-

ки, в которой поэтическим языком часто выража-
ется то, что не поддается адекватному выражению 
средствами обычного языка.

Влияние францисканской лирики, мистики, ду-
ховности прослеживается не только в поэзии Сред-
невековья или Возрождения, но и в религиозно-
философской европейской лирике XVII в. – особой 
эпохи, традиционно считающейся переходным вре-
менем в культуре и литературе. Именно в XVII веке 
остро ощущается разорванность, раздробленность 
мира; человек чувствует себя одиноким, оставшим-
ся один на один с хаотичной, изменчивой Вселен-
ной: «Человек конца Возрождения ищет опору не 
вовне, а внутри себя… Всплеск религиозного твор-
чества на исходе Кватроченто, и особенно в середи-
не следующего столетия, был обязан мучительному 
желанию обрести устойчивость, достичь равнове-
сия между личностью и обществом… желание ду-
ховного обновления» [Дажина: 190–191].

На первый взгляд, рассматривая литературу 
XVII в., можно говорить о том, что францискан-
ская духовность, влияние которой отчетливо ощу-
щалось на протяжении веков, утратила свою силу: 
в религиозной поэзии XVII в. трудно встретить 
имена св. Франциска и известных францисканцев, 
а также конкретные образы францисканской сред-
невековой поэзии или проповеди. Это позволяет 
в некоторых случаях отрицать наличие текстуаль-
ной зависимости. Однако есть и другой род зави-
симости одного духовного, культурного явления 
(поэзии) от другого (францисканской мистики): 
эту зависимость можно назвать контекстуальной. 
Религиозная лирика XVII в. погружена в контекст 
духовных явлений и течений своего времени, свя-
занных с духовностью предшествующих эпох. 
Примером различной рецепции францисканской 
мистики может послужить творчество Иоганнеса 
Шеффлера, более известного под псевдонимом 
Ангелус Силезиус (1624–1677).

Как правило, говорят о влиянии на творчество 
Силезия двух германских философов: средневеко-
вого мистика Мейстера Экхарта и современника 
Шеффлера, Якоба Бёме. Разумеется, некоторые 
особенности немецкой мистики нашли свое от-
ражение в поэзии «Силезского Ангела». Однако 
творчество Ангелуса Силезиуса находилось как 
бы на стыке нескольких религиозно-философских 
систем: из протестантизма он перешел в католиче-
ство, став францисканским монахом, и при этом 
в стихах уходил от религиозных догм в сторону 
мистики. Неортодоксальность мистики Силезия 
рассматривалась исследователями неоднократно, 
однако существует одна тема, которая до сих пор 
не затрагивалась при анализе творчества Шеффле-
ра – это влияние на него францисканской мистики 
и францисканской духовности, обусловленное ре-
лигиозной принадлежностью самого поэта, кото-
рая была им выбрана сознательно.
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Ангелус Силезиус выпустил по крайней мере 
два поэтических сборника, однако самым из-
вестным является сборник поэтических моноди-
стихов «Херувимский странник» (Cherubinischer 
Wandersmann). В нем Ангелус Силезиус говорит 
именно на том самом метафорическом языке, 
варьи руя несколько мотивов францисканского ми-
стического опыта. В «Херувимском страннике» 
нашли свое поэтическое выражение четыре основ-
ных аспекта францисканской мистики:

1. Мистическое постижение Творца через тво-
рение. Этот принцип не был новым для христиан-
ства – еще апостол Павел в Послании к римлянам 
сформулировал идею о том, что Творец созерца-
ется через творение: «Ибо невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
Акцентирован этот принцип был именно фран-
цисканством: «Техника спиритуализации физи-
ческого через возведение творений к их боже-
ственному источнику является древней чертой 
христианской набожности… Знаменитая «Песнь 
брата Солнца» (св. Франциска Ассизского)… пы-
тается подвести нас к более высокому осознанию 
Божественной славы…» [Grant: 93]. Обращение 
Франциска к творениям не есть акт пантеизма, как 
указывают исследователи, но попытка выразить 
мистическое единение с Богом через обращение 
и воспевание в поэтической форме Божественных 
творений (солнца, луны, звезд, воды и т. п.). В по-
этическом языке Силезиуса принцип восхождения 
от созданий к Создателю выражается метафорой 
непрестанного пения-восхваления:

Die Creaturen sind Gottes Widerhall.
Nichts weset ohne Stimm: Gott hӧret überall,
In allen Creaturn, sein Lob und Widerhall
(Творения – это отзвук Творца.
Ничто не существует безголосым: Бог слышит повсюду,
Во всех созданиях Себе хвалу и песню) [Ангелус: 167]1.

С другой стороны, Силезиус говорит о творении 
как о «проекте», «наброске» (entwerffung) Творца:

Gott kennt man am Geschӧpffe.
Got der verborgne Gott wird kundbar und gemein
Durch seine Creaturn, die sein’ entwerffung seyn
(Творец познается через творение.
Бог, сокрытый Бог, предстает
В своих созданиях, которые есть Его образ).

В этих строках Силезиус предстает вовсе не 
пантеистом, как и св. Франциск в «Песни брата 
Солнца»: Создатель и создание не тождественны, 
но находятся в отношении подчинения, подобного 
подчинению произведения своему автору. Мисти-
ческое прозревание Творца в творении выражено 
в лирике Силезиуса через музыкальную и «худо-
жественную» метафоры: Бог явлен как Дирижер 
вселенского хора и как художник.

2. Любовь как путь к соединению с Богом. Сое-
динение с Богом – конечный пункт мистического 
опыта. Францисканство рассматривает любовь 

в различных ее аспектах: одновременно и как путь 
к Богу, и как конечную цель этого пути. Память 
о Божественной любви становится для св. Франци-
ска тем центром, вокруг которого сосредоточивает-
ся его восприятие любви. В наставлениях, правилах 
и молитвах святого памятование о любви Бога к че-
ловеку находит свое частое выражение: «Истинные 
миротворцы те, кто во всех злосчастьях, какие тер-
пят в этом мире, ради любви Гос пода нашего Иису-
са Христа хранят мир в душе и теле» (Наставления, 
XV, О миротворцах) [Истоки: 96]; «Хвала Тебе, 
Гос поди мой, за тех, кто прощает ради Твоей люб-
ви и претерпевает лишения и труды» (Песнь брата 
Солнца) [Истоки: 140]; «Да поглотит, молю Тебя, 
Господи, пламенная и сладостная сила любви Твоей 
душу мою от всего, что под небом, чтобы я умер 
от любви к любви Твоей, как Ты изволил умереть 
ради любви к любви моей» (Молитва «Absorbeat», 
«Да поглотит…») [Истоки: 146]. 

Значительная часть поэтических монодистихов 
пятой книги «Херувимского странника» посвяще-
на любви в различных ее проявлениях, о чем сви-
детельствуют названия стихов: Der Liebe ist alles 
Unterthan (Любовь – превыше всего), Die Lieb ists 
hӧchste Gutt (Любовь – высшее благо), Gott hat 
keinen eignern Nahmen als Liebe (У Бога нет дру-
гого имени, кроме как Любовь). Многогранность 
любви, ее сложность и рациональная непознавае-
мость облекаются в дихотомическую форму анто-
нимической пары:

Die Liebe ist Feuer und Wasser.
Die Lieb ist Flutt and Glutt: kan sie dein Hertz empfinden,
So lӧscht sie Gottes Zorn, und brennt hinweg die Sünden
(Любовь – это огонь и вода.
Любовь – поток и жар: если она поселится в твоем сердце,
То она погасит Божий гнев и сожжет грехи) 

[Ангелус: 382].
Понятие «любовь» метафорически выражает-

ся парой образов «вода – огонь»: для адекватного 
выражения мистического переживания исполь-
зуется принцип concordia discors (или discordia 
concors) [Махов: 98], или сочетания несочетаемого. 
Эта метафора продолжается в паре других образов: 
гнев Божий – это огонь, загашаемый любовью; гре-
хи – грязь, сжигаемая любовью. Этот поэтический 
прием может быть осмыслен двояко: на стилевом 
уровне (как примета барочного стиля) и на уровне 
религиозно-философском (как попытка образно вы-
разить мистическое откровение). Любовь осмысли-
вается в такой бинарной оппозиции в связи с тем, 
что иначе опыт ее постижения невыразим: именно 
невыразимость объекта (в данном случае – пере-
живания) обусловливает частотность поэтического 
приема дихотомии, соединения несоединимого. 

3. Нищета. Принцип отказа от имущества ради 
обретения жизни вечной, на первый взгляд, име-
ет мало общего с мистическим опытом. Однако 
для св. Франциска и для францисканства нище-
та означала не только отказ от материального, но 
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и нищету в духовном смысле, то есть самоумале-
ние вплоть до самоуничижения. Самоумаление для 
францисканства есть один из путей подражания 
кенозису Христа, «глубоко пережитый опыт чело-
века, укорененный в подражании Христу, пришед-
шему к нам в образе бедном и униженном» [Фран-
цисканская харизма: 19]. 

Смирение, самоумаление как нерациональный 
путь постижения Божественного выражен в по-
этической системе Силезия последовательностью 
антонимов:

Verkleinerung erhebt.
Verkleinere dich selbst, so wirstu gross mein Christ,
Je schnӧder du dich schätzst, je würdiger du bist
(Умаление возвышает.
Христианин, умали себя, и станешь большим,
Ведь чем более ты скрываешься, тем ты достойнее)

 [Ангелус: 388].
Две пары антонимов здесь выражают суть по-

нятия смирения, «меньшести»: «умаление – возвы-
шение», «сокрытый – достойный». При этом слова 
второй пары являются антонимами лишь контек-
стуально, на уровне распространенной барочной 
метафоры: то, что сокрыто, есть сокровище, оно 
лучше, достойнее того, что явлено. Как и в слу-
чае с концептом любви, здесь невыразимый опыт 
переводится в вербальную сферу антиномичным 
путем, или путем соединения несоединимого.

4. Мистический образ Серафима. Как известно, 
францисканский орден получил название Серафи-
ческого, а св. Франциска иногда называют Сера-
фическим Отцом. Это связано с одним из самых 
мистических эпизодов в жизни святого: обретени-
ем стигматов на горе Верна, когда Франциску было 
явлено видение распятого Христа-Серафима, – 
Христос, явившийся святому, одновременно имел 
шесть крыльев, подобно ангелу серафиму, и был 
при этом распят на кресте [Первое Житие Фран-
циска: 98–101]. После этого мистического видения 
св. Франциск получил стигматы – кровоточащие 
раны на тех участках тела, где предположительно 
находились раны распятого Христа. 

В лирике Силезиуса образ-символ серафима 
связывается с понятием любви:
Dass Seraphinische Leben.
Auss Liebe gehn und stehn, Lieb äthmen, reden, singen:
Heist seine Lebenszeit wie Seraphim verbringen (II, 254)
(Серафическая жизнь.
В любви ходить и жить, любовью дышать, говорить, петь – 
Это и значит жить как серафим) [Ангелус: 184].

Любовь выступает здесь как принцип человече-
ского бытия, причем Силезиус обыгрывает извест-
ные слова апостола Иоанна, земным языком пове-
ствующего о небесных тайнах: «Бог есть Любовь, 
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Ин. 4:16). Выстраивается своеобразная 
цепочка: жить в любви – жить в Боге – жить как 
серафим – жить как св. Франциск – жить как Хрис-
тос. В этом дистихе, как и в некоторых других, 
мы сталкиваемся с некоторой рационализацией 

мистики, с попыткой ее перевода в сферу мысли 
путем использования перифразов (св. Франциск – 
серафим) и библейских аллюзий (жить в любви – 
жить в Боге).

Таким образом, мистический опыт находит 
свое выражение в поэтическом языке через мета-
форы, а также через особый прием соединения не-
соединимого, напрямую связанный с евангельской 
историей спасения: «Одновременная истинность 
противостоящих идей: страдание Христа – …наше 
исцеление; Его смерть – наша жизнь; Его унижение 
вместе с тем – Его слава; терновый венец – та же 
корона…» [Махов: 108–109]. Для рецепции и ин-
терпретации религиозной поэзии важна ее связь не 
с рациональным, схоластическим путем постиже-
ния Божественного, а с непосредственным опытом 
общения с Богом. Поэзия становится своего рода 
богословием на высшем уровне, откровением. 
Об этом феномене говорила Эдит Штайн в своем 
исследовании «Наука Креста»: «Для творческой 
натуры естественно преобразовывать то, что воз-
действует на нее внутренне, в образ, требующий 
внешнего выражения… всякое настоящее искус-
ства становится ‟откровением” и всякое творче-
ство – святым служением» [Винарова: 14–15]. 

Примечания
1 Весь немецкий текст сборника Ангелуса Си-

лезиуса цитируется по изданию: Ангелус Силезиус. 
Херувимский странник. СПб.: Наука, 1999. 509 с. 
(Русский подстрочник мой. – А. В.)
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Вопрос о времени возникновения концеп-
ций «Москва – третий Рим» и «Моск-
ва – новый Израиль» или «новый Иеру-

салим» решается специалистами неоднозначно: 
некоторые усматривают их отголоски уже в На-
чальной летописи, другие же точкой отсчета пред-
лагают считать 1589 г., когда было учреждено мо-
сковское патриаршество [Бауэр: 5–7]. Уже вскоре 
после принятия Киевской Русью христианства 
в древнерусской исторической литературе нача-
ли появляться в той или иной степени концепту-
ально оформленные представления о роли Руси 
в христианском мире. Историческое самосозна-
ние древнерусских книжников главным образом 
опиралось на идею о «богоизбранности», которая, 
однако, с течением времени претерпевала изме-
нения в содержании, при этом словесное ее отра-
жение с его формульным характером оставалось 
относительно неизменным. Это привело к тому, 
что некоторые исследователи рассматривали кон-
цепцию о божественном избрании Руси как нечто 
однозначное [Ефимов: 33–35]. Однако в первое 
время понятие «богоизбранности» использовалось 
книжниками как ветхозаветное свидетельство при-
частности новокрещеного народа к православно-
му миру. Русь, как и прочие христианские страны, 
противопоставлялась соседним языческим наро-
дам как «избранная страна» [Страхов: 430].

С середины XV в. идейное наполнение поня-
тия об избранности в связи с рядом политических 
и церковных событий претерпевает некоторые 
изменения. Содержащиеся в памятниках 1440– 
1490-х гг. определения роли русской церкви мож-
но верно понять лишь в свете заключения констан-
тинопольским патриархатом Флорентийской унии 
с римской церковью (1439 г.), установления авто-
кефалии московской митрополии (1448 г.), пере-
хода Константинополя под власть турок (1453 г.) 
и утверждения константинопольским патриархом 
литовского владыки в сане митрополита «всея 
Руси» (1470 г.). Во второй половине XV в. в сочи-
нениях книжников все чаще звучат мысли о «тор-
жестве истинного православия», а также начина-
ет формироваться корпус переводных текстов на 
эту же тему. Они получили широкое распростра-
нение в рукописной традиции, а в начале XVII в. 
в связи с религиозной полемикой на Московском 
печатном дворе были изданы специализирован-
ные сборники, а именно «Сборник о почитании 
икон» (1642 г.), «Кириллова книга» (1644 г.). Тема-
тический блок произведений о торжестве право-
славия включен в Соборник (1647 г.) – памятник, 
довольно точно отразивший духовно-политиче-
ские интересы современников.

Говоря о Руси как об оплоте православия, 
книжники нередко преследовали цель оправдания 
тех или иных политических действий, предприни-
мавшихся русскими правителями. Так, например, 

аргументом в пользу похода Ивана III на Новгород 
объявлялось то, что князь является проводником 
«сияющего благочестия» церкви, действия которо-
го благословлены Богом [Гольдберг: 113]. 

Идея о «богоизбранности» Руси дополнилась 
представлением о преемственности: противопо-
ставляя русское православие греческому, утверждая 
в качестве причины падения Константинополя его 
уклонение от истинного православия, книжники 
проводят мысль о Руси как новой носительнице 
истинной веры. Таким образом, в XV в. речь идет 
уже не о том, чтобы вписать Русь в ряд православ-
ных держав, но противопоставить им себя. Эта идея 
была призвана обосновать авторитет московской 
митрополии и правомерность автокефалии, препод-
нести новый статус московских церковников как на-
следников церковной власти Константинополя. 

Несмотря на то что уже в сочинениях этой 
и даже более ранних эпох некоторые исследователи 
склонны видеть проблески идеи «Москва – Третий 
Рим», известен факт ее теоретического оформле-
ния в начале XVI в. в «Послании на звездочетцев» 
псковского старца Филофея. В дальнейшем в ли-
тературе широко распространилась разъясненная 
в его произведениях формула «Москва – Третий 
Рим», которая унаследовала представления о «бо-
гоизбранности» Руси и теперь поместила ее в бо-
лее широкий мировой контекст.

В эпоху Ивана Грозного большое значение при-
обрел такой аспект теории старца Филофея, как 
родословная преемственность русских царей от 
римских, символически представляющая передачу 
власти русским правителям от Константинополя в 
дарении царских регалий императором Констан-
тином Мономахом князю Владимиру Мономаху. 
Это учение находит свое выражение в «Послании 
о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы и «Ска-
зании о князьях Владимирских». Идеи «Посла-
ния…» и «Сказания…» были запечатлены в таком 
официальном памятнике историографии эпохи 
Ивана Грозного, как «Степенная книга царского 
родословия». В «Степенной книге…» (степень 
IV, глава 8) представлен сюжет о дарах – регали-
ях греческого императора Константина Мономаха, 
врученных киевскому князю Владимиру Монома-
ху, разработанный в «Послании о Мономаховом 
венце» Спиридона-Саввы и в «Сказании о князьях 
Владимирских». Рим именуется в «Степенной 
книге…» «старым Римом», а Константинополь 
трактуется как новый Рим. Однако непосред-
ственных упоминаний теории «Москва – Третий 
Рим» в этом памятнике нет. «Авторы Степенной 
Книги воспринимали Москву как Новый Иеру-
салим, ее жителей – как избранный народ, а рас-
ширение Московского государства описывали как 
путь в Землю Обетованную» [Ленхофф: 135–136]. 
На материале «Степенной книги…» и других столь 
же авторитетных памятников А.С. Усачёвым была 

Соотношение концепций «Москва – третий Рим» и «Москва – новый Израиль»...
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убедительно продемонстрирована маргинальность 
филофеевской теории «Москва – третий Рим», 
лишь эпизодически появлявшейся в источниках 
XVI–XVII вв. [Усачёв: 83–84] Например, «Рим-
ская идея» богато представлена в панегирических 
сочинениях XVII в. – в частности, в виршах Си-
меона Полоцкого. Однако в них уподобление царя 
Алексея Михайловича римскому императору Кон-
стантину Великому часто приобретает условный, 
сугубо риторический характер (в отличие от исто-
риософской глубины концепции «Москва – Третий 
Рим»). Панегирические вирши в целом имеют тен-
денцию развивать имперский, вселенский мотив – 
и в этом смысле Рим важен лишь как маркер, знак 
этой вселенскости. К середине XVII в. в России 
происходит «византинизация» придворной куль-
туры и ритуала – в частности, при Алексее Ми-
хайловиче устанавливается практика причащения 
царя по чину священнослужителей – как это дела-
ли византийские императоры. Эта тенденция тоже 
служит для демонстрации принятия Русью утерян-
ного Константинополем статуса. В связи с этим, 
как показала Н.В. Синицына, словесность XVII в. 
(в том числе панегирические тексты), культивиро-
вавшая тему России – преемницы Византии, была 
совершенно равнодушно к теории «Москва – Тре-
тий Рим». «Апелляции к идее “Третьего Рима” не 
содержала развивавшаяся в XVII в. мысль о “кон-
стантинопольском наследии” (в разных его состав-
ных частях) и о роли русского царя в освобожде-
нии Константинополя» [Синицына: 310].

Между тем в литературе все большее распро-
странение получает во многом схожая, но отнюдь 
не равнозначная концепция «Москва – новый Из-
раиль» – тема, которая преимущественно лучше 
представлена в источниках [Rowland: 591], чем 
идея Третьего Рима, и отвечает на тот же фунда-
ментальный вопрос о самоидентификации Мо-
сковского государства. Обе темы были продуктами 
восприятия истории московскими книжниками как 
последовательности избранных народов: от Израи-
ля к Римской империи, от Римской империи к Вос-
точной Римской империи (Византии), и, в конеч-
ном счете, к Московскому государству. 

Древнерусские писатели, как и европейцы 
в эпоху раннего Средневековья, представляли свое 
общество как часть исторического процесса, про-
стирающегося от создания мира до Апокалипсиса, 
и, несомненно, имели представление об авторитете 
и значении Рима как части этого процесса. Тем не 
менее источники преимущественно указывают на 
то, что Библия в целом и Ветхий Завет в частности 
имели гораздо большее влияние на историческое 
самосознание жителей Московского государства, 
чем образ Рима. Эта традиция уходит корнями 
в литературу Киевской Руси. В качестве примера 
рассмотрим «Слово о Законе и Благодати» ми-
трополита Илариона, которое часто включалось 

в сборники эпохи Московского государства. Оно 
частично основано на тщательно разработанном 
сравнении законов Ветхого Завета и Нового Заве-
та, воплощенных соответственно в Агаре и Саре. 
Идея прообраза и воплощения лежит в основе 
этого произведения, которое изобилует ссылка-
ми на Ветхий Завет. Иларион сравнивает святого 
Владимира с Давидом, Ярослава Мудрого – с Со-
ломоном, а Собор Святой Софии в Киеве – с Иеру-
салимским Храмом. Однако в отличие от произве-
дений цикла о Борисе и Глебе – первых русских 
святых, – где отождествляются русская и библей-
ская история [Успенский: 51], в «Слове…» они 
противопоставляются. Иларион заявляет, что 
Киевская Русь превосходит древний Израиль, по-
скольку «вера благодатная распростёрлась по всей 
земле и достигла нашего народа русского. И езеро 
закона пресохло. Евангельский же источник, ис-
полнившись воды и покрыв всю землю, разлился 
и до наших пределов» [Слово: 606]. Эта точка зре-
ния, подчеркивающая превосходство Руси над Из-
раилем, представляет собой важный этап развития 
темы «избранного народа», которуя продолжила 
разрабатывать литература Московской Руси.

В свою очередь, автор «Жития Александра 
Невского» пишет, что лицо Невского было подоб-
но лицу Иосифа [Житие: 359]. Таким образом он 
объясняет и оправдывает политику Александра 
по примирению с монголами. Как дружба Иосифа 
с фараоном (фигурой, часто используемой в каче-
стве символа для монгольского хана) защищала 
Израиль, так и дружба Александра с ханом защи-
щала Новгород и Русь.

В качестве неотъемлемых частей исторического 
самоопределения Руси эти ветхозаветные образы 
были естественно приняты историками в Москве. 
Они широко использовались (частично под юж-
нославянским влиянием) теми авторами, которые 
прославляли победу Дмитрия Донского на Кулико-
вом поле в 1380 г. в соответствующем цикле ли-
тературных произведений. Автор «Слова о житии 
и о преставлении великого князя Дмитрия Ивано-
вича, царя Русского» посвятил значительную часть 
своего текста пространному сравнению князя Дми-
трия с основателями израильского народа от Адама 
до Моисея, а в других местах уподобил Дмитрия 
Мои сею и Давиду, хана Мамая – Огу, королю Васа-
на, а татар – амеликитянам. Политические и куль-
турные события XV и начала XVI вв., которые по-
рождали различные, явно идеологические работы, 
упоминавшие теорию о Третьем Риме, а также о 
династических и религиозных связях между Ри-
мом, Константинополем и Москвой, также обу-
словили интенсивное использование ветхозавет-
ных параллелей и образов. Это отчетливо видно, в 
частности, в послании епископа Вассиана Рыло к 
Ивану III на Угру, в котором Божье освобождение 
Московской Руси от татар сравнивается с освобож-
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дением израильтян от египтян и где в связи с этим 
Московская Русь называется «новым Израилем».

Одним из наиболее значительных и автори-
тетных источников официальной идеологической 
мысли в литературе Московского государства яв-
ляются Великие Четьи Минеи митрополита Мака-
рия. В них прослеживается относительно последо-
вательная система взглядов, касающихся политики 
Московского государства. В центре ее мысль о Бо-
жественном «избрании», принятии божественного 
предводительства, перешедшего от одного народа 
и государства к другому.

Несмотря на то что и в ранних текстах имели 
место явные упоминания Московской Руси как 
«нового Израиля», «божьего народа» или «Сио-
на», эти формулы стали более распространенными 
во время и после Смуты. Патриарх Иов сравни-
вал церковь в передвижной деревянной крепости, 
созданной Борисом Годуновым для защиты от та-
тар, с древней израильской скинией, которая спо-
собствовала сохранению и спасению города от 
вторжения языческих варваров, а Федора Иоан-
новича – с пророком Моисеем, который послал из-
бранную армию Израиля против безбожных ама-
ликитян [Повесть: 79]. Необходимо отметить это 
последнее сравнение, поскольку ни Федор, ни Мои-
сей не участвовали в фактических боях, но каждый 
из них как бы гарантировал победу, ходатайствуя 
перед Богом. В других повестях о Смутном вре-
мени мы находим именования Московской Руси 
«новым Сионом», «новым Израилем», «остатком 
христианского племени», а ее жителей – «народом 
господним», «Божьим народом» или «агнцами». 
Князь Иван Хворостинин в «Словесах дней, и ца-
рей, и святителей московских» пишет: «Мы здесь 
поистине называемся истинными израильтянами 
новообращенными…» [Хворостин: 625].

Из многочисленных источников становится 
очевидной распространенность в литературе пред-
ставления о Московском государстве как об избран-
ном народе в ветхозаветном смысле, как о религи-
озном и политическом сообществе, находящемся 
под божественным покровительством. Библия во-
обще и Ветхий Завет в частности доминировали 
в исторических представлениях московских книж-
ников, будучи источником не только языка исто-
рических произведений, но и тех архетипов, на 
которых основывалось историческое понимание 
многих более поздних событий – от византийско-
го до московского периода. Это доминирование 
неудивительно с учетом значимости библейских 
и ветхозаветных текстов для древнерусской куль-
туры и литературы. В литературе циркулировал 
обширнейший фонд переводных сочинений, среди 
которых центральное место принадлежало библей-
ским текстам. 

Таким образом, концепции «Москва – третий 
Рим» и «Москва – новый Израиль» не противо-

речат одна другой. Обе идеи являются частями 
единого представления о ряде христианских им-
перий, сменяющих друг друга вплоть до Апока-
липсиса. И сам исторический процесс в течение 
двух столетий после Ферраро-Флорентийского Со-
бора, который привел к эволюции теории Третье-
го Рима и других идей, связывающих московскую 
династию с Августом или описывающих передачу 
эмблем святости в Москву, также привели к росту 
употребления ветхозаветных параллелей в исто-
рических сочинениях. Однако образ Московской 
Руси как нового Израиля, по-видимому, являет-
ся доминирующим. Ветхозаветное уподобление 
предоставляет Мос ковской Руси не претензию на 
всемирную империю, но чувство особой боже-
ственной защиты или руководства и роль в свя-
щенной истории как для царя, так и для его элиты. 
Так, именование Руси новым Израилем предстает 
более четко очерченным, ясным и однозначным 
понятием. Концепция же «Москва – третий Рим» 
имеет скорее двойственную природу. Благочестие 
Московского государства, противопоставление 
его «нечистым» землям сочетается в ней с поли-
тическим аспектом, подразумевающим имперский 
характер первого Рима и «второго» – Константи-
нополя. В связи с названной теорией возникает про-
блемный вопрос о соотношении власти государ-
ственной и церковной. По всей видимости, именно 
решением этого вопроса предопределялся выбор 
книжником той или иной формулы: «…двойствен-
ная природа Константинополя как политического 
символа позволяла двоякое истолкование. В ходе 
одного подчеркивалась благость и священство, 
в ходе другого – власть и царство. Символическим 
выражением первого становится Иерусалим, вто-
рого – Рим. Соответственно, идеал будущего раз-
вития Московского государства мог кодироваться 
в терминах той или иной символики» [Лотман, 
Успенский: 352]. Так, представление о новом Иеру-
салиме подразумевает присвоение статуса святого, 
теократического города, а представление о новом 
Риме – имперской, государственной столицы мира. 
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, однако, полагают, 
что в теории «Москва – третий Рим» преоблада-
ет религиозная составляющая. Приведем их рас-
суждение: «…покорение Константинополя турка-
ми (1453 г.) приблизительно совпадает по времени 
с окончательным свержением в России татарского 
господства (1480 г.); оба эти события естественно 
связываются на Руси, истолковываясь как переме-
щение центра мировой святости – в то время как 
в Византии имеет место торжество мусульманства 
над православием, в России совершается обратное, 
т.е. торжество православия над мусульманством. 
С падением Константинополя московский госу-
дарь оказывается единственным независимым пра-
вителем православного мира, если не считать Гру-
зии, которая с московской позиции представлялась 
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скорее легендарным царством, нежели географи-
ческой и политической реальностью. В условиях 
средневековой идеологии, когда только за носите-
лями истинной веры признается право на истин-
ное бытие, другие народы являются как бы несу-
ществующими, таким образом, глава Московского 
государства оказывается, на языке этих понятий, 
властителем всего мира. В этих условиях поли-
тический и конфессиональный аспекты доктрины 
“Москва — третий Рим” соединяются в общем 
теократическом значении» [Лотман, Успенский: 
353–354]. В свете сказанного становится ясно, по-
чему указанная теория продолжает существовать 
в литературе более позднего периода: в частности, 
широкое распространение она получила в литера-
туре старообрядцев. По всей видимости, их при-
влекло эсхатологическое измерение концепции, 
проявляющееся в выражении старца Филофея 
«…а четвертому не быть». Такое «пророчество» 
делает его теорию скорее предупреждением теку-
щих носителей божественной власти, нежели без-
апелляционным утверждением об авторитете и мо-
гуществе Московского государства. Однако в связи 
с упомянутой выше византизацией царского двора 
при Алексее Михайловиче и усилением имперских 
настроений, соотношение религиозного и поли-
тического аспектов теории несколько смещается 
в сторону последнего [Ранчин], что, по всей види-
мости, и служит причиной временного предпочте-
ния формулы «новый Иерусалим».

В свете вышесказанного представляется не-
случайным именование автором послесловия 
к Соборнику 1647 г. новокрещеной Руси «новым 
Израи лем» [Соборник: 878 об.]. Этот текст пред-
ставляет собой своеобразное историософское сочи-
нение, в которое вплетены описание книги, цели ее 
создания и представление о той роли, которую она 
играет в древнерусской книжности. Именование 
Руси времен князя Владимира «новым Израилем» 
служит здесь переходом от истории ранней христи-
анской письменности к кратко изложенной истории 
древнерусской книжности. Сочинитель послесловия 
обозначает преемственность русского православия, 
акцентируя внимание не столько на политических, 
но на духовно-культурных заслугах первых русских 
крещеных князей: их радении в отношении перевода 
библейских и «душеполезных» сочинений и пр.

Со второй половины XVII в. концепция «Мо-
сква – новый Израиль» значительно меньше 
используется в литературе. Согласно мнению 
М. Перье, происходит это в связи с полемикой, по-
следовавшей за тем, что Никон назвал монастырь 
на Истре Новым Иерусалимом. В конце концов, 
патриарх стал ассоциироваться с Антихристом по 
ряду причин [Perrie: 80]. Так концепция «Москва – 
новый Израиль» уходит из исторической литерату-
ры, как, впрочем, и теория «Москва – третий Рим», 
осужденная церковным Собором 1666 г.
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В изучении характера гоголевской «сати-
ры» немаловажное значение имеет во-
прос об отношении взглядов писателя 

как уроженца Украины к его известным убежде-
ниям религиозно-патриотического характера, к его 
«имперскому» сознанию, к осмыслению писате-
лем общероссийских проблем. Вопрос этот до на-
стоящего не только не изучен, но даже не ставился. 
В 1859 г., вскоре после смерти писателя, известный 
русский поэт, публицист и богослов А.С. Хомяков 
заявлял о том, что Гоголь, «искренний коренной 
Малоросс», явивший «в первых своих творени-
ях» «глубокую и простодушную любовь» к Ма-
лороссии, был «в иных отношениях <…> к нам, 
Великоруссам» [Хомяков: 15]. Хомяков полагал, 
что «любовь» Гоголя к Великороссии «была уже 
отвлеченнее», чем любовь к Украине, что «она 
была более требовательна, но менее ясновидяща»: 
«Она выражалась характером отрицания, комиз-
ма...» [Хомяков: 16]. 

При всем глубоком уважении к трудам мысли-
теля-славянофила, приятеля и единомышленника 
Гоголя, следует, однако, со всей определенностью 
подчеркнуть, что в оценке «малороссийской» 
и «великороссийской» составляющих в гоголев-
ском наследии Хомяков серьезно ошибался. Ве-
роятно, Хомяков лишь повторял мнение о Гоголе 
известного авантюриста графа Ф.П. Толстого – 
«Толстого-американца», который имел серьезные 
основания быть недовольным Гоголем: его узнава-
емыми чертами писатель, вслед за А.С. Грибоедо-
вым, воспользовался при создании образа одного 
из своих сатирических героев, карточного шулера 
Утешительного в «Игроках». По свидетельству 
А.О. Смирновой (в письме к Гоголю от 3 нояб-
ря 1844 г.), Толстой заявлял, будто Гоголь «всех 
русских» представил «в отвратительном виде», 
а «всем малороссиянам» дал «что-то вселяющее 
участие» [Гоголь 2009. 12: 502–503]. В связи с этим 
в 1847 г. С.П. Шевырев в статье, посвященной вы-
ходу в свет знаменитой книги Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями» – самой патрио-
тической книги нашей словесности [Виноградов 
2017], – замечал: «Мы всегда думали, что Гоголь 
потому так чудно, так художественно, и так ис-
кренно, так сильно смеется над пошлостями Рус-
ского человека, что глубоко чует в нем высшую его 
породу, славное его назначение... <…> Потому-то 
особенно странны казались нам мнения тех, кото-
рые готовы были в Гоголе видеть Малороссиянина, 
неблагосклонного к достоинствам великорусской 
природы» [Шевырев: 12].

Вопреки заявлениям Хомякова и Толстого, фак-
ты тоже говорят в пользу вывода Шевырева – наи-
более близкого Гоголю человека среди московских 
литераторов. Выясняется, что своих земляков пи-
сатель обличал не менее сурово, чем представи-
телей Великороссии. Имеются многочисленные 
свидетельства о том, что прообразами гоголев-

ских «сатирических» типов, даже в произведениях 
«общероссийского» характера, часто становились 
именно его земляки.

Не подлежащая сомнению любовь Гоголя 
к родному краю, к Малороссии, не помешала пи-
сателю быть объективным в оценке отдельных 
обитателей или уроженцев Украины. Имея в виду 
недостойных чиновников из своих земляков, Го-
голь еще в «ранний» период своего творчества, 
в 1834 г., писал о них как о «низких разночинцах», 
которые, по его мнению, несмотря на занимаемые 
ими важные посты и государственные должности, 
дворянского звания были недостойны. В «Старо-
светских помещиках», говоря о благородстве «всех 
малороссийских старинных и коренных фами-
лий», он одновременно обличал «низких малорос-
сиян, которые выдираются из дегтярей, торгашей, 
наполняют, как саранча, палаты и присутственные 
места, дерут последнюю копейку с своих же зем-
ляков» и «наводняют Петербург ябедниками» [Го-
голь 2009. 1/2: 282–283]. Кстати заметить, один из 
гоголевских соучеников по Нежинской гимназии, 
Е.П. Гребенка, приехавший в Петербург в конце 
1833 г., в письме к школьному приятелю Н.М. Но-
вицкому свидетельствовал: «Петербург есть ко-
лония образованных малороссиян. Все присут-
ственные места, все академии, все университеты 
наводнены земляками...»1.

Одним из представителей «низких малорос-
сиян», которые, нажив «наконец капитал», «тор-
жественно прибавляют к фамилии своей, оканчи-
вающейся на о, слог въ» [Гоголь 2009. 1/2: 283], 
является среди сатирических типов Гоголя герой 
его петербургской (т. е. «общероссийской») по-
вести «Нос». Во-первых, сама фамилия этого 
героя – Ковалев – указывает на его украинское 
происхождение (русским ее аналогом является 
фамилия Кузнецов). Далее. Герой «Носа» имеет 
чин коллежского асессора, или, согласно военной 
табели о рангах, майора. При этом рассказчик от-
мечает, что «Ковалев был кавказский коллежский 
асессор» [Гоголь 2009. 3/4: 43]. Эта оговорка явля-
ется весьма значимой для понимания гоголевско-
го замысла. Дело в том, что, согласно правитель-
ственным постановлениям (прежде всего указу 
1809 г.)2, для получения чина коллежского асессо-
ра необходимо было посещение во внеслужебное 
время лекций в университете и последующая сдача 
университетского экзамена для оценки готовности 
кандидата на чин. Именно потому Гоголь называет 
героя другой своей петербургской повести, пере-
писчика Башмачкина, «вечным титулярным совет-
ником» [Гоголь 2009. 3/4: 117], что к сдаче экзамена 
на следующий чин, коллежского асессора, тот не 
готов и готовиться не собирается. Таким же «веч-
ным титулярным советником» мог стать и герой 
«Носа», если бы не особенный правительственный 
указ, позволивший Ковалеву получить новый ста-
тус в обход экзамена. Эти льготные условия предо-
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ставлялись чиновникам, служившим на Кавказе. 
Соответствующее постановление было издано 
в 1803 г. Это именной указ «О повышении чинами 
отправляющихся в Грузию на службу» (ПСЗРИ. 
27: 1072–1073). (В последующие годы к этому ука-
зу вышло множество дополнений и уточнений3). 
Положения указа позволяли прибывшему на Кав-
каз чиновнику получить асессорский чин без сдачи 
университетского экзамена. (Другое упомянутое 
постановление, игравшее важную роль в судьбе 
чиновников, – об экзамене на чин, вышло шестью 
годами позже, в 1809 г., так что возможность для 
его обхода невольно возникла при самом его из-
дании, вследствие принятого ранее указа о льготах 
служащим на Кавказе). 

Указ 1803 г. касался прежде всего гоголевских 
земляков: для восполнения «крайнего недостатка 
в канцелярских служителях» служить в Грузию 
приглашались чиновники прежде всего южных 
губерний, как ближайших к Кавказу, – Киевской, 
Полтавской, Черниговской, Екатеринославской 
и Слободско-Украинской (ПСЗРИ. 36: 500). По по-
лучении искомого асессорства чиновники со служ-
бы в Грузии в большинстве своем увольнялись 
(«охотно все оставляли»; ПСЗРИ. 36: 290–291). 
Они либо возвращались на родину, либо в поис-
ках нового места отравлялись, подобно майору 
Ковалеву, в Петербург. Таков был путь к «майор-
скому» чину (и дорога в столичный Петербург) ге-
роя «Носа». (В столицу Ковалев прибыл в поисках 
«вице-губернаторского» или «экзекуторского» ме-
ста [Гоголь 2009. 3/4: 44].) 

Отметим также, что «Ковалев <…> чтобы бо-
лее придать себе благородства и веса, <…> никогда 
не называл себя коллежским асессором, но всегда 
майором» [Гоголь 2009. 3/4: 43–44]. Существовал 
указ Екатерины II (от 3 ноября 1793 г.) о том, чтобы 
все «статские чины впредь ни в каких случаях не 
именовали себя воинскими чинами» (ПСЗРИ. 23: 
469). В общественном мнении военные чины стоя-
ли выше гражданских.

Не менее значимым является и то, что чин кол-
лежского асессора открывал его обладателю прямой 
путь к получению дворянского звания. А.С. Пуш-
кин в «Путешествии в Арзрум», напечатанном за 
полгода до выхода в свет гоголевской повести, пи-
сал о Кавказе: «Молодые Титулярные Советники 
приезжают сюда за чином Ассессорским, толико 
вожделенным»4. Еще одним комментарием к обра-
зу гоголевского «коллежского асессора» Ковалева 
служит позднейшее свидетельство К.К. Случев-
ского, посетившего Грузию и описавшего в стихот-
ворении «Коллежские асессоры» (1881) кутаис-
ское кладбище с многочисленными надгробиями 
«кавказских коллежских асессоров»: «Говорят, что 
в указе так значилось: / Кто Кавказ перевалит слу-
жить, / Быть тому с той поры дворянином, / Знать, 
коллежским асессором быть… / И лежат эти прахи 
безмолвные / Нарожденных указом дворян…»5.

Однако, по Гоголю, майор Ковалев, даже и по-
лучив вожделенное дворянство, остается, по сути, 
«низким разночинцем», – одним из тех «низких 
малороссиян, которые выдираются из дегтярей, 
торгашей». Украинская фамилия Ковалев, а так-
же преимущественно малороссийское происхож-
дение российских «кавказских асессоров» роднят 
главного героя «Носа» не только с малороссийски-
ми «дегтярями» и «торгашами», упоминаемыми 
в «Старосветских помещиках», но и с «ковалем» 
(кузнецом) Вакулой в «Ночи перед Рождеством» 
(также оказывающемся в Петербурге). 

Свидетельства о том, что не только герой 
«Носа», но и едва ли не большая часть других ге-
роев Гоголя имеют украинские корни, весьма мно-
гочисленны. В 1901 г. исследователь украинской 
культуры В.А. Чаговец свидетельствовал: «Мно-
гие боялись попасть в <…> чудную кунсткамеру 
Гоголевских типов, но лучшие экземпляры не из-
бежали этой участи, и в произведениях Н<иколая> 
В<асильевича> в свое время можно было узнать 
много современников. Недаром Полтава так недру-
желюбно относилась к творцу Ревизора и Мертвых 
душ» [Виноградов 2011: 222]. 

Еще в 1843 г. В.С. Аксакова писала родствен-
нице: «Малороссияне вообще, а особенно в Мир-
городе, разумеется, терпеть не могут Гоголя за то, 
что он их вывел в смешном виде, и говорят, что 
и “Мерт<вые> Души” писаны на них же» [Вино-
градов 2017–2018. 4: 123]. 

В.А. Гиляровский в 1901 г., тоже имея в виду 
героев «Мертвых душ», указывал: «Оказывает-
ся, и посейчас Украйна кишит типами, встречаю-
щимися в произведениях писателя» [Виноградов 
2011: 346]. Ранее, в 1889 г., Гиляровский записал 
рассказ о Гоголе 75-летней уроженки Сорочинец – 
Софьи Захаровны Королевой: «“Скажите, Ольга 
Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его 
произведения появились в печати?” – “Далеко не 
все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот 
как не любили! Особенно миргородские чиновни-
ки ненавидели: ведь весь “Ревизор” с них целиком 
списан”. – “А вы помните тех лиц, с кого он пи-
сал?” – “Двоих лично знала <…> портреты верные 
были”» [Виноградов 2017–2018. 2: 405]. Опираясь 
на это свидетельство, Гиляровский отмечал, что 
в Миргороде «целиком, с натуры, были списаны 
действующие лица» не только «Мертвых душ», но 
и «Ревизора» [Виноградов 2017–2018. 2: 347]. 

Литератор и искусствовед Д.А. Пахомов 
в 1909 г. писал, что те типы «провинциальных по-
мещиков и чиновников», которые Гоголь вывел 
в «Мертвых душах» и «Ревизоре», будущий пи-
сатель подсмотрел «как в доме отца, так и одного 
богатого родственника Трощинского» [Виноградов 
2017–2018. 2: 406]. Пахомов утверждал: «Собаке-
вич, Ноздрев, Плюшкин, Коробочка, Сквозник-
Дмухановский, Земляника, Тяпкин-Лапкин, – все 
это действительно существовавшие лица, обра-
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ботанные гениальным творчеством Гоголя в бес-
смертные типы» [Виноградов 2017–2018. 2: 406]. 

Друг Гоголя с семилетнего возраста А.С. Дани-
левский указывал, что в характеристике помещи-
ка, живущего, в противоположность Плюшкину, 
во всю ширину русской удали и барства (в шестой 
главе «Мертвых душ»), «нельзя не узнать так близ-
ко знакомого Гоголю в детстве Д. Пр. Трощинско-
го» [Виноградов 2017–2018. 2: 499]. (Кстати от-
метить, что в «Ревизоре» в просьбе отставного 
чиновника Коробкина к Городничему, собирающе-
муся в Петербург, можно вполне усмотреть отго-
лосок просьбы, обращенной в 1828 г. овдовевшей 
матерью Гоголя к упомянутому влиятельному род-
ственнику Д.П. Трощинскому, написать в Петер-
бург рекомендательное письмо для сына: «В сле-
дующем году повезу сынка в столицу на пользу 
государства, так сделайте милость, окажите ему 
вашу протекцию, место отца заступите сирот-
ке» [Гоголь 2009. 3/4: 294]).

Сама афера с закладом в казну «мертвых душ», 
изображенная в гоголевской поэме, имеет отчетли-
вые малороссийские корни. Свидетельством тому 
могут служить несколько фактов: письмо отца Го-
голя, Василия Афанасьевича, к Д.П. Трощинско-
му, относящееся к средине 1810-х гг. [Виноградов 
2011: 6]; указание гоголевского школьного прияте-
ля П.И. Мартоса [Виноградов 2011: 548]; факты, 
собранные В.А. Гиляровским [Виноградов 2011: 
346, 360–361]. 

Украинский общественный деятель Н.И. Савич 
(приятель Т.Г. Шевченко), встречавшийся с Гого-
лем в Одессе в 1850 г., говорил даже, что «сам лич-
но знал тех лиц в Полтавщине, с кого Гоголь нари-
совал Чичикова, Коробочку и другие свои типы»: 
«...Чичиков <…> – это был предводитель дворян-
ства в Полтавском уезде, скупал у разных помещи-
ков мертвые души и заложил в Опекунский Совет... 
Коробочка – была в Зеньковском уезде, а также 
и в Миргородском» [Виноградов 2019: 411–412]. 

Родом из «Екатеринославской губернии» был, 
согласно черновой редакции «Ревизора», Хлеста-
ков [Гоголь 1951. 4: 150, 164, 271]. Как и майор 
Ковалев, этот герой по воле своего создателя тоже 
носит украинскую фамилию. В связи с его «рас-
пекательной» для уездных чиновников функцией 
находится одно из выражений гоголевского со-
брания «Пословиц, поговорок, приговорок и фраз 
малороссийских» в «Книге всякой всячины, или 
подручной Энциклопедии»: «Хльосту дать (роз-
гами высечь)» [Гоголь 2009. 9: 556]. Согласно за-
мыслу автора, фигурой «ничтожного» Хлестакова 
наказывает проворовавшихся чиновников в «Ре-
визоре» Сам Бог. Об этом говорит в пьесе Город-
ничий: «Вот, подлинно, если Бог захочет наказать, 
так отнимет прежде разум» [Гоголь 2009. 3/4: 
299]. Гоголь повторяет эту мысль от своего имени 
в черновых набросках «Театрального разъезда…», 
написанных сразу после первой постановки «Реви-

зора»: «…Отнял Бог разум у тех, у которых его до-
стало <только> на то, чтобы превратно толковать 
<закон>…» [Гоголь 1949. 5: 387]. В этом свете фа-
милия Хлестакова, через которого осуществляется 
возмездие, перекликается также с конкретным упо-
треблением украинского слова «хльост» в «Вирше, 
говоренной гетьману Потемкину запорожцами на 
Светлый праздник Воскресения», в той же гого-
левской «Книге всякой всячины...»: «Дав Бог хло-
сти...» [Гоголь 2009. 9: 503]. 

Замечание в черновой редакции слуги Хле-
стакова Осипа, что от дороги между Петербургом 
и родовым имением барина осталось «всего треть 
верстов» («треть верст») [Гоголь 1951. 4: 155, 260], 
указывает также, что само действие комедии раз-
ворачивается ближе к югу России – южнее Тулы, 
где Хлестакова обыграл пехотный капитан [Го-
голь 1951. 4: 155], т. е. в Орловской или Курской 
губерниях – в одном из трех уездных городов этих 
мест, через которые проходил почтовый тракт, 
в Мценске, Обояни или Белгороде6. В 1835 г. го-
родничие были только в двух последних городах 
(майор А.П. Муха – в Обояни, и лейб-гвардии 
поручик А.И. Выходцев, участник Бородинского 
сражения, – в Белгороде). В Мценске эту долж-
ность исполнял полицеймейстер штаб-ротмистр 
И.А. Сементовский7. В окончательной редакции 
«Ревизора» маршрут следования Хлестакова сме-
щается восточнее, через Пензу в Саратовскую гу-
бернию [Гоголь 2009. 3/4: 229, 237]. (Возможно, 
эта перемена была призвана подчеркнуть нежела-
ние Хлестакова жить в глуши, в отцовской «дерев-
не», «с мужиками» (где, по его словам, «помещики 
тоже не имеют образованности» [Гоголь 2009. 7: 
403]). Гоголь припоминал этим реплику грибоедов-
ского героя, обращенную к дочери: «Не быть тебе 
в Москве, не жить тебе с людьми; <…> В деревню 
к тетке, в глушь, в Саратов! / Там будешь горе горе-
вать, / За пяльцами сидеть, за святцами зевать!»8). 
На пути из Пензы в Саратов единственным уезд-
ным городом, где проходил почтовый тракт, был 
Петровск. Здесь городничим в 1823–1838 гг. был 
майор И.Д. Хардин, потомственный дворянин, 
тоже участник войны 1812 года9.

Однако, как установлено, для гоголевских 
«сатирических» образов сразу двух городничих 
и двух уездных судей (в Повести о ссоре и в «Ре-
визоре») наиболее вероятными прототипами явля-
ются гораздо более близкие Гоголю лица – хорошо 
знакомые ему миргородские чиновники С.О. Бра-
илко, К.П. Носенко, И.А. Янкевич и В.Я. Ломиков-
ский [Виноградов 2020]. Отдельные черты этих 
и других героев Гоголь почерпнул также у мир-
городского почтмейстера И.Г. Мамчича, у своих 
родных деда и прадеда, А.Д. Гоголя-Яновского 
и М.В. Косяровского, а также у двоюродного дяди 
И.П. Косяровского. Лишь в недавнее время дока-
зано, что прообразом помещицы Пульхерии Ива-
новны в «Старосветских помещиках» стала мать 
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писателя, Мария Ивановна Гоголь [Виноградов 
2017–2018. 1: 281–285]. Отмечалось также, что 
в образе Плюшкина в «Мертвых душах» нашли от-
ражение отдельные черты, присущие двоюродной 
тетке Гоголя по матери – А.М. Лукашевич (рожд. 
Косяровской) [Виноградов 2017–2018. 1: 404].

Свидетельство об украинских прототипах ге-
роев Гоголя появилось еще в 1841 г. в рассказе 
Н. Ковалевского «Гоголь в Малороссии» (с подза-
головком «Уездная быль»). В этом произведении 
был выведен образ гадячского судьи Онуфрия Лу-
кича Гниды, вспоминающего о полтавской поста-
новке «Ревизора». Гоголь, по-видимому, побывал 
в Гадяче в июле 1835 г. вместе с полтавским граж-
данским губернатором П. И. Могилевским [Вино-
градов 2017–2018. 2: 417–418]; здесь писатель, ве-
роятно, познакомился с гадячским судьей Иваном 
Прокопьевичем Цацкиным. Возможно, тогдашняя 
поездка, в свою очередь, нашла отражение в за-
мысле «Ревизора». Герои повести Ковалевского, 
переговариваясь, сообщают следующее: «“...Доло-
жи своему барину, что к нему прiихав – Гоголь”. 
<…> “Да кто ж это к нам приехал, <…> уж, не 
ревизор ли?” “Эге! рассказывай: ревизор! тут та-
кой приехал, что погрозней еще твоего ревизора... 
<…> Вот... прошедшую зиму... когда я был в Пол-
таве... Предводитель затащил меня в театр... <…> 
гляжу – фу ты пропасть! знакомые лица!! Думаю, 
думаю, что за дьявольщина: по сцене расхаживают 
не актеры, а наши дворяне? ну вот именно, наши 
Гадячане!.. Мундиры наши, походка наша, разго-
воры наши, все обращение наше... один даже, из 
тех дьяволов меня передразнивал!...”»10.

Среди разнообразных гоголевских персона-
жей характерна связь героя «Ревизора», Растаков-
ского, не только с отставным, ищущим пенсиона 
офицером Копейкиным в «Мертвых душах», но 
и с другим персонажем «общероссийской» по-
эмы Гоголя – с помещицей Коробочкой, очевидные 
«малороссийские» черты в облике которой уже от-
мечали исследователи [Данилов: 81]. 

Растаковского с Коробочкой объединяет их «об-
щий знакомый» – Трепакин – разгульный «квар-
тирмистр», в палатке которого, по рассказу Раста-
ковского, часто оказывались девушки: «...Наутро 
денщик выводит, как будто драгуна, в треугольной 
шляпе... хе, хе, хе... и портупея висит, хе, хе, хе...» 
[Гоголь 2009. 3/4: 309]. Коробочка называет фами-
лию Трепакина, перечисляя соседей-помещиков: 
«Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепа-
кин, Плешаков» [Гоголь 2009. 5: 45].

Факты указывают на то, что в «сатирических» 
образах Гоголя отразился не только «общероссий-
ский», но и малороссийский колорит – и в весьма 
немалой степени. Усиление, сравнительно с «ма-
лороссийскими» «Старосветскими помещиками», 
«сатирических» мотивов в изображении «старо-
светского» быта Коробочки, а также более резкий 
взгляд на городничего Сквозника-Дмухановско-

го, отразившийся в истории капитана Копейки-
на в «Мертвых душах» и в образе Растаковского 
в «Ревизоре» [Виноградов 2020], свидетельству-
ют об общей тенденции нарастания критического 
пафоса Гоголя применительно к «старосветской», 
провинциальной жизни (от мягкой иронии – к сар-
казму, к которому Гоголь обращался уже в «мало-
российской» Повести о ссоре). Несомненно, об-
личал писатель в своих произведениях не только 
«великороссийские» или «малороссийские» типы 
по отдельности, но «злокачественных» [Гоголь 
2009. 1/2: 473] представителей русского дворян-
ства в целом.
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На примере малоизвестных произведений «Замок Эпштейнов» (Le Château d’Eppstein, 1843) и «Ашборнский па-
стор» (Le pasteur d’Ashbourn,1853) в статье рассмотрены особенности интерпретации Александром Дюма-отцом 
жанра готического романа. Дюма отказывается от традиционной для жанра локализации (юг Франции, Италия, 
Испания). В «Замке Эпштейнов» действие происходит в Германии; соединяя легендарное прошлое с историче-
ским временем, Дюма усиливает одну из присущих жанровой традиции составляющих, одновременно насыщая по-
вествование плотным интертекстуальным слоем. Действие «Ашборнского пастора» разворачивается в Англии. 
Первая часть книги представляет собой палимпсест сентиментального романа Августа Лафонтена «Leben eines 
armen Landpredigers» (1801; французский перевод Isabelle de Montolieu под названием «Nouveaux tableaux de famille, 
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мейственные картины, или Жизнь бедного священника одной немецкой деревни и его детей» – 1805–1806), который 
контрастно сочетается с традиционным готическим сюжетом второй части и обширным ироничным эпилогом – 
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The article considers the characteristics of interpretation by Alexandre Dumas père of a genre of gothic fiction based 
on the writer’s less popular works: Le Château d’Eppstein, 1843 and Le Pasteur d’Ashbourn,1853. Alexandre Dumas 
père deviates from the genre’s traditional surrounding, i.e. the southern France, Italy, Spain. Le Château d’Eppstein is set 
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На сегодняшний день Дюма-отец при-
надлежит к самым читаемым в России 
французским писателям. Однако боль-

шая часть аудитории воспринимает его как автора 
нескольких романов (преимущественно «мушке-
терской» трилогии и «Графа Монте-Кристо»), а то 
и вообще одного:

«В ХХ и ХХI столетиях в широком читательском 
и профессионально-филологическом восприятии 
А. Дюма – ‟знаменитый автор «Трех мушкетеров»” 
(повсеместность распространения этой фразы даже 
не требует подкрепления ссылками), и этот роман, 
несмотря на довольно большое число других по-
пулярных сочинений Дюма, устойчиво служит ему 
сегодня такой же ‟визитной карточкой”, как ‟Робин-
зон Крузо” для Дефо» [Пахсарьян: 254].

Между тем творчество одного из столпов по-
пулярного романа выходит далеко за пределы 
«романов плаща и шпаги» и отличается не только 
чрезвычайной масштабностью, но и жанрово-сти-
листическим разнообразием. В нашей статье мы 
рассмотрим присутствие в прозе Дюма традиции 
готического романа. Нас будет интересовать, ка-
ким образом «Александр Великий» препарирует 
жанр, сформировавшийся в конце XVIII века в Ан-
глии и пользовавшийся огромной популярностью 
как в этой стране, так и во всей Европе. 

Нет сомнений в том, что соответствующая тра-
диция была хорошо известна французскому писа-
телю. Он не раз упоминает в своих произведениях 
(не обязательно собственно готических) Анну Рад-
клиф и «Удольфские тайны». Часто эти упомина-
ния носят шутливый характер – именно так проис-
ходит в романах «Сан-Феличе» (1864) и «Спутники 
Иегу» (1857). Приведем цитату из второго романа:

«– О! Неужели во всем городе только и стоит 
посмотреть, что на церковь в Бру?

– В прежнее время, дорогой лорд, – отвечал Ро-
лан, – пока она еще не была превращена в склад 
фуража, я предложил бы вам спуститься со мной 
в склеп герцогов Савойских. Говорят, что там 
имеется подземный ход, что он длиною почти 
в льё и ведет прямо в пещеру Сейзериа, – вот мы 
с вами и поискали бы его. Заметьте, что я пред-
лагаю развлечение именно англичанину: ведь вы 
перенеслись бы в атмосферу ‟Удольфских тайн” 
знаменитой Анны Радклиф. Но вы видите, что это 
невозможно. Итак, поставим на этом крест. Идем-
те» [Дюма 2017: 135–136].

В числе прозаических сочинений французско-
го классика, связанных с готической тематикой 
и поэтикой, следует упомянуть ранний его роман 
«Полина» (1838; подробный анализ см. [Santa]), 
новеллу «История мертвеца, рассказанная им са-
мим» (1844), роман «Замок Эпштейнов» (1843); 
навеянную как «Тысяча и одной ночью», так 
и «Рукописью, найденной в Сарагосе» книгу «Ты-
сяча и один призрак» (1849); романную дилогию 

«Преступление и наказание» (1850–1851), роман 
«Ашборнский пастор» (1853) и повесть «Безухий 
Жако» (1860). В нашей статье будут рассмотрены 
«Замок Эпштейнов» и «Ашборнский пастор» – 
именно в этих двух произведениях присутствие 
жанровой модели готического романа особенно 
очевидно. При этом в дипломной работе Натали 
Дорсами (одно из немногих исследований, посвя-
щенных интересующей нас теме) второй из ука-
занных романов, как ни странно, не рассмотрен 
вообще [Dorsamy].

В случае с «Замком Эпштейнов», написанным 
всего за год до вершинных сочинений писателя 
(«Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо»), уже 
само название вполне соответствует жанровой тра-
диции. Правда, в первой публикации (на страницах 
журнала «La Revue de Paris» с 4 по 16 июля 1843 г.) 
роман именовался «Альбина»; именно под этим 
названием он иногда до сих пор публикуется в Рос-
сии. Разумеется, с учетом как времени создания 
книги, так и особенностей дарования Дюма было 
бы трудно ожидать, чтобы «Замок Эпштейнов» яв-
лялся всего лишь прилежным воспроизведением 
английских моделей полувековой давности (став-
ших предметом пародирования еще в «Нортенгер-
ском аббатстве» Джейн Остин). И действительно, 
создатель – а точнее, создатели книги, – соблюдая 
основные параметры упомянутых моделей, одно-
временно корректируют их.

Как убедительно показала современный иссле-
дователь А.-М. Калле-Бьянко, «Замок Эпштейнов», 
подобно многим другим произведениям Дюма-от-
ца, создавался при активном участии одного из 
«литературных негров» Дюма – близкого приятеля 
Виктора Гюго Поля Мёриса (1818–1905), едино-
личного автора романа «Две Дианы» (1846–1847), 
который и по сей день благополучно публикуется 
у нас под именем Александра Дюма. Принадлежа-
щая перу Мёриса исходная рукопись сохранилась, 
что позволило Калле-Бьянко сопоставить между 
собой две версии произведения и выявить произ-
веденные Дюма изменения [Callet-Bianco]. Тон-
ко ощущавший требования нарративной логики 
и читательского спроса «Александр Великий» не 
только сокращал отдельные пассажи Мёриса (ради 
динамизации повествования), но и делал весьма 
существенные вставки.

Именно Дюма принадлежит, например, авто-
биографическая вводная часть – дружеская бесе-
да героев, собравшихся во Флоренции у княгини 
Голицыной (писатель действительно жил в столи-
це Тосканы – с перерывами – в 1841–1843 годах). 
Возможно, здесь имеется в виду Евдокия Ивановна 
Голицына (1780–1850), юношеская любовь Пуш-
кина, весьма неординарная личность, которую не-
редко именовали «ночной княгиней» («La Princesse 
Nocturne»), автор причудливого научно-философ-
ского труда «Анализ силы» (1835).

Александр Дюма и готический роман (к 150-летию со дня смерти писателя)
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Авторство готического нарратива Дюма припи-
сывает русскому князю Элиму (еще одно реальное 
лицо, русский дипломат и поэт Элим Петрович Ме-
щерский, 1808–1844, в 1840-х годах проживавший 
в Ницце). Однако в дальнейшем князь (по ошибке 
пониженный автором до графа) навсегда исчезает 
со страниц книги, так что ее рамочная конструкция 
остается «недостроенной».

Основное действие романа происходит в горах 
Таунуса (к северо-западу от Франкфурта). Сама 
по себе локализация действия в протестантской 
Германии выглядит как сознательное нарушение 
готического канона; как известно, жанровая тради-
ция предполагает в качестве основного места дей-
ствия юг Франции, Италию или Испанию, одним 
словом – католический мир (и сопряженные с ним, 
по мнению англичан, фанатизм и насилие над лич-
ностью). В случае с «Замком Эпштейнов» кон-
фессиональная проблематика ощутимо отступает 
на второй план, а порок, преступление и насилие 
никак не мотивированы этническими и климатиче-
скими факторами.

События книги начинаются под Рождество 
1794 года. Именно с этим праздничным днем 
связана мрачная средневековая легенда о еже-
годном появлении призрака, которая и лежит 
в основе всего романа. Речь идет о пророчестве, 
приписанном не кому-нибудь, а самому Мерли-
ну (очередная интерполяция Дюма): «та графиня 
фон Эпштейн, которая умрет в рождественскую 
ночь, умрет только наполовину» [Дюма 1996: 
516]. Главный герой книги – не столько даже 
инфернальный (как полагалось бы в готическом 
нарративе), сколько заносчивый, необузданный 
и свирепый тиран, граф Максимилиан фон Эп-
штейн. А.-М. Калле-Бьянко без особых на то ос-
нований именует его «германским Ловеласом»; 
на самом деле для Максимилиана главное отнюдь 
не «куры», но социальное преуспеяние и привер-
женность узкому сословному пониманию чести. 
Максимилиан (скорее по расчету, чем по люб-
ви) женится на юной прекрасной Альбине фон 
Швальбах, но потом – с приближением наполео-
новских войск – вынужден покинуть замок; в его 
отсутствие сострадательная Альбина выхаживает 
раненого французского офицера, капитана Жака; 
на самом деле это не кто иной, как попавший под 
обаяние «наполеоновского мифа» родной брат 
Максимилиана, Конрад – он под чужим именем 
воевал на стороне французов. Вернувшись, рев-
нивец граф начинает подозревать, что жена изме-
нила ему в его отсутствие; Максимилиан отказы-
вается видеть ее, но тут выясняется, что Альбина 
к тому же беременна. Убедив себя в том, что буду-
щее дитя – плод адюльтера, граф приходит в неис-
товство и наносит жуткий удар супруге; в резуль-
тате неудачного падения она смертельно ранена 
и расстается с жизнью, успев родить сына.

Именно с этого момента в сюжет врывается сти-
хия иррационального. Живая покойница, Альбина 
и за гробом оберегает своего сына Эберхарда; по 
ночам ее призрак неоднократно предстает перед су-
пругом с предостережениями, которым тот не внем-
лет. Эберхард растет (при этом, будучи изгнанным 
как бастард, живет он не в замке, а воспитывается 
в домике егеря близ замка) и влюбляется в свою мо-
лочную сестру Роземунду, дочь егеря. Максимилиан 
на свой лад стремится быть великодушным, готов 
забыть о прошлом, устроить сына на государствен-
ную службу и выгодно женить его, но случайно уз-
нает о сердечной привязанности Эберхарда к про-
столюдинке. Перспектива мезальянса приводит 
графа в бешенство, он стреляет в сына. Благодаря 
вмешательству Конрада Эберхард лишь ранен, од-
нако терпению покойной Альбины приходит конец, 
и она расправляется с Максимилианом. Зрелищный 
финал выдержан в полном соответствии с поэти-
кой жанра: «Дверь в склеп была открыта. Эберхард 
взял из рук Конрада факел и повел дядюшку прямо 
к могиле своей  матери. Мраморная крышка была 
сдвинута. Из гроба высовывалась рука скелета, вце-
пившаяся в бездыханное тело Максимилиана, заду-
шенного дважды обвившейся вокруг его шеи золо-
той цепочкой» [Дюма 1996: 666].

Нарративная структура книги не вполне вписы-
вается в предложенную Р. Ле Теллье классифика-
цию основных моделей готического сюжета: мо-
дель «завершенного пути», модель «постепенного 
углубления» и модель «постепенного нарастания», 
хотя и в большей степени тяготеет ко второй («ге-
рой погибает, ввергнутый в вечность ада») [Залом-
кина: 123]. В книге Дюма – Мёриса, несомненно, 
присутствуют приметы исторического и даже поли-
тического детерминизма, подпитанного личными 
впечатлениями Дюма от путешествий по берегам 
Рейна (1838–1839). Усиливая вообще свойствен-
ное готике «парадоксальное соединение интереса 
к прошлому и точности датировок с условной де-
коративностью исторического фона в готическом 
сюжете» [Заломкина: 124], Дюма и Мёрис вместе 
с тем исходят из условной картины Германии, «не-
мецкого миража», характерного для французско-
го романтизма и запечатленного еще в известной 
книге Жермены де Сталь («идеализированная, 
живописная страна, средоточие философии и поэ-
зии») [Callet-Bianco: 359]. 

В романе аккумулирован ряд немецких и об-
щеевропейских средневековых легенд; напри-
мер, устанавливается частичная параллель между 
судьбой героев и известной легендой о Женевьеве 
Брабантской (история графини, которую ее супруг 
Зигфрид безосновательно подозревает в адюльтере 
и приказывает слугам убить ее вместе с младенцем; 
слуги, однако, оставляют мать и сына в живых, и те 
живут в лесу; в конце концов Зигфрид убеждается 
в своей неправоте, но Женевьева умирает). 
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С самого начала повествования читатель имеет 
возможность лицезреть «замок с его ужасами и та-
инственностью», который, по М.М. Бахтину, явля-
ется полноправным и даже единственным героем 
готического романа [Бахтин: 224]. Налицо все 
характерные атрибуты готической поэтики: мрач-
ное средневековое сооружение, тайные коридоры, 
подземелье, склеп; таинственная красная комната, 
где происходят наиболее жуткие события рома-
на; окружающий замок и навевающий ужас лес… 
Но вместе с тем этот полноценный «locus terribilis» 
соседствует в романе с «locus amoenus»: домик еге-
ря и сопряженный с ним идиллический хронотоп 
размещаются совсем недалеко от замка. 

Роман опровергает представление о Дюма-отце 
как писателе поверхностного свойства. Его интер-
текстуальный пласт чрезвычайно плотен, и в пер-
вую очередь он отсылает к немецкой культурной 
традиции XVIII–XIX веков. В книге содержатся 
как прямые, так и косвенные аллюзии на Гёца фон 
Берлихингена (не только историческое лицо, но 
и персонажа Гёте), на трилогию Шиллера «Валлен-
штейн» (вскоре Дюма – по-видимому, единолично – 
перевел его драму «Коварство и любовь», которая 
была поставлена в 1847 г. на сцене «Историческо-
го театра»); на Э.Т.А. Гофмана (которому позже, 
в 1850 году, предстоит стать протагонистом «фре-
нетической» повести Дюма «Женщина с бархоткой 
на шее»). Не менее значима для «Замка Эпштейнов» 
и традиция французского сентиментализма – юная 
Роземунда увлеченно читает «Поля и Виргинию», 
причем содержание книги подвергается обсужде-
нию. Более того, сюжетная линия Эберхарда и Ро-
земунды отчасти перекликается с судьбой главных 
героев шедевра Бернардена де Сен-Пьера: «дети 
природы», они воспитываются вместе, вдали от ци-
вилизации, вполне в руссоистском духе.

Интересно, что «бернарденовский» сюжет 
в определенный момент кренится в сторону рома-
на воспитания, причем не вполне ортодоксального 
свойства. Если Виргиния отправляется с Иль-де-
Франса в Париж и получает образование в панси-
оне при неназванном монастыре близ Парижа, то 
Роземунда сходным же образом покидает сельскую 
глушь и едет в Вену; полученное ею при тамош-
нем монастыре образование иначе как блестящим 
не назовешь. Есть определенный парадокс и в том, 
что монастырь, чья роль в готическом нарративе 
скорее негативна («тюрьмы отчасти сменяются мо-
настырями» [Бахтин: 269]), в «Замке Эпштейнов» 
оказывается источником благотворного знания; 
и в том, что именно простолюдинка Роземунда 
становится наставницей для продолжающего жить 
в гармонии с природой знатного Эберхарда (пре-
жде его главным и основным чтением являлась 
Библия, наряду с Книгой Природы; в одном ме-
сте Эберхард вдруг сравнивается с беседовавшим 
с птицами Св. Франциском Ассизским). 

Наконец, весьма существенную роль в романе 
играет чтение Шекспира. Следует заметить, что еще 
в 1820-х годах Дюма испытал сильное увлечение 
английским классиком. В роман «Амори» (1843) он 
включил переведенный александ рийским стихом 
и выполненный тем же Полем Мёрисом знамени-
тый монолог Гамлета, а три года спустя с упоением 
следил за премьерой полной версии перевода пьесы 
(фактически сочиненной Мёрисом, но подписан-
ной двумя именами) на сцене театра Сен-Жермен-
ан-Лэ. В «Замке Эпштейнов» дело не ограничива-
ется обсуждением гамлетовского сюжета; Галеотом 
для Эберхарда и Роземунды становится «Ромео 
и Джульетта»; именно благодаря чтению этой пье-
сы они распознают в себе романтическую любовь. 
Помимо того, упоминается и увековеченный Данте 
«вечный сюжет» о Паоло и Франческе. 

Одним словом, традиция английского готиче-
ского романа оказывается в книге Дюма – Мёри-
са скорректированной; весьма уверенно смешивая 
различные жанровые, национальные и культурные 
традиции, авторы создают, на наш взгляд, одно 
из самых примечательных из числа подписанных 
именем Александра Дюма сочинений.

***
Не менее интересным образцом смешения 

жанров является роман «Ашборнский пастор» 
(«Le Pasteur d'Ashbourn»). Никаких сведений о при-
частности к его написанию «негров» не имеется. 
Роман впервые публиковался в виде фельетона на 
страницах газеты «Страна» («Le Pays») с 23 фев-
раля по 11 июня 1853 года; в том же году вышло 
отдельное издание. 

Книга включает в себя две части и очень су-
щественный для понимания авторского замысла 
пространный эпилог. Поначалу «Ашборнский па-
стор» читается как искусная и даже вдохновенная 
стилизация сентиментального романа в письмах 
XVIII века. На сей раз местом действия становит-
ся родина готического романа – Англия, что в еще 
большей степени, нежели в «Замке Эпштейнов», 
трансформирует жанровый канон. Разумеется, 
особое значение имеют и выбор в качестве главно-
го персонажа представителя англиканской церкви, 
и тип нарратива – этакий гибрид «Векфилдского 
священника» Оливера Голдсмита и «Страданий 
юного Вертера» Гете.

Действие романа начинается в 1754 году, и пер-
вая глава посвящена встрече главного героя с Алек-
сандром Поупом – еще одна очень примечательная 
в контексте ревизии готизма деталь. Вряд ли Дюма 
были известны раздумья Поупа о «варварстве» 
и охоте как характерном его проявлении [Лучини-
на: 167]; заядлый охотник, Дюма вряд ли простил 
бы английскому писателю такие слова. Как бы то 
ни было, Александр Поуп являлся приверженцем 
классицистической эстетики и к интересующей 
нас линии развития романа отношения не имел.

Александр Дюма и готический роман (к 150-летию со дня смерти писателя)
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Первая часть «Ашборнского пастора» имеет 
вполне определенный литературный источник. 
Об этом мы знаем от скандально известного ли-
тератора Эжена де Миркура (1812–1880), непри-
миримого оппонента Дюма и автора памфлета 
«Фабрика романов» (1845). Миркур утверждал, 
что Дюма являлся плагиатором, а большинство 
его произведений сочинены «неграми». По пово-
ду происхождения романа «Ашборнский пастор» 
Миркур отзывался кратко, но хлестко, полагая 
книгу стопроцентным плагиатом известного сочи-
нения весьма популярного и плодовитого немец-
кого романиста Августа Лафонтена: «…в газете 
‟Le Pays” Дюма опубликовал роман ‟Ашборн-
ский пастор”, полностью скопированный с осу-
ществленного госпожой де Монтолье перевода 
романа того же автора под названием ‟Nouveaux 
tableaux de famille, ou la vie d'un pauvre ministre de 
village allemand et de ses enfants”. Вклад самого 
г-на Дюма сводился к замене немецких имен на 
английские…» [Mirecourt: 92, note 1].

Перед нами полуправда (как это вообще нередко 
бывало с Миркуром). Действительно, в 1802 году 
Изабель де Монтолье выпустила французский 
перевод романа Лафонтена (в пяти томах); вскоре 
с этой версии был выполнен русский перевод кни-
ги под названием «Новые семейственные картины, 
или жизнь бедного священника одной немецкой 
деревни и его детей». Что касается Александра 
Дюма, то в первой части «Ашборнского пастора» 
он и впрямь использует (хотя и не буквально) пер-
вый том книги Лафонтена. Однако итоговый вклад 
г-на Дюма в переработку немецкого первоисточни-
ка оказался гораздо более значительным, чем это 
хотелось бы представить Миркуру.

Но прежде скажем пару слов о Лафонтене. Его 
«мещанские романы» пользовались большой по-
пулярностью во Франции (равно как и в России). 
Пушкин иронично упоминает в четвертой главе 
«Евгения Онегина» «роман во вкусе Лафонтена»; 
в 1847 году еще более едко отзывался о «добром 
немце» (и притом в одном ряду с Анной Радклиф!) 
Белинский; еще язвительнее клеймил «паточную 
сентиментальность» Лафонтена Герцен; и напро-
тив, вполне благожелательно отзывается о «цело-
мудренной памяти Огюсте Лафонтене» Бальзак 
в «Евгении Гранде» и «Кузене Понсе». Подобно 
другим сочинениям Лафонтена, «Новые семей-
ственные картины…» перенасыщены нравоуче-
ниями и сентиментальностью и, по сути дела, 
предвосхищают незамысловатую эстетику литера-
турного бидермайера.

В первой части Дюма относительно близко сле-
дует первоисточнику, хотя и явно интеллектуали-
зирует его, привносит литературно-эстетическую 
рефлексию; модифицирована и сама структура 
нарратива – исходный «Icherzählung» заменен на 
эпистолярий. Главный герой, молодой священник 

Бемрод (имя главного героя «Новых семействен-
ных картин…» сохранено без изменений, вопреки 
утверждению Миркура), шлет своему приятелю 
Петрусу, профессору Кембриджского университе-
та, пространные письма о своем непростом вхож-
дении в профессию, трудностях в овладении им 
риторикой (а точнее гомилетикой), а затем перехо-
дит к своей пылкой влюбленности в прекрасную 
и естественную Дженни (у Лафонтена героиня но-
сит имя Августины). История их любви выдержа-
на прямо-таки в пасторальном ключе, и читатель 
ждет уж имени Лонга – вскоре оно и возникает. Ге-
рои вступают в брак, однако через некоторое вре-
мя идиллия оказывается омрачена появлением по-
рочного и нечестивого соперника – управляющего 
Стиффа. Инфернальный готический злодей суб-
ституирован здесь приземленным, крайне отталки-
вающим, но лишенным налета демонизма ловела-
сом. Тот – будучи отвергнутым Дженни – жестоко 
мстит Бемроду, вплоть до того, что пастор впадает 
в полнейшую нищету и оказывается – правда, не-
надолго – в долговой тюрьме…

До поры совершенно невозможно догадаться, 
что перед нами готический роман. Более того, про-
тагонист книги – благородный священник, и здесь 
Дюма явно полемизирует с готической традицией 
и ее зловещими монахами. Впрочем, присутствие 
сентиментальной составляющей вполне соответ-
ствует традиции английского готического нарра-
тива (так, в «Удольфских тайнах» присутствует 
«руссоистская» преамбула, а ряд исследователей 
в связи с творчеством Анны Радклиф использу-
ют термин «сентиментально-готический роман»). 
По утверждению Е.В. Скобелевой, у Радклиф 
«сентиментальности не меньше, чем у Ричардсо-
на» [Cкобелева: 34]. 

Первая часть «Ашборнского пастора» изоби-
лует стихотворными включениями, что опять-та-
ки напоминает о романах Анны Радклиф (кото-
рая прибегает к фрагментам из Шекспира, Юнга, 
Томсона, Грея, Мильтона, а также внедряет в текст 
собственные поэтические сочинения). Между тем 
Дюма в этом отношении идет, по сути дела, ры-
ночным путем: он, например, включает в книгу 
полный текст «Сельского кладбища» Томаса Грея, 
и здесь следует видеть не только реверанс по отно-
шению к предромантической традиции, но и удач-
ный способ увеличить объем книги (сразу на четы-
ре страницы). 

К концу первой части атмосфера все-таки на-
чинает сгущаться, а вторая часть уже совершенно 
соответствует готическому канону. Полностью от-
вергнуты последующие части книги Лафонтена, 
где пастор становится отцом шести детей и где 
превалирует «мысль семейная». У Дюма пастор 
с женой отправляются – фактически ради заработ-
ка – в отдаленный приход, где им приходится жить 
в доме с дурной славой. Бемроду сообщают злове-
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щую легенду о даме в сером, покончившей с собой 
в 1584 году вдове пастора, которая якобы в опреде-
ленные дни года появляется рядом с домом и при-
носит беду тем пасторам, у которых рождается 
пара близнецов. Всё это вполне соответствует тра-
диции готического нарратива; интересно, однако, 
что традиционный жанровый локус – готический 
замок – заменяется, в «лафонтеновском» духе, на 
домик пастора.

Легенда производит необычайно сильное впе-
чатление на отличающегося нервной чувствитель-
ностью Бемрода, он размуровывает дверь комнаты, 
где в стародавние времена жила дама в сером, но 
находит там только истлевшую одежду да верев-
ки – возможно, именно их использовала несчастная 
самоубийца. Вскоре выясняется, что жена пастора 
беременна – и, как и следовало ожидать, на свет 
появляются мальчики-близнецы. Тем временем 
Дженни обнаруживает в дальней комнате дома ла-
рец с рукописью, содержание которой немедленно 
и приводится, растягиваясь на двенадцать глав с од-
ним названием – «Что может выстрадать женщина» 
(исполненный мелодраматизма дневник самоубий-
цы). Инфернальная дама в сером оказывается не-
счастной жертвой трагических обстоятельств, впав-
шей в нищету, похоронившей сначала мужа, а затем 
и свою дочь, причем роковую роль в кончине по-
следней сыграли двое мальчиков-близнецов. 

Эта весьма изощренная нарративная конструк-
ция романа (от эпистолярия – к вставной рукопи-
си) отчасти напоминает уже упоминавшуюся кни-
гу «Тысяча и один призрак». Нельзя сказать, что 
в итоге Дюма, по примеру Радклиф, развенчивает 
сверхъестественное – загадка женщины в сером 
остается непроясненной; впрочем, и дальнейшая 
судьба детей пастора Бемрода (одному из которых, 
очевидно, предстоит стать причиной смерти дру-
гого) также не раскрывается. Хотя в конце второй 
части содержится обещание написать на эту тему 
отдельное произведение, Дюма так и не завершает 
историю ашборнского пастора. В финале второй 
части Бемрод, наконец-то узрев ночное привиде-
ние, в смятении бросается к своим детям:

«Бледный, испуганный, задыхающийся, я рыв-
ком открыл дверь комнаты.

[…] Дети! Дети! – восклицал я. – Где дети?
Дженни, ничуть не изменившись в лице и сохра-

няя свое непоколебимое спокойствие, указала мне 
на обоих близнецов, спавших в одной колыбели.

[…] – О! – вырвалось у меня. – Кто бы мог по-
думать, что однажды одного из этих ангелочков на-
зовут Каином!

И я в беспамятстве упал на кресло прямо в руки 
побледневшей от ужаса Дженни» [Дюма 2019: 483]. 

Весьма примечателен эпилог романа, который 
представляет собой образец нарративного мета-
лепсиса, вторжения автора в повествование. На 
сцену наконец-то выходит, во всем блеске своей 

иронии, сам Александр Дюма. Эпилог построен 
весьма прихотливо и заключает в себе сразу не-
сколько микросюжетов, в том числе яркий псевдо-
мемуарный фрагмент – историю поездки Дюма 
в Англию в 1850 году на похороны Луи Филиппа 
(после отречения от престола бывший монарх два 
года прожил в Британии). Однако на церемонию 
знаменитого французского писателя не допусти-
ли – в связи с его республиканскими воззрения-
ми. Далее следует беллетризованный очерк, по-
священный Байрону, с включением фрагментов из 
разных его сочинений; здесь не только известное 
стихотворение «При отъезде из Ньюстедского аб-
батства» (1803), но и, например, цитата из неза-
вершенной драмы 1824 г. «Преображенный урод». 
Завершается же всё поездкой Дюма в Ашборн, где 
потомок пастора вручает ему пачку писем от Бем-
рода к доктору Петрусу; Дюма погружается в чте-
ние; повествование закольцовывается. Но что осо-
бенно интересно, именно здесь, в финале, Дюма 
раскрывает свой литературный источник:

«– Как вы находите прочитанное?
– Превосходно, черт побери; ведь был уговор, 

что я поставлю под этим свою подпись?
– Но предположим, что вы этого не сделаете.
– Прежде всего я сказал бы, что когда-то прочел 

роман Августа Лафонтена, который начинается 
точно так же.

– Август Лафонтен приезжал в Англию в кон-
це прошлого века; кто вам сказал, что он не был 
знаком с добрым господином Бемродом?..» [Дюма 
2019: 550]. 

С учетом всего сказанного негативная оценка, 
вынесенная Д. Циммерманом «Ашборнскому па-
стору» как «одному из наименее удачных романов» 
Дюма [Циммерман: 175], выглядит совершенно не-
обоснованной. 

Итак, романы «Замок Эпштейнов» и «Ашборн-
ский пастор» представляют собой интересные 
жанрово-стилистические эксперименты, нацелен-
ные не на разрушающее пародирование модели 
английского готического романа (к чему тяготеет, 
например, Понсон дю Террайль в романе «Пре-
ставившаяся баронесса», 1853), но, напротив, на 
консервацию жанра в новом литературном контек-
сте за счет обогащения его иными нарративными 
структурами. 
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тору событий, изображение представителей разных сословий свидетельствуют о масштабе творческой задачи. 
В статье рассматривается своеобразие эпического повествования у Толстого, которое определяется во многом 
выбором главного героя. Наделенный чутким сердцем и беспокойной совестью, ищущий свое истинное предназна-
чение, он всегда проходит один путь: от эгоцентризма к народному пониманию жизни, осознанию себя как части 
общей «роевой» жизни. Николенька Иртеньев, Дмитрий Нехлюдов, Пьер Безухов являются сложным отражением 
самого Толстого на определенных этапах его духовной биографии. В галерее толстовских героев Константин Ле-
вин занимает особое место, поскольку отражает состояние писателя, стоящего на пороге серьезного мировоззрен-
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

«Анна Каренина» занимает особое место 
в творческой биографии Л.Н. Толстого: созданная 
в трудный для писателя период религиозно-нрав-
ственных исканий, она стоит в преддверии «Испо-
веди», знаменуя собой важнейшую веху в эволю-
ции автора. Кроме того, роман воплощает и новые 
художественные принципы, осмысленные в пери-
од сближения с творчеством Пушкина и во время 
плодотворной работы над «Азбукой», для создания 
которой писатель много изучал греческих класси-
ков и русскую народную поэзию. Исследователи 
справедливо обращали внимание на своеобразие 
композиции романа, единство которой определя-
ет не сюжет и встреча героев, а авторская мысль; 
строгую объективность рассказа наблюдающего 
со стороны автора, что было так не характерно для 
Толстого; отсутствие избыточного психологиче-
ского анализа; поэтический рисунок прозы. При 
этом «Анна Каренина» обладает выраженной эпи-
ческой природой, которая составляет отличитель-
ную черту романного творчества писателя в целом.

Отсутствие в «Анне Карениной» широкого 
исторического охвата событий, характерного для 
«Войны и мира», ввело многих современников 
Толстого, как простых читателей, так и професси-
ональных критиков, в заблуждение относительно 
замысла и, соответственно, жанра произведения: 
события современной автору эпохи запечатлели 
важнейший период в русской истории – кризисную 
эпоху 1870-х гг. Роман насыщен разнообразными 
событиями и актуальными вопросами своего вре-
мени (современное искусство, воспитание и об-
разование, естествознание, всеобщая воинская 
повинность, добровольческое движение, рабочий 
вопрос, спиритизм и многое другое); он отражает 
умственные интересы и духовные запросы лю-
дей самых разных социальных групп, неслучайно 
Э.Г. Бабаев назвал «Анну Каренину» «энциклопе-
дическим романом» [Бабаев: 418]. Но пропитан-
ный духом своей эпохи, он, однако, не становится 
простой хроникой событий, а вырастает в крупное 
эпическое полотно, в котором современность полу-
чает глубокое философское осмысление. В изобра-
жении двух центральных героев – Анны Карени-
ной и Константина Левина – отражается не просто 
жизнь частного человека с его взлетами и падени-
ями, но именно судьба человека переходного вре-
мени, тесно связанная с жизнью страны. И роман, 
казалось бы, посвященный семейной, любовной 
теме, превратился в роман «общечеловеческого 
значения» [Бабаев: 419], ставший художественным 
документом целой эпохи.

Специфика эпического повествования у Тол-
стого во многом определяется выбором главного 
героя. Это всегда человек, наделенный чутким 
сердцем и беспокойной совестью, борющийся со 
своими недостатками, сомневающийся в верности 
избранного жизненного пути и ищущий свое ис-

тинное предназначение. Путь толстовского героя 
всегда один: от эгоцентризма, видения мира со 
своей точки зрения, обусловленной как личными 
чертами, так и сословными предрассудками, к на-
родному пониманию жизни, подразумевающему 
отказ от индивидуализма и осознания себя частью 
общей «роевой» жизни. Такой герой неслучайно 
возникает в произведениях писателя: он является 
сложным отражением самого Толстого, с юных лет 
находящегося в беспрерывном поиске правды.

В каждом крупном произведении Толстого есть 
герой, духовно ему близкий, проливающий свет 
на внутреннюю, порой скрытую от посторонних 
глаз жизнь автора в тот или иной период времени. 
Николенька Иртеньев, Дмитрий Нехлюдов, Пьер 
Безухов – субъективная природа этих образов не 
раз была отмечена специалистами – отразили раз-
мышления и переживания Толстого на определен-
ных этапах его духовной биографии. Особое место 
в этом образном ряду занимает герой «Анны Каре-
ниной»: Толстой, создавший Константина Левина, 
стоял на пороге серьезного мировоззренческого 
переворота и был как никогда близок к приятию на-
родного миропонимания. Осмысление биографиче-
ского и художественного начал в образе Константи-
на Левина помогает не только понять путь самого 
Толстого, сколько увидеть своеобразие эпического 
повествовательного рисунка его романного мира.

«В изображение Константина Левина Толстой 
внес много черт собственной личности <…>» [Са-
водник: 377]. Отсутствие искусственности в мыс-
лях и поступках, непосредственность, честность, 
неумение притворяться, любовь к деревенской 
жизни с ее трудовой деятельностью, отношениями 
с крестьянами и повседневными трудами землев-
ладельца, неприятие городской действительности 
с суетой и мелочными заботами, напряженные 
духовные искания, углубленное самонаблюдение, 
постоянное нравственное развитие, склонность 
к увлечениям, часто сменяемым одно другим, пе-
ремена мыслей и настроений, самостоятельный 
взгляд на мир и людей, не совпадающий часто 
с общепринятыми нормами – все эти черты роднят 
героя и его создателя. Своим родным и знакомым 
Левин казался странным чудаком: он приезжал 
в Москву «большею частью с совершенно новым, 
неожиданным взглядом на вещи» [Толстой 1970: 
21], нигде не служил, вел «дикую какую-то жизнь 
в деревне, с занятиями скотиной и мужикам» [Тол-
стой 1970: 43], будучи зрелым, сохранил свежесть 
восприятия, не умея скрывать своих чувств и стра-
дая от детской застенчивости, нередко проявлял 
«неловкость в свете» [Толстой 1970: 43]. Не мень-
шими странностями на протяжении всей своей 
жизни отличался и Толстой, плохо вписывавшийся 
в привычные рамки жизни своего круга. Об этом 
сохранилось множество свидетельств в мемуар-
но-автобиографических источниках. Так, в вос-
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поминаниях С.А. Берса приводится свидетельство 
тетки писателя П.И. Юшковой: «<…> в детстве он 
был очень шаловлив, а отроком отличался стран-
ностью, а иногда и неожиданностью поступков, 
живостью характера и прекрасным сердцем» [Апо-
столов: 25]. Интересные вспоминания оставил 
Н.П. Загоскин: несмотря на то, что юный Толстой 
посещал все казанские балы и вечера, «в нем всег-
да наблюдали какую-то странную угловатость, за-
стенчивость» [Апостолов: 30].

«Новые» фазы Левина, о которых с добродуш-
ным юмором говорил Облонский, были знакомы 
и его создателю. Прежде чем стать писателем, он 
прошел довольно продолжительный путь иска-
ний – себя и своего места в жизни. Оставив Ка-
занский университет, Толстой поселился в Ясной 
Поляне и страстно увлекся хозяйством, в котором 
вскоре, однако, разочаровался. Неопределенность 
его положения отражается в постоянных пере-
мещениях между Москвой, Тулой и Петербургом 
и в частой смене разнообразных замыслов: то он 
желает определиться на службу – гражданскую 
или военную, то хочет сдать кандидатские экзаме-
ны в Петербургском университете, ставит громад-
ную задачу по самообразованию. Все эти проекты 
перемежаются самыми разнообразными увлече-
ниями: Толстой с головой погружается в светскую 
жизнь с карточной игрой, долгами, цыганским 
пением, кутежами, любовными переживаниями. 
В это время зарождается его страсть к охоте, ув-
лечение гимнастикой, к этому периоду относится 
и создание первой школы для народа, и серьезные 
занятия музыкой, и бесконечное чтение самых раз-
нообразных книг. 

Неординарность восприятия, парадоксальность 
мышления ярко проявились в петербургский пе-
риод жизни Толстого, когда он приехал в столицу 
после Севастополя и стал вхож в круг писателей. 
А.А. Фет вспоминал: «С первой минуты я заметил 
в молодом Толстом невольную оппозицию всему 
общепринятому в области суждений» [Апостолов: 
72]. В.П. Боткин отмечал: «<…> ум его находится 
в каком-то хаосе представлений <…> в нем еще не 
выработалось определенного воззрения на жизнь 
и дела мира сего. От этого так меняются его убеж-
дения, так падок он на крайности» [Островский: 
165]. И.А. Гончаров напоминал Толстому о его спо-
рах с литераторами, близкими «Современнику», 
которые негодовали за его «своеобразные мнения 
и взгляды на них» [Гусев 1855–1869: 6].

Безусловно, от Толстого в Левине и его инстин-
ктивная любовь к простым людям, к крестьянам, 
восхищение их трудолюбием. Описание косьбы 
героя с крестьянами ― это впечатления самого 
Толстого, который в 1870 г. по целым дням работал 
на покосе вместе с яснополянскими крестьянами. 
В письме к С.С. Урусову он признавался: «Я теперь 
вот уже 6-ой день кошу траву с мужиками по це-

лым дням и не могу вам описать – не удовольствие, 
но счастье, которое я при этом испытываю» [Тол-
стой Юб. 61: 237].

Реконструкция биографического пласта, по-
служившего материалом для образа Левина, имеет 
особую важность для исследователей, поскольку 
в период создания романа Толстой не вел дневни-
ков, являющихся важнейшим источником сведе-
ний о писателе, а значит, художественный текст 
наряду с письмами и свидетельствами очевидцев 
становится бесценным документом об авторе. 
Но помимо биографической близости Констан-
тин Левин имеет со своим создателем и духовное 
родство, которое многое открывает для понимания 
пути Толстого, особенно если учитывать, в какой 
жизненный период создавался роман. Внутренняя 
родственность героя и автора помогает понять, 
в какой «фазе» находился Толстой в 1870-е гг., по-
скольку известно, что его творческая эволюция 
тесно связана с этапами духовного развития. Когда 
Толстой писал «Войну и мир», он был в расцвете 
своих физических и душевных сил, его господству-
ющим настроением было радостное приятие жиз-
ни. «Анна Каренина» создавалась во время значи-
тельных сомнений писателя. Н.К. Гудзий был прав, 
отметив, что «“Война и мир” – апофеоз здоровой, 
полнозвучной жизни, ее земных радостей и зем-
ных чаяний» [Гудзий: 113], а в «Анне Карениной» 
«господствует настроение напряженной тревоги 
и глубокого внутреннего смятения» [Гудзий: 114]. 

Время работы над «Анной Карениной» совпало 
с серьезным духовным кризисом, который привел 
Толстого к переосмыслению прежней жизни. Пер-
вым законченным произведением после «Анны 
Карениной» стала «Исповедь» ― яркое религи-
озно-публицистическое произведение, в котором 
Толстой отказывался от прежней жизни богатого 
помещика и известного писателя и рассказывал 
о мучительных религиозных борениях, приведших 
его к конфликту с Церковью. Обычно в связи с но-
вым мировоззрением Толстого говорят о восьмой 
части романа, однако понять логику духовного раз-
вития Левина, а значит, и Толстого возможно толь-
ко в контексте всего произведения.

Путь Левина – это во многом путь самого Тол-
стого – от отчаяния к обретению веры. Сюжетную 
линию Левина, казалось бы, контрастную линии 
Анны, венчает счастливый финал. Герой осуще-
ствил давнюю свою мечту: он женат, у него есть 
сын, Левин обитает в деревне, занимаясь люби-
мым хозяйством. Толстой после завершения исто-
рической эпопеи так же, как и его герой, живет во 
внешне благополучной обстановке: он счастливый 
семьянин, окруженный любимой и любящей же-
ной и детьми, процветающий помещик, всеми при-
знанный писатель, слава которого с годами толь-
ко растет. Но появляется последняя часть романа, 
которая многими читателями была воспринята 
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как неудачная пристройка к художественно завер-
шенному целому, и выясняется, что в идилличе-
ском мире Левина возникает диссонанс настолько 
серьез ный, что он прячет от себя веревку, чтобы не 
повеситься, и ружье, чтобы не застрелиться. 

Удивительно не то, что Толстой заставляет Ле-
вина задумываться над главными проблемами бы-
тия (Зачем жить, если все равно придет смерть?) 
и приводит его к вере. По сути, писатель с юно-
сти ставил перед собой вопросы о смысле жизни. 
Истории его любимых героев всегда одни и те же: 
сомнения в себе, духовный кризис, поиск свое-
го жизненного предназначения, обретение его. 
В конце концов, уже был Пьер Безухов и Платон 
Каратаев. Удивительно другое: Толстой именно 
в период создания «Анны Карениной» приходит 
к радикальной переоценке ценностей и намечает 
путь, которому будет верен до конца жизни. С од-
ной стороны, внутренний кризис Толстого имел 
вполне объективные корни, в 1870-е гг. обострение 
социально-экономических противоречий не могло 
не побуждать к осмыслению себя и своего места 
в стремительно меняющемся мире. Само время 
толкало на поиск смысла жизни. Но, с другой сто-
роны, важны и закономерности личного пути писа-
теля. В романе есть знаменательная фраза. Левин, 
вернувшийся домой после исповеди, вспоминает 
слова священника, в которых было что-то такое, 
что нужно уяснить, но, как он думает, «разумеется, 
не теперь <…> но когда-нибудь после» [Толстой 
1970: 373]. Вот это «после» наступило для Толстого 
именно в 1870-е гг., когда многие роли – помещика, 
семьянина, педагога, мирового посредника – были 
уже прожиты и отброшены им как не отвечающие 
на главный вопрос жизни: зачем я существую?

Понять закономерность пути от «Анны Ка-
рениной» к «Исповеди», понять «печать отрица-
ния» [Гудзий: 115], которой пропитан роман, не-
возможно вне контекста эпистолярно-мемуарных 
источников. 14 февраля 1870 г. в дневнике С.А. Тол-
стой зафиксировано: «Он сам много думал и мучи-
тельно думал, говорил часто, что у него мозг болит, 
что в нем происходит страшная работа; что для него 
все кончено, умирать пора и проч.» [Толстая. Днев-
ники: 495]. В записи от 9 декабря 1870 г.: «Иногда 
ему кажется, <…> что он сойдет с ума, и страх сумас-
шествия до того делается силен, что после, когда он 
мне это рассказывал, на меня находил ужас» [Тол-
стая. Дневники: 498]. Жена и близкие друзья объ-
ясняли состояние Толстого усталостью после ти-
танического труда по созданию «Войны и мира», а 
также мучительным поиском новой творческой ра-
боты. Но ведь уже задумана «Азбука», собираются 
материалы для романа из эпохи Петра, мечтается 
о драме. Более того, ощущение мучительного не-
довольства жизнью продолжается даже в период 
интенсивной работы над «Анной Карениной»: ху-
дожественное больше не забирает так, чтобы мож-

но было забыться. 12 октября 1875 г. Софья Анд-
реевна пишет в дневнике: «Унылый, опущенный, 
сидит без дела, без труда, без энергии, без радости 
целыми днями и неделями <…>» [Толстая. Дневни-
ки: 89]. В письме брату в 1876 г. Толстой жалуется:  
« <…> ничего более не остается в жизни, как уми-
рать» [Толстой Юб. 62: 248]. О том же и в письме 
А.А. Фету этого периода: «Вы больны и думаете 
о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же 
и готовиться к ней» [Толстой Юб. 62: 272]. Дума-
ется, что прокомментировать тяжелое настроение 
Толстого, можно словами из «Исповеди»: «<…> 
со мною стало случаться что-то очень странное: 
на меня стали находить минуты сначала недоуме-
ния, остановки жизни, как будто я не знал, как мне 
жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уны-
ние» [Толстой Юб. 23: 10].

Представление о том, как преодолевалось уны-
ние, как шел поиск истины, дает переписка Толсто-
го и Н.Н. Страхова, близкого единомышленника 
писателя в период работы над романом. В этом 
эпистолярном общении рождалась философия 
Толстого, отразившаяся и в заключительной части 
«Анны Карениной», и в «Исповеди».

Страхов становится одним из первых свидете-
лей того, что круг творческих интересов его зна-
менитого корреспондента расширяется. В письме 
от 25 августа 1875 г. Толстой пишет, как ему на-
доела «Анна Каренина» и как хочется освободить 
досуг для более забирающих его занятий, но не 
педагогических [Толстой, Страхов: 215]. В дру-
гом письме (от 26 октября 1875 г.) Толстой сооб-
щает, что начал писать что-то, что никогда не из-
даст и что не разочарует [Толстой, Страхов: 221]. 
Речь идет о религиозно-философской работе. Тол-
стой, советуя Страхову изложить свое религиозное 
мировоззрение и мечтая сам осуществить заду-
манное, объясняет возникший в нем внутренний 
стимул и «влечением сердца» [Толстой, Страхов: 
221], и радостным чувством долга: «Что-нибудь 
я в 50 лет вынес из жизни общее. Как же мне не 
попробовать сказать это, как я умею» [Толстой, 
Страхов: 221].

Между Толстым и Страховым завязывается так 
называемая «двойная» переписка: письма о теку-
щих делах, повседневных заботах перемежаются 
серьезными письмами, насыщенными сложными 
мировоззренческими вопросами. Интенсивное 
чтение философских и религиозных работ приво-
дит собеседников к полемике на разнообразные 
темы: что есть жизнь и смерть, каковы границы 
познания, в чем отличие истинного и ложного зна-
ния, почему любовь является основой жизни, что 
такое зло и т. д.

В ноябре 1875 г. Толстой посылает Страхову 
предисловие к задуманному философскому сочи-
нению, в котором содержатся важные разъяснения 
относительно духовного состояния писателя. Спу-
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стя два года мысли Толстого вольются в художе-
ственную ткань романа и будут переданы Левину. 
Но и в частном письме он остается тонким и про-
никновенным художником, высказывая свои думы 
в ярких, запоминающихся образах. Объясняя путь 
человека, писатель обращается к понятию «таин-
ственной горы жизни» [Толстой, Страхов: 236]. 
В молодости человек поднимается в гору, «надеясь 
найти на ее вершине результат, достойный поло-
женных трудов» [Толстой, Страхов: 236], в зрело-
сти он добирается до вершины и спокойно, доволь-
но обозревает то, к чему он так стремился. В этот 
момент и наступает сложный жизненный перелом: 
достигнув пика восхождения, человек вдруг осоз-
нает, что на горе нет того, чего он так долго искал 
и добивался. Вынужденное движение вниз Толстой 
называет состоянием старости, в котором матери-
альные желания, больше не удовлетворяя, меркнут 
и если и появляются, то только «в дурные минуты 
<…> душевного состояния» [Толстой, Страхов: 
236]. Писатель делится чувством ужаса и отчая-
ния, возникшим перед неизбежными вопросами: 
что значит прожитая жизнь и что есть ожидающая 
впереди смерть, одна мысль о которой приводила 
к пессимистическому выводу о бессмысленности 
сущего. Но в то же время настойчивый внутрен-
ний голос Толстого сопротивлялся признать жизнь 
«пустой и глупой шуткой» [Толстой, Страхов: 236] 
и приводил к естественному вопросу: может быть, 
не жизнь лишена смысла, а, наоборот, смысл лож-
но понят? Помимо сознания, сопротивляющего-
ся признавать жизнь разумного существа пустой 
и ложной, против страшного вывода свидетель-
ствовали и наблюдения за старыми люди, которые, 
за редким исключением, во все времена спокойно 
и ясно ждали смерть. И Толстой «стал отыскивать 
тот взгляд на жизнь, при котором уничтожилась 
бы кажущаяся бессмыслица жизни» [Толстой, 
Страхов: 237]. Задуманная им философская рабо-
та должна была рассказать, как был обретен тот 
твердый фундамент, который спасал от отчаяния 
и страха смерти. Но ни одна из начатых в это время 
философских работ не была завершена – ответ еще 
не был ясен Толстому.

В этом же письме он, отвечая на вопрос Стра-
хова: «что я должен делать?» – обращается к объ-
яснению понятий, важнейших для его филосо-
фии. Писатель различает жизнь личную, для себя, 
и жизнь общую, не для себя, вне себя. Он опреде-
ляет путь человека как естественное движение от 
детства к старости, то есть как «переход из любви 
к себе… к любви не себя» [Толстой, Страхов: 235] 
и формулирует достойную цель развития лично-
сти, которая заключается в стремлении к тому, что-
бы «любить не себя» [Толстой, Страхов: 235].

Но интенсивность мысли, кажущаяся ясность 
понимания жизни часто сменялись в письмах мыс-
лителя совсем другим настроением. Нередко в его 

высказываниях середины 1870-х гг. рядом с бодры-
ми и, казалось бы, все разъясняющими ответами 
на сложные вопросы жизни встречались обмолвки, 
свидетельствующие о сомнениях заблудившегося 
человека. Отсюда ноты отчаяния, характерные на-
меки на кажущуюся видимость его благополучия, 
которые то и дело звучали в высказываниях Тол-
стого. В ноябре 1876 г. он пишет о том, что ему 
«мучительно» «доживать жизнь без уважения 
к ней» [Толстой, Страхов: 291]; осенью 1877 г. поч-
ти те же мысли и слова: «Мучительно и унизитель-
но жить в совершенной праздности <…>» [Тол-
стой, Страхов: 374], – т.е. жить только для себя, 
для своих нужд. Страхов не понимал жалоб сво-
его собеседника, списывая их на муки творчества 
и считая временными: «Вы, прославленный, неза-
висимый, окруженный прелестною семьею и уже 
совершивший дела, которые навсегда останутся 
великими, – как Вы можете говорить о минутах, 
когда Ваша жизнь не стоит уважения?» [Толстой, 
Страхов: 295]. Однако насколько серьезными для 
самого Толстого были эти жалобы, видно при об-
ращении к тексту романа.

Мучительное состояние Толстого, ищущего 
ответ на вопрос о смысле жизни, определялось 
во многом еще и тем, что он чувствовал свое ду-
ховное одиночество. Диалог со Страховым был 
в какой-то степени односторонним: сокровенные 
мысли писатель таил глубоко внутри себя. Страхов 
был человеком его круга и уровня образования, 
с ним можно было обсуждать сложные философ-
ские проблемы и научные гипотезы, но как человек 
сомневающийся, не верящий в свои силы, он шел 
за Толстым. Не случайно в одном из писем свое-
му корреспонденту критик признавался: «<…> Вы 
воо душевлены, работаете мыслью и сердцем, что-
бы добыть решение или пояснение высших вопро-
сов, я же, как будто усталый и бессильный, только 
вечно смотрю на эти вопросы, только беспрестан-
но обращаюсь к ним своею мыслью, почти не ожи-
дая разрешения» [Толстой, Страхов: 223].

Содержание большинства бесед Толстого 
и Страхова воплотилось в художественном мире 
произведения, став источником размышлений Ле-
вина о религии и науке, о противопоставлении себя 
как представителя образованного класса народу, об 
истинном и ложном знании, об идее прогресса.

Заглушаемые первое время женитьбы вопросы: 
«Что я такое?» и «Зачем я здесь?» с особенной си-
лой зазвучали в душе Левина после смерти брата 
Николая и настоятельно потребовали ответа, без 
которого продолжать существование невозможно 
было даже при внешних благополучных услови-
ях быта. Спасти от отчаяния могла только вера, но 
веры, настоящей, глубокой, преодолевающей со-
мнения, а не формальной, он не находил в своем 
сердце. Воспринятые с детства религиозные взгля-
ды очень рано утратили свое значение под влияни-
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ем образования и жизненного опыта. Вера в Бога 
заменилась верой в науку – этот путь прошли поч-
ти все сверстники Левина, люди его круга. Но ум-
ные слова, как-то «организм», «материя», «разви-
тие» «были очень хороши для умственных целей», 
но не для жизни [Толстой 1970: 659]. Об этом же 
Толстой писал Страхову: «Пусть о рефлексах, ту-
манных пятнах и т.п. тонкостях, тем более удаля-
ющихся от того, что единое на потребу, чем более 
они тонки и точны, пусть о них говорят те, кому 
есть еще время» [Толстой, Страхов: 221]. Не на-
ходит герой разрешения своих сомнений и в фило-
софии, которая с помощью «ловушки слов» [Тол-
стой 1970: 661] лишь возводит «искусственную 
постройку» [Толстой 1970: 661], легко развалива-
ющуюся при соприкосновении с жизнью. В мыс-
лях Левина Толстой воплотил любимую свою 
идею, касающуюся невозможности ответить на 
вопросы жизни с помощью разума, которому до-
ступны только борьба за существование и удовлет-
ворение личных желаний. В размышлениях героя 
о «плутовстве ума» [Толстой 1970: 668] воплоще-
ны высказывания Толстого, пишущего Страхову: 
«<…> зло есть то, что разумно. Убийство, грабеж, 
наказание, все разумно – основано на логических 
выводах. Самопожертвование, любовь – бессмыс-
ленны» [Толстой, Страхов: 291]. Левин понимает, 
что знание чего-то такого, что помогает ему жить, 
несмотря на путаницу мыслей и чувств, заложено 
внутри него, в его сердце. Это знание неожиданно 
открылось ему в словах мужика, что жить надо не 
для себя, а для души, надо Бога помнить. По сути, 
жизненная позиция Левина строится на противо-
поставлении двух понятий ― жизни для себя, для 
своего личного счастья и жизни для общего бла-
га. Любуясь молодой семьей крестьянина Ивана 
Парменова, герой мечтает переменить свою «тя-
гостную» личную жизнь на «общую прелестную 
жизнь» [Толстой 1970: 236]. Мечта наладить хозяй-
ство на основании новых принципов, при которых 
будет общее довольство и связь интересов, с его 
точки зрения, достойная, поскольку здесь дело не 
личное, а вопрос об общем благе. Беседуя с Кити 
о брате Сергее, Левин говорит о своей к нему за-
висти, так как брат «живет не для себя. У него вся 
жизнь подчинена долгу» [Толстой 1970: 471]. В ху-
дожественной форме Толстой воплотил то, о чем 
писал Страхову в большом философском письме 
от 30 ноября 1875 г.

Сопоставление последних частей романа и пе-
реписки Толстого со Страховым и рядом других 
корреспондентов приводит к вполне закономерно-
му выводу, метко сформулированному Б.М. Эйхен-
баумом: «Чем ближе к концу, тем фигура Левина 
становится все более автобиографической, а ро-
ман – все более похожим на страницы авторского 
дневника» [Эйхенбаум: 653]. Но в соотношении ху-
дожественного и биографического начал в «Анне 

Карениной» обращает на себя внимание один 
важный момент. В финальных строках повествова-
ния заметно меняется характер взаимоотношений 
героя и автора. Изучая страницы, посвященные 
мучительным метаниям Левина, исследователь 
закономерно идет от Толстого к художественному 
образу, поскольку рассуждения героя – это фак-
тически цитаты из писем автора 1875–1877 гг.; 
но в главах, повествующих об обретении смысла 
жизни, специалист уже идет от героя к Толстому, 
поскольку ко времени окончания романа писатель 
был в поисках истины. Левин приходит к вере че-
рез нравственную идею о том, что нужно «не для 
нужд своих жить, а для бога» [Толстой 1970: 666]. 
Через эту мысль, заложенную христианским вос-
питанием, он воспринимает учение церкви, кото-
рое, по его мнению, не нарушало «веры в бога, 
в добро как единственное назначение челове-
ка» [Толстой 1970: 670]. На этом закончилась исто-
рия Левина, но не Толстого, именно поэтому вслед 
за «Анной Карениной» выйдет «Исповедь» – сле-
дующий важный шаг в духовной эволюции автора. 
И в романе есть намеки на промежуточность тех 
выводов, к которым пришел герой. Его попытки 
объяснить странные для него положения в учении 
церкви (творение, дьявол, грех), нетерпимое отно-
шение православия к другим религиям завершают-
ся довольно шаткими объяснениями: «Но я ниче-
го, ничего не знаю и не могу знать, как только то, 
что мне сказано вместе со всеми» [Толстой 1970: 
670]. На этом примирился Левин, но на этом не 
мог остановиться Толстой, мысль которого рабо-
тала с большой интенсивностью. В финале романа 
содержится и завуалированный конфликт Левина 
с классом, к которому он принадлежит по рожде-
нию и воспитанию: разрешение своим сомнениям 
он находит именно в словах мужика. В «Исповеди» 
Толстой уже категорически откажется от своего 
круга, ложно понимающего смысл жизни, и заявит 
о своем несогласии с церковным истолкованием 
учения Христа.

В романе есть предчувствие и будущего семей-
ного разлада в доме Толстых. Личное счастье не 
дает уже полного забвения, Левин испытывает чув-
ство какого-то неудовлетворения и неудовольствия 
при внешних счастливых условиях жизни. И ис-
точник этого чувства ― в осознании неправиль-
ности своей жизни, сосредоточенной на личном 
счастье. Обращает на себя внимание, что Левин не 
стал рассказывать Кити об открывшейся ему ис-
тине: «Нет, не надо говорить <…> Это тайна, для 
меня одного нужная, важная и невыразимая слова-
ми» [Толстой 1970: 684].

Таким образом, Константин Левин проходит 
сложный путь познания жизни, приведший его к ос-
мыслению себя как части большого мира. В судьбе 
героя «Анны Карениной», с одной стороны, рас-
крывается важнейшая страница из биографии Тол-
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стого, который в скором времени решительнее, чем 
его герой, откажется от прежней жизни; с другой 
стороны, намечается общий путь человека, не уме-
ющего найти успокоение в личном эгоистическом 
счастье и благополучии. И в этом суть толстовско-
го творчества: объективная картина мира прелом-
ляется в субъективном восприятии автора, рождая 
сложный феномен эпического романа.
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«Евангельский текст» – научная метафора. Она 
включает в себя не только евангельские цитаты, ре-
минисценции, мотивы, но и книги Бытия, и притчи 
царя Соломона, и Псалтырь, и книгу Иова, – сло-
вом, все то, что сопутствовало Евангелию в по-
вседневной и праздничной церковной жизни» [За-
харов: 7]. 

Применительно к роману «Преступление и на-
казание» и нашим задачам мы ограничиваем это 
понятие, сосредотачивая внимание на новозавет-
ных цитатах; приоритетным для нас стало Четве-
роевангелие, прежде всего Евангелие от Иоанна, 
особенно почитаемое Достоевским [Ермилова: 
77–78], и Апокалипсис, предположительно того 
же автора. Мы работали непосредственно с ци-
татами из канонического текста; нам было важно 
изучить бытование евангельской цитаты в романе, 
и мы учитывали принципиальную разницу между 
авторским словом и евангельским. Важнейшие для 
романа темы падения, преображения и воскресе-
ния входят с евангельским словом, представитель-
ствуя о Евангелии в целом. 

Хорошо известно благоговейное отношение 
Достоевского к Евангелию, сопутствовавшему ему 
всю жизнь. В 1850 г. в Тобольске в остроге пере-
сыльной тюрьмы жены декабристов подарили ему 
«вечную книгу»: «Четыре года пролежала она 
под моей подушкой на каторге. Я читал ее иногда 
и читал другим» [Достоевский 21: 12]. А.Г. Досто-
евская позднее вспоминала: «Впоследствии она 
всегда лежала у мужа на виду на его письменном 
столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чем-
либо, открывал наудачу это Евангелие и прочиты-
вал то, что стояло на первой странице (левой от 
читавшего)» [Достоевская: 396]. Это был перевод 
Евангелия на русский язык, выполненный Рос-
сийским библейским обществом в 1823 г. Наряду 
с этим изданием Достоевский пользовался и пере-
водом Нового Завета 1863 г. Знал он и так называе-
мую «елизаветинскую Библию» 1751 г., о чем сви-
детельствуют новозаветные церковнославянизмы 
в тексте «Преступления и наказания». 

Сложнее дело обстоит с переводами Библии на 
вьетнамский язык. Нам известны десять переводов, 
большинство из них выполнены англоязычными 
протестантскими священниками или католически-
ми франкоговорящими пастырями. Вьетнамские 
переводчики романа «Преступление и наказание» 
использовали вьетнамскую Библию Британско-
го и зарубежного библейского общества, сделан-
ную с иврита и греческого языков иностранными 
авторитетными библеистами супругами Уильям 
К. Кадман и Грейс Хазенберг Кадман с помощью 
вьетнамского писателя Фан Хой. «Вьетнамская» 
Библия вышла в свет в Шанхае в 1926 г. Она по-
лучила широкое распространение и прочно обо-
сновалась в сердцах многих христиан во Вьетнаме 
в течение прошедшего столетия. В богослужебной 

практике православных храмов Вьетнама исполь-
зуется этот перевод. Выбор переводчиками «шан-
хайской» Библии мы считаем оправданным.

Сегодня не вызывает сомнений то, что Библия 
повлияла на формирование религиозно-фило-
софских и эстетических взглядов Достоевского. 
В этом убеждают как публицистические работы, 
так и художественные тексты писателя, который 
с неизменным постоянством осваивал пласт духов-
ной библейской культуры. Образы, цитаты (пря-
мые или скрытые) из Священного Писания пере-
дают главные онтологические идеи, которые лежат 
в основе его произведений, «Преступления и на-
казания» в том числе.

«Преступление и наказание» – первое произ-
ведение, в котором Достоевский «перевел» отно-
сительно длинные цитаты из Священного Писания 
на современный ему русский язык. Роман богат 
«евангельскими текстами», введенными в него как 
тексты в тексте, такими, как монолог Мармеладо-
ва (ч. 1, гл. 2), евангельская притча о воскресшем 
Лазаре (ч. 4, гл. 4), апокалиптическая греза Рас-
кольникова в эпилоге романа. Это, несомненно, 
ключевые сцены романа, а эпизод с чтением Соней 
отрывка из Евангелия от Иоанна о Лазаре [Иоан. 
11: 2–46] – кульминация. Без понимания глубин-
ного смысла этих сцен невозможно адекватное 
восприятие романа. Важность этих эпизодов под-
тверждается, в частности, тем, что Достоевский 
неоднократно останавливал свое внимание на 
них в черновых редакциях романа. Так, встреча 
Раскольникова с «пьяненьким» Мармеладовым 
в трактире зафиксирована в двух редакциях рома-
на [Достоевский 7: 84–85, 99–114], практически 
без изменений вторая редакция перешла в окон-
чательный текст. Евангельское чудо о воскресе-
нии умершего человека возникает уже в ПМ-1. 
Здесь Раскольников вспоминает чтение матерью 
ему в детстве Евангелия: «Отчего, когда мать чи-
тала Евангелье: Талифа куми» [Достоевский 7: 
91]. Это возглас Христа к умершей девочке, отца 
начальника синагоги по имени Иаир: «…девица, 
говорю тебе, встань» [Марк, 5: 41]. Также и тема 
воскресшего Лазаря появляется уже в черновиках, 
правда, она здесь связана прежде всего с судьбой 
Сони Мармеладовой: «Ну, поцелуйте Евангелие, 
ну, поцелуйте, ну, прочтите! (Лазарь, гряди вон!) 
<…> «Я сама была Лазарь умерший, и Христос 
воскресил меня» [Достоевский 7: 192]. Впервые 
же эта цитата вошла в «Зимние заметки о летних 
впечатлениях» (1863). Е.Г. Новикова называет ее 
«‟черновым” дискурсом будущей сцены чтения 
притчи о воскресении Лазаря в ‟Преступлении 
и наказании”» [Новикова: 79].

Остановимся на первой «евангельской» сцене. 
В монологе Мармеладова находим следующие от-
сылки к Новому Завету: 1) «ибо нет ничего сокро-
венного, что не открылось бы, и тайного, что не 
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было бы узнано» [Матф. 10: 26–27]; 2) «Тогда вы-
шел Иисус в терновом венце и в багрянице. И ска-
зал им Пилат: се, Человек!» [Иоан. 19: 5]; 3) «да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он по-
велевает солнцу Своему восходить над злыми и до-
брыми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных» [Матф. 5: 45]; 4) «Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов из-
гоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса тво-
рили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие» [Матф. 
7: 22–23]; 5) «…да приидет Царствие Твое» [Матф. 
6: 10]; 6) «А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи ее многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит» [Лук. 7: 
47]; 7) из Откровения Иоанна Богослова: образ 
апокалиптического зверя [Откр. 13, 15–16].

Монолог «пьяненького» Мармеладова, таким 
образом, пронизан евангельскими цитатами и еван-
гельскими смыслами. Речь идет о прощении и ми-
лосердии, о начале и конце человеческой истории, 
об искупительной жертве Христа – истинном усло-
вии обновления человека и его воскресения. Про-
деланный нами анализ позволяет утверждать, что 
в целом объем «евангельских текстов» передан пол-
ностью. Мы не обнаружили произвольных сокра-
щений. Однако отдельные «шероховатости» нами 
замечены. Например. Чыонг Динь Кы и Ли Куок 
Шинь, переводившие этот роман на вьетнамский 
с языка-посредника, не выделили словосочетание 
«Се человек», которое приписывают римскому на-
местнику в Иудее Понтию Пилату. «Тогда вышел 
Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им 
Пилат: се, Человек!» [Иоан. 19: 5]. Таким образом, 
идея страдательного искупления Богочеловеком 
грехопадения «падших» «обескровливается».

«Апокалиптический образ зверя и печати eго» 
в Откровении Иоанна Богослова символически 
изображается в виде семиглавого и десятирогого 
зверя, посланного драконом (сатаной). Перевод-
чики с трудом справляются с передачей апокалип-
тической символики на вьетнамский язык. Так, 
Ли Куок Шинь перводит: «các ngươi có dáng loài 
súc vật và các ngươi mang dấu tích của súc vật» (вы 
имеете вид скота, неся его след); Чыонг Динь Кы: 
«Сác nhà ngươi mang mặt-nạ và phóng ấn của Thú» 
(вы носите маску и печать зверя); Као Суан Хао: 
«Bay là hình tượng của thú vật và mang trên mình dấu 
ấn của thú vật» (ты – образ зверя, несущий на себе 
его печать). По нашему мнению, в переводе вме-
сто данных слов разумнее было бы использовать 
cочетание «ác quỷ/ quỷ xa tăng» (образа звериного 
и печати eго / сатана).

«Господи, да приидет Царствие Твое!» – Мар-
меладов закончил свою исповедь словами из мо-
литвы Господней «Отче наш» [Матф. 6: 10; Лук. 
11: 2]. Ли Куок Шинь «Царствие Твое» перевел как 

«triều đại của Ngài» (династия Твоя), обозначающее 
время правления одного короля или одной коро-
левской семьи. Чыонг Динь Кы и Као Суан Хао 
использовали cочетание «sự/ ngày Trị vì của Ngài/ 
Người» (царствование Твое). Но было бы коррек-
тнее сослаться на Библию 1926 г., где встречаем 
перевод «Nước Trời/ Nước Cha» (Царствие Твое / 
Царствие Божие). 

Обратимся к ключевому «евангельскому тек-
сту» – сцене чтения притчи о воскресении Лазаря 
из Евангелия от Иоанна – в оригинале и в перево-
де. «‟Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, 
Соня”. Она искоса глянула на него. ‟Не там смо-
трите... в четвёртом Евангелии...” – сурово про-
шептала она, не подвигаясь к нему. ‟Найди и проч-
ти мне”, – сказал он, сел, облокотился на стол, 
подпёр рукой голову и угрюмо уставился в сторо-
ну, приготовившись слушать. “Недели через три на 
седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам 
там буду, если еще хуже не будет”, – бормотал он 
про себя» [Достоевский, 6: 249].

«Верста» – старая русская мера длины, равная 
1,06 километра, применялась до введения метриче-
ской системы мер в России в 1918 г. «На седьмой 
версте» от Петербурга находилась известная пси-
хиатрическая больница № 3 им И.И. Скворцова-
Степанова. В переводе Чыонг Динь Кы «на седь-
мую версту» переводится «vẹt “thứ bảy”». Cлово 
«vẹt» во вьетнамском языке не имеет значения, 
обозначающего расстояние. В переводе Ли Куок 
Шинь вместо словосочетания «на седьмую версту» 
используется «на седьмом километре». Очевидно, 
что авторы не отличают русские культурно-страно-
ведческие реалии. В этом случае важно было бы 
указать на психически болезненное состояние Рас-
кольникова, в котором он сам себе дает отчет, но 
и его духовную одержимость, на что проницатель-
но указала Соня: «От Бога вы отошли, и вас Бог 
поразил, дьяволу предал!..» [Достоевский 6: 321].

Добавим, что числовая символика, столь важ-
ная для романа «Преступление и наказание», ис-
ходит из библейской и фольклорной символики 
чисел. Число 3 в cловосочетании «недели через 
три» – символ божественного совершенства. Со-
гласно основному христианскому догмату, Бог 
един не только по своей сущности, но и в трех ли-
цах (Cвятая Троица): Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – 
Святой дух. Мы считаем, что замена «недели через 
три» cловосочетанием «từ đây tới mười lăm ngày 
trong ba tuần nữa» (отныне через 15 дней, через три 
недели) в переводе Ли Куок Шинь вызывает пута-
ницу в восприятии. 

«Воскресение Лазаря» – большой отрывок из 
Евангелия, который рассказывает об этом чуде, сим-
волизирующем в романе возможность нравственно-
го возрождения Раскольникова. Сравнив три пере-
водных текста с оригиналом, мы пришли к выводу, 
что самый удачный – последний перевод, сделан-
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ный Као Суан Хао. В двух переводах Чыонг Динь 
Кы и Ли Куок Шинь «воскресение Лазаря» переда-
ется словосочетаниями «mục nói về Lazare» (пара-
граф про Лазаря) и «chương về Ladarơ» (глава про 
Лазаря). Мы считаем эту замену не совсем удачной.

Время прихода Раскольникова к Соне – «один-
надцать часов» [Достоевский 6: 242] – связано 
непосредственно с евангельским текстом. Чаc 
одиннадцатый появился в евангельской притче 
о небесном царстве, которую слушают в пропо-
веди св. Иоанна Златоуста, читаемую во время 
пасхальной заутрени в православных церквях. 
Отнеся встречу Раскольникова с Соней к один-
надцати часам, Достоевский хочет напоминать, 
что Раскольникову еще не поздно сбросить с себя 
одержимость, еще не поздно в этот евангельский 
чаc признаться и раскаяться и стать из последнего, 
пришедшего в одиннадцатом часу, первым.

Обратим внимание на часто повторяющееся 
число «четыре». Число 4 имеет основополагаю-
щее значение. Существует 4 времени года, четыре 
направления, четыре стадии человеческой жизни 
(рождение, старение, болезнь и смерть). В Откро-
вении Иоанна Богослова есть 4 животных (гл. 4); 
4 ангела, 4 угла земли, 4 ветра (гл. 7); 4 имени сата-
ны (гл. 12); 4 сотворенных богом предмета (гл. 14); 
4 имени народа (гл. 17) и т. д. [Белов: 51–52 ]. Чи-
тая Евангелие о воскрешении Лазаря, Соня энер-
гично ударяет на слово «четыре». Достоевский не 
случайно два раза выделяет число «четыре» кур-
сивом: чтение происходит через четыре дня после 
преступления Раскольникова, то есть через четы-
ре дня после его нравственной смерти. История 
о воскресении Лазаря помещена в четвертом же 
Евангелии. Лазарь, как и Раскольников, был мертв 
четыре дня. 

Отметим, что в переводах Чыонг Динь Кы 
и Као Суан Хао этот акцент не отмечен, графи-
ческое письмо Достоевского оказалось вне поля 
зрения переводчиков. Параллель между больным 
Раскольниковым и евангельским Лазарем, таким 
образом, серьезно ослаблена.

В переводах Чыонг Динь Кы и Ли Куок Шинь 
пропущена важная евангельская деталь, а именно 
«в последний день». Вот этот важный фрагмент: 
Иисус говорит Марфе, сестре Лазаря: «воскреснет 
брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскрес-
нет в вокресение, в последний день. Иисус сказал 
ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, 
если и умрет, оживет. И всякий живущий и верую-
щий в меня не умрет вовек» [Достоевский 6: 250]. 
В Сониной интерпретации особый смысл приоб-
ретают слова, которые она выделила голосом, а ав-
тор отметил курсивом, которого нет в Евангелии 
от Иоанна. Эти слова и именно она, и именно в это 
мгновение через авторитетное евангельское слово 
обратила к слушающему его Раскольникову. Эта 
сложная стилистическая «смена регистров» в пе-

реводах тоже не замечена, напряженность проис-
ходящего на глазах читателя диалога между «блуд-
ницей» и «разбойником» резко понижается.

В Библии выражение «последний день» не оз-
начает уничтожение земли и всего материального 
мира, так как это не совместимо с Божиим промыс-
лом. Бог творил для того, чтобы все Его творение 
преобразилось. Здесь «последний день» – «конец 
человеческого греха, конец и уничтожение смер-
ти, переход к жизни вечной, где уже не будет ни 
времени, ни смерти, ни нового рождения чело-
века» [Мартынов]. Эта деталь крайне важна для 
Сони, основывающей на ней смысл своего много-
страдального существования.

На определенном уровне атмосфера чтения 
и восприятия Божественного Откровения сохра-
няется. При чтении переводов этого эпизода чи-
татели могут испытать то, как воспринимает оз-
вученное Cоней евангельское слово Раскольников, 
то, что в тот момент он не может все понять, но 
услышанные слова западают в его душу. Благодаря 
вере героини, которая произносит эти животворя-
щие слова, они становятся актуальными не только 
для нее, но и для Раскольникова. Именно искрен-
ность и теплота верующей в Бога Сони приводят 
Раскольникова к открытости и откровению, проис-
ходящему также и через чтение Евангелия о вос-
кресении Лазаря. Христос не сразу приходит на по-
мощь ни Лазарю, имя которого значит «Бог придет 
в помощь», ни Раскольникову и Соне, ибо Божий 
Промысел шире, чем то, что представляется «сле-
пым иудеям». Он требует от них глубоко выстра-
данного процесса самосознания и готовности быть 
инструментами возрождения.

Рассмотрим слова Сони: «Да ведь я божьего 
промысла знать не могу... <…> И кто меня тут су-
дьей поставил: кому жить, кому не жить?» [Досто-
евский 6: 313]. В переводе Чыонг Динь Кы слово 
«промысел» передается словом «ý muốn» (жела-
ние), а «божий» – китайско-вьетнамским словом 
«Thiên mệnh», которое обозначает божью рас-
становку или предначертанные законы природы. 
Ли Куок Шинь и Као Суан Хао переводят Божий 
промысел то как «í định của Thượng đế hiếu sinh 
linh thiêng» (замысел cвятого Всевышнего/ коро-
ля наверху, уважающего жизнь), то как «ý định của 
Chúa» (божий замысел). Промысел понимается 
в богословии как забота Творца о Своем творении, 
промыслительное вмешательство Бога в жизнь, 
когда в ней господствует неразумное начало, на-
правление человека на «узкий путь», ведущий его 
в Царство Небесное. В переводах направляющее, 
деятельное вмешательство Бога в человеческую 
жизнь практически отсутствует. Корректнее было 
бы, на наш взгляд, использовать сочетание «quyền 
năng vô song của Chúa» (божья несравненная / выс-
шая сила), но и оно не передает всей глубины хри-
стианского понятия «Промысел Божий».
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Анализ перевода «евангельского текста» «Пре-
ступления и наказания» на вьетнамский язык по-
зволяет утверждать: 1) все переводчики сохранили 
«евангельский текст» практически в полном объ-
еме, что свидетельствует о понимании ими важно-
сти этого текста как в замысле автора, так и в его 
исполнении. Им удалось подчеркнуть своеобраз-
ный христианский «эстетизм» Достоевского, не-
отделимый от его православного воззрения, мало 
известного вьетнамскому читателю; 2) однако пе-
реводчики не всегда учитывали принципиальную 
разницу между авторским словом и евангельским, 
поэтому важнейшие темы падения, преображения, 
воскресения, входящие в роман прежде всего че-
рез новозаветное евангельское слово, порой звучат 
приглушенно, а иногда и вовсе нивелируются.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Известный факт, что А.П. Чехов не вы-
делял себя из писательской «артели 
восьмидесятников», требует анализа 

творчества каждого ее члена в сопоставлении с фи-
гурой самого Чехова [Шелоник: 3]. И.Н. Потапен-
ко, знаменитый в свое время беллетрист и драма-
тург, не избежал судьбы многих собратьев Чехова 
по перу – его имя сейчас почти забыто. Однако ряд 
исследователей считают, что «в чеховской плеяде 
80–90-х годов И.Н. Потапенко, безусловно, один из 
одареннейших мастеров, в чьем творчестве нашли 
подлинно художественное воплощение типы, на-
строения, идеи эпохи» [Букчин: 22]. 

«Вишневый сад» (1903) – последняя пьеса Че-
хова, которая была написана за год до его смерти. 
Потапенко пережил Чехова на четверть века, одна-
ко и он в 1903 году написал пьесу под названием 
«Искупление», которая впоследствии окажется его 
последней драматургической работой. Сопостав-
ление данных произведений представляет безус-
ловный интерес еще и потому, что оба драматурга 
обращаются к одной теме – гибели старых дворян-
ских усадеб [Ревякин: 91].

В пьесе Потапенко «Искупление» показано 
экономическое оскудение и духовное вырожде-
ние в свое время знатного дворянского рода Сан-
даловых. Братья и сестры Сандаловы получили 
в наследство два имения, одно из которых будет 
продано на торгах за долги. Конфликт разворачи-
вается вокруг второго, маленького имения, которое 
Сандаловы хотят заложить, поскольку нуждаются 
в деньгах, «чтоб удовлетворить жалкие ничтожные 
потребности легкой жизни» [Потапенко: 19]. Пла-
тон Платонович метко характеризует семью Сан-
даловых в целом: «Тот алкоголик, этот морфинист, 
тот графоман, другой символист... А женщины, 
женщины! Найдите мне хоть пару таких, у которых 
все нервы не были бы перепутаны, как телефонные 
проволоки после бури» [Потапенко: 15].

Проблема Сандаловых заключается в том, что 
одна из долей маленького имения принадлежит 
несовершеннолетнему сыну Юлии Платоновны 
и Виктора Александровича Сергею. Валежников 
является опекуном Сергея, хотя с Сандаловой они 
уже давно не живут вместе. Виктор Александрович 
пытается сохранить имение, поэтому отказывается 
дать согласие на передачу его в залог. Сандаловы 
угрозами и шантажом доводят Валежникова поч-
ти до безумия, в результате чего Виктор стреляет 
в свою бывшую жену из револьвера. «Я заболеваю 
при вас... – говорит Валежников, – Я теряю свою 
личность, самого себя... вы отравили мой мозг, 
я больше уже не разумное существо, отвечающее за 
каждый свой шаг... Пока вы существуете, я не могу 
вернуться к прежнему, я ничто. <...> Вы хотели мо-
его безумия... Вот оно! (Стреляет)» [Потапенко: 37].

Конфликт пьесы Потапенко является психо-
логическим и относится к традиционному типу 

конфликта классической драмы, который возни-
кает тогда, когда субъект, добиваясь определенной 
цели, противостоит в своем предприятии другому 
субъекту, сталкивается с каким-либо препятстви-
ем. Конфликт связан с героем и выражается в ре-
альном столкновении действующих лиц.

В отличие от этого в «Вишневом саде» отсут-
ствует внешнее противоборство героев, столкно-
вение характеров. Есть мольбы о помощи с одной 
стороны: «Что же нам делать? Научите, что?» (Ра-
невская) [Чехов: 521] и готовность помочь – с дру-
гой: «Я вас каждый день учу. Каждый день я го-
ворю все одно и то же» (Лопахин) [Чехов: 521]. 
Кульминация внешнего сюжета совпадает с раз-
вязкой – это продажа имения с аукциона 22 ав-
густа. Вишневый сад продан, но в судьбах пер-
сонажей ничего не изменилось. Центр тяжести 
перенесен с самого события на его психологиче-
скую, душевную подготовку. Описанный способ 
построения сюжета противоречит классической 
драме. Важнейшее событие произошло вне сце-
нического пространства, что недопустимо по ка-
нонам «дочеховской» драмы. Фактически сюжет-
ные линии комедии завершаются на третьем акте, 
но пьеса продолжается. 

В «Вишневом саде» не звучит ни единого вы-
стрела, нет любовных драм или сюжетных обостре-
ний. Нет и конфликта между персонажами (в том 
числе и между Лопахиным и Раневской), все герои 
пытаются спасти вишневый сад, но в итоге «име-
ние идет с молотка». Повседневное, внешне бес-
конфликтное течение жизни в «Вишневом саде» 
вырастает до философского конфликта пьесы – 
человек в потоке времени («время идет» [Чехов: 
507]). Чехов рефлексирует о влиянии времени на 
человека и отношениях между смертными и этой 
неуловимой, беспощадной силой [Бурдина: 61].

Сюжет «Искупления» замкнут вокруг любов-
ных связей главного героя, что также является 
классическим для «дочеховской» драмы. Законная 
жена Виктора Александровича Юлия ушла от него 
15 лет назад и постоянно требует денег на свое со-
держание. Его сожительница Людмила Николаевна 
Репнина помогает Валежникову в издании юриди-
ческого журнала и воспитывает их детей. Марьяна 
Сандалова безответно влюблена в Виктора еще со 
времен начала его отношений с ее сестрой Юлией . 
При этом следует отметить, что все основные сю-
жетные линии оказываются равны между собой, 
среди них нет главной. Следовательно, в пьесе По-
тапенко присутствует элемент децентрализации 
сюжетных линий – основного принципа сюжето-
строения «новой драмы», выработанного Чеховым.

В отличие от пьесы Потапенко в последней 
пьесе Чехова отсутствует любовная интрига, есть 
только ее пародийные уподобления: Епиходов 
и Дуняша (пародия на неразделенную любовь), 
Яша и Дуняша (лакейская низость и пошлость); че-
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рез них пародийно представлены Лопахин – Варя 
и Раневская – любовник в Париже. 

В пьесе «Искупление» тоже есть безответ-
ная любовь и двойник-дублер – Павел Петрович 
Лемтюжин. Он пытается подражать Валежни-
кову во всем: «Он просто старается быть твоей 
тенью » [Потапенко: 2]. Кроме того, он также влю-
блен в женщину из рода Сандаловых, как ранее сам 
профессор, но не в Юлию, а в Марьяну Сандалову, 
которая в свою очередь любит Виктора. 

И у Чехова, и у Потапенко герои-двойники 
несут одну функцию. М.М. Бахтин в своей рабо-
те «Проблемы поэтики Достоевского» говорит 
о «развенчивающем двойнике», который возникает 
путем карнавального пародирования. «Развенчи-
вающий двойник», по мнению Бахтина, принад-
лежит «миру наизнанку» и являются частью «кар-
навализованной литературы» [Бахтин: 147]. Такие 
карнавальные пары чаще возникают в литературе 
эпох слома старых порядков, когда происходит 
духовный кризис. В таких парах двойников рас-
положение смехового и серьезного не полярно, как 
у пар-антагонистов, а синкретично: каждый из чле-
нов пары одновременно и смешон, и серьезен, хотя 
герои все-таки разделяются по категориям «высо-
кое – низкое».

Чехов лишает героев своей последней пьесы 
любви, подчеркивая их человеческую несосто-
ятельность, неспособность на сильное чувство. 
Так, Раневская всякий раз любит недостойных 
мужчин. Муж «страшно пил» и «делал одни толь-
ко долги» [Чехов: 522]. Полюбив другого, Любовь 
Андреевна оставляет своих детей на гувернан-
ток и слуг, результатом чего становится гибель ее 
младшего сына Гришы. После трагедии Раневская 
бежит в Париж, где любовник три года болел и ее 
«измучил», а затем «обобрал», «бросил, сошелся 
с другой» [Чехов: 522]. Но героиня вновь делает тот 
же выбор: «Это камень на моей шее, я иду с ним 
на дно, но я люблю этот камень и жить без него не 
могу» [Чехов: 535]. Отношение Любови Андреев-
ны к «этому дикому человеку» полностью рабское. 

В пьесе «Искупление» звучит сходный мотив 
любви как мучения, бремени, рабства: «Разве лю-
бовь в том, чтоб схватить счастье и наслаждаться 
им? Уберечь человека от беды, вот в чем любовь. 
Снять с его шеи петлю, чтобы он мог свободно 
дышать воздухом, чего бы это ни стоило, чего бы 
ни стоило... Освободить его...» [Потапенко: 10]; 
«Это сделалось моим камнем» (Марьяна) [Пота-
пенко: 31]. Любовь как «камень» или «петля» на 
шее – вот как трактуют это чувство драматурги. 
Этим в обе пьесы вводится мотив рока, судьбы, че-
ловеческой слабости.

В пьесе Потапенко противопоставляются два 
мироощущения, образа жизни – Сандаловых и Ва-
лежникова. Первые прожигают жизнь, потому что 
деньги «добывать не умеют» [Потапенко: 6], а Вик-

тор Александрович – юрист, профессор, деятель-
ный человек нового времени.

Аналогично у Чехова показаны два мира, два 
антагонистичных типа мышления: мир уходящего 
дворянства в лице Раневской и Гаева и мир дель-
цов, таких как Лопахин. 

В обеих пьесах дворяне прожигают жизнь, бес-
смысленно тратят деньги. Сандаловы, как указано 
выше, растратили наследство на кутежи и псевдо-
искусство. Раневская и Гаев в любой ситуации бу-
дут делать то же, что делали раньше: он – играть 
на биллиарде, она – сорить деньгами («Вчера было 
много денег, а сегодня совсем мало <…> я трачу 
как-то бессмысленно» (Раневская) [Чехов: 520]. 
Фирс дает им емкую характеристику – «недотепы». 
Герои пьес даже читают одинаковые книги (напри-
мер, «Историю цивилизации в Англии» Генри То-
маса Бокля, властителя умов европейской интел-
лигенции конца XIX – начала XX вв.), в которых 
ничего не понимают: «Читал вот книгу и ничего 
не понял. Читал и заснул» (Лопахин) [Чехов: 501]; 
«Я развитой человек, читаю разные замечатель-
ные книги, но никак не могу понять… Вы читали 
Бокля?» (Епиходов) [Чехов: 519]; «Ну, а потом со-
вместное самообразование, изучение Милля и Бо-
кля, – прекрасные книги, в которых мы, однако, ни-
чего не понимали...» (Валежников) [Потапенко: 3].

Особая природа чеховского конфликта изменя-
ет строение сюжета его пьес. Исследователи ука-
зывают на наличие в них двух сюжетов – внутрен-
него и внешнего [Бурдина: 55]. При достаточной 
традиционности сюжета внешнего, ведущим явля-
ется сюжет внутренний, названный В.И. Немиро-
вичем-Данченко «подводным течением».

Внутренний сюжет «Вишневого сада» связан 
с каждым персонажем и выходит на надиндивиду-
альный уровень. Чехов рефлексирует о взаимодей-
ствии человека и безжалостного движения време-
ни [Бурдина: 58].

В своих письмах Станиславскому Чехов описы-
вал Раневскую как женщину, у которой в настоя-
щем ничего нет, все в прошлом. Молодость, семья, 
дети, балы – все это трагически закончилось не-
сколько лет назад. Раневская и Гаев боятся жизни, 
а потому не борются за имение. Они – потерянное 
навсегда прошлое. Казалось бы, на смену им при-
дут такие люди, как Лопахин. О многом говорит 
оценка Лопахина Петей: «Как-никак, все-таки 
я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как 
у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…» [Чехов: 
544]. Трофимов – ницшеанец, а, по Ницше, ар-
тист – тип человека будущего. Именно это «веч-
ный студент» ценит в Лопахине [Комаров: 97–98]. 
Но Чехов показывает, что и «лопахины» вскоре 
уйдут с исторической сцены. Не смешно ли, что 
самым тонким в душевном отношении, самым 
чутким и одновременно деятельным оказался вы-
ходец из крепостных, который купил чужой сад не 
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столько ради наживы, сколько назло своим лири-
ческим воспоминаниям и надеждам? [Злотнико-
ва: 56] Д.Л. Быков пишет, что впервые в русской 
литературе Чехов «хоронит» новый тип человека. 
Только что народился купец, представитель рус-
ского капитализма. Но Лопахину фактически оста-
лось недолго, на нем лежит явственная печать об-
реченности. Он размахивает руками, самодоволен, 
строит планы, как он начнет торговать дачными 
участками, сколько выручит, – и мы понимаем, что 
у него ничего не получится, потому что не этим по-
купается в России бессмертие. Бессмертны в Рос-
сии не опытные, не прагматичные, беспомощные 
люди, романтики [Быков: 42]. Спасется Раневская, 
потому что она легкий, чистый человек, спасется 
и толстый, смешной и добрый помещик Симео-
нов-Пищик, потому что у него всегда найдется ка-
кая-нибудь белая глина, которую можно продать, 
а прагматик обречен.

Творчество Чехова безусловно оказывало влия-
ние на его современников, которые использовали 
его драматические новации. Так, в пьесе Потапен-
ко «Искупление» тоже появляется «внутренний 
сюжет», который вместе с тем носит характер лич-
ностный, а не надиндивидуальный. Толчок к его 
раскрытию дает название пьесы. «Внутренний сю-
жет» связан с Марьяной Сандаловой, ее поиском 
себя (училась на фельдшера, скульптора, бухгал-
тера), своего места и смысла жизни, ее желанием 
искупить вину за деяния всех членов своего рода.

Она сравнивает себя с человеком, который вы-
пил яд и не находит себе места: «Я как-то шла по 
улице и вдруг вижу: бежит человек: с безумны-
ми глазами, с разорванным воротом, без шапки... 
Он неистово кричал и метался, к каждому прости-
рал руки и не находил себе места <…> он нечаянно 
выпил яд и у него внутри палило огнем и никто не 
видел этого огня... Он искал облегчения» [Потапен-
ко: 8], а также с птицами в клетках, которые стре-
мились выбраться под дождь и ветер, где «страда-
ют, но иначе они не могут» [Потапенко: 9]. «Разве 
вы не знаете, что Марьяна сделала это своей  спе-
циальностью: страдать за всех Сандаловых» [По-
тапенко: 26], – говорит Платон Платонович. При 
этом сами Сандаловы ничего предосудительного 
в своем поведении не видят: «В моих глазах я не-
погрешим и этого с меня достаточно» [Потапенко: 
5], – утверждает Ростислав.

Марьяна Платоновна страдает за грехи рода 
Сандаловых, пытается их исправить, искупить: 
постоянно дает деньги своим братьям и сестре, 
предлагает Валежникову 50 тысяч рублей, чтобы 
он откупился от Юлии Платоновны, и она дала 
ему официальный развод. «Мне кажется, – гово-
рит Марья на, – что я рождена для того, чтоб нести 
на своей совести ответственность за все зло, какое 
мои братья причиняют другим людям. Я гнусь, 
я изнываю под тяжестью искупления... Оно зовет 

меня ежечасно и когда-нибудь призовет… И я всег-
да готовлюсь к чему-то страшному <…> Впереди 
мне видится что-то нечеловеческое и что я должна 
буду искупить своею жизнью» [Потапенко: 21].

С душевными терзаниями героини связаны два 
мотива. Первый – мотив сумасшествия: «Господи, 
если б тебе с нею и со всем этим сумасшедшим до-
мом развязаться» (Ольга Аркадьевна) [Потапенко: 
3]; «Каждый Сандалов имеет право на свой особый 
род безумия» (Платон) [Потапенко: 8]; «Они боль-
ные» (Марьяна) [Потапенко: 21]; «Поврежденным 
умом» (Платон) [Потапенко: 17]; «Они невменяе-
мы» (Марьяна) [Потапенко: 18]; «Ну, это уж нача-
лась психопатия» (Юлия) [Потапенко: 30]; «Марья-
на... Вы с ума сошли, вы и меня сводите с ума...» 
(Валежников) [Потапенко: 31]; «Эта Марьяна – 
прямо кандидатка в сумасшедший дом. Она на яву 
бредит. Вчера начала ему толковать про свои пред-
чувствия... Про что-то кровавое, чуть что не убий-
ство» (Ольга Аркадьевна) [Потапенко: 32]; «Если 
бы всех поврежденных сажали, куда следует, то 
пришлось бы половину поверхности земного шара 
застроить домами для умалишенных» (Платон) 
[Потапенко: 15]; «Вы точно отравили мой мозг... 
Или безумие заразительно?» (Валежников) [По-
тапенко: 34]; «Я тоже туда, в ассамблею психопа-
тов» (Платон) [Потапенко: 13]; «Мы все такие: мы 
можем свести с ума, но сами спокойно живем на 
рубеже безумия» (Марьяна) [Потапенко: 34].

Этот мотив подчеркивается другими образа-
ми пьесы: чудовищ, зверей («Вы родились зве-
рем – без души» (Валежников) [Потапенко: 37]; 
«… так и кажется, что сейчас из-под пола выпол-
зут разные гады и чудовища с огненными жала-
ми...» (Платон) [Потапенко: 17]; «Какие-то длин-
норукие и длинноногие чудовища с зелеными 
глазами...» (Платон) [Потапенко: 6]); сравнениями 
с собаками («Как взбешенные собаки, которым 
бросают мясо...» (Марьяна) [Потапенко: 20]; «Ког-
да голодные псы начинают рычать, им следует 
бросить хоть кость... Иначе они кусаться будут (Ва-
лежников) [Потапенко: 24]); «Человек шел своей  
дорогой к высокой цели. И вдруг на него напала 
стая собак... Они путаются под его ногами, взби-
раются ему на шею, впиваются в его тело, мешают 
ему двигаться и дышать... Это мы, мы, Сандало-
вы...» (Марьяна) [Потапенко: 34]), а также инфер-
нальностью самой Марьяны «Ходит бледная, как 
смерть, а глаза горят, как угли» (Ольга) [Потапен-
ко: 32]. Следует указать на то, что в мифологии 
собака – это хтоническое животное, как правило 
упоминаемое в связи с темой загробного мира. 
Сама фамилия Сандаловых, дым от благовоний 
в мастерской Ростислава, употребление им морфия 
подчеркивают мотивы дурмана, сумасшествия, по-
мешательства. 

Второй – мотив предчувствия катастрофы, не-
счастья, беды: «Мы приговорили к смерти всех 
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Сандаловых. И вдруг выстрел» (Платон) [По-
тапенко: 5]; «Когда к этому дому приближается 
кто-нибудь из нашей семьи, я содрогаюсь... Мне 
кажется, что вот-вот сейчас произойдет какая-то 
страшная катастрофа. Мы все – все Сандаловы – 
носим в себе какое-то проклятье!» (Марьяна) [По-
тапенко: 9]; «Будет очень худо... Произойдет 
страшное... Слышите? Знайте это... Произойдет 
страшное...» (Марья на) [Потапенко: 30]; «Я чув-
ствую, всем своим существом чувствую, что над 
этим домом, который вы так заботливо строили на 
свои трудовые деньги, висит несчастье... От этих 
стен веет на меня разрушением, ужасом...» (Марья-
на) [Потапенко: 31].

Предчувствие катастрофы – лейтмотив и пье-
сы Чехова («Я все жду чего-то, как будто над нами 
должен обрушиться дом» [Чехов: 522], – говорит 
Раневская). Действующие лица беседуют, пьют 
кофе, играют в бильярд и устраивают балы, а в это 
время решаются их судьбы. Этот мотив подчер-
кивает «отдаленный звук, точно с неба, звук лоп-
нувшей струны, замирающий, печальный» [Чехов: 
526], который, по словам Фирса, впервые «про-
звучал» перед «несчастьем», второй раз прозвучит 
перед появлением Прохожего, символизирующего 
образ людей, которые придут на смену и дворянам, 
и «лопахиным», и «трофимовым», разрушив все, 
что было создано до них. Не случайно Прохожий 
просит у Вари «копеек тридцать» («тридцать се-
ребрянников» – сумма, которую получил Иуда за 
предательство Христа).

Таким образом, и Марьяна в пьесе Потапенко, 
и Раневская в пьесе Чехова являются своеобраз-
ным камертоном катастроф.

Финал обеих пьес – отражение состояния рос-
сийской действительности рубежа веков, которая 
зависла в ожидании катастроф и перемен, когда 
прежнее существование невозможно.

В «Искуплении» Потапенко показал деграда-
цию и слабость дворянства через личную траге-
дию одной семьи: Юлия Платоновна застрелена 
Валежниковым, Марьяна берет вину за это престу-
пление на себя.

Чехов в «Вишневом саде» идет гораздо глуб-
же. Пустая сцена в финале напоминает поле после 
сражения. Но кто победил в нем? Лопахин? Да, он 
новый хозяин вишневого сада, но Чехов смеется 
над ним, не считая его достойным владельцем. 
Ермолай Алексеевич запирает дверь в имение 
и не способен понять, что вместе с домом полу-
чил и Фирса. На чьей же совести окажется смерть 
старика? Лопахин купил имение неожиданно для 
него самого. Им двигала какая-то страсть, жажда 
самоутвердиться, обойти «богача Дериганова» на 
торгах. Лопахин изо всех сил мечтал сблизиться 
с Раневской, но своим поступком разрушил преж-
ние отношения. Подсознательно он понимает 
эфемерность победы: «О, скорее бы все это про-

шло, скорее бы изменилась наша нескладная, не-
счастливая жизнь» [Чехов: 500]. Ермолай Алексе-
евич один способен оценить, что такое вишневый 
сад (самые прекрасные слова о нем звучат именно 
из уст купца: «имение, прекрасней которого нет 
на свете» [Чехов: 562]), и он сам своими руками 
его губит. Добрые намерения по непонятным ни 
ему, ни окружающим причинам расходятся с ре-
альностью.

В IV акте переплетаются мотивы жизни и смер-
ти. «Здравствуй, новая жизнь», – кричат Аня и Петя. 
И в то же время жизнь обрывается: Фирс, сад, дом 
обречены. Меняется уклад жизни, и процесс этот 
закономерен, он не трагичен, а естествен [Король-
кова: 83]. Создание вишневого сада – дело рук не 
одного поколения. Это «живое наследство» пред-
ков, переходящее от родителей к детям. «Распалась 
связь времен» – сад вырублен. В этой пьесе Чехов 
пишет о том, что в мире не остается прекрасных, 
непрагматичных вещей. Идеи пользы, рациона-
лизма вытесняют прекрасную легкость. И сад ока-
зывается обречен по причине того, что новое по-
коление смотрит на вещи с позиции выгоды, а не 
эстетики. В последней пьесе Чехова сплавился во-
едино символ жизни и Родины – вишневый сад: на-
поминание о времени, вечно звучащем над русски-
ми просторами, сопровождающем бесчисленные 
приходы и уходы новых поколений.

Итак, обе рассмотренные пьесы об историче-
ском сдвиге, переломе: жизнь будет продолжаться, 
но изменится в самой своей сути. Оба драматурга 
обрамляют уход дворянства с исторической сцены 
в цветы: у Чехова мы видим «вишню всю в цве-
ту» [Чехов: 502] и «…изумительный сад. Белые 
массы цветов, голубое небо» [Чехов: 513]; у Пота-
пенко – «яркое солнце, яблони цветут, воздух про-
питан ароматом весны…» [Потапенко: 25]. Пьесы 
имеют ряд сходных мотивов (мотивы рока, над-
вигающейся катастрофы), сюжетных и компози-
ционных перекличек. При этом конфликт «Искуп-
ления» тяготеет к классической драме, в то время 
как парадигма конфликта Чехова кардинально от 
нее отличается. Что касается особенностей сюже-
тостроения пьес, Потапенко вводит в пьесу второй, 
параллельный внешнему сюжет – внутренний, ко-
торый вместе с тем носит сугубо личный характер 
и не становится более важным, чем внешний, в от-
личие от последней пьесы Чехова.

Следует отметить, что имеются также пере-
клички пьесы Потапенко с первой пьесой Чехова 
«Безотцовщина» (1877–1878): опора сюжета на од-
ного героя (Платонова в «Безотцовщине» и Валеж-
никова в «Искуплении»), на которого замыкаются 
любовные линии сюжета, психологический тип 
конфликта, наличие мотива сумасшествия. Безус-
ловно, на момент написания «Искупления» Пота-
пенко не мог знать эту пьесу, поскольку она была 
обнаружена в 1920 г., а опубликована лишь в 1923 г. 
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Но это говорит о том, что Потапенко в последней 
пьесе приходит к тому, с чего Чехов начинал. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Одним из дискуссионных вопросов 
в литературоведении является вопрос 
о природе интертекстуальности неоро-

мантических повестей А.Н. Чаянова «История па-
рикмахерской куклы» (1918), «Венедиктов, или 
Достопамятные события моей жизни» (1922), «Ве-
нецианское зеркало…» (1923), «Необычайные, но 
истинные приключения графа Федора Михайлови-
ча Бутурлина…» (1924), «Юлия, или Встречи под 
Новодевичьим» (1928). Это связано с тем, что Чая-
нов неоднократно упоминает в них произведения 
русских и зарубежных писателей, использует чужие 
сюжеты, а также воспроизводит или пародирует 
стилистические особенности тех или иных авторов. 
Например, Е.В. Тырышкина обращает внимание 
на то, что весь текст «Истории парикмахерской ку-
клы» – это игра с литературными и мифологически-
ми клише, а основной сюжет строится на трансфор-
мации греческого сюжета «Пигмалион и Галатея». 
Она также отмечает влияние на повесть всего пласта 
литературы немецкого романтизма, где обыгрывает-
ся любовь к кукле/статуе и проблема двойничества 
в различных вариантах: Э.Т.А. Гофман «Песочный 
человек», «Автоматы», А. фон Арним «Изабел-
ла Египетская», «Рафаэль и его соседки», Г. Гейне 
«Флорентийские ночи» и др. [Тырышкина: 341].

В большей степени ученые сходятся в том, что 
произведения Чаянова не подражание, а сознатель-
ная стилизация. По словам В.Б. Муравьева, «повести 
Чаянова… это литература XX века, в которой миро-
восприятие и художественная культура свойственны 
не тем далеким временам, а первым десятилетиям 
нашего столетия и художественным поискам писа-
телей того времени. <…> Литературное творчество 
Чаянова развивалось в том же, брюсовском направ-
лении. В. Брюсов, М. Кузмин, Б. Садовский, П. Му-
ратов» [Муравьев: 298]. К модернистской литера-
туре чаяновскую прозу относит и Н.В. Михаленко: 
«В мистических повестях Чаянов обращается к ро-
мантической традиции, интерпретируя ее в рамках 
модернистской эстетики» [Михаленко 2016: 118]. 
Е.В. Тырышкина считает, что в произведениях Чая-
нова можно увидеть элементы пародии, но основная 
тенденция – все же не комически-пародийная. «По-
вести занимают промежуточное место между сти-
лизацией и «жанровым стереотипом» (шаблонной 
модели неоромантической/декадентской повести). 
Автор «Истории парикмахерской куклы» прибегает 
к самым известным, узнаваемым клише, настолько 
узнаваемым, что литературная «игра в жанр» оче-
видна» [Тырышкина: 344].

Важным источником интертекста у Чаянова 
становятся гофмановские произведения. О влия-
нии немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана на повести 
А.В. Чаянова писали Н.В. Михаленко, Л.Н. Дарья-
лова, Е.В. Тырышкина В.Б. Муравьев, Н.М. Солн-
цева и др., в работах которых ставится вопрос 
о природе и функции гофмановских и других интер-

текстуальных заимствований у Чаянова. Л.П. Григо-
рьева, например, полагает, что Чаянов «творчески, 
не эпигонски, стилизует ироническое гофмановское 
повествование» [Григорьева]. Л.Н. Дарьялова за-
мечает, что «Чаянов опирался на традиции русской 
гофманианы, а среди современников ему была близ-
ка символико-фантастическая проза В. Брюсова, 
Б. Садовского, повести П. Муратова, А.Н. Толстого, 
Е. Замятина, Л. Леонова» [Дарья лова: 66]. Н.В. Ми-
халенко считает, что «повести Чаянова можно счи-
тать отталкиванием как от эстетики Гофмана, так и 
от традиции русской романтической прозы начала 
ХIХ» [Михаленко 2016: 113].

Сам Чаянов в посвящении к повести «Исто-
рия парикмахерской куклы» говорит о Гофмане 
как великом мастере, а также намекает на то, что 
гофмановские традиции носят в литературе ком-
плексный характер, называя их в предисловии к не 
осуществившемуся изданию сборника своих пове-
стей обобщающим словом «гофманиада»: «Совер-
шенно несомненно, что всякий уважающий себя 
город должен иметь некоторую украшающую его 
Гофманиаду, некоторое количество своих “домаш-
них дьяволов”» [Чаянов: 295–296].

Яркие гофмановские образы и идеи, а также от-
сылки к самому немецкому романтику позволяют, 
на наш взгляд, говорить о воплощении в произве-
дениях Чаянова традиций Гофмана, которые реали-
зуются системно в виде «гофмановского комплек-
са». Этот комплекс характеризуется целостностью 
воспроизводимого содержания и включает в себя 
следующие черты: синтез искусств («Крейслериа-
на I»), романтическую иронию и гротеск («Золотой 
горшок», «Крошка Цахес»), психологизм (погру-
жение в глубины психики человека и поиск при-
чины раздвоения («Эликсиры дьявола»), проблема 
насильственного воздействия на личность дру-
гого («Зловещий гость»), проблема механизации 
жизни и человека, которая раскрывается в оппо-
зиции «живого» – «неживого» («Песочный чело-
век»), образах-символах маски, куклы, автомата, 
марионетки и двойника, подменяющих человека 
(«Песочный человек», «Автоматы», «Принцесса 
Брамбилла»), образа-символа зеркала.

«Гофмановский комплекс» является частью 
«гофмановского текста русской литературы», кото-
рый в свою очередь сформировался в 30–40-е годы 
ХIХ века в связи с популярностью произведений 
немецкого романтика, а затем нашел продолже-
ние в творчестве предсимволистов А. Толстого 
и Вл. Соловьева и раннем творчестве З. Гиппиус. 
В эпоху Серебряного века «гофмановский ком-
плекс» характеризуется активным переосмыслени-
ем сложившихся на предшествующем этапе обра-
зов, архетипов и мифологем.

В первую очередь, в повестях Чаянова нашла во-
площение проблема механизации человека и обще-
ства, поставленная в литературе Э.Т.А. Гофманом 
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через разработку образов-символов маски, куклы, 
автомата, марионетки и двойника, которые заме-
няют человека. Важным элементом этой проблемы 
является оппозиция «живое» – «неживое» («Песоч-
ный человек»), а также образ-символ зеркала, созда-
ющий другое пространство и множащий сущности.

Эта проблема лежит в основе повести Чаяно-
ва «История парикмахерской куклы», которую ав-
тор посвятил Гофману. В произведении постоянно 
мелькают куклы: фабрика их производит, а люди 
покупают. Повсеместно проходят цирковые вы-
ступления, а также выставки кукол-уродов: «Вла-
димир углубился в рассмотрение выставленных 
фигур. <…> Его поразила “Юлия Пастрана, родив-
шаяся в 1842 году и жившая вся покрытая волоса-
ми подобно зверю до смерти”, “Венера в сидячем 
положении” и длинный ряд восковых портретов 
бледных знаменитостей…» [Чаянов: 32].

Традиция создания пространства, наполненного 
куклами и автоматами, восходит к Гофману. Напри-
мер, в романе «Житейские воззрения кота Мурра» 
мы находим описание подобных выставок, на ко-
торых представлены: «…удивительнейшие вещи: 
танцующие человечки, маленький турок, знающий, 
сколько лет каждому из присутствующих, автомати-
ческие манекены, эмбрионы чудовищ, загадочные 
картинки, оптические зеркала…» [Гофман 5: 328]. 
Эти куклы притягивают к себе живых, обретая над 
ними власть. В новелле Гофмана «Автоматы» ора-
кул предсказывает людям будущее и тем самым вме-
шивается в судьбы людей. Сходную ситуацию мы 
наблюдаем у Чаянова в «Истории парикмахерской 
куклы», которая начинается с момента, когда архи-
тектор Владимир влюбляется в куклу одной из се-
стер-близнецов, «околдовавшую» его, а потом ищет 
ее живое воплощение. Заканчивается повесть тем, 
что он снова видит этих же кукол, которые теперь 
показывают свою истинную сущность и выглядят 
зловеще: «… куклы смотрели в его опустошенную 
душу свои ми черными глазами, оттененными зеле-
новатым опалом тела и рыжими, почти бронзовы-
ми змеями волос» [Чаянов: 53]. Все пространство 
в этой повести строится на противопоставлении 
«живого» и «неживого», где «неживое» подавляет 
«живое». Куклы у Чаянова получают отрицатель-
ную семантику, как у Гофмана, так как они захваты-
вают мир и разрушают душу человека.

Конфликт «живого» и «неживого» проявляется 
и в повести «Венецианское зеркало» (1922), осно-
ванной на принципе двоемирия, где мир реальный 
противопоставлен миру зазеркалья. Зеркальный 
мир в произведении предстает как «неживой»: 
«С содроганием натыкался он в трепетном сумраке 
зеркальных пространств на отражения давно умер-
ших людей, некогда бывших великими и продолжа-
ющих ныне, угасая, свое зеркальное бытие, лишь 
изредка заглядывая из своих инфернальных далей 
сквозь стеклянную пленку в земной мир» [Чаянов: 

82]. Этот мир у Чаянова имеет власть над миром 
людей. Он стремится захватить «живое» простран-
ство и превратить его в «неживое»: «Когда упали 
на пол последние складки желтой ткани… все пре-
образилось в маленьком домике, и чудилось, будто 
невидимые струи стеклянной жидкости заливают 
собою комнаты и растворяют все окружающие 
предметы, делая их призрачными» [Чаянов: 78].

Алексей вступает в борьбу со стеклянным че-
ловеком, своим отражением, который занимает 
место главного героя: «Вертлявый зеркальный че-
ловек, бывший ранее в зеркальном мире Алексе-
евым отражением, – в неистовом восторге плясал 
по большому персидскому ковру, вывезенному из 
Шираза, топча его каблуками и высоко подбрасы-
вая ноги» [Чаянов: 80]. Трагедия Алексея в том, 
что «неживое» – стеклянный человек – разруши-
тельно влияет не только на него, но и на окружа-
ющих, например на его возлюбленную Кэт, кото-
рая «бледная, изнеможденная, с провалившимися, 
но неизменно прекрасными глазами, с непонятно 
вульгарно выкрашенными губами, она, как со-
мнамбула, почти качаясь и не держась на ногах, 
сгорала с каждым днем» [Чаянов: 80].

По мнению Гофмана, последствием процесса 
механизации человека и общества становится про-
никновение куклы, автомата в повседневную жизнь 
человека. Немецкий писатель одним из первых по-
казал угрозу, которая исходит от них, тем самым соз-
дав широкую литературную традицию этих образов. 
Гофмановские куклы, как Олимпия из «Песочного» 
человека, – пример вмешательства неживого в мир 
живых. Она поглощает живое (Натанаэля). Об этом 
он пишет и в новелле «Щелкунчик и мышиный 
король», где граница между людьми и игрушками 
стерта. Куклу Щелкунчика лечат от ран, а у живой 
принцессы отвинчивают ручки и ножки, а затем при-
крепляют их обратно. Человечество же напоминает 
кукольный мир, где все равнодушны друг к другу. 
О кукольности мира говорит Медардусу и Евфимия 
из романа «Эликсиры дьявола»: «Господствуй со 
мной над глупым кукольным миром, который вра-
щается вокруг нас» [Гофман 2: 68].

В эпоху Серебряного века кукла стала симво-
лом нового времени, так как показала проблему 
равнодушия в современном обществе, утраты че-
ловеком души. В произведениях русских писате-
лей начала ХХ века вслед за Гофманом появляется 
мода на кукол. Сначала в поведении героев подчер-
кивалась кукольность, затем распространение по-
лучили персонажи итальянской commedia del’arte 
и мотивы переодевания, театрализации жизни. 
Об этом писали А. Блок в пьесе «Балаганчик», 
А. Белый в романе «Петербург» и др. Новым по-
воротом в развитии этой темы стало обращение 
к образу восковой куклы, которая нашла отраже-
ние у А. Блока в «Клеопатре» (1907), в рассказе 
А. Бежецкого «Музей восковых фигур» (1914) и др.
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В повести «История парикмахерской куклы» 
Чая нова люди как куклы и куклы как люди ста-
новятся частью мира реального, поэтому неуди-
вительно, что Владимир воспринимает окружаю-
щих как картонных кукол («двигающиеся перед 
ним люди казались ему картонными» [Чаянов: 
25]). Куклы вмешиваются в жизнь человека, они 
заставляют героя следовать за собой, управляют 
его сознанием. Парикмахерская в повести ста-
новится хронотопом всего современного мира, 
который наполнен куклами, она символизирует 
собой пространство, связанное с преображением, 
трансформацией, где меняются роли и маски: «…
он увидел огромное витро роскошной парикма-
херской, сквозь зеленоватое стекло которого на 
него смотрели восковые головы сестер Генрихсон, 
забытые им когда-то во время бегства из Вене-
ции» [Чаянов: 52]. Исследователь Е. Тырышкина 
рассматривает сам концепт воскового двойника за 
стеклом, преградой как признак обитателей мира 
мертвых и статуи божества. А значит, парикмахер-
ская получает семантику другого мира, мира мерт-
вых, как зеркало в «Венецианском зеркале» [Ты-
рышкина: 344].

Кроме того, венецианское пространство в пове-
сти Чаянова, связанное с карнавальностью и сме-
ной масок, отсылает нас к традиции итальянской 
commedia del’arte, которая была основана на идее 
смены костюмов, образов, масок. Гофман внес 
значительный вклад в развитие этой темы в но-
велле «Принцесса Брамбилла» и пьесе «Принцес-
са Бландина», чем способствовал развитию моды 
на арлекинаду в эпоху Серебряного века. Чаянов, 
как и Гофман, проявлял интерес к персонажам из 
итальянской комедии. Одним из его ранних произ-
ведений стала «Лёлина книжка», в которую вошел 
цикл стихов «Песенки из арлекинады “Гераневый 
цветок”», который состоит из двух песенок Пьеро 
и одной песенки Арлекина.

Важным элементом итальянской commedia 
del’arte является ироническое начало. Однако, в от-
личие от Гофмана, у которого арлекинада связана 
с положительной иронией, царством маскарада, 
когда стираются все границы между реальностью 
и сказкой, как в новелле «Принцесса Брамбилла», 
у Чаянова «созидательная» ирония превращается 
в «разрушительную иронию». В повестях Чаяно-
ва мотив арлекинады проявляется в театральности 
всего мира, который поглощен всевозможными 
представлениями. Куклы захватили мир в пове-
сти «Парикмахерская кукла», где иметь дома ку-
клу становится модным развлечением, поэтому их 
охотно раскупают: «”Клеопатру” купил за хорошие 
деньги для украшения гостиной недавно разбога-
тевший пароходовладелец К., а Тютин, пополам 
с зятем… приобрели, в зачет долгов Шантрено-
вых, сестер-близнецов, и, разъединив их лобзиком, 
украсили окна своих заведений» [Чаянов: 30].

Проблема механизации человека и общества 
у Чаянова, как у Гофмана, тесно переплетается 
с образом зеркала, которое стал ключевым в его 
фантастическом мире. Оно символизирует собой 
переход в другой мир – мертвый. Повести «История 
парикмахерской куклы» и «Венецианское зеркало» 
строятся на семантике зеркала. В первом тексте 
зеркало служит основой композиции, где двоение 
образов проявляется как на уровне персонажей, так 
и на уровне сюжета. Во второй повести зеркало яв-
ляется не только частью сюжета, но и хронотопом. 
В «Венецианском зеркале» этот образ символизи-
рует собой другую реальность, которая губит душу 
человека: «Зеркальная поверхность, казалось, из-
лучала из себя тонкую, отстоянную веками отраву, 
и она постепенно насыщала собою воздух, мебель, 
картины, цветы, стены…» [Чаянов: 78]. А зеркаль-
ный двойник вытесняет Алексея из мира реально-
го, оставляя его в зеркальном мире.

Зеркальность лежит в основе композиции пове-
сти «История парикмахерской куклы» и проявля-
ется в образе сестер-близнецов, которые не только 
похожи, но и неразлучны – как человек и его зер-
кальное отображение. Одна из сестер вынуждена, 
как отражение в зеркале, присутствовать везде 
с другой. Когда Берта разбивает зеркало, что по 
примете обозначает смерть, она погибает, так как 
ее отражение исчезает («Берта выронила и разбила 
круглое зеркало. <…> Мы с ужасом посмотрели 
друг на друга. Из всех ужасных примет эта была 
наиболее верной…») [Чаянов: 48].

С зеркальностью тесно связана проблема двой-
ничества (один из главных элементов «гофманов-
ского комплекса»), которая ярко присутствует у Чая-
нова в повестях «История парикмахерской куклы» 
(сестры Генрихсон) и «Венецианское зеркало». 
Двойник в «Венецианском зеркале» – стеклянный 
человек – злой, бездушный, он «кривляется», «па-
ясничает», чем отчасти напоминает Белькампо из 
романа «Эликсиры дьявола», который является ка-
рикатурным двойником главного героя Медардуса: 
«Крошка занялся моими волосами, кривляясь, при-
плясывая и витиевато разглагольствуя. То он мрачнел 
и хмурился, то посмеивался, то изображал атлета, 
то поднимался на цыпочки» [Гофман 2: 87]. Однако 
если у Гофмана Белькампо привносит в жизнь иро-
нию и смех, которые являются лучшим лекарством 
от проблем реальной действительности, то у Чаянова 
карикатурный двойник агрессивен и символизирует 
победу «неживого» над «живым»: «…он остановил-
ся. Обернулся к зеркалу и залился диким хохотом, 
показывая язык и грозя кулаками» [Чаянов: 80].

Зеркальной двойственностью отличаются 
и Мадлена с Жервезой из «Приключений графа 
Бутурлина» Чаянова. По мнению Н.В. Михаленко, 
в этой повести «дуализм как взаимодействие проти-
воположностей является конструирующим принци-
пом в создании женских образов повести. С одной 



 Вестник КГУ   № 3, 2020 163

стороны, девушек объединяет их «рыбье бытие», 
с другой – они абсолютно противоположны друг 
другу во внешности (Жервеза – брюнетка, а Мадле-
на – блондинка) и в характере (Мадлена – страстная 
и пылкая натура, а Жервеза – молчаливая и холодная 
девушка, «сохранившая что-то от своего рыбьего 
бытия»)» [Михаленко 2017]. Эти образы восходят 
к романтической оппозиции демоническая – ан-
гелоподобная женщина, как у Гофмана в романе 
«Эликсиры дьявола», где Аврелия – чистая душой – 
противопоставлена коварной Евфимии.

Одним из ярких элементов «гофмановского 
комплекса» является проблема насильственного 
воздействия на личность другого. Мысль о мире 
как кукольном театре, управляемом некой непре-
одолимой, непознаваемой для человека волей (Ро-
ком) имеет корни в творчестве Гофмана. Игра – 
неотъемлемая часть повествования немецкого 
писателя. Главный герой романа «Эликсиры дья-
вола» Медардус неоднократно подчеркивает, что 
им управляют, как марионеткой, что жизнь – игра. 
Он переодевает костюмы, примеряет роли, созда-
вая разных двойников. Медардус сам отмечает, что 
стал игрушкой судьбы и не знает, какова его роль. 
«Я все более убеждался, что не я, а посторонняя 
власть, внедрившаяся в меня, навлекает невероят-
ное, а я сам – лишь безвольное орудие, которым она 
пользуется ради неведомой цели» [Гофман 2:127]. 
Исследователь Л.А. Мишина обратила внимание 
на театральную сторону романа «Эликсиры дьяво-
ла», поэтому, характеризуя его, она использует тер-
мины «роман-театр», «концепт – театр» и интер-
претирует произведение «как цикл своеобразных 
‟спектаклей”, сквозным персонажем в которых 
является монах Медард» [Мишина: 911–914].

На подобной «игре» строится повесть Чаянова 
«История парикмахерской куклы», где Владимир 
после пережитых событий ощущает себя мари-
онеткой, которую невидимая рука дергала за ве-
ревку» [Чаянов: 178], а в «Венецианском зеркале» 
Алексей вынужден подчиняться своему зеркаль-
ному двойнику. В повести «Венедиктов» сюжет 
строится на власти одних героев над другими, сим-
волом которой являются предметы – золотые треу-
гольники. Так Булгаков оказывается в подчинении 
тому, кто купил его душу: «…я чувствовал в городе 
чье-то несомненное жуткое и значительное при-
сутствие… мне казалось, что кто-то смотрит на 
меня и готовится взять меня за руку» [Чаянов: 56]. 
В «Бутурлине» сверхъестественную власть над 
судьбой человека олицетворяют карты. В «Юлии» 
курительная трубка управляет призраком девушки.

Намек на гофмановскую интерпретацию про-
блемы насильственного воздействия на личность 
другого содержится в повести «Венедиктов», где 
Чаянов упоминает имя Месмера – известного уче-
ного, создателя теории о «животном магнетизме». 
Гофман с интересом изучал его труды, а затем вме-
сте с другими врачами, использовавшими принцип 

магнетизма в лечении, наблюдал душевнобольных. 
Немецкий писатель стал одним из первых в литера-
туре, кто со всей серьезностью отнесся к исследова-
нию состояния человека, на которого влияет другой 
человек и описал это в своих произведениях («Маг-
нетизер», «Зловещий гость», «Состязание певцов», 
«Стихийный дух» и «Эликсиры дьявола»). Гофман 
серьезно изучал известные в те времена научные 
трактаты Г.Г. Шуберта «Символика сна» и «Воззре-
ния на ночную сторону естествознания»[Schubert], 
К.А.Ф. Клуге «Опыт изображения животного маг-
нетизма как способ лечения» [Гофман 2: 433]. Не-
мецкий романтик проявлял интерес к такому яв-
лению, как гипноз, когда человека насильственно 
разлучают с самим собой и заставляют делать то, 
что в обычной жизни он не хочет. Гофман акцен-
тирует свое внимание на разработке двух аспектов 
этого учения, которые, по его мнению, могут угро-
жать личности человека: утрата собственного «Я» 
и наслаждение властью. Эту проблему он поднима-
ет в рассказе «Магнетизер».

Однако Чаянов нередко описывает ситуацию 
с магнетизмом иронически: «Месмер из людей 
всяких какой-то палочкой веревки вил. Скажет – 
быть тебе, ваше превосходительство, волком, – 
и его превосходительство окарачь ползает и воет. 
Скажет графине, что она курица, – она и кудах-
чет» [Чаянов: 70]. При этом Чаянов использует 
иронию и гротеск гофмановского типа, которые 
отличаются появлением фантастики в быту и по-
стоянной сменой серьезного и несерьезного, сме-
шением объективного и субъективного. Чаянов 
иронизирует не только над героями и идеями Гоф-
мана, но и над самим его стилем.

Намек на гофмановкий гротеск у Чаянова про-
читывается и в упоминании в «Стеклянном че-
ловеке» имени художника Жака Калло – автора 
фантастических персонажей, которого так ценил 
Гофман, а также в создании гротескных образов. 
Например, образ немца Клепикануса, фамилия 
которого созвучна с гофмановским Коппелиусом. 
Эпизод с игрой в кегли Клепикануса с полковником 
Шредером становится ярким примером «игры» 
Чаянова с гофмановским ироническим стилем: 
«Только гляжу это я – барон-то наш как схватится 
за голову да вместо четвертого шара своею соб-
ственной бароньей головой по кеглям как трахнет. 
<…> Только тарарам пошел. Вся девятка в влежку. 
А из воротничка-то у него дым идет. Подбежал это 
я к кегельбану за кеглями, гляжу, господи боже ты 
мой, святая троеручица, – вместо кеглей-то чело-
вечьи руки да ноги, а голова-то вовсе не Шреде-
рова, а Клепикануса» [Чаянов: 142]. Гофмановская 
ирония проявляется и в эпизоде с трубкой: «Немец 
покурил трубку целый день, и к вечеру из его про-
клятых туч даже дождь пошел, желтый, липкий, 
как сопля, и табачищем после этого дождя ото вся-
кой лужи за версту несло. <…> Только ему это да-
ром не прошло… поднялся это, значит, здоровый 
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ветер, да как этого самого немца со стульчика-то 
сдунет, потому в нем веса-то никакого не осталось, 
да, как перышко, кверху и потянет. Немец руками 
и ногами болтыхается…» [Чаянов: 149].

Таким образом, «гофмановский комплекс» – это 
феномен Серебряного века, который сформировал-
ся в русской литературе на рубеже ХIХ–ХХ веков. 
Чаяновские повести выступают завершающим 
этапом в функционировании «гофмановского ком-
плекса» в русской литературе. В повестях происхо-
дит не просто воспроизведение и трансформация 
комплекса, но и ирония над ним.

Произведения Чаянова становятся ярким при-
мером стилизации – одного из ключевых в эпо-
ху Серебряного века приемов авторской «игры» 
с «чужим текстом» («гофмановским текстом»), 
когда писатель не просто воспроизводит черты 
авторского стиля, но и вступает с ним в полемику 
по поводу толкования того или иного сюжета или 
по-новому воспринимает традиционные в литера-
туре образы. Этот прием активно разрабатывал сам 
Э.Т.А. Гофман, в произведениях которого художе-
ственное пространство «чужого текста» (Шиллер 
«Разбойники», Льюис «Монах») вторгается в ре-
альную действительность его героев, заставляя их 
либо подчиняться, либо противостоять ему, как не-
ведомой силе, фатуму. 
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Филологическая наука в последние де-
сятилетия всё чаще обращается к фе-
номену словесного портрета, пред-

ставляющему собой не только в живописи, но 
и в литературе, в том числе автобиографической, 
колоссальное разнообразие, свою историю и ис-
следовательскую методологию. В работе «Статьи 
по семиотике культуры» Ю.М. Лотман писал, что 
портрет – особый жанр живописи, для которого 
характерно выделение тех черт личности, которые 
несут в себе смысловую доминанту. Рассматривая 
портрет как совокупность реального и идеального 
образа портретируемого, учёный приходит к вы-
воду, что ни в одном из жанров искусства точка 
зрения на объект изображения не может быть вы-
ражена так ярко, как в портрете. Такой, на первый 
взгляд, простой жанр оказывается одним из слож-
нейших, являясь по сути своей совокупностью 
важного и второстепенного, освобождённого от 
вторичного. Как классические филологические 
исследования [Тарабукин; Лотман], так и работы 
последних лет [Башкеева; Дмитриевская; Мине-
ралова и др.] доказывают, что всё вышесказанное 
можно отнести не только к живописному, но и сло-
весному портрету. Таким образом, данная работа 
посвящена актуальной проблеме изучения портре-
та как приёма словесной живописи в небольших 
литературных очерках, созданных М. Горьким 
и Ю. Анненковым. Возможность и необходимость 
сопоставления произведений двух этих авторов ви-
дится нам не только в выбранном ими фактическом 
материале (оба писателя посвящают свои очерки 
Сергею Есенину), но и в схожих приёмах создания 
портрета поэта, о которых пойдёт речь в дальней-
шем. Кроме того, сам стиль эпохи, в которой жили 
и творили названные авторы, позволяет нам рас-
сматривать их в едином литературном контексте.

Исходя из всего вышесказанного, настоящее 
исследование строится с использованием сравни-
тельно-исторического и историко-функциональ-
ного методов, методологической базой послу-
жили труды А.Н. Веселовского, Ю.М. Лотмана, 
Ю.И. Минералова. В статье учитываются и науч-
ные подходы современных литературоведов, зани-
мающихся теорией и историей портрета в прозе: 
В.В. Башкеевой, Л.Н. Дмитриевской и др. Тем не 
менее, несмотря на кажущееся разнообразие иссле-
дований феномена словесного портрета, можно ут-
верждать, что его описание недостаточно для пре-
зентации исчерпывающих историко-литературных 
выводов. Таким образом, целью данной работы 
является обоснование жанрово-стилевых особен-
ностей рассматриваемого словесного изображения 
Сергея Есенина в вышеуказанных произведениях, 
что позволяет внести уточнения в созданный и уже 
ставший хрестоматийным образ поэта, с одной 
стороны, и указать на компоненты синтеза жанров 
в произведениях, когда автор живописует словом 

портрет реальной, «узнаваемой» личности, отра-
жая в нем личное, то есть индивидуальное «впе-
чатление». Литературные портреты пера М. Горь-
кого и Ю. Анненкова, названные «Сергей Есенин», 
что уже показательно, имеют и заметные различия 
в выбранных художниками приёмах изображения, 
и сходства, обусловленные стилем эпохи и лично-
стью того, с кого портрет писался. Так, оба очерка 
открывают фрагменты, в которых Сергей Есенин 
изображен согласно ожиданиям современников: 
красивый кудрявый юноша со светлыми волосами, 
голубоглазый и стройный. В.П. Катаев значитель-
но позже в «Алмазном моем венце» назовет поэта 
царевичем, Лелем, и эти имена (одно, Лель, – из 
сказки А.Н. Островского) уже портретны. Одна-
ко и Горький, и Анненков обыгрывают названные 
выше внешние черты с помощью скорее негатив-
ных сравнений. У М. Горького в очерке о поэте 
читаем: «Он показался мне мальчиком пятнадца-
ти – семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в го-
лубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, 
он очень напомнил слащавенькие открытки Само-
киш-Судковской, изображавшей боярских детей, 
всех с одним и тем же лицом. <…> Есенин вызвал 
у меня неяркое впечатление скромного и несколько 
растерявшегося мальчика, который сам чувствует, 
что не место ему в огромном Петербурге. Такие 
чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, 
Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там 
видишь их приказчиками в торговых рядах, под-
мастерьями столяров, танцорами и певцами в трак-
тирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми 
небогатых купцов, сторонников “древнего благо-
честия”. Позднее, когда я читал его размашистые, 
яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось 
мне, что пишет их тот самый нарочито картинно 
одетый мальчик…» [Горький: 5]. «Красивенький», 
«приказчик», «подмастерье», детали внешнего 
вида и одежды – всё это жанровые зарисовки или 
лубочные картинки, которые не позволяют даже 
метонимически вместить изображение поэта. 
Сравнение Есенина со «слащавенькими» (даже 
не «слащавыми») открытками Елены Петровны 
Самокиш-Судковской создает если не карикатуру, 
то явное доказательство пословицы «встречают 
по одежке»: жаркая ночь, «чёрный бархат реки» 
и плюющий в нее «чистенький» почти мальчик, 
разговоры о войне [Горький: 5]. Горький отмечает 
чуждость Есенина городу, огромному Петербургу, 
и это ощущение чуждости поэта крупным городам 
и урбанистическому обществу создается формиру-
ющейся антитезой «лубочного мальчика», темно-
го бархатного ночного Петербурга, и мысль об их 
несовместимости лейтмотивом пройдёт через весь 
очерк не только М. Горького, но и Ю. Анненкова. 

Есенин для Горького, повторимся, – «чистень-
кий мальчик», внутренний мир которого откры-
вается писателю впоследствии как антитетичный 



 Вестник КГУ   № 3, 2020 167

этой внешности. На это несоответствие внешнего 
и внутреннего обращает внимание в своём лите-
ратурном портрете и живописец Ю. Анненков, 
описывая первую встречу с Есениным и обраща-
ясь к воспоминаниям ученика Репина Антона Ко-
машка: «Моя первая встреча с Есениным, Сергеем 
Есениным, Сережей, Серегой, Сергуней, восходит 
к тому году и даже к тем дням, когда он впервые 
появился в Петербурге. <…> Лицо Есенина (ему 
было тогда едва ли двадцать лет) действительно 
удивляло “девической красотой”, но волосы не 
были ни цвета “золотистого льна”, ни цвета “спе-
лой ржи”, как любят выражаться другие: они были 
русые, это приближается к пригашенной бесцвет-
ности березовой стружки. <…> Вместо элегант-
ного серого костюма на Есенине была несколько 
театральная, балетная крестьянская косоворотка, 
с частым пастушьим гребнем на кушаке, бархат-
ные шаровары при тонких шевровых сапожках. 
Сходство Есенина с кустарной игрушкой произ-
вело на присутствующих неуместно-маскарадное 
впечатление, и после чтения стихов аплодисмен-
тов не последовало» [Анненков: 154–156]. «Ку-
старная игрушка» Анненкова оказывается близкой 
характеристикой «слащавеньким открыткам Само-
киш-Судковской, изображавшей боярских детей», 
что, пожалуй, обусловлено эпохой, в которой жили 
и творили художники, избравшие в качестве пор-
трета натуру Сергея Есенина. Кроме того, здесь ис-
пользуется по сути экфрасис, не самый характер-
ный приём для М. Горького и Ю. Анненкова.

Объясняя индивидуальность подхода в изо-
бражении поэта таких разных деятелей культуры, 
какими были М. Горький и Ю. Анненков, необхо-
димо напомнить те черты стиля, которые формиру-
ют внутреннюю форму произведения. На них ука-
зывает Минералов Ю.И.: «Внутренняя форма есть 
образ идеи (или образ идей), образ образа (или об-
раз образов). Реализуется это явление в искусстве 
глобально широко. На нём базируются взаимные 
отличия стилей. На нём строится художественная 
условность» [Минералов: 31]. Приведенные нами 
фрагменты воспоминаний как нельзя лучше иллю-
стрируют это теоретическое положение: у Ю. Ан-
ненкова нельзя не отметить наличие внутренних 
портретов-очерков, причем в создании портрета не 
последнюю роль играет форма имени, когда он на-
зывает поэта «Есениным, Сергеем Есениным, Се-
режей, Серегой, Сергуней» [Анненков: 154] (хотя, 
конечно, для эпохи – Сергей Есенин) и прибегает 
к созданию своего портрета Есенина через сопо-
ставление его с портретом-экфрасисом Комашка, 
то есть двух живописцев, которым близок синтез 
искусств. Не последнюю роль для живописца играл 
литературный портрет Сергея Есенина, созданный 
Максимом Горьким, написанный в 1926 г. и напеча-
танный в «Красной газете» в 1927 г., тогда как очерк 
Ю. Анненкова увидел свет в 1954 г., значительно 

позже графического изображения и портрета, соз-
данного в 1923 г. Более чем вероятно, что Анненков 
был знаком с очерком М. Горького, хотя в своей  ра-
боте об этом не упоминает, скорее всего, по при-
чинам не творческим. Кроме того, живописец отме-
чает «богатство и точность русских определений», 
что позволяет ему создать портрет, в котором есть 
и другие портреты-клише: «волосы не были ни цве-
та “золотистого льна”, ни цвета “спелой ржи”, как 
любят выражаться другие» [Анненков: 154], кото-
рые оттеняют или даже делают более объемным 
собственный анненковский метонимический пор-
трет: «…русые, это приближается к пригашенной 
бесцветности березовой стружки» [Анненков: 154]. 
Такое определение создает динамический портрет 
Есенина с важным для него образом берёзы: «при-
гашенная бесцветность березовой стружки» вклю-
чает в себя множество светоцветовых оттенков, ко-
торые будто бы сняты, но на самом деле включают 
в себя и указанные портреты-штампы, и будто бы 
проявляющееся из бесцветности и белизны берез 
лицо поэта, что не столько сближает, сколько ставит 
рядом с портретом Ю. Анненкова литературный 
портрет М. Горького.

Ю. Анненков упоминает, что поэт произвёл 
«на присутствующих неуместно-маскарадное впе-
чатление» [Анненков: 156]. Неуместная маскарад-
ность, кукольность, «народно-поэтическая инород-
ность» Есенина в богемной среде – выразительная 
черта, которая объединяет два непохожих, на пер-
вый взгляд, литературных портрета. Интересно, что 
уже М. Горький завершает свой очерк рассказом 
о том, как они вместе с Есениным посещали цирк, 
и в этом отрывке вновь вернётся к чуждости поэта 
окружающим и миру вокруг: «Он не вызывал впе-
чатления человека забалованного, рисующегося, 
нет, казалось, что он попал в это сомнительно весе-
лое место по обязанности или “из приличия”, как 
неверующие посещают церковь. Пришел и нетер-
пеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не 
задевающая его души, служба чужому богу» [Горь-
кий: 11]. В этом сравнении красочного цирка и цер-
ковной службы прочитывается внутренняя ирония 
по отношению к стилю поэта Есенина, первый 
свой сборник назвавшего «Радуница», не только 
знавшего христианский мир службы, но и поэти-
чески отразившего его в своих произведениях. Это 
глубоко личное и было несовместимо с балаганом 
литературной столичной среды, жонглирующей 
словами, переодевающейся в стиле по первому 
зову моды. Эта среда, действительно, была чуждой 
Сергею Есенину, поэту и человеку. Несоответствие 
внутреннего и внешнего в поэте у М. Горького 
и Ю. Анненкова выражено по-разному: «Есенину 
приглянулась моя молоденькая горничная Настя. 
Он заговорил с ней такой изощренной фольклор-
ной рязанской (а может быть, и вовсе не рязан-
ской, а ремизовской) речью, что, ничего не поняв, 
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Настя, называвшая его, несмотря на косоворотку, 
“барином”, хихикнув, убежала в кухню. Но после 
отъезда Есенина она призналась мне, что “моло-
дой барин” был “красавчиком”. Фальшивая косо-
воротка и бархатные шаровары тем не менее не 
понравились ей. Они, впрочем, предназначались 
для другой аудитории» [Анненков: 157]. На пер-
вый взгляд, можно в образе Есенина, созданном 
мастером и графического, и живописного портре-
та обнаружить внешнюю фальшивость натуры, 
с которой пишется словесный портрет, однако 
внимание «к моей молоденькой горничной На-
сте» есть осознанное или неосознанное желание 
автора напомнить о крестьян ском происхожде-
нии, о неуместности разговора городской горнич-
ной (сравните с Дуняшей из «Вишневого сада» 
А.П. Чехова) на ее родном, хоть и образно-вити-
еватом, языке, а затем, вместо создания портрета 
русского поэта, поставить обывательски-пошлую 
точку-банальность: «красавчик». Так Сергей Есе-
нин выглядит чужим не только некой абстрактной 
«среде», но и художнику с родословной, с проис-
хождением. Можно понять в этом смысле желчные 
высказывания И.А. Бунина в адрес С. Есенина – не 
только ревность говорит в поэте-эмигранте, тут 
подспудно Ю. Анненков солидарен с дворянином 
Буниным. И в этих есенинских портретах, в раз-
ное время и разными мастерами написанных, есть 
то, что называется портрет «на фоне». Эпоха, к ко-
торой Есенин принадлежал, была разнородной, 
балаганно-театральной, а поэт был настоящим, 
напоминавшим своим внешним обликом о народе 
и народности, которые были просто чужды среде, 
стремящейся всеми доступными средствами выра-
зить себя – ей было не до народа. 

Наконец, Горький раскрывает суть Есенина 
через притчу о мальчике-крестьянине, который 
попал в Краков и, не найдя дороги к родным ме-
стам, почувствовав, что город не хочет отпускать 
его, помолился богу и прыгнул с моста в Вислу, 
надеясь, что та вынесет его к простору дома. Од-
нако мальчик погибает, разбившись, и именно эта 
незатейливая притча напоминает Горькому смерть 
самого Есенина, снова указывает, что поэт казал-
ся чужим окружающему его миру. Романтическая 
броскость притчи, к которой Горький прибегает 
зачастую в своих романах, выглядит красивостью 
и напоминает спор славянофилов и западников, 
специфически отраженный в тургеневском расска-
зе «Несчастная», и дает упрощенное понимание 
трагедии поэта.

Оба автора отмечают, как меняется Сергей 
Есенин с годами. Так, М. Горький пишет: «От куд-
рявого, игрушечного мальчика остались только 
очень ясные глаза, да и они как будто выгорели 
на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный 
взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то, 
вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуве-

ренно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, 
что в общем он настроен недружелюбно к людям. 
<…> А руки его беспокойны и в кистях размота-
ны, точно у барабанщика. Да и весь он встрево-
жен, рассеян, как человек, который забыл что-то 
важное и даже неясно помнит – что именно забы-
то им» [Горький: 6]. Напомним, что ракурс, изби-
раемый М. Горьким для изображения последней 
встречи, – ракурс мэтра, спокойного и уверенного 
во всем, законодателя в литературе. Законодатель 
не может не отметить смущения, даже нервозности 
Есенина. В приведенном эпизоде поэт изображён 
метонимически – упоминаются лишь глаза, одно-
временно ясные и выгоревшие (и эпитет «выгорев-
шие» в данном случае двух планов, он не только 
о «выцветших», «бесцветных» глазах, а об огне, 
который отражен в «горении» души поэта); руки – 
барабанщика, который, как правило, виртуозно 
владеет ритмом, и это определение антитетично 
сути есенинской поэзии, в которой мелодия при-
оритетна. Важным в создании образа-портрета ре-
ального Есенина оказывается упоминание о том, 
что он изменил отношение к людям: если раньше 
поэт воспринимался кустарной игрушкой, участво-
вал в маскараде, чувствуя себя при этом далёким 
от других, то сейчас это смущённость и неприязнь, 
доведенные до предела. Поэт не скрывает, что чужд 
этой среде. Это уже другой портрет все на том же 
«фоне». От его игрушечности, говорит Горький, 
не осталось и следа, и упоминанием первого впе-
чатления создает парный портрет Есенина с самим 
собой в прошлом и в настоящем. Схожее описание 
читаем и у Ю. Анненкова: «По счастью, декоратив-
ная косоворотка уступила место (как в свое время 
у Горького) городскому пиджаку. Но “девическая 
краса” его лица быстро побледнела. Цвет кожи 
стал желтовато-серым, под глазами натекли легкие 
припухлости. Таким чуть-чуть отечным юношей, 
не потерявшим стройности и грубоватой грации 
русского подмастерья, он оставался до конца сво-
их дней или по крайней мере до того дня, когда 
я встретился с ним в последний раз, после его 
возвращения из-за границы. Таким он сохранился 
и на моем наброске, который мне удалось сделать 
с него, несмотря на сумбурность встреч» [Аннен-
ков: 161]. Ю. Анненкову по-прежнему интересна 
«натура» Есенина. Он будто бы пишет этот портрет 
поверх горьковского полотна. Не случайно «урав-
нивание» Горького и Есенина – они не дворяне, 
люди без родословной, но натура любопытная. 

Наконец, для понимания сходства и различия 
рассматриваемых портретов показательна цитата 
из очерка М. Горького: «Когда одевались в прихо-
жей, Дункан стала нежно целовать мужчин. <…> 
Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул 
ее ладонью по спине, закричал: – Не смей целовать 
чужих! Мне подумалось, что он сделал это лишь 
для того, чтоб назвать окружающих людей чужи-
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ми» [Горький: 10]. Эту инаковость и чуждость Есе-
нина «среде» и тому, кто пишет портрет, Горький 
описал набором узнаваемых эпизодов, которые чи-
татель должен соединить и солидаризоваться или 
не солидаризоваться с повествователем, Ю. Ан-
ненков напоминает собственные наброски портре-
та Есенина, тем самым подчеркивая в нем натуру, 
интересную эпохе, но не дружественную, не род-
ственную, не родную. 

Важно, что и у Ю. Анненкова, и у М. Горького 
Сергей Есенин также изображён на «парном» пор-
трете с другими современниками: сторонниками 
(у Максима Горького – с А. Дункан) или противни-
ками (у Юрия Анненкова – с урбанистом Вл. Мая-
ковским). Личная неприязнь Горького к Дункан 
в парном портрете [Горький: 6] выражена анти-
тезой, формирующей карикатуру. Нонсенсное со-
четание двух лиц, одно из которых изображается 
с гротескной неприязнью, другое – с выраженным 
лирико-элегическим сочувствием, важно не само 
по себе. 

Показателен эпизод, в котором М. Горький 
описывает чтение Есениным монолога Хлопу-
ши [Горький: 8–9]. После этого портрета, став-
шего образцом постижения внутренней формы 
прототипа и высокой точности изображения ее 
в литературном портрете, несомненно, следующий 
фрагмент подчеркивает «высоту духа» поэта и «не-
нужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, 
ненужность скучнейшего бранденбургского города 
Берлина, ненужность всего, что окружало своео-
бразно талантливого и русского поэта. 

Ю. Анненков в своем очерке дает своеобразный 
парный портрет Сергея Есенина и Владимира Мая-
ковского, хотя изображает их по разные стороны 
«баррикад»: «Маяковский был полной противопо-
ложностью Есенину. Маяковский провозгласил: 
“В наше время тот – поэт, кто полезен”. Есенину 
“миссия служительства” пришлась не по нутру. 
Есенин всем своим творчеством стремился дока-
зать, что в наше материалистическое время полезен 
тот, кто – поэт. Отсюда в “наше время” – один шаг 
до жертвенности и отчаяния. Разгул Есенина, бес-
сонные ночи, трепня с литературных подмостков 
на светские ужины, знакомства, публичные высту-
пления и скандалы развивались параллельно его 
популярности» [Анненков: 161]. Поскольку Ю. Ан-
ненков называет свой очерк «Сергей Есенин», то 
очевидно, что портрет В. Маяковского не просто от-
теняет портрет С. Есенина, он представляет собой 
другой «фон», среду, образ эпохи, глубоко чуждый 
Сергею Есенину. Вряд ли приведенные нами строки 
неизвестны Ю. Анненкову, но он приводит цитату 
из В. Маяковского как выражение позиции эпохи, 
ответ которой знает всякий читатель С. Есенина. 

Ю. Анненков вписывает С. Есенина, что также 
является характерным приёмом для живописца, 
в плеяду великих художников: «Настоящее художе-

ственное творчество начинается тогда, когда худож-
ник приступает к битью стекол. Виллона, Микелан-
джело, Челлини, Шекспира, Мольера, Рембрандта, 
Пушкина, Варлена, Бодлера, Достоевского и tutti 
quanti – можно ли причислить к людям “comme-il-
faut”? В моей памяти гораздо глубже воспоминания 
о тех редких встречах без посторонних свидетелей, 
когда Есенин скромно, умно и без кокетства гово-
рил об искусстве. Говорил как мастер, как работ-
ник. Распространенное мнение о том, будто Есенин 
был поэтом, произведения которого слагались сами 
собой, без труда, без кройки, совершенно неверно. 
Я видел его черновики, зачеркнутые, полные пома-
рок и поправок, и если строй его поэзии произво-
дит впечатление стихийности, то это лишь секрет 
его дара и его техники, о которой он очень заботил-
ся» [Анненков: 161–162]. Заметим, что, описывая 
процесс творчества С. Есенина, Ю. Анненков вновь 
выбирает слова, подчеркивая, что он «мастер, ра-
ботник», что занят «кройкой», внутренне повторяя: 
«подмастерье», будто бы выписывая и «раму» пор-
трета С. Есенина.

В очерке и в его разновидности – литературном 
портрете, которые созданы писателем Максимом 
Горьким и художником-живописцем Юрием Ан-
ненковым на основе личных впечатлений и личных 
воспоминаний, в этих художественно-докумен-
тальных произведениях выписан не только пор-
трет самого Сергея Есенина, но и «фон», «эпоха», 
и рядом – самой манерой письма – портрет пове-
ствователя, его жизнь, его понимание внутренней 
сути поэта и внутренней сути эпохи, специфиче-
ски постигающей и принимающей Поэта.

Оба автора воспоминаний в разной степени от-
ражают свою персону в повествовании о Есенине. 
Ю. Анненков свой литературный портрет завер-
шает следующими словами: «И вот пришла весть, 
о том, что Куоккала “отошла к Советам”. <…> Руи-
ны моего дома и полуторадесятинный парк с лу-
жайками, где седобородый Короленко засветил од-
нажды в Рождественскую ночь окутанную снегом 
елку; где, гимназистом, я носился в горелки с Мак-
симом Горьким и моей ручной галкой “Матреш-
кой”, где я играл в крокет с Маяковским; где грыз-
ся о судьбах искусства с фантастическим военным 
доктором и живописцем Николаем Кульбиным; 
где русская литература творила и отдыхала, – ис-
чезли для меня навсегда, как слизанные коровьим 
языком. Вырастет ли когда-нибудь на этом пустыре 
столбик с памятной дощечкой, на которой вряд ли 
смогут уместиться все имена?.. Но это уже мелочи. 
Обрывки бесполезной сентиментальности…» [Ан-
ненков: 176]. Подобное поэтическое завершение 
раскрывает творческий потенциал Анненкова как 
писателя, воссоздающего, по словам искусствове-
да Н.М. Тарабукина, словесный портрет-биогра-
фию, которая и о С. Есенине и, несомненно, о са-
мом Ю. Анненкове. 

Портрет Сергея Есенина в очерках-воспоминаниях Юрия Анненкова и Максима Горького
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Интерес к творчеству Ю.П. Анненкова 
в последнее время значительно возрос, 
о чём свидетельствуют не только новые 

публикации [Обухова-Зелиньская 2017, 2020; Хо-
рошилова], но и организованная в 2020 г. в москов-
ском Музее русского импрессионизма выставка 
«Юрий Анненков. Революция за дверью» [Юрий 
Анненков]. Этот знаменитый портретист, иллю-
стратор и писатель справедливо признан одним из 
ярчайших деятелей эпохи авангарда, чьё наследие 
обнаруживает новые грани для изучения.

Ещё в 1922 г. Евгений Замятин, близкий друг 
Анненкова и один из первых интерпретаторов его 
художественного метода, в статье «О синтетизме» 
на примере анненковского творчества указал вектор 
развития нового искусства: «Так синтетизм откры-
вает путь к совместному творчеству художника – 
и читателя или зрителя; в этом – его сила» [Замятин: 
509]. Тем самым Замятин не только объяснил прин-
цип, использованный Анненковым при «построе-
нии» графических портретов, но определил иссле-
довательскую оптику, которую следует применять 
при изучении как изобразительного, так и литера-
турного творчества этого самобытного художника1. 

Взаимодействие искусств, отмеченное Е. Замя-
тиным ещё в первой половине XX в., представляет 
собой одно из магистральных направлений в совре-
менной филологии. Благодаря результатам исследо-
ваний и находкам в области вербально-визуального 
синтеза новое «измерение» для анализа и интерпре-
тации обнаруживает рассказ Ю. Анненкова «Домик 
на 5-ой Рождественской» [Анненков 1928]. 

Это литературное произведение, опубликован-
ное художником под псевдонимом Борис Темирязев 
в 1928 г., интересно не только своей интертексту-
альной насыщенностью, но и использованными ин-
термедиальными приёмами, позволившими автору 
«визуально» ввести различного рода культурные 
и мифопоэтические элементы в повествование. 

Есть основания полагать, что посредством эк-
фрасиса в ткань рассказа «Домик на 5-ой Рожде-
ственской» была включена картина французского 
художника-романиста Эжена Делакруа «Свобода, 
ведущая народ». Эта гипотеза стала предметом 
рассмотрения предлагаемой статьи. 

Комплексный комментарий и анализ расска-
за был представлен А.А. Данилевским, одним из 
ведущих исследователей литературного наследия 
художника, в работе «“Домик на 5-ой Рождествен-
ской” Ю.П. Анненкова и “Петербургский текст 
русской литературы”» [Данилевский]. 

Детально рассмотренные неомифологические 
черты этого произведения и выявленные в нём 
отсылки к русской литературе XIX в. – начала 
XX в. подтверждают сознательное введение Ан-
ненковым в рассказ «Домик на 5-ой Рождествен-
ской» ряд значимых исторических и культурных 
явлений. На это указывает, в частности, система 

персонажей и использованная в произведении оно-
мастика. Так в статье объясняется символичность 
многих имён и неслучайный выбор сюжетных ли-
ний [Данилевский: 45]. Особенно ценной находкой 
для проведения настоящего исследования стала 
приведённая этимология имён двух персонажей 
рассказа – прачки Теклы Балчус и её сына Стасика, 
значимость которых будет рассмотрена в аналити-
ческой части работы. Отметим, что обнаруженная 
мифопоэтическая природа многих элементов пове-
ствования во многом способствовала выдвижению 
гипотезы, рассматриваемой в предлагаемой статье.

Предположение об имплицитном введении 
картины Эжена Делакруа в рассказ «Домик на 
5-ой Рождественской» также основано на теории 
экфрасиса и на установленном факте: Анненков 
нередко использовал этот приём в своём литера-
турном творчестве, например в своей мемуарной 
книге «Дневник моих встреч» [Радченко: 66].

Всё большая ориентированность современной 
культуры на применение визуальных средств свя-
зи обосновала небывалый интерес к экфрасису, 
особенно – в аспекте анализа литературных про-
изведений. Однако довольно актуальной пробле-
мой остаётся чрезмерно широкое понимание этого 
термина, потому что его склонны трактовать и как 
литературный приём, и как разновидность словес-
ного описания, и как жанровую форму [Лепахин: 
9]. Подобная рода неоднозначность во взглядах на 
это явление не только препятствует формирова-
нию универсальных принципов экфрастического 
анализа (нет единой общепринятой типологии), 
но также вызывает затруднения при верном опре-
делении значимости интерпретации предмета ис-
кусства в рамках повествования. 

Природа экфрасиса и его видовые формы со-
ставляют предмет рассмотрения многих исследо-
ваний. Однако теоретической основой предлагае-
мой работы являются две концепции: 1) описание 
процесса «семиотического действия» при переводе 
визуального образа в вербальный, представленная 
в труде В.В. Фещенко и О.В. Коваля «Сотворение 
знака: Очерки о лингвоэстетике и семиотике искус-
ства» [Фещенко, Коваль]; 2) классификация видов 
экфрасиса, предложенная В.В. Лепахиным [Лепа-
хин]. Первая работа отражает анализ этого явле-
ния с позиции лингвистики, вторая – рассматри-
вает экфрасис через эстетико-мировоззренческие 
установки, продиктованные литературой. В рам-
ках предлагаемого исследования обе концепции 
взаимодополняют друг друга и репрезентуют два 
аспекта, значимых для проверки выдвигаемой ги-
потезы: 1) как происходило «экфрастическое» пе-
ревоплощение и 2) что оно являет собой в целом 
(определение вида экфрасиса).

Описание самого процесса семиотического пре-
образования – «трансмутации внутренней пласти-
ческой формы во внутреннюю языковую форму 
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и обратно» [Фещенко, Коваль: 453] необходимо 
как инструмент выявления и обоснования экфра-
стической природы элементов текста. Подобный 
подход также позволяет разобраться, как на уровне 
внутренней структуры происходит перевоплоще-
ние произведения искусства в вербальную форму. 
Интерпретация экфрасиса, предложенная именно 
в работе «Сотворение знака…», представляется 
обоснованной и справедливой, потому как учитыва-
ет, что это явление не только описывает некий живо-
писно-графический объект словесными средствами, 
но и производит «последовательный когнитивный 
синтез видимого» [Фещенко, Коваль: 454]. Приня-
тие во внимание когнитивного аспекта восприятия 
произведения изобразительного искусства при его 
вербальном воплощении является, на наш взгляд, 
существенным параметром при анализе явления, 
трактуемого как экфрастическое: то есть происхо-
дит не просто опознание «перевода» визуального 
в вербальное, но и осознание психоэмоционального 
воздействия этого явления на реципиента. Благо-
даря такому подходу удаётся точнее определить – 
с чем именно приходится иметь дело: с настоящим 
проявлением экфрасиса или приёмом обыкновенно-
го описания живописного произведения. 

На сложности, вызываемые неоднозначностью 
и «подвижностью» понятия «экфрасис», также 
указывает В.В. Лепахин в работе «Экфрасис в рус-
ской литературе: опыт классификации» [Лепахин]. 
Однако важность этой статьи для данной работы 
обусловлена тем, что автором не только пред-
ставлен обзор этого проблемного вопроса в ряду 
отечественных и зарубежных исследований, но 
также предложена видовая классификация экфра-
сиса. В целом исследователь обозначает 3 подхода 
к рассмотрению этого явления, первый из кото-
рых основывается на специфике самого объекта 
описания; второй – на параметре реальности или 
фиктивности предмета экфрасиса. Третий подход 
подразумевает принятие во внимание характера 
взаимосвязи между экфрасисом и его источни-
ком [Лепахин: 11–15]. Именно интерпретация вза-
имоотношений между объектом описания и самим 
явлением (третий подход) легла в основу предло-
женной «видовой» системы и кажется наиболее 
приемлемой для проведения задуманного анализа. 

В процессе исследования был применён ком-
плексный анализ, синтезировавший в себе исто-
рико-литературный, интертекстуальный и тексто-
логический методы, что позволило уделить особое 
внимание рассмотрению компонентов, в отноше-
нии которых выдвигается предположение об их 
«экфрастической» природе.

В рассказе подробно описывается судьба и ги-
бель не только каждого жильца деревянного доми-
ка, но и страшная смерть самого строения. Особен-
ное внимание при чтении произведения обращают 
на себя прачка Текла Балчус и её сын Стасик. Не-

которые фрагменты повествования, касающиеся 
этих двух героев, формируют единый визуальный 
образ, невольно заставляющий читателя вспомнить 
знаменитое полотно Эжена Делакруа «Свобода, ве-
дущая народ» 1830 г. Можно ли считать это впечат-
ление случайным? Известно, что на первом этапе 
«восприятие во многом эмоционально, стихийно, 
в значительной мере подсознательно» [Есин: 161]. 
Принимая во внимание свойственные Анненко-
ву стилевые и художественные приёмы и методы, 
стоит обратить внимание на это синкретическое по 
своей природе первое читательское впечатление 
и рассмотреть его подробнее. 

Так, ярчайшей метаморфозой, введённой в про-
изведение, стало «превращение» неприметной 
прачки Теклы Балчус, обозлённой жизненными 
невзгодами и уставшей от «скудного хлеба», в во-
инственную зачинщицу Февральской революции 
1917 г.: «Революция, как всё великое, началась с пу-
стяков: просто… в хлебопекарне Пискарёва, Текла 
Балчус, во главе длинной очереди, стоявшей за хле-
бом, вздумала бить стёкла» [Анненков 1928: 200]. 
Образ женщины «из народа» во главе революцион-
но-настроенной толпы соотносится с величествен-
ной женской фигурой, символизирующей Свободу, 
на картине французского живописца. Стасик, вдох-
новлённый выступлением Ленина на Финляндском 
вокзале [Анненков 1928: 203], оставляет обучение 
столярному ремеслу и отправляется на Граждан-
скую войну добровольцем, где погибает от рук бе-
логвардейцев: «Действительно, был твой Стасик, 
мамаша, да весь вышел: белые вздёрнули!» [Ан-
ненков 1928: 204]. Судьба этого героя – взросление, 
участие в войне, гибель – нарративно соотносится 
и с фигурой мальчика, бегущего с пистолетами ря-
дом с женщиной (Стасик-подмастерье), и с трупом 
мужчины, изображенного на переднем плане кар-
тины Делакруа (Стасик – убитый солдат). Таким 
образом, на первом этапе рассмотрения удалось 
выявить «внешнее» сходство между некоторыми 
живописными и словесными образами сопоставля-
емых произведений, но это ещё не даёт основания 
утверждать, что картина французского живописца 
была экфрастически «вплетена» в ткань рассказа. 

Однако эту глубинную связь между структур-
ными и сюжетными элементами литературного 
и живописного произведений удаётся обнаружить 
на интертекстуальном уровне. 

«Свобода, ведущая народ» – одна из самых 
знаменитых и узнаваемых картин Делакруа. От-
личительной особенностью её сюжета стал синтез 
«действительного и вымышленного, мифа и исто-
рии» [Hoffman: 24]. Способ художественного во-
площения человеческих фигур на этой картине 
аккумулирует одновременно обращение как к ан-
тичным образцам, так и к работам современников 
мастера: например, было установлено, что изобра-
жение полураздетого тела мужчины на переднем 

Экфрастическое воплощение картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ»...
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плане работы Делакруа визуально повторяет позу 
соскальзывающего в воду трупа, запечатлённо-
го на полотне Теодора Жерико «Плот “Медузы”» 
1819 г. [Hoffman: 24]. Однако сюжет картины досто-
вернее всего объясняет обнаруженная брошюра бе-
зымянного автора “Un fait inconnu de juillet 1830”2, 
изданная в 1831 г. С содержанием этого докумен-
та можно ознакомиться благодаря исследованию 
Ли Джонсона: “The author states that Delacroix took 
inspiration from the heroic action of Anne-Charlotte 
D., a poor laundry-girl who, dressed in only a petticoat 
(“jupon”), went in search of her younger brother 
Antoine, an apprentice gilder who was fighting in the 
streets on 27 July. At length, she fell on Antoine’s naked 
corpse; found carrying arms, he had just been shot by 
a platoon of Swiss troops3» [Johnson: 147]. Соглас-
но пересказанному содержанию брошюры, после 
обнаружения тела брата отважная Анна-Шарлот-
та принялась мстить солдатам и убила девятерых, 
пока сама не погибла от удара саблей, нанесённого 
капитаном уланского полка [Johnson: 147]. Опира-
ясь на данные этого документального источника, 
Ли Джонсон приходит к закономерному выводу, что 
именно это происшествие, скорее всего, и послужи-
ло основой для создания «Свободы, ведущей народ» 
ещё до того, как на Делакруа могли оказать влияние 
картины других мастеров [Johnson: 147]. 

Событие, описанное в брошюре, напрямую со-
относится с некоторыми фрагментами рассказа 
Анненкова. Неслучайным кажется выбор именно 
такой пары героев – прачки и подмастерья, приняв-
ших непосредственное «боевое» участие в судьбо-
носных для своего государства событиях. Одина-
ковый род деятельности персонажей, их кровная 
связь, в которой женщина всегда старше (старшая 
сестра – в эпизоде, изложенном в брошюре; мать – 
в рассказе), а также совпадения на уровне структу-
ры сюжета (женщина – предводительница револю-
ционного движения; её брат/сын оставляет свою 
мирную работу и отправляется воевать, а после по-
гибает) дают основание провести параллели между 
Теклой Балчус и Анной-Шарлоттой Д., Стасиком 
(Станиславом) и Антуаном. Особо хочется отме-
тить удивительное соотношение и на уровне онома-
стики. В своей работе А.А. Данилевский обосновал 
символизм выбранных Анненковым имён для геро-
ев «Домика на 5-ой Рождественской», указав, что 
«метафизическая сущность и истинное жизненное 
предназначение» матери и сына соотносятся на-
прямую с значением их имён: Текла – «славная», 
Станислав – «славнейший» [Данилевский: 45]. 
Применяя подобный анализ к героям упомянутой 
брошюры, обнаруживается такая же символичная 
связь между именем и судьбой Анны-Шарлотты 
(каждый компонент этот составного имени значим: 
«Анна» трактуется как «сила», «храбрость»; «Шар-
лотта» переводится как «свободная») и Антуана 
(это имя скрывает значение «противостоящий», 

«вступающий в бой»). Ещё одной немаловажной 
деталью, «роднящей» Теклу Балчус с предполага-
емым французским прототипом, стало то, что геро-
иня «Домика на 5-ой Рождественской» исповедует 
католицизм [Анненков 1928: 202]. 

Ю.П. Анненков, вероятнее всего, знал историю 
создания шедевра Делакруа. Нужно отметить, что 
ему в целом было свойственно собирать, фиксиро-
вать и вводить в свои тексты различного рода слухи, 
«бытовые» мифы, анекдоты и сплетни [Радченко: 
58]. Вряд ли бы он упустил сюжет, скрывае мый за 
такой грандиозной и известной картиной. Потому 
неявное использование истории об Анне-Шарлот-
те и её брате можно даже расценивать как верность 
писателя самому себе и своему художественному 
мировосприятию. При этом интересное докумен-
тальное подтверждение значимости картины фран-
цузского мастера для Анненкова обнаруживается 
в его «Дневнике моих встреч»: «Разве знаменитая 
‟Свобода, ведущая народ” Делакруа выражает сущ-
ность революции? Конечно, нет. Ребёнок с двумя 
пистолетами, какой-то романтик в цилиндре, иду-
щие по трупам, во главе с античной красавицей, 
обнажившей грудь и трёхцветный флаг? Роман-
тический анекдот, несмотря на прекрасные живо-
писные качества» [Анненков 1991: 262]. Эти слова 
приписываются Анненковым Льву Троцкому, с кем, 
согласно мемуарам художника, у него и состоялся 
спор о французской революции и степени её «во-
площенности» в искусстве. В ответ на «обесцени-
вание» работы Делакруа Анненков парировал, что 
именно в меняющихся, радикально преображаю-
щихся формах выражения искусство отражает идеи 
революции [Анненков 1991: 262]. Рассказ «Домик 
на 5-ой Рождественской» стал будто бы «отсро-
ченной» наглядной демонстрацией неправоты по-
литика. В контексте сюжета упомянутой беседы 
изящным совпадением кажется похожая как для 
Анненкова, так и для Троцкого формулировка идеи 
о том, что Февральская революция 1917 г. началась 
с «битья стёкол в булочных»4: «Факт, следователь-
но, таков, что Февральскую революцию начали 
снизу… Последним толчком послужили возросшие 
хлебные хвосты» [Троцкий: 122]. 

Выбор персонажей для рассказа и картины – 
прачки и подмастерья, их связь с революционными 
событиями, похожая судьба, символизм и семанти-
ка имён – всё это свидетельствует о том, что в рас-
сказ неявно, в «расщеплённом» виде была введена 
картина Делакруа, «спроецированная», во-первых, 
через сюжет, вдохновивший художника на её соз-
дание, и, во-вторых, благодаря трансформации Ан-
ненковым «опыта зрительного восприятия в язы-
ковые категории» [Фещенко, Коваль: 451]. Таким 
образом, установленная и подтверждённая связь 
между литературным и живописным произведени-
ями, опознаваемая при этом когнитивно, указывает 
на применение экфрасиса. 
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При этом нельзя не учесть заметных отличий 
в репрезентации ключевых образов: Анна-Шар-
лотта, как и её визуальное воплощение, символи-
зирует отвагу, свободу и красоту; Текла, напротив, 
изображена женщиной невзрачной и прозаичной, 
не способной даже «оценить величия совершен-
ного ею действия» [Анненков 1928: 201]. Молодая 
француженка, согласно изложенному в брошюре 
сюжету, героически погибает, стремясь отомстить 
за брата; смерть Теклы Балчус драматична, страш-
на и нелепа одновременно: предчувствуя прибли-
жение смерти, Текла облачилась в белое платье, 
«в котором всегда мечтала умереть» [Анненков 
1928: 214], причастилась, простилась с подругами, 
но погибла, поскользнувшись на балке и рухнув 
с пятого этажа недостроенного соседского дома. 
Текле, как и Стасику, которого «вздёрнули белые», 
писатель намеренно отказал в достойной смерти. 
«Низвержение» статуса персонажа наблюдается 
и в замене ремесла: «позолотчик» Антуан, чьей за-
дачей было эстетическое преображение предмета 
искусства (нанесение позолоты), сменяется под-
мастерьем, обучавшимся столярному мастерству 
и почти слившимся с ним: «Волосы были сделаны 
из стружек, которые отбрасывает рубанок Стасика 
в столярной» [Анненков 1928: 202]. Так, метамор-
фозу претерпевает и Стасик: черты его внешности, 
всё больше напоминающие деревянные стружки, 
символизируют своеобразное превращение юно-
ши в «материал революции», который и будет за-
тем безжалостно израсходован «во имя великой 
цели». Подобный стремительный переход от ро-
мантических идеалов к беспощадному натурализ-
му был использован писателем сознательно. В этой 
инверсии величественного на обыденное, суще-
ственного на малозначительное отражено общее 
отторжение Анненковым своей былой веры в рево-
люцию и её идеалы [Данилевский: 58]. Достичь де-
монстрации этого разочарования в ложных идеях 
«революционного преображения мира» Анненкову 
позволил «экфрасис-деформирование» [Лепахин: 
24]. Таким образом, писатель намеренно исказил 
вдохновившие его величественные визуальные об-
разы и соотносящиеся с ними смыслы при их вер-
бальном введении в повествование. 

Вербальное описание двух героев рассказа 
Ю.П. Анненкова «Домик на 5-ой Рождествен-
ской» – прачки Теклы Балчус и её сына Стасика, 
а также литературное воплощение их «подвигов» 
(метафизически значимых действий в рамках сю-
жета) – соотносится одновременно как с визуально 
воспринимаемыми фигурами, «замершими» в про-
странстве живописного полотна Эжена Делакруа 
«Свобода, ведущая народ», так и с историей, вдох-
новившей французского мастера на создание этой 
картины. Намеренное решение Ю.П. Анненкова ис-
пользовать сюжет и фигуры «Свободы…» оправда-
но его художественным методом насыщения своих 

произведений элементами универсального порядка. 
Так происходит «мифопоэтическое» проецирование 
одного происшествия Великой французской рево-
люции и его изображения в рассказе, описывающем 
события Февральской революции 1917 г.

Подтверждения этому обнаруживаются не 
только на первичном – синкретическом – этапе 
восприятия, но также на этапах интертекстуаль-
ного и текстологического анализа. Такого рода им-
плицитное введение картины Делакруа в рассказ 
и её «опознание» читателем стало возможным бла-
годаря особому подвиду экфрасиса, способство-
вавшего не только переводу визуальных образов 
в вербальные, но и их сознательной деформации, 
низвержению воспеваемых в картине романтиче-
ских идеалов до представленной в рассказе «прозы 
жизни». Искажение воплощенных на полотне мо-
нументальных фигур, символизирующих свободу, 
красоту и волю, и их реализация в героях зауряд-
ных, невыдающихся, обречённых на страдания 
и гибель, обусловлены отраженным в рассказе ми-
роощущением самого Ю.П. Анненкова, испытав-
шего разочарование в революции. 

Таким образом, экфрасис позволил не просто 
выявить «зашифрованную» в рассказе картину 
и объяснить то, как она была вербально воплоще-
на, но и в целом продемонстрировал свой потен-
циал как интермедиальный приём, который ещё 
только предстоит изучить и применить к другим 
литературным произведениям, основанным на ви-
зуальном опыте своих создателей. 

Примечания
1 Подробный анализ интерпретации художе-

ственного метода Ю.П. Анненкова с позиции теории 
синтетизма представлен в работе: Радченко М.М. 
Творчество Ю. Анненкова в трактовке Е. Замятина, 
М. Кузмина и М. Бабенчикова // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамо-
та, 2015. № 12 (54): в 4 ч. Ч. 3. C. 164–168.

2 «Неизвестное происшествие июля 1830 г.» 
3 Перевод фрагмента осуществлён автором 

статьи : «Автор (подразумевается неизвестный ав-
тор самой брошюры 1831 г. – М. Р.) утверждает, что 
Делакруа был впечатлён героическим поступком 
бедной прачки Анны-Шарлотты Д., которая в одной 
только нижней юбке отправилась на поис ки своего 
младшего брата Антуана – подмастерья-позолот-
чика, принимавшего участие в уличных сражения 
27 июля. Вскоре она обнаружила обнаженный труп 
Антуана. Его застрелили швейцарские солдаты, за-
метив в руках молодого человека оружие».

4 Указанное совпадение было непреднамерен-
ным, так как рассказ Анненкова был опубликован 
в 1928 г., а труд Троцкого – в 1930 г., и объясняется 
лишь тем, что оба отталкивались от исторической 
правды: Февральскую революцию 1917 г. предва-
ряли «хлебные бунты».

Экфрастическое воплощение картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ»...
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“HOUSE LIKE A SHADOW”, “BUTTERFLY OF REVENGE” AND A “DEAD PORTRAIT”:  
MOTIF CONCORDANCE IN RUSSIAN GULAG POETRY AND CHINESE “FOG POETRY”

The article considers the system of creative concordances of Russian gulag poets and representatives of Chinese «fog 
poetry». The creative work of poets is analysed in the context of typologically similar trends in the Russian and Chinese 
literary process – the Russian literature of the gulag and the Chinese literature «wounds and scars», «the fate of poets are 
considered as an example of the complex opposition of the personality to the totalitarian system. When comparing the works 
of the «fog poets» and the poets of the gulag, a lot of motifs and figurative calls significant for the artistic world of poets are 
revealed: images of a butterfly of revenge, shadow, a portrait leading to horror, a motif for identifying historical memory, a 
motif for the absence of guilty, a destroyed youth, the inseparability of the fate of man from the fate of the homeland, a motif 
for suffering for the good and faith in the future, a representation of poetry as a way of survival and overcoming evil, a motif 
for resistance to nature, a steady and decisive movement forward, a motif for bodily destruction, voices from under stone, 
patience. After studying a number of common ideas and motifs, the authors of the article conclude that the creative work of 
«fog poets» and gulag poets is not only a way to survive in harsh conditions of imprisonment and exile, but also a historically 
significant phenomenon, because it reflects the nature of the era in which poets were forced to write and exist. This body of 
texts is considered as a material for studying the status of the poetry word as an aesthetic means capable of giving historical 
and artistic evidence of the Soviet and Chinese reality of the 20th century.
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«В мире нет таких явлений физического, духов-
ного, общественного, нравственного мира, которые 
не могли бы быть отражены стихами» [Шаламов 
2020б]. На все общественно-политические измене-
ния в стране в первую очередь реагирует литера-
тура, отражающая глубинные человеческие пере-
живания. В этом отношении поэзия, отличающаяся 
природной выразительностью, искренностью, спо-
собна не только полно, но и тонко передать все, что 
беспокоит людей той или иной эпохи. В нечелове-
ческих условиях жизни и труда на Дальнем Севере 
зародилась поэзия ГУЛАГа, которая, с одной сто-
роны, была внутренним протестом против деспо-
тизма («Примирившиеся со своим рабством люди 
не смогли бы создать поэзию, которой, в совершен-
ных своих образцах, суждено стать частью русской 
и мировой литературы» [Поэзия узников ГУЛага. 
Антология]), с другой – способом морального вы-
живания: «Стихи бесправных жертв, понуждаемых 
обстоятельствами к звериной борьбе за существо-
вание, противостояли гулаговскому расчеловечи-
ванию» [Поэзия узников ГУЛага. Антология].

Подобные процессы происходили и в КНР, но 
несколько позднее. В 1960 – 70-х гг., во времена 
«культурной революции» в Китае, к власти при-
шла рабоче-крестьянская молодежь, а передовая 
интеллигенция подвергалась репрессиям, отправ-
лялась на «трудовое перевоспитание». Литерату-
ра стала лишь формой политической пропаганды, 
а все остальное безжалостно отсекалось цензора-
ми. Лишенные возможности высказаться, многие 
авторы, критиковавшие политику «культурной ре-
волюции», ушли в подполье. Так формировалась 
литература «ран и шрамов» и ее лирическая со-
ставляющая – «туманная поэзия». «Понятие «под-
польная поэзия / поэзия андеграунда»... вошедшее 
в обиход в ‟новый период” китайской литературы, 
применимо к поэтическим произведениям периода 
‟культурной революции” (1966–1976 гг.), создан-
ным и распространявшимся в рукописной форме 
в среде образованной молодежи, сосланной в сель-
скую местность на трудовое перевоспитание» [Ту-
гулова 2015: 23]. Подобная литература была при-
звана раскрыть глубокие переживания людей, 
лишенных свободы самовыражения, находящихся 
в невыносимых жизненных условиях, когда нео-
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сторожность в словах могла привести к фатальным 
последствиям, когда сама смерть являлась повсед-
невностью, а иногда избавлением от страданий. 

Творчество российских поэтов ГУЛАГа, та-
ких как А. Прядилов, А. Жигулин, А. Баркова, 
Б. Ручьев, Д. Андреев, В. Боков и многих других 
не раз становилось объектом исследования отече-
ственных [Виленский; Горбачевский; Михайлик; 
Таганов] и зарубежных литературоведов [Пьерал-
ли; Gullotta 2009; Gullotta 2016; Jurgenson 2016; 
Jurgenson 2013; PieralIi]. Феномен китайской «ту-
манной поэзии» и творчество его представителей 
(Ян Лянь, Ван Цзя-Синь, Гун Лю, Линь Мань, Ни 
Хань, Шу Тин, Ши Джи и др.) в последнее время 
также вызывает активный интерес российских [Де-
мидо; Лебедева; Надеев; Рябченко; Тугулова 2014а; 
Тугулова 2014б; Тугулова 2015; Черкасский] и ки-
тайских ученых [洪子诚,、程光炜; 李丽中; 朦腿
诗论争集; 姜娜，朱小平; 倪伟; 舒婷的 诗; 中
国现代诗选; 杨健]. Однако в этих работах практи-
чески не изученным остается сравнительно-типо-
логический аспект исследований, тогда как подоб-
ные исторические переклички дают основания для 
сопоставления российской литературы ГУЛАГа 
и «туманной поэзии» Китая. 

Одним из наиболее ярких образов, общих для 
русских и китайских поэтов, является образ тени, 
представленный в двух основных ипостасях. С од-
ной стороны, тень – это метафора человека, до-
веденного до изнеможения суровыми условиями 
пребывания либо в лагере, либо на исправитель-
ных работах в рамках программы трудового пере-
воспитания. С другой – это материальный эквива-
лент памяти о тех, кто несправедливо был осужден 
и погиб, незаметно, как и сотни других. Особенно 
ярко мотив теней представлен в стихотворениях 
Яна Ляня и Варлама Шаламова.

В стихотворении «Дом, подобный тени» [Ази-
атская медь: 121] китайский поэт погружается 
в воспоминания о буднях в трудовом лагере и пи-
шет следующее:

И тени утомлены строятся в шеренгу слепцы
с тупым безразличием валятся в пропасть 

[Азиатская медь: 121]
Тенеподобными людей делает физическое исто-

щение, вызванное голодом и суровыми климатиче-
скими условиями. Разумеется, в подобном состоя-
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нии люди становятся безразличными к окружающей 
действительности и к собственной судьбе. Лишен-
ные возможности критически мыслить, последние 
силы тратят они на бессмысленную физическую 
работу, приближая себя к «пропасти» – смерти. 

Подобное смысловое наполнение образа тени 
встречается в стихотворении В. Шаламова «Под 
Новый год я выбрал дом…». В четвертой строфе 
поэт пишет:

В углу оплывшая свеча
Качала тень мою 

[Шаламов 2020а]. 
Казалось бы, все однозначно – свет пламени 

отражает на стене тень человека. Однако этот об-
раз следует интерпретировать в контексте всего 
творчества В. Шаламова, у которого во многих 
произведениях живые люди, худые и бледные, 
становятся неотличимыми от трупов. Так и в этом 
стихотворении окружающие приняли покойника за 
живого человека, поскольку им казалось, что без-
жизненная голова движется:

И всем казалось – я живой,
Я буду есть и пить,
Я так качаю головой,
Что собираюсь жить 

[Шаламов 2020а].
Движения тени были вызваны пламенем, в то 

время как мертвое тело оставалось неподвижным, 
тень и человек как будто бы поменялись местами. 
В рассказах В. Шаламов писал о том, что мертвых 
сокамерников старались как можно дольше дер-
жать в бараке, чтобы получать за них паек. Низкая 
температура, сходная с температурой камеры мор-
га, значительно замедляла процесс разложения, 
поэтому разносчики пищи не замечали ничего по-
дозрительного. Все это указывает на тяжелое фи-
зическое состояние узников ГУЛАГа – серый цвет 
кожи, торчащие кости. Поэтому они и напоминали 
тени, «фитили».

Похожие образы встречаются в стихотворении 
К. Черкашиной «Заступница-Россия» [Поэзия уз-
ников ГУЛага. Антология], где первая строфа вос-
производит отправку этапа на Дальний Север:

Пронзили ночь и крик, и стон... 
Тени, как призраки, витают, 
Собаки гонят нас в вагон, 
Несчастных, за ноги хватая 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология].
Тень как вестник памяти и несправедливости 

представлена в стихотворениях Ян Ляня, В. Ша-
ламова, М. Терентьевой, Е. Тагер, К. Черкашиной 
и других.

В произведении «Дом, подобный тени» Ян 
Лянь пишет:

вот твой дом тени подобный дом
постройка посреди лужайки сгущает сумрак

 [Азиатская медь: 121]
Можно предположить, речь идет о призрачных 

воспоминаниях, когда сознание полуночного че-
ловека воспроизводит прошлое нечленимым по-

током, и самое сокровенное и ужасное вылезает 
наружу:

снова обсудим утомленную бурю
<...>
ты задолжал ужас кошмаров
<...>
когда день умирает ты вселяешься
в тлетворное пламя свечи
когда четыре стены имитируют жизнь
в безъязыкой немоте 

[Азиатская медь: 121].
Молчаливая ночь вызывает тени прошлого, па-

мять о тупом безразличии строящихся в шеренгу 
теней и о том, что невозможно выразить словами. 
Вместо слов мы встречаем жуткие образы, детер-
минированные, на наш взгляд, тяжелым прошлым 
поэта, который был подвергнут «трудовому пере-
воспитанию». Эти воспоминания причиняют вред 
герою. Они оборачиваются в его сознании мышью, 
низвергающей рвотные массы, и «выгрыз<ают> 
врата» [Азиатская медь: 121], разделяющие про-
шлое и настоящее. Игра света, вызванного луной 
и свечой, рождает в воображении лирического 
героя жуткие образы черепа, игральных костей, 
которые обнажают глубинный, подсознательный 
страх героя перед прошлым, которое его быстро 
состарило, и перед неотвратимостью своей судь-
бы. «Мрак-паралитик» полностью поглощает его, 
заключает в «дом, подобный тени», дом прошлого, 
где его уже нет, но который постоянно существует 
в его воспаленном сознании. 

Похожий мотив встречается в стихотворе-
нии В. Шаламова «Ведь только утром, только 
в час…» [Шаламов 2020а] с той лишь разницей, 
что тени воспоминания приходят к лирическому 
герою ранним утром, когда ночной бред и сновиде-
ния растворяются и сознание становится очищен-
ным от «притворства и безумья» [Шаламов 2020а]. 
Воспоминания о прожитых страданиях грозят ему 
смертью, во втором катрене появляется образ пет-
ли, оголяющей сознание. Рассветные тени в эти 
минуты особенно опасны для героя, поскольку 
приносят ему муки, возвращают в тот страшный 
мир, из которого он вернулся:

Тогда все тени на стене –
Миражи ясновидца,
И сам с собой наедине
Боюсь я находиться 

[Шаламов 2020а].
Вероятно, с одной стороны, лирический герой 

боится остаться один на один с тяжелым прошлым, 
с другой – опасается, что прошлое станет буду-
щим, что ему вновь придется проходить сквозь все 
испытания Колымы.

Тень как память о несправедливо отнятой жизни 
встречается в стихотворении М. Терентьевой «Над 
ручьем» [Поэзия узников ГУЛага. Антология]. 
Здесь представлена не абстрактная цепь событий 
прошлого, а люди, сгинувшие в золотых забоях, 
в общих могилах, без имен и крестов, и превра-

«Дом, подобный тени», «бабочка мести» и «мертвый портрет»: мотивные переклички...
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тившиеся в вечных странников, которые не могут 
упокоиться и вынуждены ходить по земле, ожидая 
отмщения за безвинно загубленную жизнь. Разлу-
ченные с семьями, с женами, они ищут их, хотят 
воссоединиться с любимыми:

Оклеветаны, обмануты,
Незабвенны на века,
Руки чёрные протянуты,
Ищут нас издалека́ 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология].
И теней этих так много, что они закрывают свет 

солнца:
Их теней сомкнулись полосы
Под тускнеющим лучом 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология]
Идентичный образ мы видим в стихотворении 

Е. Тагер «И он умирает, как всякий другой» [Поэ-
зия узников ГУЛага. Антология]. Вероятнее всего, 
речь в нем идет о человеке, который, спасая соб-
ственную жизнь, предал товарищей, дав ложные 
показания. Однако смерть в конечном итоге на-
стигнет всякого, и тот, кто на время ее обманул, не 
избежит Страшного суда. Но в отличие от невин-
ных душ он будет осужден и живыми, и мертвыми, 
теми, кого он некогда предал, наивно полагая, что 
таким образом продлит земное время:

Его гениальность растает, как дым, 
Под взором иных поколений –
И страшным парадом пройдут перед ним 
Друзей оклеветанных тени 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология].
Метафора, как и в предыдущем примере, ука-

зывает на то, что люди истреблялись массово, неза-
служенно, потому, вероятно, и обратились в тени, 
вечно блуждающие по земле и ищущие возмездия, 
а не обрели покой в ином мире.

Мертвые в текстах поэтов ГУЛАГа и «туман-
ных поэтов» не упокоены, а живые напуганы и не 
в силах ничему сопротивляться – ни страху, ни ре-
жиму, ни собственной судьбе. И одним из матери-
альных эквивалентов их ужаса становится «мерт-
вый портрет». Обратимся к стихотворению Яна 
Ляня «Портрет, опасающийся морозов» [Азиатская 
медь: 123]:

портреты проникают сквозь двери
ты впрочем повешен на
стене после смерти только и научился
что бояться нарисованного лица 

[Азиатская медь: 123].
В этих стихах речь идет об изображении, спо-

собном проникать во все сферы человеческой жиз-
ни, следить за каждым, кто попадает в поле его 
зрения. И страх, испытываемый перед этим лицом, 
велик, поскольку, будучи мертвым, некто, изобра-
женный на портрете, заставляет героя испытывать 
душевное потрясение. Напряжение героя заключе-
но в аллегории «сосна вечно в предчувствии сне-
гопада» [Азиатская медь: 123], указывающей, что 
субъект высказывания каждую минуту боится чего-
то необъяснимо-страшного, исходящего от этого 

изображения. Следовательно, страх внушался ему 
долгое время и проник в глубины сознания. Далее 
звучат побудительные интонации: «будь же похож / 
на того, кого всегда принимают за тебя» [Азиатская 
медь: 123], призывая людей стать идентичными 
этому портрету и подчиниться ему как высшему 
образцу человеческой жизни. Подчинена портрету 
не только человеческая масса, но и природа: «…сол-
нечный свет тоже по ошибке / приняли за таковой 
это только подобье» [Азиатская медь: 123]. 

Следует отметить, что не портрет становится 
подобием солнца, а наоборот, значит, кто-то, кто 
изображен на нем – единоличный повелитель все-
го сущего – людей, солнца, деревьев, вернее, он 
считает себя таковым, поскольку окружающие не 
решаются ему возразить.

Встречаясь с собственным отражением, иные 
узнают в себе «портрет»: зеркало схоже с сумас-
шедшим/взглядом белого безумца» [Азиатская 
медь: 123]. Тот, чье изображение повергает героя 
в животный страх, должно быть, так же жесток, 
как Бай Гуцзин или Яогуай – Демон Белой кости. 
Это древнее китайское мифическое существо, обо-
ротень, который стремился к бессмертию и безгра-
ничной власти. Оборотень при внешнем сходстве 
с другими подобными существами в действитель-
ности представляет собой тайное зло, которое 
скрыто от окружающих, которое те принимают за 
солнечный свет, добро и божественное благо.

Однако власть портрета не безгранична – он 
опасается мороза: «когда огонь станет явью / мо-
роз враз выставит на обозрение / твой страх» [Ази-
атская медь: 123] Мороз становится в стихотворе-
нии единственным носителем истины, способным 
разоблачить обман. И уже в конце стихотворения 
лирический герой признается, что и портрет, и мо-
роз, и солнце – это аллегория. Следует интерпре-
тировать портрет как символ безграничной власти 
некоего человека, повелевающего другими людь-
ми, который бы отождествлял себя с порядком, ис-
тиной и справедливостью, но в действительности 
был бы жесток и бесчеловечен и хотел бы только 
повелевать миром, и чтобы прочие его подданные 
были схожи с ним и чтили его.

Мороз в этом стихотворении – аллегория памя-
ти, поскольку низкие температуры способны со-
хранять свойства органических предметов. Таким 
образом, холод замораживает скрытое прошлое, 
чтобы в нужный момент оно проявилось и показа-
ло миру истину, скрываемую солнцем. Это страш-
ная правда, она сродни мертвым рабам:

океан никогда не помнящий
снулых рыбин
смахивает на зиму
что своей обильно-густой харкотиной
заплевывает глаза 

[Азиатская медь: 123].
Океан – это время, которое движется вперед 

и многое предает забвению, в том числе и мертве-
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цов. Казалось бы, зима – это холод, и он похож на 
забвение, подобное океану, а не на память. Истин-
ные «холода безразличны к времени года» [Ази-
атская медь: 123], поскольку они являют собой 
постоянство, в отличие от сезонной зимы. Это 
своего рода вечная мерзлота – память о прошлом, 
хранящаяся у живых свидетелей страшных со-
бытий, молчаливая память о бесправии и смерти, 
тщательно скрываемом. И только эта память спо-
собна уничтожить портрет, показав миру, что это 
он виновен в страшных событиях прошлого:

столетняя птица, кричащая где-то далеко
и бурое отмороженное ухо трупа
опять аллегория
оно похоже на твое собственное 

[Азиатская медь: 123]
Отмороженное ухо – аллегория разрушения, 

физического распада жертв истории – столетней 
птицы, и память хранит эти страшные воспомина-
ния, чтобы предъявить миру, оглохшему и ослеп-
шему от лжи и страха, и показать, что портрет – это 
оборотень, скрывающийся под маской солнца.

Такой же портрет встречается и в стихотворе-
нии А. Прядилова. Образ этот амбивалентен, по-
скольку, с одной стороны, изображение является 
неким божеством: «Его Высочества, Величества, / 
Мудрейший вождь, родной Учитель» [Поэзия уз-
ников ГУЛага. Антология], с другой – демоном, 
которого следует изгнать из дома, чтобы очистить 
его от зла. В язычестве, древнейшей политеисти-
ческой религии, неживые объекты наделяли вол-
шебными свойствами. Фетишизм предполагал, 
что сакральные вещи обладают душой и могут 
влиять на судьбы людей. Подобными свойствами 
наделен и портрет, изображающий человека, в ко-
тором мифологическое сознание, не обладающее 
научным знанием, видит божество, вызывающее 
страх у окружающих. К тому же языческие боже-
ства, в отличие от христианских, являли собой зло, 
приносили разрушения, смерть, неурожаи и требо-
вали человеческих жертв, чтобы оставаться благо-
склонными. Того же требует и портрет, проникая 
во все сферы жизни людей. Но когда придет эра 
разума, а не языческих заблуждений, портрет по-
теряет свою власть и станет безопасным для окру-
жающих:

И если мы свой дом очистим, 
Не будут наблюдать за нами, 
Как дышим, говорим и мыслим, 
Портреты, шевеля усами. 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология]
Освободиться от власти посторонних пред-

метов, выбраться из забвения теням и душам по-
могает бабочка – посредник между миром живых 
и царством мертвых. В стихотворении «Бабочка 
мести» [Азиатская медь: 125] китайский поэт Ян 
Лянь рассуждает о насекомом с лицом человека, 
которого загубил некто, неизвестный адресат: «ты 
отравил бабочку с лицом человека / с сумеречны-

ми иссиня-черными крыльями» [Азиатская медь: 
125]. Душа покойного обратилась в насекомое, 
пища которого – ненависть к своему убийце. Она 
черная, поскольку полна злости и жажды мщения, 
она столь же жестока, как и ее палач, которого она 
сводит с ума. Бабочка похожа на тень, которая воз-
вращается, чтобы совершить возмездие и таким 
образом обрести покой, поскольку в настоящем 
она застряла между мирами: погубленная тобой 
снова ищет тебя:

сделавшаяся бесплотной тенью в шепоте ветра
крохотным ртом кусает тебя после смерти 

[Азиатская медь: 125]
Но бабочка – это не только дух, но и память 

о зле, кровопролитии, жестокости. Она черным те-
лом покрывает «зеленоцветное небо» [Азиатская 
медь: 125]. Зелень, на наш взгляд, – это трава забве-
ния, растущая на капищах, могилах, покрывающая 
прошлое, в том числе и преступления. Бабочка же 
бессмертна, как неуничтожима память, и чем тща-
тельнее убийца старается скрыть свои поступки, тем 
быстрее его настигает бабочка справедливого воз-
мездия: «чем больше стремишься к забвению / тем 
явственней бабочка мести» [Азиатская медь: 125]

Это насекомое встречается и в стихотворении 
Варлама Шаламова «Черная бабочка» [Шаламов 
2020а], где этот образ приобретает несколько иные 
коннотации. В данном случае изувеченная ночная 
гостья – это воплощенная поэзия – самое верное 
средство от забвения, по мнению поэта. Подобно 
бабочке Яна Ляня, она черная, поскольку крылья 
ее окрашены не столько чернилами, сколько пере-
житыми страданиями:

И столько было черной злости
В ее шумливой стрекотне,
Как будто ей сломали кости
У той чернильницы на дне 

[Шаламов 2020а].
Здесь, как и в предыдущем примере, есть эле-

менты деструктивности, но у Яна Ляня насекомое 
причиняло боль обидчику, а здесь наоборот. Но не-
нависть наполняет ее потому, что она вынуждена 
посвятить себя мести, в то время как могла бы 
стать частью света, покоя и гармонии, как, допу-
стим, бабочка А. Фета. Это сближает ее с насеко-
мым из стихотворения «Бабочка мести». Бабочка 
В. Шаламова помнит, что ей пришлось преодолеть, 
чтобы подняться со дна чернильницы, и потому 
она «трещ<ит> как зенитка» и «не смеет рваться 
к свету» [Шаламов 2020а], потому и рассказывает 
о том зле, которое претерпела, чтобы это зло пом-
нили и чтобы жертва ее не была напрасной.

Еще один мотив, сближающий творчество «ту-
манных поэтов» и поэтов ГУЛАГа, является мотив 
приятия страданий. Несмотря на все, что довелось 
увидеть иным поэтам в лагерях и ссылках, мно-
гие из них (Ван Цзя-синь, Оуян Цзян-хэ, Ши Чжи, 
Я. Смеляков, Ю. Чирков) убеждены, что испытан-
ные страдания могут быть и во благо. 

«Дом, подобный тени», «бабочка мести» и «мертвый портрет»: мотивные переклички...
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В лирическом произведении «Стихотворение» 
Ван Цзя-синь описывает жестокую зиму – про-
шлое, где ему пришлось непросто: «Эта дивная 
глина зиму зажгла жестоко, / заморозила души и 
отбелила лица» [Азиатская медь: 157]. Однако ге-
рой понимает, что страдания не вечны и после дол-
гой зимы наступит день, сумерки потеряют свою 
власть над человеком, а мир снова станет радост-
ным, появятся на свет новые счастливые люди: 
«И я вижу площадь, где снова играют дети» [Ази-
атская медь: 157].

Рассуждая о тяжестях земной жизни, герой при-
ходит к выводу, что все хорошее в этом мире невоз-
можно без плохого, без страданий и холода: «Все, 
что есть в этом мире, произошло из грязи» [Азиат-
ская медь: 157], и для того, чтобы познать радость 
грядущих дней, герой не боится сделать шаг на-
встречу трудностям и отправиться в холод и мрак.

Но страдания хороши не только потому, что яв-
ляются шагом на пути к счастью и саморазвитию, 
они рождают искусство, в частности поэзию:

А всего-то и нужно миру – одно лишь слово.
<...>
Я отправлюсь в дорогу ради этого мига.
Я пройду все горы и воды– ради слова 

[Азиатская медь: 157].
На наш взгляд, слово – это аллегория поэзии, 

которая не может явиться на свет без душевных 
потрясений. В противном случае она будет ис-
кусственной и не сможет затронуть человеческие 
сердца. С другой стороны, слово, как сказано 
в Евангелии, – метафора сотворения мира. В на-
шем случае слово – это поэзия, которая может воз-
вращать к жизни мертвую природу. Сама она яв-
ляется символом вечного терпения и многократно 
возрождается после зимних морозов, как и земля. 
И человек в этом отношении должен учиться у нее: 
«У деревьев учись. Займи у земли терпенья» [Ази-
атская медь: 157].

Чтобы быть счастливым, человек должен не 
только уметь терпеть, но и прощать и быть благо-
дарным судьбе за тяжелые испытания и стремиться 
к единению с корнями, семьей, домом:

я прощу – всех. И поцелую глину.
<...>
человек, день и ночь идущий к родному дому,
не пропадет в свете зимы последнем. 

[Азиатская медь: 157]
Только тот человек может быть свободным, 

который умеет не помнить зла, а из жизненных 
невзгод извлекать уроки и находить в этом поль-
зу для себя. Подобные мотивы встречались в про-
изведениях многих русских поэтов и писателей, 
например Д. Гранина, утверждавшего, что «не-
нависть – тупиковое чувство». А поможет в этом 
искренность и вера. Слезы и ручьи унесут про-
шлое и очистят душу, освободят от гнета неспра-
ведливости. О стойкости духа и стихотворение 
Оуяня Цзян-хэ «Стекольный завод» [Азиатская 

медь: 149]. Безусловно, этот образ – воплощение 
внутреннего мира человека. В первой строфе ге-
рой говорит о том, что все представления о мире, 
человеческие взгляды разделены стеклами, а весь 
мир фокусируется в одной точке – глазном яблоке. 
Таким образом, мы понимаем, что человек видит 
окружающий мир сквозь призму собственного ин-
дивидуального восприятия, которое не имеет ниче-
го общего со взглядами других людей. Поскольку 
человеческое сознание индивидуально, ни один 
человек не способен полностью понять другого из-
за их разницы во взглядах, убеждениях и прочего.

Во второй строфе появляется образ океана – 
времени. Оуян Цзян-хэ справедливо полагает, что 
изначально все люди – вода, то есть от рождения 
личность всякого бесформенна и подвержена вли-
яниям извне – среде, воспитанию и т. д. Но про-
ходя сквозь жизненные испытания, человек ста-
новится тверже, у него появляются убеждения, 
принципы, собственный взгляд на вещи. Потому 
в третьей строфе появляется образ холодного огня. 
Оксюморон является воплощением жизненных 
противоречий, трудностей, неизбежно возника-
ющих на пути всякого. Преодолевая их, оставляя 
в прошлом – не дне океана – человек закаляется, 
становится твердым, воля его делается крепка. 
И в следующей строфе автор перечисляет качества 
стекла, которые присущи всякой сформировав-
шейся личности: стойкость, сдержанность, уме-
ние терпеть боль, физическую и нравственную, 
уверенность в голосе и походке. И лучше всего 
личность формируется в непростое историческое 
время, когда все, казалось бы, на поверхности, од-
нако выражать эту прозрачность в словах опасно 
для жизни: «Прозрачны время и слова. / Цена их 
высока» [Азиатская медь: 149].

В заключительной строфе Оуян Цзян-хэ под-
водит итог и утверждает, что человек становится 
сформированным и разносторонним, приобретая 
жизненный опыт – мечты, радость, страдания. По-
следние столь же необходимы человеку, как самые 
прекрасные проявления жизни, поскольку они бы-
стрее развивают человека и делают его внутренний 
мир целостнее и органичнее.

В необходимости и полезности страдания были 
убеждены не только китайские, но и русские по-
эты. В стихотворении «Мое поколение» [Поэзия 
узников ГУЛага. Антология] Ярослав Смеляков ут-
верждает, что благодаря заключению он приобрел 
ряд необходимых качеств. Во-первых, узнал цену 
словам и славе. Человек, не познавший страдания, 
не имеет права писать о нем, и его слова не будут 
иметь силу в сравнении с речью того, кто преодо-
лел много жизненных трудностей, испытал на себе 
тяжелую работу и несправедливость. И только та-
кой человек, добившись успеха на литературном 
поприще, будет знать цену славы, построенной на 
страданиях. Во-вторых, герой приобрел силу, фи-
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зическую и нравственную. У него крепкое тело от 
тяжелой работы – рытья окопов, обработки камней 
и железа. И благодаря этому герой сам стал «желез-
ный и каменный». Оставив позади войну и лагерь, 
он нашел в себе мужество жить. В-третьих, он стал 
неуязвимым. Преодолев множество испытаний, он 
приобрел опыт страдания, после которого его мало 
что сможет сломить.

Несколько по-иному рассматривает необхо-
димость страдания Ю. Чирков в стихотворении 
«Был тихий вечер, солнце село…» [Поэзия узников 
ГУЛага . Антология], где связующим звеном между 
двумя частями является образ звезды как символа 
счастья, вечности и надежды. В первой части сти-
хотворения герой наблюдает вместе с другом за пер-
вой вечерней звездой. Оба они чувствуют, что скоро 
их настигнет разлука. И чтобы преодолеть ее муку, 
они дают друг другу обещание каждый вечер в тре-
вожный час наблюдать за восходом первой звез-
ды и вспоминать об их дружбе, мятежных мечтах 
и некогда посетившем их счастье. Во второй части 
мы вновь встречаем героя, но уже изменившегося, 
прошедшего лагерь и ощутившего все трудности за-
ключения. Звезды, которые он видел на небе, обер-
нулись траурными свечами, поскольку, видимо, яв-
лялись душами безвинно погибших людей, которых 
было столь же много, сколько этих небесных светил. 
Однако, несмотря ни на что, герой остался верен 
своему обещанию и каждый вечер встречает первую 
звезду, которая дарит ему надежду на позитивные 
изменения в стране и судьбах его товарищей:

Но, как и прежде, каждый вечер 
Звезды встречаю я восход, 
Я верю: этот гнет не вечен 
И справедливость все ж грядет! 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология]
Каждый раз герой с тоской вспоминает о про-

шлом, и он благодарен острову вопреки пережи-
тым на нем страданиям – за то, что укрепили его 
веру в дружбу и справедливость.

Претерпевать страдания следует не только ради 
самосовершенствования, укрепления духа и пло-
ти, но и ради возможности создать счастливое бу-
дущее. Потому одним из интегральных мотивов 
поэзии ГУЛАГа и «туманной поэзии» является 
мотив неуклонного и решительного движения впе-
ред. В стихотворении Шао Янь-сяня «Китайские 
автомобили взывают о дорогах скоростных» [Ази-
атская медь: 149] герой говорит о том, что его 
любимой стране нужны серьезные перемены, ур-
банизация, способная преодолеть застой. Люди 
настоящего, по его мнению, живут прошлым и не 
способны расстаться с ним: «К чему простонарод-
ные напевы! / К чему рассказы о былых делах! /
Нужна лишь скорость!» [Азиатская медь: 149]. По-
скольку мир все время изменяется, вращается, его 
родина тоже должна меняться, развиваться и со-
вершенствоваться. И если для того потребуется 
вооружиться и пойти в бой – следует именно так 

и поступить. Решительной стране нужны не менее 
решительные граждане, которые, хоть и с трудом, 
но будут изменять привычный ход вещей, который 
сравнивается в стихотворении со старой коровой.

Говоря о переменах, герой с горечью замеча-
ет, что его соотечественники не готовы расстаться 
с прошлым и рискнуть погибнуть на крутых пово-
ротах истории:

Мечтали долго – десять, двадцать лет,
Но подступил уж семьдесят восьмой –
А скоростных дорог в Китае нет как нет! 

[Азиатская медь: 149]
И понимая, что его речи не могут вызвать су-

щественные перемены, он призывает сограждан 
к решительным действиям и риску во имя светлого 
будущего.

В отличие от героев Шао Янь-сяня, герои 
Д. Андреева переходят к решительным действиям. 
Им пришлось тяжело, эти люди познали болезни, 
смерти, войны, заключения и иные страдания, 
и потому понимают, что любое промедление бу-
дет иметь фатальные последствия. И оттого герои 
действуют: «В тусклом болоте будничных лет / Вы-
росшие – не ждут…» [Поэзия узников ГУЛага. Ан-
тология]. И сколько бы ты ни ждал и ни берег себя, 
от времени и смерти нет спасения, поэтому спешка 
и погружение в будни, в страдания является спо-
собом преодоления страха перед неминуемым. 
И если смерть неизбежна, не лучше ли встретить 
ее лицом к лицу и броситься навстречу гибели, 
поскольку, если ты испугаешься, спрячешься на 
время, жизнь отомстит тебе вечным бесчестием, 
а смерть будет бесславной и бессмысленной: 

Пусть – за гекатомбами жертв
Будут стужа и лед,
И тем, кого помилует смерть,
Жизнь отомстит… Вперед! 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология].
Погибнув же в борьбе, ты избежишь позора 

и суда собственных соотечественников. Бояться 
нечего, гораздо страшнее не выходить из укрытия 
и «стоять у дверей» [Поэзия узников ГУЛага. Ан-
тология] в вечном ожидании скорой кончины. 

Герои стихотворения Д. Андреева «Размах» 
тоже движимы пламенем свободы и независимо-
сти, величия и веры. Их души столь же широки, 
как просторы родной земли. И живое пламя при-
суще всякому, кто вырос на этой земле, оно слу-
жит символом национальной самоидентификации: 
«Пламень жгучий / и ветр морозный. / Тягу – 
вглубь, / дальше всех / черт, / В сердце нес / Иоанн 
Грозный, / И Ермак, / и простой / смерд» [Поэзия 
узников ГУЛага. Антология]. Стремление к неза-
висимости, мятежности, развитию отражалось на 
каждом историческом этапе – и во время смуты, 
и в период освоения казаками Сибири. И реши-
тельность, отвага – одно из основных качеств рус-
ских людей, которым тесно в настоящем, и они ни 
перед чем не остановятся:
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Дальше! дальше! вперед! шире! 
Напролом! напрорыв! вброд! 

[Поэзия узников ГУЛага. Антология].
Не имеет значения, что будет впереди – тьма 

или свет, добро или зло, жизнь или смерть. Дви-
жение и свобода – самоцель. Поэт приводит в ка-
честве примера старообрядцев, которые, не желая 
принимать никоновские реформы, предавали свою 
плоть огню и при помощи страдания, с одной сто-
роны, очищали и освобождали дух, с другой – до-
казывали верность своим идеалам.

Для российских поэтов ГУЛАГа и китайских 
«туманных поэтов» поэзия являлась средством 
физического и нравственного выживания. Она 
укрепляла волю, закаляла характер, помогала по-
нять, что сдаться – это преступление, поскольку 
выживание – залог сохранения исторической па-
мяти. В лагере и в ссылке человек оказывается 
в экстремальных условиях, когда против него на-
строены не только другие люди, но и среда. Тогда 
стихи являются способом психического выжива-
ния: «они приходят на выручку, дарят ему гармо-
нию, ритм. И свершается чудо: человек обретает 
внутреннюю свободу, не зависящую от внешних 
обстоятельств» [Виленский: 10]. Поэтому именно 
мотив внутренней свободы становится интеграль-
ной основой во многих стихотворениях русских 
и китайских авторов. 

Таким образом, очевидно, что китайская «ту-
манная поэзия» и литература ГУЛАГа имеют значи-
тельное число точек соприкосновения на идейном, 
образном и мотивном уровнях. В ходе сопостави-
тельного анализа нами был выявлен ряд общих 
образов и мотивов: «мертвый портрет», бабочка 
мести, тени, историческая память, отсутствие ви-
новатых, погубленная молодость, неотделимость 
судьбы человека от судьбы родины, страдание во 
благо и вера в будущее, сопротивление природы, 
неуклонное и решительное движение вперед, теле-
сная деструкция, голоса из-под камня, а также мо-
тив поэзии как способа выживания и преодоления 
зла, несправедливости и смерти и мотив терпения 
ради жизни и сохранения истины. Эти и многие 
другие мотивные переклички свидетельствуют 
о сходстве духовно-психологических комплексов 
«туманных поэтов» и поэтов ГУЛАГа, для которых 
творчество является не только способом выжива-
ния в суровых условиях заключения и ссылки, но 
и исторически значимым явлением, поскольку от-
ражает характер эпохи, в которой поэты были вы-
нуждены писать и существовать. Рассмотренный 
корпус текстов представляет собой уникальный 
материал для изучения статуса поэтического сло-
ва в качестве эстетического средства, способного 
дать историческое и художественное свидетель-
ство о советской и китайской действительности 
ХХ века и воссоздать духовно-психо-физиологи-
ческий портрет человека – творческой личности 
в трагический период истории. 
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В статье рассматриваются современные поэтические практики, актуализирующие сюрреалистический код 
через звуковой медиум. В. Банников с помощью спонтанного семплирования материала (образного и словесного) 
привносит в сюрреалистические монтаж и метаморфозу звуковую и слуховую константы. Его «асемантическая 
поэзия» являет коллажированное многоголосие шпрехгезанга, заставляя пересмотреть немузыкальность классиче-
ского сюрреализма. Аудиальное асемическое письмо В. Бородина становится решением задачи поэзии «отойти от 
слов», сформулированной самим поэтом, но в сюрреалистическом контексте это оказывается новой ступенью объ-
ективации кода. Если автоматизм Банникова освобождает субъекта, сюрреализация Бородина освобождает саму 
музыкальность и аудиальную культуру (возможно, «в ущерб» поэзии). Третий альтернативный способ работы со 
звуком предлагает поэтическая практика Н. Сафонова. В ней происходит общая детерриториализация звука, через 
объективацию саунда освобождается уже само звучащее, освобождается в том числе и от человеческого. Звуко-
вой ландшафт на равных правах включает тишину (нулевое состояние звука), сами звуки в своей материальности 
и шумы. Шум, понятый как пустой знак, актуализирует математическое в саунде. В сюрреалистическом коде, та-
ким образом, математика и абстракция становятся важным условием для дальнейших частных реализаций сюрре-
алистической мысли и эстетики.

Ключевые слова: интерпелляция, абстрактный сюрреализм, звуковое мышление, джаз, блюз, современная поэ-
зия, сюрреалистический код.

Информация об авторе: Горелов Олег Сергеевич, ORCID https://orcid.org/0000-0001-5718-6588, кандидат фило-
логических наук, доцент, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия.

E-mail: og-rus@inbox.ru
Дата поступления статьи: 11.03.2020.
Для цитирования: Горелов О.С. Сюрреализация звука: музыкальность, аудиальная культура и саунд в новейшей 

русской поэзии (В. Банников, В. Бородин, Н. Сафонов) // Вестник Костромского государственного университета. 
2020. Т. 26, № 3. С. 187-193. DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-3-187-193.

Oleg S. Gorelov
Ivanovo State University

SURREALISATION OF SOUND: MUSICALITY, AUDIAL CULTURE AND SOUND  
IN THE MODERN RUSSIAN POETRY (VADIM BANNIKOV, VASILIY BORODIN, NIKITA SAFONOV)

This work is supported by the Russian Science Foundation under grant 
№ 19-18-00205 (“Poet and poetry in the post-historical era”)

The article discusses modern poetic practices that actualize the surrealistic code through a sound medium. Vadim Bannikov 
with the help of spontaneous sampling of material (figurative and verbal) brings sound and auditory constants to surrealistic 
editing and metamorphosis. His “asemantic poetry” reveals the collaged polyphony of the Sprechgesang, forcing to reconsider 
the non-musicality of classical surrealism. Vasiliy Borodin’s auditory asemic letter becomes a solution to the poetry task of 
“moving away from words” formulated by the poet himself, but in a surrealist context; this turns out to be a new stage in 
objectification of the code. If Vadim Bannikov’s automatism frees the subject, the surrealisation of Vasiliy Borodin frees the 
very musicality and audial culture (possibly “to the detriment” of poetry). The third alternative way to work with sound is 
offered by Nikita Safonov’s poetic practice. A general deterritorialisation of sound takes place in it, the sounding is freed 
through the objectification of sound, freed from the human as well. The sound landscape on equal terms includes silence (zero 
state of sound), the sounds themselves in their materiality and noise. The noise, understood as an empty sign, actualises the 
mathematical in sound. In the surrealist code, therefore, mathematics and abstraction become an important condition for 
further private implementations of surrealistic thought and aesthetics.
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Звук является важным элементом реализа-
ции сюрреалистического кода в новейшей 
русской поэзии. Классический сюрреализм 

настороженно относился к звуковому медиуму из-
за способности аудиального помимо воли субъекта 
проникать в него, позиционировать себя как угне-
татель, колонизатор. Действительно, субъект всег-
да может быть интерпеллирован музыкой и даже 
немузыкальными звуками, но он и формируется 
таким образом. Поэтому более удачным понятием, 
схватывающим это положение, оказывается поня-
тие саунда. С одной стороны, оно означает сам звук, 
звуковое окружение (и здесь сохраняются коннота-
ции агрессивной интерпелляции), с другой сторо-
ны, саунд означает общий и узнаваемый характер 
звучания некой музыкальной индивидуальности 
(будь это музыкант или музыкальный коллектив), 
хотя это значение (в том числе в контексте саунд-
арта) можно расширить: индивидуальное звучание 
голоса, инструмента и вообще любой вещи или 
предмета. Саунд может оказаться серьезным объек-
том, осуществляющим сюрреалистическую неиде-
ологическую интерпелляцию субъекта. Глубинное 
погружение субъекта в звуковой ландшафт ведет 
к релятивизации восприятия, открывается возмож-
ность для новой серии импровизации, понятой как 
обусловленность предшествующей ситуацией, но 
не полная редукция к ней, как застывание в проме-
жуточной, онейрической зоне: «… утерян не только 
субъект, самого мира также нет, а то, что осталось, 
является подобием сна с его изменчивым и ломан-
ным повествованием» [Банников].

Слуховое восприятие мира в этом моменте схо-
дится с нюансами обонятельной рецепции. Запах, 
хотя и более ограничен в возможностях распро-
странения, также свободно интерпеллирует и бло-
кирует субъекта. В пространстве культуры он, в от-
личие от звука, гораздо более устойчиво связан 
с памятью. Запах индуцирует воспоминание, пере-
носит и погружает субъекта в подробно реконстру-
ируемую воображением ситуацию, оставаясь при 
этом феноменологической слепой зоной: сам запах 
трудно вспомнить, можно только заново испытать 
его воздействие. Фоновый принцип повсемест-
ного чтения или слушания (ubiquitous listening)1, 
формирующий звуковую распределенную субъект-
ность в рамках сюрреалистической гипносической 
стратегии, актуализирует, наоборот, забвение. Сон 
и музыка/звук понимаются как программы очище-
ния от ненужных следов памяти, более того – это 
самоуничтожающиеся программы (забытый сон, 
забытая мелодия).

Это приобретает особое значение в ситуации 
информационного и культурного переизбытка. На-
пример, необозримые и сами находящие субъекта 
в ленте соцсети композиции (стихи) В. Банникова 
также забываются почти сразу после прочитыва-
ния. Такое забвение находится на трансценденталь-

ной внутренней границе темпоральной («Музыка 
существует только в настоящем. Ее невозможно 
вспомнить» [Мазин, Пепперштейн: 603]) и топо-
логической («изъятый полёт из московского / не-
помнящего своих снов // неба да» [Егольникова]) 
реакции субъекта-объекта. Наиболее характерным 
вариантом подобного парадоксального забвения 
в мире музыкальной культуры, по словам Ж. Ле-
грана, является джаз: «…нет более трудной для 
запоминания музыки и при этом более незабыва-
емой» [Legrand: 129]. Сам Банников пишет о том, 
что «стихи вообще можно понимать как сгустки 
не вполне весомых конструкций, стремящихся 
скорее исчезнуть, чем нагромождать» [Банников]. 
Но забывание стихов после прочтения (особенно 
во ВКонтакте, где шире представлена музыкальная 
база, и эта социальная сеть многими используется 
как плеер) порождает соблазн составить свое со-
брание, книгу, «альбом» из мультижанровых и раз-
ностилевых треков-стихов этого поэта.

«Недоверие тексту», постулируемое Баннико-
вым, не отменяет общей литературоцентричности 
его поэзии. Забвение, в том числе посмертное, не 
отменяет самой жизни, поскольку представляет 
собой перекомбинацию атомов материи. Поэтиче-
ский атомизм новейшего (начиная с модерна) вре-
мени вырастает именно из музыкальных аналогий. 
А. Блок писал, что «музыкальный атом есть самый 
совершенный – и единственно реально существу-
ющий, ибо творческий. Музыка творит мир… Слу-
шать музыку можно только закрывая глаза и лицо 
(превратившись в ухо и нос), т. е. устроив ночное 
безмолвие и мрак – условия “предмирные”» [Блок: 
150]. В этих размышлениях ощутимы общероман-
тические, даже предсюрреалистические интенции. 
Атомы поэтому характеризуются как незримые, 
они свидетельствуют о нематериальности бытия, 
что объясняется и тем эффектом, который произ-
водила тогда на людей теория атомной физики, по-
казавшая, что атом – это в основном пустота, а зна-
чит, и твердой, «классической» материи больше 
нет. В дальнейшем атомы как в науке, так и в поэ-
зии визуализируются, и через присваивание зрени-
ем происходит вторичное отвердение физической 
реальности. Но при новой философии субъекта 
атомы, если и остаются символами, то уже «мир-
скими», не отсылающими к трансценденции, но 
только вскрывающими имманентное постоянное 
движение и изменение.

Музыкально-поэтическое предшествование 
атомов миру замещается практикой постмузы-
кального семплирования, обработки всегда при-
сутствующих атомов. Банников с помощью спон-
танного семплирования материала (образного 
и словесного) привносит в сюрреалистический 
монтаж и метаморфозу звуковую и слуховую кон-
станты: «…и побежал по скользкой дорожке из 
атомов и синих и белых цветов / а в сердце стучит 
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опять этот трек» (2018, 42)2. При атомизирован-
ной метаморфозе всё симультанно соприсутствует, 
а сам процесс превращений из-за относительности 
времени на малых масштабах уже не прописывает-
ся: «…сияют атомы на деревьях ушей» (2014, 153).

Первый этап освоения сюрреальной мета-
морфозы в русской поэзии ХХ века связан с ре-
ализацией линейных субъектно-объектных транс-
формаций. Можно условно назвать это линией 
Н. Заболоцкого («Мысль некогда была простым 
цветком, / Поэма шествовала медленным быком; / 
А то, что было мною, то, быть может, / Опять 
растет и мир растений множит» [Заболоцкий: 
505]). Банников чаще всего задействует прямую 
метаморфозу через ироническое отстранение: 
«…  но только одно радует на свете – / я русский / 
и то что ведь не исчезну, так как / атомы тела будут 
ещё очень долго // а не потому что» (2017, 135). 
Хотя сама идея распада на элементарные фрагмен-
ты, которые становятся материалом для дальней-
шего семплирования, является важной и значимой 
для поэта и его поэтического атомизма. Распад, 
означающий забвение, но не означающий смерть, 
относится как к объектам поэзии: «…  пока я играл, 
слова распались на атомы и сделались небеса-
ми» (2017, 145), так и к ее субъектам: «…  атомы 
могут цепляться за снег и быть снегом / а поэты 
могут быть только атомами, потерявшими ато-
мы» (2018, 121).

Второй этап освоения сюрреальной метамор-
фозы (1960–70-е гг.) сопряжен с процессами ос-
воения пустотности и сериализма, в том числе 
как музыкальной техники. Любое превращение 
теперь происходит в нескольких вариационных 
рядах, атом воспринимается как пустой знак, на-
сыщенный потенциальной валентностью и нахо-
дящийся в постоянной готовности ее реализовать. 
Но готовность и реализация почти не различают-
ся на малых масштабах, поэтому «версионность, 
двусмысленность, образующаяся в пустом секторе 
неразвивающейся серии» [Тюленева: 219], может 
запускать мифологический, сюрреалистический  
и/или импровизационный сценарии. Синтетиче-
ский вариант обнаруживается в романе, следую-
щем поэтической логике, «Школа для дураков» 
Саши Соколова. Герой-рассказчик в момент ини-
циационной метаморфозы вроде бы тоже «мир 
растений множит», но факт этот уже не относится 
однозначно к плану финальной реальности: «Я ча-
стично исчез в белую речную лилию» [Соколов: 
43]. Атомизированное сюрреальное забвение не 
приводит к смерти (платоновская языковая анома-
лия «исчез в»), а само «исчезновение всегда обо-
рачивается возникновением и наоборот, превраща-
ясь в синтетическое исчезновение-возвращение. 
А поскольку процесс не окончен, его нельзя счи-
тать событием – возникает эффект мерцания не-
события» [Тюленева: 233]. 

Банниковские композиционные (композитор-
ские) метаморфозы одинаково отстоят и от лине-
арности Заболоцкого, и от двунаправленнности 
зрелого сюрреализма (и Саши Соколова), хотя 
учитывают этот опыт: «тогда можно тянуть, или 
дрожать бирюльками атомов / можно лесом стать, 
можно душою с улыбкой» (2013, 10). На этом эта-
пе распространенный в сюрреализме образ зеркал 
начинает толковаться по-новому, зеркала уже не 
только промежуточная зона (не)различения, в ко-
торой субъект может увидеть свое истинное лицо, 
но принцип существования атомов мира: «…атомы 
повернутся своими зеркалами и ты меня, наконец, 
увидишь» (2018, 110); «…немного по-иному в ней 
вращаются те зеркала / что мы называем атомами 
пока что» (2018, 106). В такой метаморфозе эле-
мент забвения проявляется в рядоположности эле-
ментов. Метапоэтическая версия этой конструкции 
обнаруживается у поэта Н. Сафонова: «Словосоче-
тание может быть выброшено / из памяти на кри-
вую любых отражений» [Сафонов 2015: 55].

Другие аспекты гипносического забвения (даже 
забытья) и музыкальности текста в целом позволя-
ет увидеть поэзия В. Бородина. Его поэтическая 
позиция соотносится с литературной центробеж-
ностью (в том числе в идее «отходить от слов»), 
с эко-культурной установкой «не наследить». В его 
текстах почти нет и литературных персонажей, 
субъектов. Нетипичная для образа Поэта филосо-
фия «l'art de vivre» определяет критическое отно-
шение к поэтическому профессионализму, к гонке 
письма-публикации-признания (для Бородина ак-
туальнее машинописный и рукописный самиздат). 
Легко наблюдаемый при чтении эффект – ощуще-
ние «неискусности» его стихов, как это определяет 
А. Порвин в предисловии к книге стихов «Лосиный 
остров». Впрочем, и сама музыка, к которой вер-
нулся Бородин в 2010-е годы как автор-исполни-
тель, тоже воплощается как будто по касательной: 
несмотря на концерты на различных площадках 
и выпуски альбомов (что показательно, в формате 
лоу-фай), в основном Бородин играет в подземных 
переходах.

Метаморфозы у Бородина осуществляются 
благодаря действию принципов «снятия ограниче-
ний на сочетаемость явлений» и «инверсии объект-
ных связей» [Житенев: 344, 345], что соотносится 
с неидиоматической импровизацией в контексте 
объектной ориентированности. Но архитектони-
ческим каркасом для поэта является уже не джаз, 
а блюз. В блюзе гармоническая структура более 
устойчивая, чем в джазе, и тексты Бородина, хотя 
и создают ощущение автоматизма, но в отличие от 
банниковских основывают свободные блуждания 
языковых и смысловых единиц на жесткой «пен-
татонике». Благодаря такой «ладовой» организа-
ции бородинской поэзии можно предположить су-
ществование особой стратегии письма, отличной 

Сюрреализация звука: музыкальность, аудиальная культура и саунд в новейшей русской поэзии...
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и от риторической, и от интонационной. Ладовая 
структура свойственна, в первую очередь, этниче-
ской и фольклорной музыке, в поэтическом тексте 
также она выражается в серийности и вариативно-
сти архетипических компонентов.

Однако блюзовая эстетика неотделима от блю-
зовой идеологии и даже этики, основными пози-
циями которой являются индивидуальная свобо-
да, прямота эротических и телесных выражений, 
любовь к малому, заступничество за всё незначи-
тельное, пустяковое, преодоление постоянной ме-
ланхолии через комизм и вдохновение. Несмотря 
на очевидные этические пересечения блюз, в отли-
чие от джаза, практически никогда не объединялся 
с сюрреализмом ни в пространстве художественной 
практики, ни в исследовательском поле. Любопыт-
но, что Бородина привлекают в основном авторы-
исполнители, которые заметно отходят от блюзовой 
основы в сторону барокко-поп и меланхолическо-
го фолка: Дж. Си Франк, В. Баньян, К. Далтон, 
Н. Дрейк и др. Тем показательнее, что в собствен-
ных песенных текстах, но особенно в переводах-
переложениях текстов таких музыкантов, Бородин 
производит настоящую сюрреализацию.

Субъект в поэзии Бородина, постоянно рассе-
иваясь, сам не может проникнуть в объекты при-
роды и социума, они остаются для него темными. 
Мотив пронизывания субъекта обычно рассматри-
вается в критической литературе через визуальные 
процессы (пронизывает свет, луч света). Но не-
смотря на то, что в самих текстах зрительное вос-
приятие также доминирует, внутренний принцип 
как таковой основывается на акустической модели 
мира, на способности звуковых волн свободно рас-
пространяться и преодолевать преграды, недоступ-
ные для света.

Постепенное раскрытие этого принципа начи-
нается с книги стихов «Лосиный остров» (2015), 
в которую вошли некоторые тексты из ранних со-
браний, что только подчеркивает происходящие 
изменения. В ситуациях вслушивания рождается 
синтез когнитивного и сенсорного: «и слыша кап-
ли что висят / он смотрит как седеет ум» [Боро-
дин 2015: 46]; ухо становится своеобразной во-
ронкой, в которую попадают субъекты и объекты, 
начиная метонимизироваться и сталкиваться друг 
с другом: «…конь стоит направлен в ухо <…> 
конь свят веткой над пятном / лбу еще предстоит 
мысль-око / нимбами бьются бом!» [Бородин 2015: 
31]. Звук образует иммерсивный ландшафт, затяги-
вая в свою воронку и погружая субъекты, иногда 
в этой функции выступает сон (воронка сна корре-
лирует с иммерсивностью звука). 

Аудиальное становится пронизывающим фо-
ном и для художественного мира в целом, который 
позиционируется как окулярный (образ «линзы, 
собирающей мир» [Бородин 2015: 55]). Так проис-
ходит и при линейной экспликации диегетической 

картинки: текст может начинаться с легких звуко-
подражательных слогов («нить вить два»), сквозь 
которые прорастает смысл и визуально оформляет-
ся субъект мира (в этом случае стриж): «…сколько 
глаз хватит; / скоро / в город: вить нить» [Бородин 
2015: 51]. Впрочем, и тогда фонетический контроль 
не ослабевает, стягивая слова в дополнительные 
блоки: «сколько скоро город», «хватит вить нить». 
Подчинение фонетической и музыкальной струк-
турам позволяет функционировать импровизаци-
онной грамматике: «…ночью голоса и соловушкой 
корабля / поет дальняя кораблю земля» [Бородин 
2015: 59]; нередко используется и сложное такто-
вое деление, выраженное особыми бородинскими 
анжамбеманами, вводящими смысловые синкопы 
(иногда усиливая ощущение «неискусности»). Та-
ким образом, начинают взаимодействовать друг 
с другом, сплетаясь, диегетические и недиегети-
ческие звуки: «…вне земных своих слабых стран / 
вне границ / поёт угол колок заряд / света – звуко-
ряд» [Бородин 2015: 30]. Аллитерационное, неди-
егетическое сцепление образов («угол колок», «за-
ряд света звукоряд») гораздо крепче диегетических 
и грамматических связей, но именно благодаря это-
му сцеплению они возможны в принципе. Именно 
изначальная ладовая (бессознательная) структура 
позволяет обнаружить «звукоряд» реальности.

Само пространство мира создается, оглашаясь 
в темноте, напоминая «созвон пустот» из первой 
книги стихов «Луч. Парус» (2008), который уста-
навливает первые границы, барьеры, преграды, 
а значит, и объекты, но главное – границу между 
миром и «тем» миром. Ткань времени (ткань тек-
ста) также собирается через песенную структуру 
с музыкальным принципом ритмической и тема-
тической секвенции. В дальнейшем заполнить пу-
стоту пространства и времени могут любовь и сон, 
которые оказываются сильнее «знания и зренья», 
то есть видимости мира и его рациональности [Бо-
родин 2015: 139].

Развивая и преодолевая чисто аллитерацион-
ную логику, стих может представать звуковым 
фрагментом, построенным на цепной акустиче-
ской реакции, когда между словами не остается 
фонетического промежутка:

жила
и шмела
и пчель
всёл
– вёл село в печаль шмель а пчела
жила огибая
пчаль как шаль и далёкие
огоньки: «бе», «рег», «ЛА» 

[Бородин 2015: 72].
Отдельные элементы авангардной сонорной 

поэзии, появление которой связывают с экспери-
ментами начала ХХ века, в особенности дадаизма 
и сюрреализма [Белавина], в окулярном мире этих 
стихов создают эффект асемического письма, кото-
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рое музыкальную структуру подчиняет визуальной 
логике (сам Бородин является редактором рукопис-
ного журнала асемического письма «Оса и овца»). 

Аудиальное асемическое письмо становится 
решением задачи поэзии «отойти от слов», сфор-
мулированной самим поэтом, но в сюрреалисти-
ческом контексте это оказывается новой ступенью 
объективации кода. Если «асемантическая поэзия» 
Банникова являла коллажированное многоголо-
сие шпрехгезанга, то в аудиальном асемическом 
письме Бородина действует режим «говорит ни-
кто» [Бородин 2017]. Автоматизм Банникова ос-
вобождает субъекта, сюрреализация Бородина 
освобождает саму музыкальность и аудиальную 
культуру (возможно, «в ущерб» поэзии).

Третий альтернативный способ работы со зву-
ком предлагает поэтическая практика Н. Сафоно-
ва. В ней происходит общая детерриториализация 
звука, через объективацию саунда освобождается 
уже само звучащее, освобождается в том числе 
и от человеческого. Звуковой ландшафт (в рам-
ках исследований звука этот термин предложил 
Р. Шейфер) на равных правах включает тишину 
(нулевое состояние звука), сами звуки в своей ма-
териальности и шумы. Музыкальность не рассма-
тривается как одно из свойств поэтического текста. 
У Сафонова, в отличие от Бородина и Банникова, 
в принципе нет регулярных рифмованных стихов, 
поэтому ритмическая организация не подчиняется 
просодической инерции; аллитерационные, па-
ронимические элементы не используются в каче-
стве смыслопорождающих. Музыкальность может 
стать только предметом теоретического анализа 
или объектом поэтической работы, а также проек-
тов саунд-арта. Сам Сафонов работает в последнее 
время в направлении sound studies, участвует (вме-
сте с С. Огурцовым) в проекте электронной музы-
ки «Were Landing As They Fell / ESIS» и является 
администратором архива «Общества призраков 
ритма» (Ghost Rhythm Society).

Звуковой ландшафт при объектно-ориентиро-
ванной оптике Сафонова может формироваться 
в тексте в отсутствии слушателя. Но как только 
и если субъект (или его фрагменты) появляется, то 
звуковая среда сразу втягивает его в себя, а обра-
зованное имманентное внутреннее пространство 
дистрибутирует его во множестве акустических 
отражений. Асемантизм такой поэзии-«музыки» 
хоть и носит внечеловеческий характер, но пере-
стает противоречить сюрреальной логике, не гово-
ря о том, что он точно отражает основы сюрреа-
листического кода. Смысл является продолжением 
аффекта, точно так же как смысл музыкального 
произведения является фроттажным отпечатком 
ассоциаций, аффектов слушателя, вызванных са-
мой реальностью звуков. И звуковые, и собственно 
языковые ландшафты демонстрируются вне субъ-
ективности и даже одушевленности, однако сама 

нарративная и композиционная выстроенность 
книг Сафонова возвращают к мысли о поэте как 
регистрирующем аппарате [Бретон: 58]. 

С архитектонической точки зрения стихи Са-
фонова (здесь рассматриваются и имеются в виду 
тексты из книги «Разворот полем симметрии») 
реализуются в качестве языковых ассамбляжных 
композиций, в которых человек может только мере-
щиться: «Там, где его нет, ветер несет страницы, ли-
сты, обернутые в звук / колебаний стен, пола, ссох-
шейся земли, покинутой каждым» [Сафонов 2015: 
55]. Избыточная фокусировка способствует появле-
нию «двойных образов», лишь отчасти соотнося-
щихся с параноидально-критическим методом сюр-
реализма, потому что эти образы воспринимаются 
не фигуративно, а как части общей абстракции, схе-
мы или модели. Поэтому объектная ориентирован-
ность Сафонова не порождает объективного юмора 
сюрреалистов, поэт предельно серьезен и отрешен, 
как может быть «серьезна» и «отрешена» машина 
по сбору информации и квантификации ритмов 
аудио визуальных пространств.

Десубъективированное воображение теперь 
настроено на определение и визуализацию скры-
тых звуковых потоков, чья виртуальность «гораз-
до шире актуального звукового опыта» [Сафонов 
2019: 468]. Обращаясь к этому вопросу в своих 
исследованиях, Сафонов задействует теорию авто-
номных аффектов Б. Массуми и пишет: «Звуковой 
материализм основывается на структурном тож-
дестве звука и аффекта в понятии сигнала. Чтобы 
быть онтологически непротиворечивым, звук-
аффект не обязан быть слышимым (то есть акту-
ализированным). Сигнал, будучи объектом звука, 
не слышим, но функционален» [Сафонов 2019: 
468]. Звук выносится за пределы одновременно 
и музыкального, и человеческого, составляя поле 
«ингуманистической экологии звучащего» [Сафо-
нов 2019: 469].

Эта линия художественно-теоретической рабо-
ты по объективации особенно с учетом присталь-
ного внимания к феномену звука приводит к одной 
из крайних форм сюрреализма – к абстрактному 
сюрреализму. Именно так прочитывается предла-
гаемый Сафоновым образ звучащих пустынь, где 
«распространяются частицы песка, разглаживая 
пейзажи и организуя ассамбляжи дюн, управляе-
мых абстрактными машинами ветра, частичными 
объектами Машины Земли» [Сафонов 2019: 488]. 
Для удерживания таких ландшафтов в промежу-
точной зоне сюрреального необходим медиатизи-
рованный подход, учитывающий при этом объек-
тно-ориентированную нацеленность на реальное: 
«Нечеловеческая экология звучащих пустынь 
требует гибкой картографии, внимательной к из-
менениям, вариациям и неразличимому шуму: она 
составляет композицию самого движения» [Сафо-
нов 2019: 488]. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Описание и картографирование абстрактно-
сюрреалистских ситуаций требует ситуационного 
подхода к самому языку. В различных вариантах 
сборки пространства проявляется языковой ком-
позитор, но он уже не контролирует текст/про-
странство. В принципе это тот же наблюдатель, 
слушатель. Однако процедуре слушания всегда 
свойственна тенденция к упорядочиванию, озна-
чиванию, что и переводит рано или поздно субъек-
та в положение композитора. Этому противостоит 
детерриториализация3 звука, к практикам которой 
Сафонов относит «изобретение записи и воспроиз-
водства звука, интеграцию немузыкальных объек-
тов и самого пространства в событие исполнения, 
эксперименты с темпоральностью, импровиза-
цией, автоматизацией, компьютерной эстетикой 
и пр.» [Сафонов 2019: 472]. Для подобной детер-
риториализации, по Сафонову, недостаточно от-
дельных навыков – необходимо особое звуковое 
мышление. Именно оно в конечном счете и должно 
помочь преодолеть бретоновскую нечувствитель-
ность к музыке и звуку.

Примечания
1 Термин, введенный А. Кассабян наряду с «рас-

пределенной субъектностью». См.: [Kassabian].
2 Тексты В. Банникова цитируются по тем вари-

антам, которые автор разместил на своей странице 
ВКонтакте: https://vk.com/vadimkabanyas. В скоб-
ках указывается год и авторская нумерация текста 
или первая строка стихотворения. Орфография 
и пунктуация авторские.

3 Делезианский словарь, как и собственно де-
лезианская философия, принципиальны для звуко-
вых исследований Сафонова.
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The economic sphere is a specific sphere of public relations that is regulated by civil, tax, antitrust, and customs 
legislation. The violation of this legislation leads to the application of legal liability measures. The article is devoted to the 
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examines the concept of legal responsibility, presented by various experts in the field of theory of state and law, and the 
principles that underlie the implementation of responsibility. The characteristic features of legal responsibility that distinguish 
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В современных реалиях экономические 
правонарушения приобретают все более 
широкое распространение. Они нега-

тивно влияют на экономическую безопасность го-
сударства, на развитие производства, сдерживают 
поток инвестиций, представляют серьезную угрозу 
функционированию управленческих, банковских 
и предпринимательских структур. 

Вместе с тем за последние десятилетия в дей-
ствующие нормы российского законодательства, 
касающиеся привлечения к юридической ответ-
ственности за совершение экономических право-
нарушений, были внесены многочисленные по-
правки и изменения, что привело к пересечению 
объективной стороны многих экономических 
правонарушений. В связи с этим представляется 
важным рассмотреть общую характеристику юри-
дической ответственности и особенности различ-
ных видов ответственности за совершение эконо-
мических деяний.

В юридической литературе вопрос о понятии 
юридической ответственности является дискус-
сионным. В российском законодательстве и от-
ечественной науке отсутствует четко установленное 
определение юридической ответственности. В связи 
с этим она трактуется исследователями по-разному. 

В теории права ряд авторов рассматривают юри-
дическую ответственность как правоотношение, 
возникающее между государством и правонаруши-
телем, претерпевающим соответствующие лишения 
и неблагоприятные последствия за нарушение тре-
бований норм права [Матузов, Малько: 214]. 

Другие считают, что юридическая ответствен-
ность сводится к обязанности лица претерпевать 
определенные меры принуждения за совершенное 
правонарушение [Наумов, Мордовец, Касаева: 230].

По мнению некоторых теоретиков, юридическая 
ответственность трактуется как реализация санкции 
нормы права в установленном законодательством 
процессуальном порядке [Морозова: 311].

В юридической литературе юридическую ответ-
ственность отождествляют с мерой государственно-
го принуждения, с наказанием за правонарушение 
или с применением санкций [Хропанюк: 298].

Соответственно, юридическую ответствен-
ность за экономические правоотношения можно 
рассматривать как правоотношения, возникающие 
между государством и лицом, обязанным претер-
певать определенные меры государственного при-
нуждения за совершенное противоправное деяние 
в экономической сфере. 

Юридическая ответственность отличается от 
иных видов социальной ответственности специфи-
ческими признаками: 

1) является наиболее формализованной разно-
видностью социальной ответственности; 

2) предусмотрена действующим законодатель-
ством; 

3) опирается на государственное принужде-
ние, которое четко регламентируется законом и не 

должно выходить за установленные законодатель-
ством пределы; 

4) применяется уполномоченными государ-
ственными органами (в частности, за экономиче-
ские правонарушения арбитражными судами, Фе-
деральной антимонопольной службой и др.); 

5) выражается в отрицательных последствиях 
для правонарушителя (конфискация имущества, 
лишение права занимать определенные должно-
сти, лишение права заниматься определенной дея-
тельностью, лишение свободы, возмещение убыт-
ков, взыскание неустойки и др.); 

6) основанием для привлечения к юридической 
ответственности является совершение экономиче-
ского правонарушения при наличии необходимых 
признаков и элементов состава правонарушения, 
что влечет за собой общественное осуждение;

7) представляет собой форму реализации санк-
ции правовой нормы, в которой предусмотрены 
объем и характер наказания для лица, допустивше-
го нарушения; 

8) обязательным условием наступления юри-
дической ответственности является наличие вины 
(Конституционный суд РФ неоднократно отмечал 
это в своих постановлениях);

9) осуществляется в строго определенной зако-
нодательством процессуальной форме.

Для привлечения к юридической ответственно-
сти вышеуказанные признаки должны присутство-
вать в совокупности. Отсутствие хотя бы одного 
признака свидетельствует об отсутствии юридиче-
ской ответственности.

Юридическая ответственность преследует сле-
дующие основные цели: 

– защита и охрана конституционного строя, 
правопорядка, прав и свобод граждан и человека, 
законных интересов юридических лиц;

– воспитание у граждан уважения к закону;
– предупреждение совершения правонарушений;
– наказание лиц, нарушивших нормы права, за 

содеянное правонарушение [Кузьмин: 86].
Цели юридической ответственности реализу-

ются на основе определенных критериев, требова-
ний и базовых положений, которые лежат в основе 
реализации юридической ответственности. Они 
составляют принципы юридической ответственно-
сти. Законодательное закрепление данных принци-
пов свидетельствует об их значимости для практи-
ческой деятельности.

Большинство авторов к основным принципам 
юридической ответственности относят законность, 
обоснованность, наличие вины, равенство перед 
законом, справедливость, целесообразность, неот-
вратимость.

Принцип законности предполагает, что юри-
дическая ответственность применяется только за 
те деяния, которые являются противоправными 
и за совершение которых предусмотрена юри-
дическая ответственность в действующем зако-
нодательстве. Данный принцип также означает, 

Юридическая ответственность за экономические правонарушения
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что привлечение к юридической ответственности 
должно осуществляться в предусмотренном зако-
ном порядке, при строгом обеспечении соблюде-
ния прав и законных интересов лиц, привлекае-
мых к ответственности.

С принципом законности неразрывно связан 
принцип обоснованности применения норм юри-
дической ответственности, который требует про-
ведения объективного аргументированного ис-
следования обстоятельств правонарушения, сбора 
необходимых доказательств, отвечающих соответ-
ствующим признакам, установления определенной 
меры наказания, предусмотренной действующим 
законодательством.

Принцип вины предписывает, что к юриди-
ческой ответственности может быть привлечено 
лицо только за деяния, которые были совершены 
им виновно. При этом личная вина правонаруши-
теля должна быть доказана. В гражданском праве 
предусмотрены исключения, допускающие приме-
нение санкций имущественного характера вне за-
висимости от наличия вины нарушителя. В частно-
сти, пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ 
допускает возможность возмещения вреда даже 
при отсутствии вины причинителя вреда.

Принцип вины также предусматривает пре-
зумпцию невиновности, которая означает, что 
лицо, привлекаемое к юридической ответственно-
сти, считается невиновным, пока его виновность 
в совершении правонарушения не будет доказана 
стороной обвинения. Презумпция невиновности 
законодательно закреплена в статье 49 Консти-
туции РФ1, статье 14 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, статье 1.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. 

Принцип равенства перед законом предполага-
ет, что лица, совершившие противоправное вино-
вное деяние, равны перед законом, то есть должны 
нести юридическую ответственность вне зависи-
мости от пола, возраста, национальности, соци-
ального происхождения, имущественного и долж-
ностного положения. 

Принцип справедливости требует назначения 
соразмерного наказания или взыскания характе-
ру совершенного правонарушения, его тяжести 
или общественной опасности. Уполномоченный 
государственный орган, привлекающий к юриди-
ческой ответственности, должен учитывать смяг-
чающие обстоятельства, личность правонаруши-
теля. Данный принцип запрещает применение мер 
наказания, унижающих достоинство человека, что 
предусмотрено ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, ст. 3 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод2. Принцип справедливости также предус-
матривает недопустимость двойной ответственно-
сти за одно и то же правонарушения.

Принцип целесообразности предполагает соот-
ветствие избранной санкции целям юридической 
ответственности. В случае если эти цели могут 
быть достигнуты иным путем, то нарушитель мо-

жет быть освобожден от юридической ответствен-
ности. Если ответственность неизбежна, то мера 
воздействия должна быть избрана с учетом смягча-
ющих и отягчающих обстоятельств, индивидуаль-
ных особенностей лица, совершившего правонару-
шения. Это подтверждается статьей 60 Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающей общие начала на-
значения наказания. 

Принцип неотвратимости требует, чтобы на 
любое противоправное деяние, за которое предус-
мотрена действующим законодательством юриди-
ческая ответственность, должна последовать реак-
ция государства в лице компетентных органов. Ни 
одно правонарушение не должно остаться безнака-
занным. Виновные лица должны быть неизбежно 
привлечены к юридической ответственности в те-
чение сроков давности, установленных законом. 

Юридическая ответственность за экономиче-
ские правонарушения подразделяется на виды по 
различным основаниям. Самая распространенная 
классификация в основном связана с делением 
юридической ответственности по отраслям права. 
По данному признаку выделяют следующие виды 
ответственности: уголовная, гражданско-правовая, 
административная. 

Уголовная ответственность характеризуется 
наиболее строгими мерами государственного воз-
действия, устанавливается только в отношении 
физического лица, возлагается только в судебном 
порядке, осуществляется только в соответствии со 
строго установленной законом процедурой. Основ-
ной формой уголовной ответственности является 
уголовное наказание, которое имеет личный харак-
тер. Уголовная ответственность также возникает за 
подготовку к преступлению, покушение на него, 
соучастие в совершении преступления и т. д.

Статья 8 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации основанием для уголовной ответственности 
определяет совершение деяния, которое содержит 
все признаки состава преступления. В теории уго-
ловного права под составом преступления пони-
мается совокупность установленных уголовным 
законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние 
как преступление [Гармышев: 5]. К ним относятся: 
объект правонарушения (например, общественные 
отношения, установленный законом порядок, на 
которые направлено уголовно преследуемое пося-
гательство), объективная сторона правонарушения 
(заключается непосредственно в действиях или 
бездействии, которые причиняют или могут при-
чинить вред объекту преступления; к признакам 
объективной стороны также относятся: способ, 
средства, орудия, место, время и обстановка со-
вершения преступления), субъект правонарушения 
(физическое лицо, вменяемое и достигшее возрас-
та уголовной ответственности), субъективная сто-
рона правонарушения (выражается в психическом 
отношении субъекта преступления к совершаемо-
му деянию и его последствиям).
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Особенность источников уголовного права со-
стоит в том, что под уголовную ответственность под-
падают те деяния, состав которых определен Уголов-
ным кодексом РФ3. Соответственно, исключительно 
Уголовный кодекс определяет преступность деяния, 
его наказуемость, иные правовые последствия. 

За преступления в сфере экономики юриди-
ческая ответственность наступает в соответствии 
с разделом VIII Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

К уголовной ответственности привлекают-
ся вменяемые лица, достигшие к моменту совер-
шения преступления возраста шестнадцати лет. 
Статья  20 Уголовного кодекса устанавливает виды 
преступлений, по которым под уголовную ответ-
ственность подпадают вменяемые физические 
лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста 
(например, за убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение человека, гра-
беж, разбой, террористический акт, захват залож-
ников, хищение либо вымогательство наркотиче-
ских или психотропных веществ и др.). 

В соответствии со статьей 45 Уголовного ко-
декса РФ к основным мерам наказания относятся: 
обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, принудительные 
работы, арест и др.

В качестве дополнительных видов наказания 
применяются следующие: лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград (применяются толь-
ко в качестве дополнительных видов наказаний). 
Некоторые виды используются и как основные, 
и как дополнительные виды наказаний, в частно-
сти штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью и ограничение свободы. 

Административная ответственность наступа-
ет за совершение административного проступка, 
обладающего всеми элементами состава правона-
рушения (объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона). Отсутствие хотя бы одно-
го элемента состава административного правона-
рушения освобождает лицо от административной 
ответственности.

Нормативной основой для правового регули-
рования привлечения лица к административной 
ответственности является Конституция РФ и зако-
нодательство об административных правонаруше-
ниях, которое включает Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, законы субъектов РФ, 
предусматривающие административные наказания 
в виде предупреждения или административного 
штрафа, нормативные правовые акты федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, 
а также иных публичных органов, устанавливаю-
щие порядок исполнения процедур, определенных 
Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях и законодательством субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушениях [Агапов: 28].

Субъекты административной ответственности 
за экономические правонарушения можно разде-
лить на три группы: общие (гражданин РФ, до-
стигший совершеннолетия), специальные (лица, 
которые указаны в качестве субъекта в конкретной 
статье КоАП РФ4 или закона субъекта РФ об ад-
министративной ответственности) и особые (субъ-
екты, привлечение которых к административной 
ответственности характеризуется определенными 
особенностями, например должностные лица, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические 
лица, иностранные лица и др.).

В отличие от уголовной ответственности меры 
наказания административной ответственности на-
лагаются как в судебном, так и в административ-
ном порядке. К административной ответственно-
сти могут привлекать суды, органы внутренних 
дел, налоговые органы, военные комиссары, та-
моженные органы [Крюкова, Арестова: 11], анти-
мопонопольный орган, Центральный банк РФ [Ко-
стюк, Селямин: 25] и т. п.

Основными видами административных наказа-
ний, предусмотренных статьей 3.2. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, являются: 
предупреждение, административный штраф, кон-
фискация орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения, дисквалификация 
(лишение права занимать руководящие должности 
в исполнительном органе юридического лица), адми-
нистративное приостановление деятельности и др.).

Гражданско-правовая ответственность направ-
лена на восстановление нарушенных прав или при-
нудительное исполнение невыполненной или вы-
полненной ненадлежащим образом обязанности. 
Основанием гражданско-правовой ответственно-
сти является совершение правонарушения, вклю-
чающего в себя такие элементы, как противоправ-
ность, вред, причинная связь и вина. 

В отличие от уголовного и административного 
видов ответственности гражданско-правовая от-
ветственность за экономические правонарушения 
может наступить при отсутствии вины ответствен-
ного лица. В частности, речь идет об ответствен-
ности предпринимателя. 

Основополагающим источником гражданско-
правовой ответственности является Гражданский 
кодекс РФ5. 

Субъектами гражданско-правовой ответствен-
ности являются физические лица (дееспособные 
или эмансипированные), юридические лица, Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции и муниципальные образования. 

Особенность гражданско-правовой ответствен-
ности заключается в том, что в некоторых случаях 
правонарушитель может добровольно выполнить 
свои обязанности, а потерпевшему лицу нет необ-
ходимости задействовать государственный меха-
низм принуждения [Витрук: 51].

Некоторые авторы выделяют конституционную 
ответственность, основанием которой является 
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конституционный деликт, то есть деяние, вырази-
вшееся в нарушении Конституции РФ и других ис-
точников конституционного права [Наумов, Мор-
довец, Касаева: 229]. 

Исходя из анализа юридической ответствен-
ности за экономические правонарушения, мож-
но сделать вывод, что каждому указанному виду 
юридической ответственности свойственны 
определенные признаки, связанные с основани-
ем наступления ответственности, ее источниками 
и субъектами, а также особенностями применяе-
мых санкций.

В то же время необходимо отметить, что инсти-
тут юридической ответственности, являющийся 
фундаментальным институтом российской право-
вой системы, постоянно меняется. С одной сто-
роны, происходит расширение юридических со-
ставов экономических правонарушений в Кодексе 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Уголовном кодексе Российской 
Федерации. С другой стороны, отмечается смягче-
ние уголовной ответственности за экономические 
деяния. Данные процессы имеют не только пози-
тивное влияние на законодательство, но и приво-
дят к несогласованности норм различных видов 
юридической ответственности. В связи с этим 
представляется необходимым скоординировать 
юридическую ответственность, устанавливаемую, 
в частности, Уголовным кодексом РФ и Кодексом 
РФ об административных правонарушениях.

Примечания 
1 Конституция Российской Федерации от 12 де-

кабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 
№ 237.

2 Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 8 января 
2001 г. № 2. Ст. 163.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. 
№ 25. Ст. 2954.

4 Кодекс РФ об административных правонару-
шениях // Российская газета. 2001. 31 дек. № 256.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации» от 29 ян-
варя 1996 г. № 5. Ст. 410.

Список литературы
Агапов А.Б. Административная ответствен-

ность. М.: Юрайт, 2018. 429 с.
Витрук Н.В. Общая теория юридической ответ-

ственности. М.: Норма, 2017. 391 c.
Гармышев Я.В. Состав преступления: учеб. по-

собие. Иркутск: БГУ, 2018. 54 с.
Квалификация и расследование преступле-

ний в сфере таможенного дела: Н.И. Крюкова, 
Е.Н. Арестова. М.: Юрайт, 2016. 223 с.

Костюк М.Ф., Селямин А.А. Сфера кредитова-
ния как объект правового регулирования // Россий-
ский следователь. 2016. № 24. С. 25.

Кузьмин И.А. Юридическая ответственность 
и ее реализация. Иркутск: ИГУ, 2013. С. 86.

Матузов Н.И. Теория государства и права: курс 
лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Ку-
лапов; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Мо-
сква: Юр. Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 640 с.

Морозова Л.А. Теория государства и права. Мо-
сква: Норма: ИНФРА-М, 2017. 464 с.

Общая теория государства и права: учебник / 
под ред. С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касае-
вой. Саратов: Саратовский социально-экономиче-
ский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2018. 392 с.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: 
учеб. для бакалавров / под ред. В.Г. Стрекозова. М.: 
Омега-Л, 2019. 323 с.

References
Agapov A.B. Administrativnaia otvetstvennost' 

[Administrative responsibility]. Moscow, Iurait Publ., 
2018, 429 p.

Vitruk N.V. Obshchaia teoriia iuridicheskoi 
otvetstvennosti [General theory of legal responsibility]. 
Moscow, Norma Publ., 2017, 391 p.

Kvalifikatsiia i rassledovanie prestuplenii v sfere 
tamozhennogo dela: N.I. Kriukova, E.N. Arestova 
[Qualification and investigation of crimes in the field 
of customs affairs]. Moscow, Iurait Publ., 2016, 223 p.

Kostiuk M.F., Seliamin A.A. Sfera kreditovaniia 
kak ob"ekt pravovogo regulirovaniia [The sphere of 
lending as an object of legal regulation]. Rossiiskii 
sledovatel' [Russian investigator], 2016, № 24, рр. 25.

Kuz'min I.A. Iuridicheskaia otvetstvennost' i ee 
realizatsiia: uchebnoe posobie [Legal responsibility 
and its implementation: textbook]. Irkutsk, IGU Publ., 
2013, рр. 86.

Matuzov N.I. Teoriia gosudarstva i prava: kurs 
lektsii, N.I. Matuzov, A.A. Vorotnikov, V.L. Kulapov 
[Theory of state and law: a course of lectures], ed. 
by N.I. Matuzova, A.V. Malko. Moscow, Iur. Norma, 
NITs INFRA-M Publ., 2017, 640 p.

Morozova L.A. Teoriia gosudarstva i prava [Theory 
of State and Law]. Moscow, Norma, INFRA-M Publ., 
2017, 464 p.

Obshchaia teoriia gosudarstva i prava: uchebnik 
[General theory of state and law: textbook], ed. 
by Naumova S.Yu., Mordovets A.S., Kasaeva T.V. 
Saratov, Saratovskii sotsial'no-ekonomicheskii institut 
(filial) REU im. G.V. Plekhanova Publ., 2018, 392 p.

Garmyshev Ia.V. Sostav prestupleniia: uchebnoe 
posobie [Corpus delicti: textbook]. Irkutsk, BGU 
Publ., 2018, 54 p.

Khropaniuk V.N. Teoriia gosudarstva i prava: 
ucheb. dlia bakalavrov [Theory of state and law: 
textbook. for bachelors], ed by V.G. Strekozova. 
Moscow, Omega-L Publ., 2019, 323 p.



 Вестник КГУ   № 3, 2020 199

DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-3-199-203 
УДК 343.2

Павлюков Виталий Владимирович
Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

В данной статье освещены возможности практического использования потенциала оперативно-розыскного ме-
роприятия «Получение компьютерной информации». На основании анализа судебной практики охарактеризован 
механизм фиксации результатов такого ОРМ. Доказана целесообразность более четкого законодательного закре-
пления процессуальных и процедурных аспектов получения компьютерной информации в целях противодействия 
компьютерной преступности. Научная новизна статьи заключается также в обосновании необходимости наделе-
ния полномочиями должностных лиц правоохранительных органов требовать у владельцев интернет-ресурсов или 
отдельных приложений данные о пользователе того или иного аккаунта в сети Интернет в целях его авторизации. 
Предлагается обязать провайдеров и операторов связи блокировать доступ к аккаунту или всему интернет-ресур-
су соответствующего пользователя, если с такой рекомендацией к ним обратились правоохранительные органы. 
В рекомендации должно быть указано на факты противоправной деятельности пользователя, что должно под-
тверждаться скриншотом экрана компьютера, мобильного телефона или соответствующими материалами ОРМ.

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, получение компьютерной информации, результаты опе-
ративно-розыскной деятельности.

Информация об авторе: Павлюков Виталий Владимирович, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2860-2156, стар-
ший преподаватель кафедры экономико-правовых и социально-гуманитарных дисциплин, Луганская академия вну-
тренних дел им. Э.А. Дидоренко, г. Луганск.

E-mail: ykc@mail.ru
Дата поступления статьи: 29.06.2020.
Для цитирования: Павлюков В.В. Практические способы получения и использования результатов оперативно-

розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» // Вестник Костромского государственного уни-
верситета. 2020. Т. 26, № 3. С. 199-203. DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-3-199-203.

Vitaliy V. Pavlyukov
Didorenko Lugansk Academy of Internal Affairs

PRACTICAL METHODS OF OBTAINING AND USING THE RESULTS  
OF THE OPERATIONAL-SEARCH EVENT “OBTAINING COMPUTER INFORMATION”

This article highlights the possibilities of practical use of the potential of the operational search event «Obtaining 
computer information». Based on the analysis of judicial practice, the mechanism for fixing the results of such an operational 
search event is described. The expediency of a clearer legislative consolidation of procedural and procedural aspects of 
obtaining computer information in order to counter computer crime is proved. The scientific novelty of the article also lies 
in the justification of the need to empower law enforcement officials to demand from the owners of the Internet resources or 
individual applications data about the user of a particular account on the Internet in order to authorise it. It is proposed to 
oblige providers and Telecom operators to block access to the account or the entire Internet resource of the corresponding 
user, should the law enforcement agencies contact them with such a recommendation. The recommendation should indicate 
the facts of illegal activity of the user, which should be confirmed by a screenshot of the computer screen, mobile phone or 
relevant materials of the operational search event.

Keywords: operational-search measures, obtaining computer information, results of operational-search activities.

Information about the author: Vitaliy V. Pavlyukov, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2860-2156, Senior Lecturer, 
Department of Economic, Legal and Social and Humanitarian Disciplines, Didorenko Lugansk Academy of Internal Affairs, 
Lugansk.

E-mail: ykc@mail.ru
Article received: June 29, 2020.
For citation: Pavlyukov V.V. Practical methods of obtaining and using the results of the operational-search event 

“Obtaining computer information”. Vestnik of Kostroma State University, 2020, vol. 26, № 3, pp. 199-203 (In Russ.). 
DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-3-199-203.

© Павлюков В.В., 2020

Практические способы получения и использования результатов оперативно-розыскного мероприятия...



Вестник КГУ  № 3, 2020 200

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Роль компьютерной информации в обще-
стве возрастает с каждым годом. Сегод-
ня любой доступный информационный 

ресурс помимо его развития нуждается в защите, 
безопасном использовании и контроле на государ-
ственном уровне. Автоматизация информации при 
помощи компьютерных технологий и ее переда-
ча посредством сети Интернет превращает такую 
информацию не только в социально полезный ин-
струмент, но и средство совершения противоправ-
ных деяний.

Данные, зафиксированные в статистическом 
сборнике Генеральной прокуратуры РФ, указыва-
ют на существенный рост преступности в сфере 
компьютерной информации за последние годы. 
Так в 2016 году было совершено 65 949 преступле-
ний, в 2017 году – 90 587, в 2018 – 174 674, в 2019 – 
294 409. Примечательно также и то, что за 2019 год 
предварительно расследовано всего 65 238 пре-
ступных деяний указанной направленности1.

На наш взгляд, это связано с тем, что на первый 
план выходит защита компьютерной информации, 
а именно обеспечение безопасного доступа к ней, 
создание условий для ее надежного хранения и пе-
редачи. С этой целью разработчики программного 
обеспечения постоянно выпускают различные 
обновления, устраняют имеющиеся уязвимости 
и предлагают механизмы защиты доступа к ком-
пьютерной информации. Каждая уважающая себя 
компания разрабатывает собственные алгоритмы 
шифрования и защиты данных, которые даже при 
наличии законных требований не всегда предо-
ставляются сотрудникам правоохранительных 
органов. Все это только на руку лицам, склонным 
к занятию противоправной деятельностью при по-
мощи компьютерных технологий.

А.С. Алексанин и С.И. Захарцев правомерно 
обращают внимание на то, что в компьютерах не-
редко содержатся сведения, доказывающие пре-
ступный характер конкретных лиц [Алексанин, 
Захарцев: 147], однако вопрос о том, как получить 
и процессуально оформить такие сведения, сегод-
ня остается пока что неразрешенным.

Следует отметить, что в целях обеспечения до-
ступа правоохранительных органов России к ком-
пьютерной информации, содержащей признаки 
противоправного характера, законодатель пред-
принимает определенные шаги. Так, например, ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» был до-
полнен таким оперативно-розыскным мероприяти-
ем, как «Получение компьютерной информации» 
(далее – ОРМ ПКИ). По мнению руководства ФСБ 
России, последнее должно проводиться по реше-
нию суда соответствующими оперативно-техниче-
скими подразделениями и обеспечивать возмож-
ность копирования компьютерной информации, 
ее изъятие с жестких дисков сетевых компьютеров 
или серверов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет, в том числе из «облачных» 
хранилищ. То есть такое ОРМ должно позволять 
получать оперативно значимую информацию пу-
тем удаленного доступа к компьютеру или серверу 
в сети Интернет [Баженов: 31].

Понимая важность ОРМ ПКИ в борьбе с пре-
ступностью в сфере компьютерной информации, 
ученые тоже обратили внимание на него и указа-
ли, что одним из общих признаков, характерных 
для проведения данного ОРМ, должна являться 
фиксация сведений, хранящихся на компьютерах, 
различных носителях машинной информации [Се-
натов, Плужников: 31]. В то же время отдельные 
авторы отмечают, что любой способ получения 
компьютерной информации в ходе ОРД может 
рассматриваться как ОРМ ПКИ [Бакланов: 40]. 
Однако при детальном изучении открытой судеб-
ной практики нами была выявлена несколько иная 
ситуация, которая указывает на то, что результаты 
ОРМ ПКИ могут получаться путем:

1) мониторинга и фиксации компьютерной 
информации в социальных сетях2, досках объ-
явлений3, специализированных (созданных для 
осуществления противоправной деятельности) 
сайтах4;

2) физического осмотра содержимого различ-
ных компьютерных устройств, в первую очередь 
мобильных телефонов5, где информация была по-
лучена в папке «Галерея» (видео и фотографии)6, 
в папке «Диктофон» (аудиозаписи)7;

3) получения от пользователя логина и паро-
ля к программному обеспечению (мессенджеры 
Telegram8, WhatsApp9), используемых для осущест-
вления противоправной деятельности.

Известно, что доступ к программному обеспе-
чению и к компьютерному устройству правонару-
шителя может быть закрыт им парольной защитой, 
в силу чего следователю приходится принимать ре-
шение об изъятии мобильного телефона и направ-
лении его на компьютерно-техническую экспер-
тизу. Вместе с тем практика отдельных судебных 
дел показывает, что обозначенная проблема может 
непосредственно разрешаться и сотрудниками опе-
ративных подразделений. В частности, из справки 
по результатам проведения ОРМ «Получение ком-
пьютерной информации», которая зафиксирована 
в приговоре Октябрьского районного суда г. Но-
вороссийска (Краснодарский край) № 1-244/2017 
от 17 ноября 2017 г. по делу № 1-244/2017, видно, 
что у подозреваемого был изъят мобильный теле-
фон, который мог содержать оперативно значимую 
информацию для расследования преступления. 
В частности, для выяснения данного факта опера-
тивники при помощи мобильного телефона осуще-
ствили вход на сайт путем внесения полученных от 
подозреваемого данных в поле «имя» и «пароль». 
Так была получена компьютерная информация 
личного кабинета правонарушителя5.
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В соответствии с положениями п. 36.1 ст. 5 
УПК РФ сведения, полученные в ходе ОРД, в том 
числе при проведении ОРМ ПКИ, носят название 
«результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти»10, порядок фиксации которых должен соответ-
ствовать определенным требованиям. Так, фикса-
ция результатов ОРМ ПКИ зачастую заключается 
в снимке экрана смартфона или монитора компью-
тера (скриншоте)11, который оперативный сотруд-
ник прикрепляет к рапорту, протоколу или акту. 
Стоит указать, что скриншоты могут быть сделаны 
при помощи одновременного нажатия на клавиату-
ре клавиш Ctrl+Print Screen, после чего скриншот 
сохраняется в памяти компьютера. На мобильном 
телефоне также возможно сделать скриншот. В за-
висимости от марки телефона скриншот делается 
по-разному. Зачастую это нажатие нескольких кла-
виш, например, на мобильном телефоне фирмы 
Apple – одновременное нажатие кнопок «Домой» 
и «Питание». Сделанный снимок можно вставить 
как в графический редактор (Paint), так и в тексто-
вый (Word), после чего полученный результат рас-
печатать.

Судебная практика свидетельствует также 
и о том, что суды принимают скриншоты в каче-
стве надлежащих доказательств, однако для ис-
пользования их в этом качестве к ним должны 
предъявляться определенные требования, которые 
отражены в письме Федеральной налоговой служ-
бы от 31.03.2016 г. № СА-4-7/5589 «О понятии 
“скриншот”», а именно:

– на скриншоте необходимо проставить дату и 
время получения информации с сайта в сети Ин-
тернет;

– указать наименование сайта (полный URL-
адрес интернет-страницы, с которой сделан скрин-
шот);

– скриншот должен содержать данные о лице, 
которое произвело его выведение на экран и даль-
нейшую распечатку, а также сведения о программ-
ном обеспечении и об использованной компьютер-
ной технике12. Фиксация скриншота, как и других 
результатов ОРД, регламентируется «Инструкцией 
о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следо-
вателю или в суд», где в п. 6 сказано, что резуль-
таты, полученные в ходе проведения ОРД, должны 
быть представлены в виде рапорта об обнаруже-
нии признаков преступления или сообщения о ре-
зультатах оперативно-розыскной деятельности. 
Также в п. 16 Инструкции указано, что к рапор-
ту могут прилагаться (при наличии) полученные 
(выполненные) при проведении ОРМ материалы 
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные 
носители информации и материальные объекты13. 
Считаем, что такими носителями информации мо-
гут быть, например, скриншоты, сделанные в ходе 
проведения ОРМ ПКИ. Последние необходимо 

признать полноценным доказательством, прописав 
соответствующие требования в п. 16 Инструкции.

Что касается удаленного доступа, то далеко не 
все владельцы интернет-ресурсов охотно идут на 
предоставление ответов на запросы правоохрани-
тельных органов РФ, не говоря уже о предостав-
лении удаленного доступа к «облачным» хранили-
щам. Так, в частности, компания Google c 2011 года 
начала публиковать статистику запросов право-
охранительных органов касательно пользователь-
ских данных со всего мира, где при определенных 
сортировках можно увидеть не только количество 
запросов к Google, но и процент одобренных от-
ветов. Например, за июль – декабрь 2019 года 
компания Google одобрила всего 23 % запросов от 
правоохранительных органов РФ и 83 % – от пра-
воохранительных органов США. Примечательно, 
что 23 % – это самый большой процент одобрен-
ных запросов от РФ за последнее время и, судя по 
статистике за предыдущие годы, процент таких за-
просов составлял от 5 до 1514.

Подобная ситуация складывается и с отече-
ственными интернет-компаниями. Например, по-
исковая компания «Яндекс» вообще отказалась 
предоставлять ФСБ ключи шифрования от «Ян-
декс.Почта» и «Яндекс.Диск», причем чуть ра-
нее так же поступил и владелец мессенджера 
Telegram15.

Как видим, в практике противодействия пре-
ступности по определенным причинам складыва-
ется такая ситуация, которая не соответствует идее 
получения удаленного доступа к данным. Она за-
частую сводится только лишь к получению скрин-
шотов информации с экрана монитора компьютера 
или же с мобильного телефона. Считаем, что ука-
занная ситуация возникает по той причине, что за-
конодатель и, следовательно, сами владельцы ком-
пьютерной информации ограничили возможности 
доступа к тем данным, которые указаны в запросе 
от сотрудника правоохранительных органов, при 
этом существенно ограничив эти действия необхо-
димостью судебного решения. 

Можно ли найти оптимальный вариант разре-
шения вышеуказанной проблемы? На наш взгляд, 
конечно же, можно, однако для этой цели необхо-
димо будет в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» отдельным пунктом прописать, что 
«в ходе проведения оперативно-розыскного меро-
приятия “Получение компьютерной информации”, 
на основании мотивированного постановления од-
ного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, владелец ин-
тернет-ресурса или отдельного приложения обязан 
предоставлять данные для авторизации интересу-
ющего правоохранительные органы пользователя 
от его аккаунта в сети Интернет или приложения. 
В случае, если такие требования не будут выпол-
нены, то на основании мотивированного постанов-
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ления одного из руководителей органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, 
может быть затребовано от провайдеров и опера-
торов связи заблокировать доступ к аккаунту или 
всему интернет-ресурсу, если есть основания пола-
гать, что при помощи последнего осуществляется 
противоправная деятельность или в нем хранится 
информация, представляющая оперативный инте-
рес, что должно подтверждаться скриншотом или 
материалами ОРМ».
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Обвинительный уклон – хроническая бо-
лезнь российской судебной системы, об-
условленная силой стороны обвинения 

и слабостью стороны защиты. Такая расстановка 
сил не дает возможности говорить о реальном ра-
венстве сторон в уголовном процессе и приводит 
к тому, что обвинительное заключение практиче-
ски полностью «переписывается» в приговор суда. 
При этом почти 50 % уголовных дел рассматрива-
ется в особом порядке, условием которого является 
полное признание вины со стороны подсудимого. 
Именно такого мнения о современном уголовном 
судопроизводстве придерживаются бывший гене-
ральный прокурор России Юрий Скуратов и со-
ветник председателя Конституционного суда Та-
мара Морщакова. Ученые подчеркивают: все еще 
бытует мнение, что, если дело до суда не дошло, 
это показатель отрицательного качества следствия, 
а если суд не сумел вынести обвинительный при-
говор, который бы не был изменен в апелляцион-
ной и кассационной инстанции, то такой суд плохо 
работает [Швец 2020а].

«Если дело возбуждено, то закрывать его уже 
никому не выгодно – все будут бороться, даже если 
есть основания для прекращения. Система право-
судия такова, что если нет состава преступления, 
то все равно не надо прекращать дело. Если сле-
дователь прекратил дело за отсутствием состава 
преступления, его же и накажут, потому что недо-
смотрел… Оправдание будет значить, что не было 
и прокурорского надзора», – пояснил бывший со-
трудник прокуратуры [Швец 2020б].

На наш взгляд, такой подход приводит к сни-
жению качества работы следствия, прокуратуры, 
суда. Ибо задачей этих особых правовых инсти-
тутов является не поиск и наказание виновных 
в совершении преступления и не защита корпора-
тивных интересов сотрудников судебных и право-
охранительных органов, а обеспечение соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. Следователь 
и прокурор, напротив, обязаны обеспечить все-
стороннее, полное и объективное расследование 
обстоятельств дела, в том числе и путем предо-
ставления обвиняемому возможности защищаться. 
Наличие предъявленного обвинения требует обе-
спечения защиты от этого обвинения. Следователь 
не должен быть заинтересованным лицом, в по-
гоне за показателями1–2 стремящимся увеличить 
количество оконченных уголовных дел и дел, на-
правленных в суд. А показателем качества надзора 
прокуратуры за следствием не должен быть лишь 
удельный вес уголовных дел, возвращенных для 
дополнительного расследования, в числе уголов-
ных дел, направленных прокурору с обвинитель-
ным заключением. Качество работы следствия на-
прямую зависит от эффективности прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия, а справедливость 

приговора суда – от активности и качества вы-
полнения профессиональных обязанностей проку-
рором и адвокатом. В этой связи Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин посоветовал 
выстраивать более эффективное взаимодействие 
между правоохранительными структурами3.

Однако на практике все обстоит как прежде. Так, 
в 2018 году в судах общей юрисдикции и мировы-
ми судьями было рассмотрено 883 993 уголовных 
дел в отношении 956 429 человек. Из них осуждено 
681 789человек, оправдано 2 082 (0,24 %) человек. 
В отношении 1 722 были вынесены постановле-
ния о прекращении уголовного дела по реабили-
тирующим основаниям, по иным обстоятельствам 
уголовные дела были прекращены в отношении 
191 192 лиц4.

Отчет судов общей юрисдикции по рассмо-
трению уголовных дел в апелляционном порядке 
свидетельствует о том, что за 12 месяцев 2018 года 
были отменены приговоры и иные итоговые реше-
ния в отношении 6 891 лиц, изменены приговоры 
в отношении 17 575 осужденных.

В отношении 87 108 лиц за указанный период 
были вынесены апелляционные постановления 
(определения) по итоговым решениям без удов-
летворения жалоб и представлений, в отношении 
19 931 лица – иные апелляционные определения 
с удовлетворением жалоб и представлений по су-
ществу обвинения5.

В кассационном порядке судами общей юрис-
дикции в 2018 году были отменены приговоры 
в отношении 1 836 лиц (за исключением дел о реа-
билитации жертв политических репрессий), изме-
нены приговоры в отношении 7 374 осужденных, 
отменены и изменены апелляционные постановле-
ния по существу обвинения в отношении 814 лиц.

В отношении 70 лиц были изменены или от-
менены кассационные определения, иные поста-
новления с удовлетворением кассационных жалоб 
и представлений – в отношении 4 195 лиц6.

В апелляционном порядке Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации было рассмотрено 1 007 уголовных дел 
в отношении 1 675 лиц. По результатам судопроиз-
водства были отменены приговоры и иные итого-
вые решения в отношении 73 лиц, изменены при-
говоры в отношении 131 осужденного.

В кассационном порядке Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации было рассмотрено 181 уголовное дело 
в отношении 210 лиц. В отношении 16 лиц при-
говоры были отменены, в том числе в отношении 
2 лиц – с прекращением дела по реабилитирую-
щим основаниям, изменены – 80 приговоров. Суд 
удовлетворил без отмены приговора, изменения 
приговора в части квалификации по наиболее тяж-
кой статье или меры наказания жалобы и представ-
ления в отношении 46 лиц7.

Анализ качества работы суда, прокуратуры и адвокатуры на основании данных судебной статистики...
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Указанная статистика демонстрирует: 1) низ-
кий процент оправдательных приговоров (их доля 
упала с 0,43 % в 2017 году до 0,36 % в 2018 году); 
2) сохранение стабильности судебных актов ниже-
стоящих судов (незначительный процент отменен-
ных или измененных приговоров) постановлени-
ями вышестоящих инстанций (в первую очередь 
Верховным Судом Российской Федерации); 3) воз-
можность прокуратуры и адвокатуры с помощью 
процессуальных механизмов (апелляционных жа-
лоб, представлений) контролировать законность 
судебных постановлений в случаях, если есть ос-
нования считать, что в ходе судопроизводства на-
рушены права и свободы человека и гражданина.

Приведенное диктует необходимость пересмо-
тра действующей концепции уголовного судопро-
изводства, поиска оптимальных мер, способных не 
только устранить или минимизировать рост числа 
правовых ошибок при разрешении уголовных дел 
и нарушений принципа справедливости, но и пре-
вратить суды в храмы правосудия, в которых за-
молкает голос неправды и звучит лишь глас права.

На наш взгляд, решение указанных вопросов 
лежит, во-первых, в плоскости совершенствова-
ния статусно-ролевых параметров взаимодействия 
основных участников уголовного судопроизвод-
ства (судьи, прокурора и адвоката) [Кобзарев: 325; 
Багмет, Цветков: 10–12; Бутенко, Коваленко: 224–
229], во-вторых, в улучшении информатизации си-
стемы судебных и правоохранительных органов, 
а в-третьих, во введении в действие электронной 
системы определения оптимальной меры наказа-
ния по несложным и нетяжким уголовным делам, 
о возможности чего в последнее время часто ведет-
ся речь в научных кругах [Аликперов]. На практи-
ке этого возможно добиться лишь путем внесения 
изменений в уголовно-процессуальное законода-
тельство и компетенционные нормативные право-
вые акты, определяющие правовой статус указан-
ных специалистов [Коваленко: 22–24].

Сегодня же, в условиях введения режима «По-
вышенная готовность», а также ограничительных 
мероприятий (карантина) по всей стране, когда 
суды в экстренном режиме перешли на рассмотре-
ние дел с использованием видео-конференц-связи 
или, попросту говоря, онлайн-правосудие [Кули-
ков], что в целом негативно оценивается участни-
ками процесса [Коробка], такие реформы имеют 
очень важное значение. Их главными целями явля-
ются обеспечение гражданам возможности защи-
тить свои нарушенные или оспариваемые права, 
эффективное использование большого массива ин-
формации уполномоченными на то структурами, 
в том числе в целях анализа состояния законности 
и правопорядка, увеличение скорости получения 
и обработки информации, составление и исполь-
зование баз данных, совершенствование докумен-
тооборота, обеспечение для граждан доступа к от-

крытым информационным ресурсам, активизация 
их взаимодействия с органами правоохраны.
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ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВИТУТА  
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ РЕФЛЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРАВА

В статье рассматриваются основные положения теории рефлективного действия права. Анализируется прояв-
ление рефлексов права в современном правовом регулировании – на примере земельных отношений. Земля как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, выступает не только эконо-
мическим благом и природным ресурсом, но и объектом целого ряда имущественных и связанных с ними личных не-
имущественных отношений. Институт публичного земельного сервитута рассматривается авторами в качестве 
рефлекса права, то есть ограничения субъективного права конкретного собственника земельного участка в интере-
сах общества, государства. На основании анализа законодательства и судебной практики ставится вопрос о пре-
делах ограничения права частной собственности на землю. В контексте развития земельного законодательства 
Российской Федерации обозначена проблема пределов действия публичных сервитутов, одновременно направлен-
ных не только на нормальное осуществление собственником земельного участка всех правомочий собственности, но 
и на сохранение благоприятного состояния окружающей среды, обеспечение субъективных прав иных участников 
земельно-правовых отношений, реализацию единой земельной политики государства. Сделан вывод о благоприятном 
влиянии использования конструкции рефлекса права на укрепление правовой определенности в условиях дисбаланса 
частных и публичных интересов в земельном праве.
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Юридическая конструкция прав чело-
века с течением времени получила 
широкое научное и практическое 

распространение, и в настоящее время являет-
ся одной из важнейших категорий права, которая 
оценивается как центральная для национального 
и международного правопорядка. Права личности 
или права человека вызывали интерес ещё у доре-
волюционных исследователей. Так, теоретиками 
утверждается, что развитие данной категории про-
исходит пропорционально общественному про-
грессу и утверждению значения человека, и в даль-
нейшем её упрочение в законодательстве и науке 
будет только возрастать [Рыженков 2019: 41]. В на-
стоящее время права человека приобрели ещё 
большую привлекательность для исследователей. 
С.С. Алексеев отмечал, что уже общепризнанная 
категория прав человека имеет не только юридиче-
ский, но и философско-социальный характер, что 
современность должна быть ознаменована перехо-
дом от права власти и права государства к «праву 
человека» [Алексеев 2001: 661–669]. Зарубежные 
исследователи также отмечают, что институцио-
нализация прав человека в правовой системе явля-
ется одним из обязательных признаков развитого 
государства [Manohar 2003: 163]. В актах между-
народного уровня содержатся указания на особое 
отношение к правам человека. Например, в преам-
буле Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
указывается, что права человека являются основой 
справедливости и всеобщего мира. Похожая фор-
мулировка присутствует и в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г.

Особое значение имеют права человека в от-
расли земельного права. Это обусловлено осо-
бенностями земельных правоотношений, их 
экономическим, социальным и экологическим 
содержанием [Галиновская 2015: 9]. Кроме того, 
важность данной категории подчеркивает ограни-
ченный характер этого ресурса, требующий спра-
ведливого его распределения. Указанные черты 
отражены в ряде основополагающих националь-
ных документов – конституций. Например, Кон-
ституция РФ в статье 9 устанавливает, что земля 
и иные природные ресурсы являются основой жиз-
ни и деятельности проживающих на соответству-
ющих территориях народов. Основной закон ФРГ 
в ст. 20-а устанавливает ответственность за сохра-
нение благоприятной окружающей среды, в том 
числе природных ресурсов, перед будущими по-
колениями, Конституция Итальянской Республики 
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в ст. 9 устанавливает целью сохранение природно-
го ландшафта [Маклаков 2010: 177, 271].

Учитывая сказанное о важности категории прав 
человека, необходимо для большей ясности квали-
фицировать рассматриваемую категорию с точки 
зрения теории права. На первый взгляд, наиболее 
подходящим понятием, отражающим сущность 
категории прав человека в плоскости теории пра-
ва, будет являться понятие субъективного права, 
так как в обоих случаях мыслится субъективная 
поведенческая возможность, что подтверждается 
упомянутыми исследователями [Алексеев 2001: 
643]. Однако в соотношении с другими теоретико-
правовыми категориями такая квалификация ока-
зывается спорной, в частности при соотношении 
с категорией рефлекса права. 

В общем смысле рефлекс права можно охарак-
теризовать как благоприятный результат от совер-
шения юридически значимых действий другим 
лицом. Юридически значимые действия могут за-
ключаться либо в исполнении обязанности, либо 
в использовании права, что породит возникнове-
ние рефлекса соответственно объективного либо 
субъективного права [Успенский 1927: 119–127]. 
В.Н. Дурденевский раскрывал рассматриваемую 
категорию через дестинатора рефлекса права, то 
есть получателя благоприятного эффекта [Дур-
деневский 1918: 66–101]. К таким он относил 
«сокращённых субъектов», как, например, лицо, 
содержащееся в местах лишения свободы, или 
недееспособное лицо и «полуобъектов», как, на-
пример, раб в Древнем Риме. Таким образом, реф-
лекс права порождает любой, кто правом наделён 
властью (обязан или управомочен) и реализацией 
своей власти путём совершения юридически зна-
чимых действий может повлиять на положение 
третьих лиц (дестинаторов рефлекса). 

В научной литературе XIX века велись споры 
по поводу наличия субъективных прав в публич-
ном праве, к которому относится отрасль земель-
ного права. Позиции Г. Еллинека и П. Лабанда, 
которые развили учение о рефлексах объективного 
права, были с разной степенью согласия приняты 
отечественными исследователями. Компромисс-
ную позицию занял А.И. Елистратов, рассматри-
вающий критику рефлексов права. Он справедливо 
возразил, что хотя отсутствие противопоставления 
любой обязанности должностных лиц соответству-
ющего права гражданина и является несовершен-
ством административного законодательства, но 
одной только критикой такого положения и реф-
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лексов права нельзя переменить бесправное поло-
жение человека на полноправное в публичной сфе-
ре [Елистратов 1913: 11–12]. После упомянутых 
споров категория рефлекса права в дореволюцион-
ном и советском научном дискурсе фигурировала 
нечасто, и в настоящее время упоминается в рос-
сийской юридической науке очень редко. 

По иному пути развитие данной категории по-
шло в юриспруденции Германии: рефлекс права 
не терял своей актуальности, и в настоящее вре-
мя о нём ведётся речь как в научной сфере [Peters 
2016: 57], так и в юридической практике наравне 
с иными фундаментальными правовыми поняти-
ями. Вопросы, которые ставят на общемировом 
уровне о способности животных или природы 
в целом иметь права в рамках традиционных кате-
горий права и обязанности, современные немецкие 
исследователи разрешают с помощью подходящей 
для этого категории рефлекса права [Hillebrecht, 
Berros 2017: 11].

Наиболее ярким примером, иллюстрирующим 
действие рефлекса объективного права в рассма-
триваемой сфере, является публичный земельный 
сервитут. В дореволюционном законодательстве 
данный правовой институт именовался правом 
участия общего и регулировался статьями 434–441 
тома X Свода законов Российской Империи. В со-
ветский период институт публичного сервитута не 
был востребован по причине отсутствия частной 
собственности, хотя отдельные конструкции были 
сходными, например, в Земельном кодексе РСФСР 
1991 г., ст. 54 которого устанавливала возмож-
ность ограничения прав собственников земельных 
участков в пользу других лиц, и в Законе «О соб-
ственности в РСФСР», п. 8 ст. 2 которого допу-
скал ограничение права собственности в пользу 
третьих лиц. Из формулировки, установленной со-
временным земельным законодательством, можно 
определить, что публичным сервитутом является 
ограниченное вещное право пользования чужим 
земельным участком. 

Важность института публичного земельного 
сервитута обуславливается ограниченностью зе-
мельных и иных ресурсов. Так, благо, приобретае-
мое в случаях, описанных в ч. 4 ст. 23 ЗК РФ, может 
быть получено только в случае обязывания соб-
ственника земельного участка допустить в ограни-
ченном объёме пользование его земельным участ-
ком. Если бы блага, ради которых допускается 
обременение земельного участка, существовали 
в неограниченном объеме и в непосредственной 
доступности, не потребовалось бы прибегать к по-
добным ограничениям.

Результатом установления публичного серви-
тута для пользователей обремененного земельно-
го участка и будет являться рефлекс права, так как 
получаемое благо является последствием соблю-
дения установленной юридической обязанности 
собственником земельного участка, причём в дан-

ном случае мы имеем в виду рефлекс объективного 
права по причине установления сервитута в поль-
зу значительного круга лиц или общества в целом 
и наличия обязанности, а не права. Особенно в све-
те рефлективного действия права интересны кон-
струкции публичного сервитута, устанавливаемого 
в отдельных целях, в Земельном кодексе РФ и ин-
дустриального публичного сервитута в Модельном 
законе о публичных сервитутах СНГ. Последний 
в ст. 1 прямо указывает на использование публич-
ного сервитута хозяйствующим субъектом для об-
щественной пользы, что отражается в Земельном 
кодексе РФ: публичный сервитут, описанный в гла-
ве V Земельного кодекса РФ, устанавливается для 
размещения линейных объектов федерального, ре-
гионального и местного значения, в том числе если 
предыдущий участок, на котором размещались 
данные объекты, был изъят для государственных 
или муниципальных нужд. И в указании на при-
надлежность линейного объекта публично-право-
вым образованиям, и в изъятии земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд как 
причинах установления публичного сервитута вид-
на общественная направленность такого юридиче-
ского действия. Однако вне рамок текста закона не 
исключено использование его не по назначению 
или со злоупотреблением, как это иногда происхо-
дит с обычным публичным сервитутом, например, 
установление публичного сервитута в пользу опре-
деленных частных лиц, несоблюдение процедуры 
или игнорирование обязанности проведения пу-
бличных слушаний со стороны органов местного 
самоуправления [Кабанова 2019: 86].

Поэтому в связи с поднятым вопросом о пра-
вах человека необходимо также обратить внимание 
и на пределы публичного сервитута, которые четко 
в законодательстве не определены. Во всяком слу-
чае, последние можно рассматривать в территори-
альном (количественное физическое измерение) 
и юридическом (степень ограничения правомочий 
собственника) смыслах, хотя из-за отклонения от 
классической модели сервитута существуют пози-
ции, отрицающие возможность территориальных 
ограничений, как в случае с частным сервитутом, 
так как публичный сервитут, по мнению некото-
рых исследователей, не относится к категории 
вещных прав [Анисимов, Болтанова 2020: 144]. 
Некоторые указания на ограничение применения 
для классического сервитута систематизированы в 
Обзоре судебной практики по делам об установле-
нии сервитута на земельный участок, утверждён-
ном Президиумом Верховного суда 26.04.2017 г. 
Такими являются: установление сервитута только 
в крайних случаях, без чего невозможно было бы 
использование земельного участка по назначению, 
в пользу собственника которого устанавливается 
сервитут; запрет на установление сервитута для 
обеспечения доступа к объекту самовольной по-
стройки; соразмерность платы за сервитут и не-
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возможность собственника обременяемого зе-
мельного участка использовать свой земельный 
участок по назначению. Думается, что указанные 
Верховным судом пределы можно отнести к пре-
делам в юридическом смысле. При рассмотрении 
пределов в территориальном смысле на практике 
по причине отсутствия их нормативного обозна-
чения возникают ситуации, схожие с лишением 
права собственности, когда явление рефлекса пра-
ва вытесняет субъективное право. Например, уста-
новление в 2017 г. публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, принадлежащего ООО 
«Седна»: при общей площади земельного участка 
в 48 348 кв. м был установлен публичный сервитут 
на территории 31 935 кв. м (Определение Самар-
ского областного суда от 15 июля 2019 г. по делу 
№ 3а-1355/2019). 

В некоторых случаях публичный сервитут ста-
новится удобным инструментом для проведения 
частных интересов под прикрытием формального 
обеспечения интересов публичных, чёткие преде-
лы и содержание которых не установлены. Так, на 
земельный участок с разрешённым использованием 
«под индивидуальное жилищное строительство», 
находящийся в собственности гражданина, был 
установлен публичный земельный сервитут, кото-
рый в совокупности с изменением территориальной 
зоны «территория жилой застройки: усадебная» на 
зону территорий объектов автомобильного транс-
порта, последовавшим после приобретения такого 
земельного участка, создал существенные препят-
ствия в пользовании земельным участком по на-
значению, для индивидуального жилищного стро-
ительства (Решение Центрального районного суда 
г. Красноярска по гражданскому делу № 2-411/2019). 

Оставляя в стороне похожие «перегибы» право-
применения, отметим, что даже в законодатель-
стве прослеживается тенденция превалирования 
публичных интересов над частными. Например, 
введение в земельное законодательство новой 
модели публичного сервитута, устанавливаемого 
в отдельных целях, или расширения действия ин-
ститута зон с особыми условиями использования 
территорий. Такие нововведения некоторые ис-
следователи критикуют, отмечая, что традицион-
ные гражданско-правовые процедуры заменяются 
административными, что в целом ослабляет права 
частных лиц, становится естественным явлением 
и будет продолжаться в будущем [Заяьялов 2019: 
97], что, с точки зрения рассматриваемой темы, бу-
дет означать количественное увеличение рефлек-
сов права при правомерном поведении участников 
таких правоотношений или создание условий для 
злоупотреблений при противоположном сценарии.

Остаётся ответить на вопрос: как оценивать 
описанную тенденцию количественного увеличе-
ния рефлексов права и само использование кон-
струкции рефлекса объективного права вместо 
конструкции прав человека?

На наш взгляд, в ситуации нормативно установ-
ленного преобладания публичных интересов для 
недопущения произвольного ограничения прав ак-
туализируется вопрос правовой определённости, 
в чём и содействует конструкция рефлекса права. 
Возможно, для упрочения значения прав человека 
и было бы целесообразно противопоставлять права 
человека государственной власти в целом, однако 
такой приём не обойдётся без потерь в идентифи-
кации конкретных лиц: обязанных и управомочен-
ных. Конструкция рефлекса права хотя и сконцен-
трирована на обязанностях, а не на возможностях, 
позволяет более чётко различить юридические яв-
ления в ситуации фактической: на ком лежит юри-
дическая обязанность, кто является дестинатором 
рефлекса права и кто эту обязанность установил. 

Единственное упущение правовой определён-
ности в рамках использования конструкции реф-
лекса права для института публичного земельного 
сервитута выявляется при рассмотрении дестина-
торов рефлекса права, так как круг лиц, которые 
могут пользоваться обременённым земельным 
участком, может составлять значительное коли-
чество человек, и на практике это становится се-
рьёзной проблемой. Примечательна позиция суда 
в деле об оспаривании акта, установившего пу-
бличный сервитут, который указал, что истцом не 
было доказано, «что у неограниченного числа лиц 
отпала необходимость пользоваться проходом» 
(Решение Ленинского районного суда г. Екатерин-
бург по гражданскому делу № 2а-1318/2019). При 
использовании в данном случае конструкции прав 
человека для описания практической ситуации для 
истца вполне был бы очевиден вывод о нарушении 
его прав судом, что создало бы почву для дефор-
мации правосознания в виде правового нигилизма. 
Однако и в случае использования для описания 
данной практической ситуации рефлекса права не 
обошлось бы без потерь для правосознания истца, 
но, во-первых, они были бы менее фатальными, 
так как истец осознавал бы себя лицом, для кото-
рого установлена обязанность, что концентрирует 
внимание не на возможном, а на должном поведе-
нии, а во-вторых, количественная сторона таких 
потерь гораздо меньше, так как неопределённость 
касается лишь дестинаторов рефлекса. 

В целом можно отметить, что обеспечить аб-
солютную правовую определённость, необходи-
мую для недопущения злоупотребления и нару-
шения прав, в ситуации рассмотрения публичного 
земельного сервитута с позиции рефлекса права 
невозможно по причине того, что публичный сер-
витут непосредственно связан с областью публич-
ного права, где почва для неопределённости более 
благоприятная из-за использования терминов без 
конкретного содержания: государство, общество, 
публичный интерес. Однако в сравнении с кон-
струкцией прав человека пример применения 
конструкции рефлекса права для объяснения пу-
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бличного земельного сервитута показывает более 
конструктивные и опциональные результаты с вве-
дением в поле зрения лиц, во-первых, обязанных, 
благодаря которым существует публичный серви-
тут и появляется рефлективное действие права, во-
вторых, издавших акт об установлении публичного 
сервитута и наложивших обязанность, и дестина-
торов рефлекса права, что, на наш взгляд, более 
удобно для использования как с точки зрения юри-
дического сообщества, так и с точки зрения всех 
заинтересованных и обязанных лиц.
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Статья посвящена особенностям деятель-
ности сотрудников уголовного розыска 
Донбасса по борьбе с преступностью 

на железнодорожном транспорте в 40-е гг. ХХ в. 
В данной работе представлен анализ документов 
архива Министерства внутренних дел Луганской 
Народной Республики, которые посвящены про-
тиводействию преступности сотрудниками уго-
ловного розыска Донбасса в исследуемый пери-
од. Проблемы преступности на железнодорожном 
транспорте уже исследовались в научной литера-
туре такими авторами как, А.Б. Утевский, И.П. Ду-
бовой, А.М. Рудавин, А.Н. Варыгин, В.О. Виноку-
ров и др. Однако проблема, находящаяся в центре 
нашего внимания, все-таки не получила полного 
и всестороннего освещения. 

Согласимся с утверждением А.Б. Утевского, 
отметившего, что органы внутренних дел на же-
лезнодорожном транспорте являются специфиче-
скими подразделениями: они выполняют общие 
задачи, которые присущи всем органам внутрен-
них дел, а также специализированные задачи, об-
условленные особенностями функционирования 
железнодорожного транспорта [Утевский: 10]. По 
мнению В.О. Винокурова, отличаясь инфраструк-
турной открытостью и значительной протяженно-
стью, железные дороги являются предметом повы-
шенного интереса преступных групп и сообществ, 
а также отдельных лиц, совершающих противо-
правные деяния [Винокуров: 257].

Как отмечает И.П. Дубовой, железнодорожный 
транспорт имеет ряд криминологически значимых 
особенностей, обусловливающих привлекатель-
ность его объектов для преступников. Это и сосре-
доточение на объектах железнодорожного транс-
порта большого количества товарно-материальных 
ценностей, и нахождение на станциях, вокзалах, 
в пассажирских поездах множества пассажиров, 
имеющих при себе определенные суммы денежных 
средств и другое имущество и др. [Дубовой: 8].

Поддержим точку зрения А.Н. Варыгина, под-
черкнувшего, что «преступность на железнодорож-
ном транспорте можно определить как достаточно 
массовое, негативное, исторически изменчивое со-
циальное явление уголовного правового характера, 
имеющее свои характерные особенности, опре-
деляемые спецификой железнодорожного транс-
порта, складывающееся из совокупности уголов-
но-наказуемых деяний, совершенных на объектах 
транспорта за определенный период времени» [Ва-
рыгин: 63].

На протяжении конца 20-х – 30-х гг. XX в. об-
щая тенденция развития преступности на железно-
дорожном транспорте кардинально не изменялась. 
Поэтому Приказом народного комиссара внутрен-
них Дел СССР и народного комиссара путей сооб-
щения СССР от 26 июня 1937 г. «Об организации 
железнодорожной милиции» была организована 

железнодорожная милиция с возложением на нее 
функций, одной из которых была борьба с банди-
тизмом, грабежами, кражами, расхищением соци-
алистической собственности, спекуляцией и дру-
гими уголовными преступлениями. Во Временном 
Положении к данному Приказу было указано, что 
аппарат управления железнодорожной милиции 
состоит из отделений: первого – наружной служ-
бы; второго – уголовного розыска и секретариата.

В предвоенные годы преступная деятельность 
на железнодорожном транспорте значительно ак-
тивизировалась. Широкое распространение по-
лучили такие виды преступлений, как хищение 
личных вещей граждан, карманные кражи, взломы 
вагонов, разбой и др.

В марте 1940 г. Наркомат внутренних дел 
СССР произвел коренную перестройку оператив-
но-служебной деятельности уголовного розыска. 
В связи с этим активизировалась борьба с уголов-
ной преступностью и на железнодорожном транс-
порте. Оперативные работники железнодорожной 
милиции стали нести ответственность в первую 
очередь за результаты борьбы с конкретными ви-
дами преступлений, главным образом – с особо 
опасными. Это потребовало от них более глубоко-
го изучения характера и динамики преступности, 
улучшения профилактической и оперативно-ро-
зыскной деятельности.

В ноябре 1940 г. все органы железнодорожной 
милиции были переданы в оперативное подчине-
ние дорожно-транспортного отдела НКВД СССР, 
на который возлагалась ответственность за деятель-
ность железнодорожной милиции [Рудавин: 17].

Результатом анализа работы по организации 
и ведению Всесоюзного розыска стал Приказ На-
родного Комиссара Внутренних Дел СССР от 
9 декабря 1940 г. № 001530, которым с целью со-
вершенствования работы уголовного розыска по 
раскрытию преступлений была объявлена Ин-
струкция «О постановке всесоюзного розыска пре-
ступников и других лиц, скрывающихся от органов 
власти»1. Начальнику Главного Транспортного 
управления и начальнику ГУПВ в развитии объяв-
ляемой Инструкции было приказано дать указания 
по своей линии об организации розыска на желез-
нодорожных, водных и иных путях сообщений 
и границах СССР. В одном из пунктов Инструкции 
были рассмотрены особенности розыскной рабо-
ты транспортных и пограничных органов НКВД. 
В соответствии с параграфом 2 раздела 1 Инструк-
ции система всесоюзного розыска складывалась 
из агентурно-оперативных мероприятий, одним из 
которых был розыск преступников на железнодо-
рожных, водных, шоссейных и воздушных путях 
сообщений, с помощью использования в этих це-
лях агентурно-осведомительной сети и возмож-
ностей наружного розыска транспортных органов 
НКВД и железнодорожной милиции2.
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22 июня 1941 г. Президиум Верховного Сове-
та СССР издал Указ «О военном положении». На 
военный лад перестраивалась и деятельность со-
трудников милиции. После того, как советские 
вой ска освободили Донбасс от немецкой оккупа-
ции (8 сентября 1943 г.), на донецкой земле оста-
лись не только руины заводов, шахт, но и те, кто 
активно противодействовал восстановлению мир-
ной жизни – дезертиры, уголовники, бывшие по-
лицаи и т.д. Именно из них формировались круп-
ные и мелкие банды, которые мешали процессам 
восстановления. Об этом свидетельствуют газеты 
и документы административно-территориальных 
органов того времени, они пестрят словами «бан-
дит», «банда». Отметим, что пик бандитизма в го-
роде Сталино и его окрестностях (Макеевка, Яси-
новатая, Зуевка, Харцызск, Марьинка) пришелся 
на 1946–1949 гг. Бандиты устраивали налеты вдоль 
железных дорог, которые связывали шахтерские 
поселки [В Сталино… URL].

Отступая, оккупанты разрушали земляное по-
лотно и мосты, депо и мастерские, подвижной 
состав, выводили из строя стрелочные переводы, 
водоснабжение и связь. Так, Северо-Донецкая 
магистраль, как и глубокой осенью 1941 г., снова 
оказалась фронтовой и разорванной на части. Ру-
беж обороны между советскими и германскими 
войсками до сентября 1943 г. проходил по рекам 
Северский Донец и Миус [Рудавин: 70]. 

После того, как донецкий край был полностью 
освобожден от немецко-фашистских захватчиков, 
начинался новый период истории региона, истории 
железной дороги, период восстановления и ликви-
дации последствий оккупационного режима.

В сентябре 1945 г. в связи с освобождением 
из мест заключения, а также в целях предупреж-
дения роста преступности Народным комиссарам 
внутренних дел республик и начальникам УНКВД 
краев и областей была направлена Директива На-
родного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
№ 159 «О мероприятиях по предупреждению ро-
ста преступности»3. В п. 5 Директивы указывалось, 
что при отправке по железнодорожному и водному 
транспорту крупных партий освобожденных необ-
ходимо выделять для их сопровождения оператив-
ных работников транспортной милиции с соответ-
ствующей агентурой. Также в данном документе 
НКВД СССР предупреждал, что рост уголовных 
преступлений в городах и населенных пунктах бу-
дет расцениваться как результат несвоевременно 
надлежащих оперативных мер по предупрежде-
нию преступности. 

В целях управления оперативного руковод-
ства органами транспортной милиции в округах, 
16 ноября 1945 г. в соответствии с п. «г» Прика-
за Народного комиссара внутренних дел Союза 
ССР № 001377 «Об организации окружных отде-
лов транспортной милиции», в состав окружного 

отдела транспортной милиции Донецкого округа 
в г. Харькове включены дорожные отделы милиции 
Северо-Донецкой, Южно-Донецкой, Сталинской, 
Южной и Юго-Восточной железных дорог 4.

25 декабря 1945 г. Народным Комиссаром вну-
тренних Дел СССР был издан секретный Приказ 
№ 0311 «Об усилении охраны общественного по-
рядка и борьбы с хулиганством и уголовной пре-
ступностью на железнодорожном транспорте»5.

Согласно Приказу Народного Комиссара Вну-
тренних Дел СССР № 0053 от 17 января 1946 г., ко-
торый был издан в целях усиления борьбы с уголов-
ной преступностью, хулиганством и нарушителями 
паспортного режима, особое внимание обращалось 
на улучшение работы органов милиции по борьбе 
с уголовной преступностью и на обеспечение охра-
ны общественного порядка. В этих целях было при-
казано активизировать работу отделов уголовного 
розыска территориальных и транспортных органов 
милиции, принять решительные меры к ликвида-
ции уголовной преступности и обеспечению образ-
цового общественного порядка в республиканских 
краевых и областных городах, а также в районных 
центрах и на железнодорожных станциях6.

В целях более активного использования войск 
НКВД по охране железных дорог и повышения 
ответственности командиров частей и соедине-
ний, а также начальников местных органов НКВД 
и ликвидации банд в районах, прилегающих к же-
лезным дорогам, Народный Комиссар Внутрен-
них Дел СССР издает Приказ № 0054 от 17 января 
1946 года «Об оперативно-боевом использовании 
войск НКВД по охране железных дорог в борьбе 
с бандами». Приказано в оперативном отношении 
подчинить наркомам внутренних дел республик, 
а также соответственно начальникам областных 
управлений, районных – уездных отделов НКВД 
по территориальности соединения, части и под-
разделения войск НКВД по охране железных до-
рог, которые дислоцировались на территории 
Украинской, Белорусской, Литовской, Латвийской 
и Эстонской ССР. В связи с этим командиры со-
единений, частей и подразделений войск НКВД по 
охране железных дорог должны были иметь по-
стоянный оперативный контакт с транспортными 
органами НКГБ. Это было организовано на слу-
чай нападения или диверсии на железнодорожных 
объектах, а также при появлении банд непосред-
ственно в зоне железной дороги для возможно-
сти проведения совместных действий. Войска для 
проведения операций с транспортными органами 
НКГБ выделялись с разрешения начальника мест-
ного органа НКВД, которому они были подчинены. 
Также приказано было «начальникам областных 
управлений, районных – уездных отделов НКВД 
и командирам соединений частей и подразделе-
ний войск установить с транспортными органами 
НКГБ постоянное оперативное взаимодействие 

Деятельность сотрудников уголовного розыска Донбасса по борьбе с преступностью...
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и взаимную информацию об обстановке в райо-
нах, прилегающих к железным дорогам, а также 
при проведении чекистско-войсковых операций по 
ликвидации банд в районах, прилегающих к же-
лезным дорогам, максимально использовать вой-
ска НКВД по охране железных дорог». «Во всех 
случаях столкновения с бандами, подразделениям 
войск действовать активно и преследовать банди-
тов до полного их уничтожения или захвата. Также 
в целях предотвращения диверсий и бандитских 
нападений на железные дороги, выявления и лик-
видации банд в районах, прилегающих к железным 
дорогам командирам частей подразделений войск 
по охране железных дорог вести активный поиск 
бандитов, создавая для этого разведывательные 
группы во главе с наиболее способными офицера-
ми. Включить в активную борьбу с бандитизмом 
в полосе, прилегающей к железным дорогам, орга-
ны транспортной милиции»7. 

В 1946 г. Народный Комиссариат Внутренних 
Дел СССР был преобразован в Министерство Вну-
тренних дел СССР, а Народный комиссариат госу-
дарственной безопасности СССР – в Министерство 
государственной безопасности СССР [Мандель-
штам: 77–78]. 

В этом же 1946 г., но уже Министром Внутрен-
них Дел СССР во исполнение постановления Со-
вета Министров СССР № 1074 от 21 мая 1946 г. 
«О мерах по установлению недогрузов и потерь 
угля при перевозке по железным дорогам» был из-
дан Приказ № 00547 от 15 июня 1946 г. «Об уси-
лении борьбы хищениями угля при перевозке по 
железным дорогам»8. Приказывалось Министрам 
внутренних дел союзных и автономных респу-
блик, начальникам УМВД краев и областей и на-
чальникам дорожных отделов милиции принять 
решительные меры к усилению борьбы с расхи-
щением угля при перевозке по железным дорогам 
и выгрузке клиентурой, а также при погрузке на 
подъездных путях угольных шахт. Направить аген-
турно-осведомительную сеть транспортных и тер-
риториальных органов милиции на предупреж-
дение и вскрытие фактов хищения угля, обратив 
особое внимание на вскрытие крупных хищений, 
совершаемых по сговору работников транспорта 
с представителями клиентуры, маскируемых под 
видом недостач, недогрузов и других видов утрат. 
Обеспечить агентурное наблюдение за весовщика-
ми железных дорог и угольных трестов, ведающих 
сдачей и приемкой угля. Мероприятия по агентур-
ной разработке железнодорожников – предста-
вителей клиентуры, – подозреваемых в хищении 
угля, проводить в тесном контакте с органами 
транспортной и территориальной милиции. Пере-
смотреть все имеющиеся в органах милиции аген-
турные и другие материалы на расхитителей угля, 
в кратчайший срок их реализовать. Установить по-
вседневное наблюдение за соблюдением установ-

ленных правил погрузки, взвешивания и охраны 
угля в пути исследования и на угольных складах. 
Также указывалось об окончании расследования 
дел о хищениях угля в пятидневный срок.

Приказ Министра Внутренних Дел СССР 
№ 00695 от 16 июля 1946 г. «Об усилении борь-
бы с уголовной преступностью и охраны обще-
ственного порядка на железнодорожном и водном 
транспорте»9 указывал на то, что с отменой пропу-
сков на проезд по железнодорожному транспорту 
и прекращением сопровождения пассажирских по-
ездов оперативными группами милиции возможна 
активизация уголовного элемента на транспорте 
среди пассажиров на станциях и в поездах. Таким 
образом, в целях предотвращения роста уголовной 
преступности и усиления охраны общественного 
порядка на транспорте Министрам внутренних 
дел республик, начальникам УМВД краев и об-
ластей, начальникам окружных и дорожных отде-
лов милиции приказано принять все необходимые 
меры для предупреждения роста преступности на 
транспорте и усиления работы уголовного розыска 
транспортной милиции и охраны общественно-
го порядка. Обратить особое внимание на повы-
шение качества агентурной работы транспортной 
милиции и своевременное изъятие проникающего 
на транспорт уголовного элемента. С этой целью 
необходимо:

а) укрепить кадры Уголовного розыска дорож-
ных отделов и линейных отделений транспортной 
милиции за счет лучших оперативных работников 
отделений и групп по заградительной и розыск-
ной работе;

б) в месячный срок пересмотреть созданную 
в годы войны розыскную осведомительную сеть, 
осведомителей, способных разрабатывать пре-
ступников, использовать по линии уголовного ро-
зыска или ОБХСС;

в) учитывая особенности транспорта для более 
успешного розыска и агентурной разработки га-
стролирующих преступников, приобрести в каждом 
линейном отделении на участках, пораженных пре-
ступностью, от одного до двух, а в дорожных отде-
лах – от двух до трех платных маршрутных агентов.

Оплату маршрутным агентам установить не ме-
нее 400 руб. в месяц по ст. 9;

д) выявить и взять на учет притоны уголовно-
го элемента и ночлежки, расположенные вблизи 
станций и пристаней, усилить их агентурную раз-
работку;

е) в целях разгрузки оперативных работников 
от работы с общим осведомлением и улучшения 
работы с квалифицированной агентурой приобре-
сти в каждом линейном отделении по 1–2 платных 
резидента;

ж) усилить агентурно-оперативные мероприятия 
по раскрытию убийств, разбоев и грабежей. В до-
рожных и водных отделах вести учет каждого нерас-
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крытого преступления и установить повседневный 
контроль за проведением агентурно-оперативных 
мероприятий по делам о нераскрытых преступлени-
ях и розыску преступников и похищенного;

з) во всех случаях совершения серьезных уго-
ловных преступлений высылать на места проис-
шествий оперативные группы дорожных (водных) 
отделов милиции с маршрутной агентурой, а на 
убийства выезжать лично начальникам дорожных 
(водных) отделов или их заместителям совместно 
с начальниками уголовного розыска, следователя-
ми и научно-техническими работниками.

Дела об убийствах и разбоях на транспорте пору-
чать наиболее квалифицированным и энергичным 
работникам уголовного розыска и следователям.

Также, имея в виду, что значительное количество 
убийств, разбоев и грабежей на железнодорожном 
транспорте совершается в товарных поездах:

а) всем органам транспортной милиции система-
тически производить проверку товарных поездов, 
выявлять среди проезжающих граждан уголовно-
преступный элемент и привлекать его к уголовной 
ответственности по Указу от 9 апреля 1941 г., если 
не будет установлено более тяжкого преступления.

б) для более успешного розыска и ареста пре-
ступников, совершающих преступления в товар-
ных поездах, практиковать посылку с товарными 
поездами под видом пассажиров переодетых ра-
ботников милиции (по 2–3 человека) с маршрут-
ными агентами. Иметь агентуру среди скопления 
пассажиров, ожидающих поезда, в товарных пар-
ках и на линейных станциях.

Рассмотрим Директиву Министра Внутренних 
Дел СССР и Министра Путей Сообщения СССР 
№ 213/4841 от 22 августа 1946 г. «Об усилении 
борьбы с проездом на крышах и подножках ваго-
нов пассажирских поездов и улучшении порядка 
на вокзалах»10. В Директиве указывалось на то, 
что проезд на крышах, подножках и сцеплениях 
вагонов пассажирских поездов принял на ряде до-
рог массовый характер. Начальники станций, вок-
залов, начальники поездов и проводники вагонов, 
а также некоторые руководящие работники дорог, 
пассажирских служб и станций престали считать 
своей прямой обязанностью борьбу с проездом на 
крышах, подножках и сцеплениях вагонов, слабо 
осуществляют контроль за входом в вокзалы, не 
организуют регулирование очередей у билетных 
касс и при посадке в поезда. Органы транспорт-
ной милиции после отмены пропусков на проезд 
по железным дорогам ослабили работу по под-
держанию порядка в поездах, решительных мер 
для пресечения проезда на крышах, подножках и 
сцеплениях вагонов не принимают. С учетом из-
ложенного в Директиве, начальникам дорожных 
отделов милиции Московско-Калужской, Южной, 
Сталинской, Южно-Донецкой, Северо-Донецкой, 
Северо-Кавказской, Московско-Рязанской, Юго-

Восточной, Московско-Киевской, Юго-Западной, 
Одесской, Западной и Казанской железных дорог 
для пресечения преступности в поездах и удаления 
с крыш и подножек вагонов лиц, сопротивляющих-
ся поездным бригадам, создать от 5 до 10 маршрут-
ных оперативных групп по 6–8 человек в каждой.

Так, Директивой МВД УССР № 111 от 26 июля 
1946 г. «Об улучшении работы уголовного розы-
ска и усилении борьбы с преступностью»11 была 
дана оценка эффективности мероприятий ОВД 
по раскрытию и предупреждению преступлений 
в связи с тем, что в практической работе по борьбе 
с уголовной преступностью ОВД УССР не полно-
стью использовали имеющиеся в их распоряже-
нии средства и возможности. В данном приказе 
МВД УССР констатировало, что органы мили-
ции не занимались глубоким изучением причин, 
порождающих уголовную преступность. Кроме 
того, указывалось на отсутствие плана при про-
ведении первоначальных агентурно-оперативных 
мероприятий; недостаточное внимание выяснения 
примет похищенных вещей и преступников, а так-
же уведомление о них органов транспортной и во-
дной милиции, что затрудняло принятие мер к их 
своевременному розыску.

Также данной Директивой МВД УССР № 111 от 
26 июля 1946 г. «Об улучшении работы уголовного 
розыска и усилении борьбы с преступностью» от-
мечено, что «…уголовная преступность на Украине 
во втором квартале сего года повысилась на 21%, 
а раскрываемость преступлений снизилась с 88% 
до 85%, предупреждаемость же преступлений оста-
лась на прежнем низком уровне и составляла 6%.

Отмечалось, что особо неблагополучными по 
состоянию уголовной преступности и росту уго-
ловных проявлений в УССР за первый и второй 
квартал 1946 г. были Сталинская область (Донец-
кая область) – 2473 преступления (первое место) 
и Ворошиловградская область (Луганская об-
ласть) – 1285 преступлений (третье место).

В целях коренного улучшения работы уголов-
ного розыска и усиления борьбы с преступностью 
в УССР, включая Донбасс как наиболее кримино-
генный регион, Министерство МВД УССР своей 
Директивой № 111 от 26 июля 1946 г. одним из 
пунктов предлагало: «…начальникам УМВД и их 
заместителям по милиции, а также начальникам 
транспортных органов милиции личный состав ор-
ганов милиции привести в состояние полной бое-
вой активности и мобилизовать его на энергичную 
борьбу с уголовной преступностью. Обязать на-
чальников органов милиции обеспечить 100-про-
центную раскрываемость уголовных проявлений 
и обязательный розыск и возвращение имущества, 
принадлежащего потерпевшему. Все убийства 
и грабежи должны, безусловно, раскрываться…»

В целях укрепления аппаратов уголовного ро-
зыска и усиления борьбы с преступностью в июле 
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1946 г. Отдел Уголовного розыска ГУМ МВД 
СССР был преобразован в Управление уголов-
ного розыска (УУР). Для усиления борьбы с хи-
щениями грузов на подъездных путях, складах, 
речных и морских портах МВД, улучшения ох-
раны и повышения ответственности работников 
железнодорожного и водного транспорта МВД 
за сохранность перевозимых грузов, Министром 
Внутренних Дел СССР был издан Приказ № 522 от 
6 ноября 1947 г. «О мероприятиях по улучшению 
охраны и усилению борьбы с хищениями грузов на 
железнодорожном, речном и морском транспорте». 
Согласно п. 2 данного приказа, «сдачу мелких от-
правок особо ценных грузов, предъявляемых к пе-
ревозке железнодорожным транспортом, должны 
производить только через склады станций и от-
правлять в товароускоренных поездах». Согласно 
приложению к Приказу в перечень грузов, которые 
при перевозках мелкими отправлениями должны 
приниматься только через склады станций, входи-
ли, прежде всего: рис, крупа разная, макаронные 
изделия, сахар, кондитерские изделия, консервы 
разные, затем чай, кофе, табак и табачные изделия, 
а также обувь, кожа, кожаные изделия, пушнина, 
текстиль, текстильные изделия, радиоприемники 
и радиоаппаратура12.

В 1949 г. уголовный розыск из Министерства 
внутренних дел (МВД) был передан в Министер-
ство Государственной безопасности (МГБ), в веде-
нии которого находился до 1955 г., а затем вновь 
перешел в ведение МВД.

Приказом Министра Государственной Безопас-
ности СССР «О мероприятиях по борьбе с анти-
общественными, паразитическими элементами 
и пресечению нищенства» № 0142 от 22 августа 
1951 г. объявлен Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 июля 1951 г. «О мерах борь-
бы с антиобщественными, паразитическими эле-
ментами»13, в связи с этим Министрам государ-
ственной безопасности союзных и автономных 
республик, начальникам управлений МГБ краев 
и областей, начальникам управлений и отделов ох-
раны МГБ на железнодорожном и водном транс-
порте приказано усилить работу по борьбе с анти-
общественными паразитическими элементами 
и пресечению нищенства.

В 1953 г. было принято решение об объедине-
нии Министерства внутренних дел и Министер-
ства государственной безопасности в одно мини-
стерство – МВД СССР.

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
очертить особенности деятельности уголовного 
розыска по противодействию преступности на же-
лезнодорожном транспорте в Донбассе в 40-е гг. 
XX в. Значительное внимание уделялось органи-
зации системы противодействия бандитизму, и это 
касалось как организационных аспектов, так и про-
фессионально-понятийного аппарата, отражающе-

го различные стороны борьбы с организованной 
преступностью. Широко использовалась архаич-
ная формулировка «особо опасные преступления», 
что подразумевало существенный вред, в первую 
очередь, для государства.

В условиях усложнившейся оперативной об-
становки в годы Великой Отечественной войны 
на Донбассе сотрудники органов внутренних дел 
на транспорте были призваны противодействовать 
диверсиям и нападениям на железнодорожные со-
ставы, а также иным преступлениям, связанным 
с хищениями товарно-материальных ценностей, 
что требовало от них проявления решимости и му-
жества в борьбе с преступностью. Как уже указы-
валось выше, Сталинская область в 1946 г. была 
самой криминогенной в УССР. 

В то время формировалась уникальная практи-
ка агентурно-оперативной работы подразделений 
уголовного розыска транспортной милиции, закла-
дывались основы тактики оперативных подразде-
лений уголовного розыска.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Выход новой книги в книжной серии 
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН «Русская 
усадьба в мировом контексте» (осущест-

вленное благодаря поддержке Российского научного 
фонда, проект № 18-18-00129) – значительное собы-
тие в жизни научного и культурного сообщества, за-
служивающее внимания и приветного отклика. 

В подготовке данной коллективной монографии 
приняли участие 24 автора, среди которых есть как 
известные ученые, так и молодые исследователи, 
работающие в российских и зарубежных научных 
и образовательных учреждениях.

В книге разносторонне исследуется усадебный 
топос на материале русской и зарубежной (пре-
имущественно западноевропейской) литературы. 
Об объеме охваченного авторами материала мож-
но получить представление по заголовкам трех 
частей, составляющих этот труд: «Часть I. Русская 
усадьба и дача. Диахронический взгляд» (8 статей); 
«Часть II. Усадьбы русской эмиграции» (10 ста-
тей); «Часть III. Усадьба и ее составляющие в ли-
тературах Европы» (5 статей)1. Кроме того, кол-
лективной монографии предпослано небольшое, 
но продуманное и емкое предисловие, написанное 
ответственным редактором данного серийного вы-
пуска О.А. Богдановой и вовлекающее читателей 
в круг анализируемых вопросов. 

Авторы коллективной монографии выбрали ин-
тересный и перспективный научный подход к ис-
следуемой проблематике: сочетание русистики 
и компаративистики, литературоведения и куль-
турологии, фольклорных исследований и интел-
лектуальной истории. Новизна труда состоит 
во введении в научный оборот ранее неизвестного 
материала, а также в самом ракурсе рассмотрения 
литературных произведений и «текстов жизни» 
писателей: ведь далеко не всегда произведения от-
ечественных классиков изучаются через призму 
усадебно-дачного топоса. Приведем, для нагляд-
ности, несколько примеров. В статье Л.И. Щего-
левой впервые в российском научном дискурсе 
анализируется малоизвестный роман новогрече-
ского писателя XVIII в. Николая Маврокордатоса 
«Досуги Филофея», а в статье Г.А. Велигорского – 
роман современной английской детской писатель-
ницы Ф. Пирс «Полуночный сад Тома». В статьях 
Э. Шоре и Е.Е. Дмитриевой удачно применен к ис-
следованию эмигрантских «усадеб» А.М. Горького 
и И.А. Бунина в Германии и Франции метод куль-
турного трансфера. Новым является и подход к из-
учению эмигрантской периодики в усадебно-дач-
ном аспекте – он позволяет выявить важные черты 
творческого облика таких писателей, как Саша 
Черный или В.А. Никифоров-Волгин. 

Актуальность рецензируемой коллективной 
монографии видится прежде всего в дальнейшей 
разработке русской национальной и мировой ли-
тературной топики, в изучении важнейшего ее эле-

мента – усадебного топоса. Учитывая известные 
труды исследователей русской усадьбы (в частно-
сти, Д.С. Лихачева), авторы данной монографии 
впервые исследуют генетику топоса русской усадь-
бы на богатейшем материале, затрагивая как про-
изведения «первого ряда», так и периферийные, 
малоизвестные источники, которые были в центре 
внимания отдельных этнических, культурных и со-
циальных групп. Как показывают авторы моногра-
фии, корни усадебного топоса уходят вглубь би-
блейской и греко-римской традиций и дают новые 
всходы на поверхности разных пластов западно- 
и восточноевропейских культур Нового времени. 
В русле новейших представлений о «простран-
ственном культурном повороте» начала XXI в. 
в книге анализируется динамика важнейших эле-
ментов усадебного топоса (среди которых авторы 
монографии выделяют семиотику сада, биб лиотеку 
как хранилище культурной памяти, пространство 
идейных диспутов и этических противостояний, 
идиллического идеала семьи и проч.).

Научная значимость предлагаемого издания 
определяется в первую очередь закономерно сле-
дующим из его прочтения выводом: усадебный 
топос является не просто важнейшим элементом 
русской национальной культурной аксиоматики, 
но и универсалией, актуальной для многих культур 
и литератур мира, т.е. одной из фундаментальных 
культурных констант человечества, базовым эле-
ментом его культурного кода. Наглядно об этом 
свидетельствуют статьи третьего, последнего, раз-
дела – о греческой, польской, английской и бель-
гийской литературе. Статьи второго раздела, по-
священные усадьбам русской эмиграции, также 
говорят не только о национальных особенностях 
русского усадебного уклада, но и о явной совме-
стимости наших отечественных усадебных обыча-
ев с западноевропейским контекстом. По наблюде-
нию авторов коллективной монографии, при всем 
разнообразии деталей, в основных чертах «усадеб-
ный топос» русской литературы не был отторгнут 
ни в Прибалтике, ни во Франции, ни в Германии.

Важно отметить, что подготовленная к печати 
книга является концептуальным целым, а не на-
бором разрозненных работ. Все 24 статьи объеди-
няет общая задача: показать включенность топики 
русской литературы в общеевропейский контекст, 
подчеркнуть, при всем их разнообразии, фунда-
ментальное единство европейских культур, а также 
возродить и утвердить «животворное» усадебное 
пространство как «вечный» европейский идеал.

Особо отметим обсуждение дачной тематики 
и проблематики на страницах коллективной моно-
графии. Оригинальными можно назвать подходы 
зарубежных ученых, выбравших новый ракурс из-
учения «дачного топоса». В частности, Э. Мари 
анализирует «дачный топос» как явление модер-
низма и постмодернизма, а Н. Шром и А. Ведель 
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указывают на его роль в эскалации массовой куль-
туры в первой половине XX в. на основе изучения 
газетной периодики на территории Латвии.

В целом «Русская усадьба в мировом контексте» 
как выбранное исследовательское направление по-
зволяет подвергнуть доскональному межкультур-
ному анализу обширный литературный и исто-
рический материал. Потенциал для подготовки 
следующих выпусков серии достаточно велик.

В связи с тем, что мы специализируемся по ан-
глоязычным литературам, назовем лишь малую то-
лику усадебных комплексов, достойных внимания 
в будущем. Усадьбы «средней руки», маноры и са-
дово-парковые ансамбли для простоты аргумента 
включим в один ряд. Это и английские усадьбы 
Вальтера Скотта, Уильяма Вордсворта, Джейн 
Остен, Джона Раскина (он же Рёскин), устрои-
тельство которых подпитывало возникновение 
в Англии XIX–XX вв. заповедных парков и бота-
нических садов нового образца, с привезенными 
саженцами и животными из других климатических 
зон, которые – вместе с сопутствующими легенда-
ми – приживлялись к английской почве. Раскин, 
к примеру, разбил в Озерном крае Англии большой 
парк и устроил в нем итальянский уголок с реми-
нисценциями из «Божественной комедии» Данте. 
Сейчас этот парк открыт для посетителей. 

Трудно обойти вниманием плантаторскую куль-
туру южных штатов США, насыщенную изощрен-
ными литературно-культурными кодами. Сеть 
плантаций с усадьбами и прилегающими садами 
и полями сейчас превращена в музеи. 

Особый интерес представляют восточные вли-
яния, все чаще проникавшие в Европу в эпоху бри-
танской экспансии XVIII–XX вв. в другие страны. 
Например, индийское и японское садово-парковое 
искусство породило подражание не только среди 
устроителей ботанических садов, но и среди авто-
ров топографической поэзии и прозы.

Любопытна, в частности, культурная, литера-
турная, политическая и даже кинематографическая 
история Воронцовского дворца в Алупке (Крым), 
к проекту которого имел прямое отношение ан-
глийский архитектор и друг Вальтера Скотта Эд-
вард Блор. Говоря о Крыме, нельзя не упомянуть 
и дворцово-парковые ансамбли в Ливадии, Бахчи-
сарае... Поставим здесь многоточие, ибо сокровищ-
ница материалов для дальнейших выпусков серии 
поистине неисчерпаема и предполагает постоянное 
сотрудничество специалистов по русской и зару-
бежной литературе (как западной, так и восточной) 
с работниками российских и зарубежных музеев.

Говоря непосредственно о рецензируемой кни-
ге «Русская усадьба и Европа: диахрония, носталь-
гия, универсализм» – втором выпуске книжной 
серии «Русская усадьба в мировом контексте» – 
подчеркнем, что это ценное научное издание, 
обозначившее важный этап литературоведческих 

и междисциплинарных исследований «усадебного 
топоса». Приятно отметить, что стиль изложения 
материала, выбранный авторами этого труда (про-
фессиональный, но в то же время не перегружен-
ный узкоспециализированной терминологией), по-
зволяет рекомендовать книгу и серьезной научной 
аудитории, и широкому кругу читателей, интере-
сующихся усадебной культурой, садово-парковым 
искусством, литературой, связанной с садоустрои-
тельством, а также разными аспектами литератур-
но-культурного обмена и трансфера. 

Примечание
1 Для более полного освещения богатого содержания 

книги, назовем всех участников данного труда и иссле-
дованные ими темы. 

Часть I. Летягин Л.Н. Судьба усадебного наследия; 
Карпенко Л.Б. Образ усадьбы в реминисцентном дис-
курсе; Брумфилд У. “Et in Arcadia ego”: усадьба как нрав-
ственное пространство в русской литературе XIX–XX в.; 
Володина Н.В. Библиотека как элемент «усадебной куль-
туры» в творчестве русских писателей второй полови-
ны XIX – начала XX в.: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, 
И.А. Бунин; Сафронова Е.Ю. «Село Степанчиково и его 
обитатели» и «Набег на Барсуковку»: пародийно-са-
тирический модус в изображении усадьбы у Ф.М. До-
стоевского и М.А. Кузмина; Дискаччиати О. Возвраще-
ние в усадьбу как повторяющийся мотив в творчестве 
И.А. Бунина и Б.А. Пильняка; Черкашина М.В. Усадьба 
Петровско-Разумовское в российской истории и литера-
туре XIX–XX вв.; Мари Э. У истоков «дачного топоса»: 
заметки на полях незавершенного труда Ю.М. Лотмана. 

Часть II. Шоре Э. Усадьба в миниатюре: Максим 
Горький во Фрайбурге-Гюнтерcталь; Михаленко Н.В. 
Образ усадьбы в литературно-художественных жур-
налах русской эмиграции первой волны («Жар-Птица» 
и «Перезвоны»); Дмитриева Е.Е. Грасс Бунина: вос-
крешение русской усадебной жизни в нерусском про-
странстве; Пращерук Н.В. Усадебный мир в прозе 
И.А. Бунина: от «Суходола» к «Странствиям» и «Жизни 
Арсеньева»; Разумовская А.Г. «Завещанная яблоневая 
жизнь» в эпоху социальных катастроф: усадебный сад 
в прозе Л.Ф. Зурова; Демидова О.Р. Когда история повто-
ряется: «усадьбы» Михаила Осоргина; Пак Н.И. Усадьба 
в тетралогии Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба»; Сте-
панова Н.С. Концепт «усадьба» в автобиографической 
прозе В.В. Набокова; Осьминина Е.А. Образ дачи в про-
изведениях И.С. Шмелева и В.А. Никифорова-Волгина; 
Шром Н.И., Ведель А.В. «Взморцы на штранде»: дачный 
сюжет между идиллией и иронией.

Часть III. Щеголева Л.И. Византийские представле-
ния о небесном царстве и семиотика усадьбы в новогре-
ческой и русской литературе XVIII–XX вв.; Щукин В.Г. 
«Демократическая усадьба» в роли «культурного 
гнезда» эпохи модернизма. Пример Польши; Велигор-
ский Г.А. «Houses are alive. No?» Образ «ожившего» дома 
в английской литературе конца XIX – начала XX в.; Шо-
лохова А.С. Топос и хронос английской усадьбы начала 
XX в. в литературе и кинематографе: роман Kадзуо Иси-
гуро «The remains of the day» и фильм Джеймса Айво ри; 
Графова Е.О. Эпоха модерна (ар-нуво) в литературно-
художественном осмыслении Мориса Метерлинка в кон-
тексте садов Хэнбери, Лигурия.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пи-

шутся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фами-

лия. Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в 

тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкрет-
ный рисунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь 
порядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозна-
чений. Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, 
разрешение – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны 
быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии 
с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 
2). Структура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной 
строке (ячейке таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использова-
ние таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах 
возможно использование меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из 

десятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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