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УДК 008(091)

С. Н. Иконникова

Контуры и перспективы исторической культурологии

В статье автор обсуждает проблемы роли истории в научном исследовании культуры, методологические основы 
специальной отрасли «Исторической культурологии». Структура исторической культурологии включает динамику и 
типологию культурных систем; культурные контакты и коммуникации; отношение к культурному наследию; ментальность 
личности и этнических групп; семиотику культуры; историю культурологических теорий; биографии выдающихся деятелей 
культуры. Историческая культурология рассматривает актуальные проблемы развития культуры в эпоху глобализации и 
постмодерна. Рассмотрена научная культурологическая школа, сложившаяся в Санкт-Петербургском государственном 
университете культуры и искусств. 

Ключевые слова: гуманитарный дискурс, история и культурология, структура, глобализация, постмо-
дерн, преемственность, культура личности

Svetlana N. Ikonnikova

Perspective Historical of Culturology

In this article author discus problems about the basic role of history in the scientifi c cultural studies, methodological 
problems of special branch of Historical Culturology. The structure of the Historical Culturology has to be studied in a number 
of aspects and orientations included: dynamic of culture systems, culture contacts and communications, cultural heritage, self-
conscience of man and ethnic groups, symbols of culture, personal biography, the main ideas philosophical and theoretical 
leaders. Globalization taken as rapid socio-cultural development points out a need of the scientifi c study of culture as complex 
social phenomenon: historical, axiological, anthropological, technological and comparativistic. Culturology as a science of the 
New Time give its way to a new situation of postmodern. Considered by the scientifi c school of cultural studies that has developed 
with the St. Petersburg State University of Culture and Arts. 

Keywords: humanitarian discourse, history of culture, structure of Historical Culturology, culture contacts, 
communication, self-consciences of ethnic groups and personality

Культурология как комплексная наука в систе-
ме гуманитарного знания проходит длительный, на-
пряженный и даже драматичный путь становления 
и развития. Статус науки о культуре был предметом 
дискуссий в европейской философии, антрополо-
гии, этнологии, социологии. В эпоху Просвещения 
формируется научный интерес к исследованию 
культуры как целостной системы социальной и 
антропологической реальности. На смену прежним 
картинам мира – космоцентричной в Античности, 
теоцентричной в cредние века, антропоцентрич-
ной в эпоху Возрождения, социоцентричной в 
Новое время, складывается современное представ-
ление о целостности мира, в котором доминанту 
образует культура, связывающая воедино прошлое, 
настоящее и будущее человеческой цивилизации. 
Именно Культура рассматривается как основа, 
соединяющая Природу – Общество – Человека на 
всех этапах истории. Впоследствии этот подход в 
познании назовут «культурологическим сдвигом»1 
в формировании новой культуроцентричной кар-
тины мира. Всемирно известные труды Н. Я. Дани-
левского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. А. Сорокина 
отражают эту тенденцию. 

Для понимания происхождения термина 
«культурология» как науки о культуре необходим 

краткий экскурс в историю. Совершенно очевидно, 
что отрасль знания возникает значительно позже, 
нежели феномен культуры и термин, его обозна-
чающий. Во всех европейских и многих других 
языках используется слово «культура» латинского 
происхождения.

Понятие «культурология» возникает в научных 
исследованиях XIX в. в трудах английского антропо-
лога, представителя теории эволюционизма Эдварда 
Тайлора, автора всемирно известной книги «Перво-
бытная культура» (1871)2. Первую главу он называет 
«Наука о культуре», в которой рассматривает соот-
ношение культуры и цивилизации, закономерные 
связи между явлениями культуры, стадии развития, 
методы исследования. Немецкий философ Генрих 
Риккерт в работе «Науки о природе и науки о культу-
ре» (1903, 1911)3 определил различие в методологии 
и методах познания, значение категории «ценностей 
и оценки» как основного отличия этих наук. 

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии 
по химии В. Оствальд в работе «Энергетические ос-
новы науки о культуре» в 1909 г. обосновал научный 
подход исследования культуры. В своей речи «Систе-
ма наук» и в работе «Принципы теории образования» 
(1915), он предложил называть «обсуждаемую сферу 
наукой о цивилизации, или культурологией»4. 
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В те же годы русский писатель Андрей Белый 
в статье «Круговое движение» (1912)5, также ис-
пользует термин «культурология» для обозначения 
науки о культуре. 

Наиболее известной стала концепция амери-
канского антрополога Лесли Уайта. В работе «Наука 
о культуре» (1949), он посвятил целый раздел обо-
снованию культурологии6. Л. Уайт отмечает, что 
впервые он употребил понятие в 1939 г. в статье 
«Терминология родства» и в курсе лекций. Он также 
упоминает китайского ученого Ченг-Че-Ю, автора 
книги «Восточные и западные культуры. Введение 
в культурологию» (1943). Л. Уайт настойчиво ре-
комендует принять новый термин, ибо культура 
«созидательна; она и создает новую науку, и дает ей 
определение». В последующие годы развивались 
эмпирические исследования в социальной и куль-
турной антропологии. Все перечисленное пред-
ставляет лишь некоторые штрихи для понимания 
истории возникновения культурологии как науки. 

В системе европейского высшего образова-
ния проблемы культуры изучаются комплексом 
наук, объединенных общим названием – «культу-
ральные исследования» (cultural studies). Особый 
интерес представляют направления «межкуль-
турного взаимодействия» (multicultural studies), 
которые включают изучение миграций, культурных 
контактов, особенности возрастных, религиоз-
ных, художественных, политических, этнических 
и иных субкультур и движений. На основе этих 
исследований возникли отрасли региональной 
и сравнительной культурологии (cross-cultural 
studies), взаимодействия национально-этнических 
культур и цивилизаций Востока и Запада, Севера 
и Юга. В европейских странах и США сохраняется 
традиция исследования проблем культуры в со-
циальной и культурной антропологии.

В России теоретические основы изучения куль-
туры были заложены в трудах великих историков 
Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова. Особую роль 
имели работы В. О. Ключевского, В. С. Соловьева; 
«Очерки по истории русской культуры» П. Н. Ми-
люкова; труды мифологической школы русской 
народной культуры Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасье-
ва, А. Н. Веселовского; идеи евразийства в трудах 
Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского, 
Г. В. Вернадского. Могучая школа российской исто-
рической науки создала теоретическую основу 
культурологии.

Важную роль в развитии науки о культуре имели 
идеи марксизма, оказавшие влияние на мировоз-
зрение и духовный климат XX в. Обоснование обще-
ственно-экономической формации в определении 
сущности и классового содержания культуры, зави-
симость культуры от способа производства, идеал 
всестороннего и гармоничного развития личности 
долгое время считались законами социального и 

культурного развития, служили основанием критики 
и отрицания таких наук, как социология, антрополо-
гия, социальная психология, генетика и кибернетика, 
которые объявлялись «буржуазными». Тем не менее, 
как говорилось, «процесс пошел», стали развиваться 
социологические и социально-психологические ис-
следования, появилась необходимость определения 
тенденций развития общества, взаимодействия в 
мире культуры. В период 60-х гг. XX в. в нашей стране 
на волне либерализации и «оттепели», развития меж-
культурных контактов, идеологии «открытого обще-
ства», ориентации на общечеловеческие ценности, 
сначала робко, затем более уверенно проводились 
исследования по теории и истории культуры. Надо 
заметить, что уже в те годы высказывались мнения 
о том, чтобы назвать теорию и историю культуры 
«культурологией», но это вызывало негативное от-
ношение в инстанциях, и поэтому решили «не воз-
никать». В системе высшего образования в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Ростове-на-Дону, Свердловске, 
Новосибирске и многих других городах возникли 
кафедры теории и истории культуры, проводились 
научные конференции, издавались учебники, фор-
мировались исследовательские коллективы. Именно 
благодаря этим инициативам возникла культуроло-
гия в России. Можно назвать далеко не полный пере-
чень тех, кто содействовал утверждению и развитию 
культурологии: известные ученые С. Н. Артановский, 
А. И. Арнольдов, О. Н. Астафьева, В. П. Большаков, 
П. С. Гуревич, В. Е. Давидович, В. М. Дианова, Г. В. Драч, 
Б. С. Ерасов, Г. И. Зверева, Ю. А. Жданов, А. С. Запе-
соцкий, Н. С. Злобин, С. Н. Иконникова, М. С. Каган, 
А. С. Кармин, Л. Н. Коган, А. В. Костина, Т. Ф. Кузнецова, 
Л. К. Круглова, Ю. М. Лотман, Э. С. Маркарян, А. С. Мар-
ков, С. Т. Махлина, В. М. Межуев, Л. М. Мосолова, 
Э. А. Орлова, К. Ю. Разлогов, Ю. В. Рождественский, 
Э. В. Соколов, Ю. Н. Солонин, А. Я. Флиер, Ю. У. Фохт-
Бабушкин, А. И. Шендрик и многие другие, внесли 
вклад в развитие культурологического образования. 
О творческой деятельности культурологов можно 
прочитать в энциклопедии «Культурология. Люди 
и идеи»7.

Несомненный вклад в становление и развитие 
культурологии в России вносит кафедра теории и 
истории культуры Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры и искусств. Она 
образована в 1970 г., в те далекие годы «оттепели», 
принимала участие в создании первых программ 
по теории и истории культуры, коллективных моно-
графий, научных трудов и учебных пособий. Полу-
чили высокие отзывы книги С. Н. Артановского 
«Историческое единство человечества и процесс 
взаимовлияния культур», «Культура как мудрость»; 
С. Н. Иконниковой «Молодежь. Социологический 
и социально-психологический анализ», «Диалог о 
культуре»; Э. В. Соколова «Культура и личность», 
«Свободное время и культура досуга»; Т. Ф. Ляп-
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киной «Архитектоника культурного пространства 
Восточной Сибири (XVII – начало XX в.)», С. Т. Махли-
ной «Словарь по семиотике культуры и искусства», 
В. Д. Лелеко «Культура повседневности в простран-
стве европейской культуры», Л. В. Петрова «Массо-
вые коммуникации и культура», Г. В. Скотниковой 
«Византийская традиция в русском самосознании», 
Н. Н. Суворова «Элитарное и массовое искусство в 
художественной культуре постмодернизма». И это 
лишь малая часть научных публикаций профессо-
ров кафедры теории и истории культуры. 

Коллектив кафедры опубликовал ряд учеб-
ников и учебных пособий, в том числе: «История 
культурологических теорий» С. Н. Иконниковой 
(СПб.: Питер, 2005), «Теория культуры» (под ред. 
С. Н. Иконниковой и В. П. Большакова. СПб.: Питер, 
2008); «Культурология» (под ред. С. Н. Иконниковой, 
В. П. Большакова. М.: Проспект, 2011). Под руковод-
ством профессоров кафедры более 120 аспирантов 
защитили кандидатские и 20 человек докторские 
диссертации по культурологии. С 1989 г. ведется 
прием студентов на специальность «Культуроло-
гия», с 2010 г. – на бакалавриат и в магистратуру. 
В 2002 г. создан факультет культурологии и соци-
ологии со специализациями по культуре России, 
стран Востока с изучением арабского, китайского, 
хинди, японского языков, менеджмента художе-
ственной культуры и галерейного дела.

Развитие нового научного направления невоз-
можно без сообщества людей, расположенных друг 
к другу, объединенных взаимным притяжением 
и симпатией, общими творческими и педагоги-
ческими интересами. Наш коллектив сохранил 
устойчивое ядро, вокруг которого образовалось 
мощное силовое поле Петербургской школы куль-
турологии, способствующей совершенствованию 
гуманитарного образования в России. 

В последние годы значительно возрос авто-
ритет культурологии как отрасли гуманитарной 
науки в развитии высшего образования и подго-
товки кадров. Успешно действуют соответствующие 
кафедры, факультеты. Научно-образовательное 
культурологическое общество имеет отделения в 
30 областных городах России. В Санкт-Петербурге 
состоялись три Российских культурологических 
конгресса с международным участием. Более 30 
научных журналов по культурологии имеют ре-
комендацию ВАК РФ для публикации результатов 
научных исследований аспирантов и докторантов. 
В течение многих лет действуют диссертацион-
ные советы по специальности 24.00.01 – «теория 
и история культуры» по присуждению ученой 
степени кандидата или доктора культурологии по 
специальности «теория и история культуры» и «му-
зееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов». Все это свидетельствует о 
том, что культурология стремительно развивается, 

имеет авторитет, способствует реализации духов-
ного потенциала российского общества. 

В современных условиях процесс глобали-
зации способствует развитию межкультурного 
взаимодействия и диалога в экономической, эко-
логической, политической и духовной сферах 
общества. Техника и финансы, средства массовой 
информации, образование, религиозные верова-
ния, искусство и спорт, индустрия массовой куль-
туры и туризм, потребление и мода, кулинария и 
обычаи, народная медицина и фольклор вовлечены 
в культурные контакты, содействуют сближению 
культур разных народов, отражают многоликий 
мир современной цивилизации. Расширение круга 
общения, интерес к познанию и освоению раз-
личных форм культурной жизни, историческим 
памятникам культурного наследия, формирует 
многополярное сообщество разнообразных и 
равноценных культур, их интенсивное и устойчивое 
взаимодействие и взаимообогащение, исполь-
зование успехов цивилизации для сохранения 
уникальности культурных традиций и достижений. 

Мир становится более открытым и прозрач-
ным, растет социальная мобильность, меняется 
образ жизни и среда общения, распространяют-
ся межнациональные браки, ломаются прежние 
стереотипы поведения, возникают новые черты 
национального характера. Происходит изменение 
антропологического типа личности, внешнего 
облика и ментальности, ценностных ориентаций 
и образа жизни. В новых условиях формируется 
тип гражданина мира – специалиста – профессио-
нала, успешно действующего в культурной среде 
разных стран, владеющего многими иностранными 
языками, с интересом и уважением относящегося 
к культурным достижениям народов. Вместе с тем 
современный гражданин мира эмоционально и 
духовно связан со своей национальной культурой, 
и это определяет его самосознание, патриотизм и 
любовь к отечеству. 

Эти и многие другие современные процессы 
и изменения способствовали возрастанию роли 
культурологии в системном анализе многообра-
зия культур и тенденций их развития. Не только 
отдельные сферы и формы культуры, но именно 
исторический процесс развития культуры как 
целостного общественного явления становится 
предметом культурологии. Известный философ 
В. М. Межуев сформулировал основное направле-
ние культурологических исследований: «Культу-
рология есть знание разных культур в их отличии 
друг от друга, философия культуры есть осознание 
человеком своей культурной идентичности, или, 
другими словами, его культурное самосознание»8. 
Оба вида знания – культурологическое и фило-
софское – взаимно дополняют друг друга. Вне на-
учного изучения культура – отвлеченная идея, вне 
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философского осмысления – пустое множество. 
Предметы и явления становятся культурой не в 
силу своей фактической данности, но благодаря 
ценностному и символическому значению, которое 
формируется в общественном и индивидуальном 
самосознании. Философская идея придает множе-
ству форм культуры систематическое единство, а 
историческому развитию культуры разных стран, 
эпох и народов – типологическое различие. Имен-
но на этой основе возможна культурная система-
тика, определяющая отличие одной культуры от 
другой. Осознание человеком своей культурной 
идентичности, способность отличать свою куль-
туру от иной, находить в множестве культур свое 
отражение составляют основу национального само-
сознания и толерантности. Философский подход 
определяет методологию изучения исторического 
развития культуры.

В структуре культурологии обозначились ос-
новные разделы и направления: теоретическая 
культурология; историческая культурология; со-
циальная культурология; антропологическая куль-
турология; культурология искусства; культурология 
религии; прикладная культурология; сравнитель-
ная культурология; региональная культурология; 
педагогическая культурология. Представленный 
перечень весьма хаотичен, нет определенной 
связи разделов между собой и их соподчинения. 
Не устоялись и названия: теоретическую культу-
рологию называют то теорией культуры, то фунда-
ментальной культурологией. Региональная и срав-
нительная культурологии связаны между собой 
и являются частью исторической культурологии.

Некоторые направления более разработаны, 
четче представлено их проблемное поле. Ситуация 
напоминает процесс развития теорий среднего 
уровня в социологии, когда формировались со-
циология труда, социология молодежи, социология 
искусства, социология города, социология религии. 
Возможно, культурология тоже проходит этот пери-
од. Широко известны исследования исторической 
социологии, исторической психологии, историче-
ской антропологии9. Можно наметить контуры и 
некоторые направления исторической культуроло-
гии. Не все разделы развиваются равномерно, это 
зависит как от исторической значимости тех или 
иных аспектов, так и от интересов исследователей. 
Предметом исторической культурологии является 
процесс исторического развития многообразных 
культур народов мира; сходство и различие культур 
и цивилизаций. Особое внимание уделяется следу-
ющим проблемам: культурогенез форм культуры и 
межкультурные коммуникации; преемственность 
культурного наследия; история повседневной 
культуры; история развития культурологических 
идей и концепций; история жизненного пути и до-
стижений выдающихся деятелей культуры, их вклад 

в развитие отечественной и мировой культуры.
В структуре исторической культурологии 

возникают самостоятельные направления, такие 
как региональная культурология, сравнительная 
культурология, историография культурологии, 
история культурологических теорий, межкультур-
ные коммуникации и лингвистика, историческая 
персонология. Это отражает вполне закономерный 
процесс становления науки. Предстоит определить 
структуру и методы исторического исследования, 
выявить сходство и различие между всеобщей 
историей и историей мировой культуры; опреде-
лить взаимосвязь между историческим процессом 
и историко-культурным моделированием цивили-
заций; между описанием культурного наследия и 
способами исторической трансляции ценностей 
культуры; между универсалиями культуры и их 
историческим своеобразием. Перечисленные 
аспекты исторической культурологии представ-
ляют лишь часть сложных методологических про-
блем. Многие из них стали предметом обсуждения 
среди специалистов.

В материалах Первого Российского культуро-
логического конгресса10 опубликованы доклады 
участников секции исторической культурологии, 
посвященные детерминации историко-культурного 
развития человечества; анализу традиционной 
ментальности; исторической динамике культур-
ных форм; истории русской культуры и историко-
культурному развитию современности. На Втором 
Российском культурологическом конгрессе11 также 
обсуждались проблемы исторической культуроло-
гии, посвященные методологии анализа историче-
ских форм культуры; соотношению исторической 
памяти и забвения в контексте культурной пре-
емственности; историко-культурному анализу тра-
диционной и современной ментальности; теории 
и практике мультикультурализма; региональной 
специфике культур, обоснованию сопоставитель-
ных и кросс-культурных исследований.

Необходимо отметить, что в номенклатуре ВАК 
РФ по специальности «Теория и история культуры» 
(24.00.01) была представлена «Историческая культу-
рология» (24.00.02), но затем она исчезла. Для даль-
нейшего развития культурологии целесообразно 
восстановить статус исторической культурологии 
в номенклатуре специальности ВАК. 

В новом издании Энциклопедии по культуро-
логии12 проблемы исторической культурологии 
рассматриваются во многих статьях, в том числе 
по историографии и истории культурологических 
теорий; культурогенеза, исторической типологии 
культур и цивилизаций; историческом нарративе 
как повествовании об исторических событиях 
и метанарративе как всеобщей мыслительной 
конструкции. В статье «Культурология истори-
ческая», автором которой является известный 
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культуролог А. Я. Флиер, предлагается наиболее 
развернутое определение. «Культурология исто-
рическая – область науки, исследующая динамику 
происхождения, функционирования, простран-
ственно-временной локализации, воспроизводства 
и изменчивости социально-культурных комплек-
сов»13. Историческая культурология исследует как 
макродинамику историко-культурных процессов 
в масштабах исторических эпох, так и микродина-
мические процессы культурного создания, транс-
ляции, диффузии и изменчивости культурных форм. 
Она выявляет социальные конвенции, идейные 
императивы и запреты образа жизни, ценностные 
основания менталитета и картины мира, форми-
рование семантических кодов, языков и текстов 
культуры различных исторических сообществ и 
групп. В исторической культурологии А. Я. Флиер 
предлагает выделить несколько самостоятель-
ных направлений. Среди них: 1) теорию познания 
исторической динамики культуры; 2) историче-
скую антропологию, исследующую основания 
исторической изменчивости культурных систем; 
3) культурогенетику, разрабатывающую модели 
процессов порождения новых культурных явлений 
и культурных систем; 4) культурологическое наро-
доведение, исследующее историю национальных 
культур как системных целостностей на основе ме-
тодики этнокультурных исследований культурной 
динамики; 5) историю специализированных обла-
стей культуры – права, религии, искусства – и видов 
социального взаимодействия и коммуникаций; 
6) культурную компаративистику, ведущую сопо-
ставительное изучение разных культурных систем; 
7) историографию, исследующую историю самой 
историко-культурологической науки. А. Я. Флиер 
представил наиболее систематизированный проект 
исторической культурологии.

Классическая модель исторического развития 
культуры была представлена в символическом 
образе «Мирового Древа» как воплощения вер-
тикального строения мироздания, компонента 
мифологических космогоний, сюжета сакрального 
сочетания Земли и Неба, знака бинарных оппози-
ций верха и низа. Мифологема означала основную 
ось развития человечества: крона символизиро-
вала множественность культур, ствол – единство 
ценностей человечества, корни – историческое 
наследие. Метафизика «Мирового Древа» вноси-
ла в менталитет народов логику преемственного 
развития культуры от прошлого к будущему, идею 
всемирного единства человеческого рода. Эта 
идея воплощалась в иерархическом строении всех 
сообществ и сфер культуры: семьи, государства, 
религии, науки, искусства. Генетическая «Ось» как 
смысловое единство человечества определяла 
весь процесс эволюции мировой культуры. Ветви 
кроны символизировали многообразие и самобыт-

ность культур, имеющих сходство в универсальных 
базовых ценностях. Мифологический образ «Лест-
ницы», ведущей в Небо, символизировал постепен-
ное духовное возвышение и совершенствование 
человека благодаря культуре.

Главным элементом всей европейской клас-
сики была идея «Корня», глубины истории куль-
туры. Поиск истоков – любимое и ответственное 
занятие в науке, искусстве, религии, морали, ге-
неалогии. Именно поэтому культурогенез, выяс-
нение первопричин культурных явлений, а также 
процесс постоянного самообновления культуры 
не только методом трансформационной изменчи-
вости уже существующих форм и систем, но путем 
возникновения новых феноменов, до этого не 
существовавших в культуре, остаются ведущими 
направлениями исторической культурологии14. 
Сохранение традиций, сопротивление чрезмерной 
модернизации, забота о культурном наследии, 
обращение к памяти предков были необходимым 
элементом культурной политики. «Древовидная» 
модель западной культуры проникла во все сферы 
социальной жизни – философию и политику, мо-
раль и искусство. Верховный статус власти, после-
довательность развития сюжета в литературе, под-
чинение стилю в искусстве опирались на модель 
исторической вертикали. 

В отличие от классической модели истори-
зма, современный постмодернизм рассматривает 
историю культуры как спектр альтернативных и 
случайных форм. Постмодернизм отвергает символ 
«Мирового Древа» как устаревший анахронизм, 
искажающий реальность, как способ объяснения 
происхождения явлений культуры. «Мы устали от 
Дерева», заявляли французские философы Ж. Делез 
и Ф. Гваттари15. Они написали совместную работу 
под названием «Ризома», в которой был пред-
ложен новый образ развития мировой культуры, 
вместо традиционных и архаичных представлений 
о «Мировом Древе». Таким новым термином стала 
«Ризома», или «Трава». Этот символ требует пояс-
нения. Он получил достаточно широкое распро-
странение в философии культуры и культурологии, 
хотя первоначально является понятием биологии, 
обозначает тип корневой системы травы, мхов, 
лишайников, лиан, ветвящихся растений. «Корневи-
ще» применительно к явлениям культуры символи-
зирует потенциальную бесконечность. Для «Травы» 
нет особых условий, она существует везде, прорас-
тает на огромных необработанных пространствах, 
заполняет пустоты, пробивается сквозь асфальт и 
скалы, ее появление непредсказуемо. Она способна 
доставлять радость и наслаждение своим при-
сутствием в мире, не требуя ухода и подкормки, 
особых экономических усилий и финансовых за-
трат. Она растет между всеми иными растениями, 
на камнях и под заборами, не мешая другим. Она 
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может произрастать на «Древе», обвивать его ствол, 
забираться в дупло. Скрытый стебель может раз-
виваться в разные стороны, подобно вьющемуся 
растению. Таков гимн вездесущей «Ризоме» как 
символу новых процессов порождения и развития 
культуры. Этот символ вскоре стал обозначать весь 
современный процесс культурного творчества. В 
мире царит «Хаос», смешение культур, языков и 
диалектов, традиций и новаторства. Вместо жест-
кой организации – непредсказуемость, беспорядок, 
текучесть. Внутри этого хаоса возникает Энергия, 
стимулирующая творческий процесс. Все вокруг 
находится в движении, порождая то относительные 
задержки, разрывы, кризисы, то устремляясь впе-
ред с немыслимой скоростью. Явления культуры 
возникают по воле Случая, самопроизвольно и 
затем рассеиваются в пространстве. Они не имеют 
исторических корней в прошлом, не связаны с 
длительной памятью традиций и воспоминаний. 
Культура как «Ризома» существует «здесь и сейчас», 
не претендуя на признание потомков и вечные 
ценности. Современная культура по определению 
стала «Другой». Неслучайно говорят о Другой ли-
тературе, Другом театре, Другом кинематографе, 
живописи, политике. У новых явлений нет точного 
определения стиля, связи с традициями, но к ним 
не подходят и негативные оценки. Просто они 
иные, чем прежде. Эта смена символов стала собы-
тием, ибо Посткультура развивается стремительно 
и на иных идеях и принципах. Движение культуры 
хаотично и непредсказуемо, в ней все возникает 
внезапно и затем бесследно исчезает. 

В культуре происходит свободная игра твор-
ческого воображения, которое не поддается уста-
новленному порядку и объяснению. Мир культуры 
может быть представлен как «открытое произве-
дение», безграничное пространство, где нет цен-
тра и периферии, единого пути, где много дорог, 
тропинок, перекрестков. Пространственное поле 
культуры постоянно меняет свои очертания, все 
находится в процессе изменений, когда элитарное 
становится массовым и наоборот. На поверхности 
культурного ландшафта можно различить мозаику 
событий, предметов, явлений, некоторые связаны 
с прошлым, другие возникли самопроизвольно. 
В культуре отсутствуют координаты движения, 
правое становится левым, трагическое переходит в 
комическое, великое – в обыденное, праздничное – 
в повседневное. Эти тенденции развития культуры 
были намечены в произведениях М. Пруста, Л. Кэр-
ролла, Ф. Кафки, С. Беккета, Э. Ионеско, Дж. Керуака. 
В них была представлена абсурдность современной 
жизни, зависимость от непредвиденных обстоя-
тельств и случайностей. Современные теоретики 
постмодернизма продолжили этот анализ16. Имен-
но поэтому эти процессы могут стать предметом 
исследования исторической культурологии. 

Слово «история» сохраняет во многих языках 
богатую двойственность, означая как ход описы-
ваемых событий, так и создаваемый историком 
рассказ о нем. Эти два значения могут не совпадать, 
ибо историк «видит» и описывает события с тех по-
зиций, ценностей и ориентиров, которые определя-
ют его мировоззрение. Это приводит к плюрализму 
подходов в интерпретации истории, делает неиз-
бежным релятивизм и затрудняет объективный 
анализ исторических событий, философских идей 
и роли выдающихся личностей. Как феномен куль-
туры, история означает «осмысление через катего-
рии культуры, ценностно-смыслового наполнения 
процессуальных структур истории»17. История 
движется как поток событий, когда различные 
сферы социальной и культурной жизни проходят 
свой путь исторического развития, часто не сопо-
ставимый с другими. История может быть пред-
ставлена как сеть множества дорог, переплетений, 
перекрестков, но не единый путь прогрессивного 
развития. Подобное понимание исторического про-
цесса акцентирует внимание на множественности 
и вариативности изменений общества и культуры 
во времени и демонстрирует отказ от универ-
сальных моделей истории. Революции, войны, 
эпохальные события не поддаются однозначному 
толкованию и оценке. «Вереница исторических 
событий представляет собой „пустой каркас“, „чи-
стую структуру“, произвольно наполняемые теми 
значениями и смыслами, образами и ассоциациями, 
которые „заданы“ той или иной исходной научной 
или философской, политической или религиозной 
концепцией, художественной или житейской инту-
ицией»18. Плюрализм в интерпретации историче-
ских событий и роли личности свидетельствует о 
состоянии общественного самосознания, зависит 
от противоречивых оценок и мнений.

Социальная реальность может быть пред-
ставлена с разных позиций, различных смысло-
вых и ценностных ориентиров. Факты истории 
неизбежно подвергаются теоретическому, идео-
логическому, политическому и художественному 
осмыслению, они накладываются на поле эмпири-
ческих данных и создают или конструируют опре-
деленную картину исторического события. Любые 
«прочтения» исторического процесса – прежде 
всего феномены культуры, порождения культу-
рологической или культурфилософской мысли 
той или иной культурно-исторической эпохи. Но 
такая внутренняя взаимосвязь исторических со-
бытий и их интерпретации неизбежно содержит 
возможность субъективных оценок, заблуждений, 
преувеличения роли и масштабов влияния тех 
или иных факторов: самообмана, возвеличива-
ния, фальсификаций, подгонки фактов под схему. 
Эти обстоятельства определяют роль историка 
и культуролога как экспертов исторических со-
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бытий. «Осмысляя историю как семиотический 
процесс и семиозис, историк использует в своей 
деятельности ту знаковую систему культуры, в 
которую включен и, таким образом, выступает как 
ретранслятор культурных кодов своего времени»19.

История культуры является реальным осно-
ванием теоретических построений и конструкций. 
Она может подтверждать или опровергать теоре-
тические концепции и умозаключения. Именно 
поэтому столь значительное место в исторической 
культурологии представляет раздел истории куль-
турологических теорий20. Знание о сущности куль-
туры, творческой деятельности человека, многооб-
разии форм культуры возникает значительно позже 
развития культуры как социальной и антропологи-
ческой реальности. История культурологической 
мысли представляет саморефлексию культуры 
о позитивных и негативных процессах, общем и 
особенном в жизнедеятельности человека. Куль-
турологическая мысль первоначально облекается 
в мифологическую форму, связанную с магической 
и ритуальной обрядностью, сближая космогони-
ческую картину мира с человеческой историей. 
Постепенно с развитием форм духовной культуры, 
культурологическая мысль обретает черты учений, 
теоретических взглядов и концепций, которые вы-
полняют функцию самосознания культуры. Однако 
история культурологии не ограничивается только 
научным изложением, но сохраняет связь с мифо-
логией и фольклором, литературой и искусством, 
религией и нравственностью, идеологией и по-
литикой. Она содержит не только рациональные 
понятия и категории, но и эмоциональные пере-
живания восторга и сострадания, благоговения 
и величия. В истории культурологической мысли 
происходила неоднократная смена теоретических 
взглядов и парадигм. 

История культуры – духовный каркас цивили-
зации. Трудно переоценить значение материально-
го и духовного в развитии человечества, настолько 
глубоко и органично они взаимосвязаны. Истори-
ческая преемственность определяет возможность 
накопления опыта, сохранения культурного насле-
дия как основы духовности и социальной устой-
чивости человека, национальной идентичности, 
любви к отечеству и патриотизма. Историческая 
память содержит знания о достижениях и откры-
тиях в различных сферах деятельности – науке и 
политике, технике и искусстве, религии и морали. 
Она выявляет особенности повседневной культу-
ры, раскрывает сакральные смыслы символов и 
представлений, ментальные образы и архетипы 
культуры. Академик Д. С. Лихачев очень точно 
определил значение преемственности культуры: 
«Память истории – священна. Память противостоит 
уничтожающей силе времени. Память – основа 
совести и нравственности, память – основа куль-

туры. Хранить память, беречь память – это наш 
нравственный долг перед самим собой и перед 
потомками. Память – наше богатство»21.

Историческая культурология исследует реаль-
ный процесс развития многообразия культур разных 
эпох и народов мира. Постижение истории культуры 
является основным методологическим принципом 
культурологии. Диахронная многослойность куль-
туры – основа ее устойчивости и стабильности, 
органичного сочетания традиций и инноваций, 
непрерывности и преемственности. Можно утверж-
дать, что чем толще исторический культурный слой, 
тем богаче и разнообразнее культура.

Однако важно отметить, что историческая па-
мять не означает механического воспроизведения 
прошлого. Она отражает сложность, противоречи-
вость и неоднозначность как самого процесса исто-
рии культуры, так и влияния субъективных мнений, 
оценок и предпочтений. Об этом свидетельствуют 
так называемые «белые пятна» и «черные дыры» 
в описании исторических событий и процессов, 
неоднократное «переписывание истории», пере-
оценка прошлого, насмешка над историческими 
деятелями и событиями, свержение памятников 
и кумиров. «Великие отцы» становятся забытыми, 
мемориалы – бесхозными, монографии – устарев-
шими. Перестраиваются исторические центры 
городов, исчезает деревянное зодчество сельских 
поселений, уничтожаются заповедные ландшаф-
ты, разрушаются храмы, монастыри, дворянские 
усадьбы, искажаются исторические события и био-
графии выдающихся деятелей, модернизируются 
сценарии музыкальных и драматических произ-
ведений, засоряется русский язык, распространя-
ются криминальный жаргон и сквернословие. Все 
это свидетельства вандализма и пренебрежения 
историческими ценностями культуры. 

Историческая культурология исследует про-
цесс изменения культуры на протяжении много-
векового развития человечества. Она развивается 
в тесном сотрудничестве с всеобщей историей, 
историей цивилизаций и отдельных сфер культуры 
(философии и морали, экономики и политики, ис-
кусства и религии, техники и науки), социальной и 
культурной антропологией, социальной психоло-
гией, социологией культуры и искусства. 

На мой взгляд, историческая культурология 
включает следующие направления:

1) историю культурологических теорий, взгля-
дов и концепций;

2) культурогенез и многообразие культур на-
родов мира;

3) динамику и типологию исторического раз-
вития культур и цивилизаций;

4) историю культурных контактов, процесс 
взаимовлияния культур и межкультурной комму-
никации;
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5) формы и способы преемственности куль-
турного наследия;

6) процесс формирования ментальности и 
национального характера народа;

7). мифологию, сакральные верования и сим-
волы;

8) историю повседневной и праздничной 
культуры;

9) персональную историю и биографии вы-
дающихся деятелей культуры;

10) сравнительные и кросс-культурные ис-
следования.

Каждое направление имеет свой ареал и ка-
тегориальный аппарат исследования, методы и 
способы анализа явлений. Процесс дифференци-
ации исторической культурологии соответствует 
более глубокому изучению динамики культурных 
процессов. Как отмечает И. В. Кондаков, «совре-
менная культурология не может характеризоваться 
одним лишь атрибутом научности; в ней есть и 
своя художественность, и философичность, и своя 
политизированность, и широкая вариативная ассо-
циативность»22. В этом проявляется синкретизм исто-
рической культурологии как гуманитарной науки.

В структуре исторической культурологии ак-
тивно развивается сравнительная культурология, 
основанная на кросс-культурных методах и анализе 
межкультурной коммуникации. В материалах Вто-
рого Российского культурологического конгресса 
это направление было названо «сопоставительной 
культурологией». Возможно, данный термин более 
точно отражает степень развития компаративисти-
ки в культурологических исследованиях. В гума-
нитарных науках компаративистика представлена 
достаточно широко. Можно отметить сравнитель-
ное страноведение, сравнительную политологию, 
сравнительную лингвистику, сравнительную социо-
логию, сравнительную этнографию и антропологию. 
Созданы и успешно действуют международные 
центры сравнительных исследований, издаются 
альманахи по компаративистике. Сравнительные 
исследования способствуют взаимопониманию и 
диалогу культур Запада и Востока, Севера и Юга, 
преодолению изоляции и обособленности соци-
ального и культурного развития. Компаративистика 
является основой для реализации принципа толе-
рантности, понимания и диалога культур. Вместо 
монологического и авторитарного мышления раз-
вивается диалогический стиль сознания и поведе-
ния. Известный культуролог М. С. Каган справедли-
во отмечал: «Обретение понятием „диалог“ статуса 
категории в культурологических, социальных и 
гуманитарных науках отражает процесс формиро-
вания на наших глазах нового исторического типа 
мышления, типа человеческих отношений и взаи-
моотношений культур, государств, политических 
партий: это новое состояние цивилизации и следо-

вало бы назвать диалогическим»23. В программном 
документе ЮНЕСКО «Культура – это синоним жизни» 
отмечается общность переживания человеком на-
слаждения красотой и страдания от насилия. Диалог 
является симметричной формой общения, предпо-
лагает установку на взаимопонимание, желание 
приобщиться к ценностям иной культуры, принять 
ее неповторимость и уникальность, расширить при-
вычные представления о культуре разных народов. 
Значительным событием в изучении разнообразия 
культур и цивилизаций стало издание по инициати-
ве ЮНЕСКО «Истории человечества» в семи томах24. 
Конструктивный потенциал диалога состоит в обе-
спечении равноправия и равноценности культур 
Востока и Запада, Севера и Юга. Солидарность, 
справедливость и гуманизм определяют главные 
ценности диалога культур, утверждения досто-
инства личности и прав человека. Сравнительная 
культурология выявляет сходство и различие куль-
тур народов и регионов мира, истоки культурных 
контактов и направленность межкультурных ком-
муникаций, вклад каждой национальной культуры 
в культурное достояние человечества. И. В. Кон-
даков предложил рассматривать национальные 
культуры в широком контексте как соотношение 
менталитета, глобалитета и локалитета25. Ментали-
тет – это саморефлексия национальной культуры, 
основные ценности и достижения. Глобалитет ука-
зывает на вклад локальной культуры в сокровищ-
ницу мировой культуры, ее оригинальное участие 
в созидании культуры человечества. Локальная 
культура «видит» свое отражение одновременно 
в двух зеркалах: в национальном самосознании 
и на экране мировой культуры. Это значительно 
повышает авторитет и самооценку национальной 
культуры, влияет на менталитет и самосознание 
народа. Россия в мировой культуре представлена 
значительным набором имен, событий, открытий 
и достижений, влияющих на ее имидж за рубежом. 
В процессе взаимодействия глобального и локаль-
ного существует еще один аспект. Он относится к 
тому, как в национальной культуре воспринимаются 
достижения других культур. Этот аспект характери-
зует способность конкретной культуры осваивать 
ценности иных культур, органично включать их в 
структуру национального менталитета. В смысловом 
поле каждой культуры складывается конфигурация 
трех центров: «Менталитет, глобалитет и локалитет 
этнически определенной культуры – три стороны 
одного явления, тесно взаимосвязанные, но прак-
тически не совпадающие между собой»26, утверж-
дает И. В. Кондаков. В процессе диалога дистанция 
между культурами может сокращаться, и в этом 
заключается исторический смысл взаимодействия 
и взаимопонимания народов.

Представляет интерес учебник по истории ми-
ровой культуры известного французского историка 
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и культуролога Ф. Броделя «Грамматика цивили-
заций». В основу школьного курса «Цивилизации 
современного мира» был положен принцип орга-
ничного соединения исторической последователь-
ности и территориального размещения цивили-
заций, своеобразие ландшафта и ментальности, 
выявление имиджа цивилизаций в единстве истори-
ческих событий и достижений. «История цивилиза-
ций, – писал Ф. Бродель, – это вся история, но взятая 
в определенной перспективе, рассматриваемая в 
максимально возможном хронологическом про-
странстве, в связи с историческим и человеческим 
факторами»27. Цивилизации рассматриваются как 
географические и культурные пространства на 
основе единства социальных и политических осо-
бенностей; экономических укладов и совокупности 
хозяйственных, финансовых и демографических 
форм; как различные типы коллективного мышле-
ния, ментальности, ценностей и эмоциональных 
состояний общественного и индивидуального со-
знания. История цивилизаций предполагает знание 
классической истории дат и событий, но использует 
данные многих гуманитарных наук, в том числе 
антропологии, социологии, психологии, искусства, 
религии для их интерпретации и более глубокого 
понимания. Главный вопрос состоит в том, чтобы 
понять процесс преемственного развития циви-
лизаций, делающий их «бессмертными», считает 
Ф. Бродель. Он предложил изучать историю шести 
мировых цивилизаций. В начале исследуются «Ци-
вилизации за пределами Европы». К ним он относит 
«Ислам и мусульманский мир», «Черный континент», 
«Дальний Восток», включая классический и совре-
менный Китай, Индию вчера и сегодня, Приморский 
Дальний Восток. Затем исследуются «Европейские 
цивилизации», а также США и Латинская Америка. 
Россия представлена как часть Европейской ци-
вилизации в разделе «Другая Европа: Московия, 
Россия, СССР» от истоков Киевской Руси до 1917 г. 
и вплоть до 60-х гг. XX в. В предложенном курсе 
истории цивилизаций есть достоинства и недо-
статки, содержится немало позитивных идей пре-
емственного развития человечества.

В последние годы в России формируется на-
правление сравнительной истории цивилизаций, 
объединяющее специалистов гуманитарных наук, 
в том числе историков, социологов, культурологов, 
политологов28.
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С. Х. Шомахмадов

Генезис и развитие буддийского учения о царской власти (на материале 
древнеиндийских и древнекитайских письменных памятников). Часть 1

Статья посвящена этапам формирования буддийского учения о Вселенском правителе – харизматиче-
ском государе. В ее основу положены тексты Трипитаки – Буддийского канона и произведения постканони-
ческой традиции, созданные в раннесредневековой Индии. В статье представлен сравнительный анализ буд-
дийской и предшествующей, брахманистской, традиций воззрений на светскую верховную власть в культуре 
Древней Индии; дана классификация буддийских канонических источников, затрагивающих проблематику 
власти.

Ключевые слова: буддизм, политическая культура, буддийский канон, теория власти

Safarali H. Shomakhmadov

The Genesis and development of the Buddhist teaching about royal power 
(based on Indian and Chinese writing sources). Part 1

The article is devoted to the formation’s stages of the Buddhist teaching about the Universal ruler – the 
charismatic monarch. It’s based on texts of the Tripitaka – the Buddhist canon – and post-canonical treatises’ 
tradition created in early medieval India. The article presents a comparative analysis of the Buddhist tradition of 
ideas and previous, Brahmanic, one on the supreme power in the ancient India’s culture; the classifi cation of the 
Buddhist canonical texts concerning the royal power is given in this article.

Key words: Buddhism, political culture, Buddhist canon, the power theory

Наиболее ранние сведения, на основании 
которых можно судить о потестарных представ-
лениях ведийской эпохи, обнаруживаются в гим-
нах Ригведы. Прежде всего в этой связи следует 
указать на эпитеты, адресованные двум основ-
ным божествам ведийского пантеона – Индре и 
Варуне. Так, Варуна именуется «царем всего ми-
роздания», а Индра – «вседержителем народов», 
что указывает на приписывание этим божествам 
царственного достоинства вселенского масшта-
ба. В Ригведе помимо Индры и Варуны царями 
называются еще Адитьи, Агни, Сома и другие 
божества. К Индре также применяются эпитеты 
«вседержитель» (  – букв. «всевластный») 
и «самодержец» (  – букв. «самовластный»).

Для обозначения власти как таковой в гим-
нах Ригведы используется термин : власть 
предстает в Ригведе как некая абстрактная суб-
станция, присущая богам, прежде всего Варуне и 
Адитьям, но также и Индре, и некоторым другим. 

 определяется эпитетами «нестареющая», 
«несгибаемая», «сверкающая», «широкая», «вы-
сокая», «великая». Боги обладают способностью 
даровать  своим адептам, поддерживать 
в них эту субстанцию. Кроме того, божества вы-
ступают хранителями . Таким образом, 
власть земная рассматривалась в Ригведе как 
воспроизведение власти божественной.

Уникальность гимнов Ригведы в аспекте 
изучения представлений о верховной власти 

состоит в том, что этот первый памятник индий-
ской словесности складывался на протяжении 
весьма и весьма длительного времени, начиная 
приблизительно c середины II тыс. до н. э. Поте-
старная проблематика, нашедшая свое отраже-
ние в Ригведе, позволяет проследить динамику 
родоплеменных отношений, характерную для 
исторического становления индоарийской эт-
нокультурной общности. Необходимо отметить, 
что в период сложения ранних гимнов Ригведы, 
возникших, возможно, еще за пределами Индо-
стана, древние арии уже обладали сложивши-
мися представлениями о верховной власти. 
Подтверждением тому может служить описание 
раджасуи – архаического ритуала царского по-
священия.

Гимн, сопровождающий инаугурационный 
обряд, имеет жанровые признаки жреческого 
заклинания и возглашается жрецом, соверша-
ющим ритуал. Зачин гимна – «Тебя я привел» – 
свидетельствует о том, что обряд исполнялся 
именно жрецом, и демонстрирует, что уже на 
ранней стадии развития социальных отношений 
древнеарийское жречество обладало исключи-
тельными полномочиями на легитимацию вер-
ховного правителя. В тексте гимна на персону 
посвящаемого переносится характеризующий 

 эпитет «непоколебимый», что указывает 
на факт дарования правителю этой присущей 
богам субстанции. Важно отметить и смысловую 
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нагрузку заключительного жреческого утверж-
дения «Да пожелают тебя все племена!», которое 
акцентирует добровольное признание власт-
ного верховенства посвящаемого со стороны 
правителей меньшего ранга – представителей 
племен. Схожие идеи содержатся в более позд-
них гимнах Атхарваведы.

Претендент на статус верховного правите-
ля получает земной статус, зеркально соответ-
ствующий божественному статусу Индры, о чем 
свидетельствует перенесение на него устойчи-
вого эпитета Индры – «царь племен». В качестве 
божественных покровителей посвящаемого в 
тексте гимна выступают Сома, Брихаспати, Ва-
руна, Индра, Агни.

Таким образом, в гимне, сопровождающем 
инаугурационный ритуал, просматриваются 
основные идеи ведийских представлений о 
верховной власти. Это – идея вселенского го-
сподства царственного правителя, под власть 
которого добровольно приходят все племена, 
населяющие землю; идея божественного проис-
хождения земной власти и утверждения права 
жречества легитимировать земного верховного 
правителя в его статусе.

Основным критерием идеальности верхов-
ного правителя выступало соответствие требо-
ваниям, предъявляемым царю жреческим со-
словием, – неукоснительное следование дхарме 
правителя. Кроме того, жречество ожидало от 
царственной особы строгого попечения о со-
хранении социальной стратификации – соблю-
дении каждым из четырех социорелигиозных 
сословий (варн) своей собственной дхармы. Со-
вершая должные жертвоприношения и делая 
богатые подношения брахманам, правитель был 
обязан следить за регулярностью жертвопри-
ношений и подношением даров жреческому 
сословию, осуществляемыми каждой социаль-
ной стратой. В этом, согласно брахманистским 
представлениям, состояла не только властная, 
но и космологическая функция идеального вер-
ховного правления, поскольку дхарма каждого 
социорелигиозного сословия имела космологи-
ческое измерение.

Ведийские ритуалы, как и любые ритуаль-
ные действия, представляли собой «перемеще-
ние» мифологического времени и пространства 
в реальные темпорально-пространственные ко-
ординаты, наделяемые сакральным смыслом. 
Ритуал как таковой является средством иден-
тификации его непосредственных участников 
с мифологическими персонажами, а соверша-
емые ими в соответствии с ритуальным сцена-
рием действия отождествлялись с событиями, 
происходящими в мифологическом времени и 
пространстве. Целью ритуала выступало под-

держание космической гармонии и порядка с 
помощью божественных сил, призываемых воз-
глашением магических формул (мантр)1.

Претерпевая значительные исторические 
трансформации, ритуал как один из продуктов 
религиозной рефлексии общества о самом себе 
и мире, неизбежно запечатлевает и представ-
ления о верховной власти. Именно в силу этого 
описания ведийских «царских ритуалов» могут 
служить источником для изучения брахманист-
ских воззрений на природу и функции верхов-
ной власти.

Письменными источниками для изучения 
представлений о царской власти, запечатленных 
в описании ритуала царского посвящения, слу-
жат преимущественно специальные трактаты, 
выделяемые в особую категорию источников – 
шраутасутры, в которых излагаются сценарии 
жертвоприношения на больших алтарях. Шра-
утасутры представляют собой руководства, со-
ставленные для исполнителей торжественных 
ритуалов. Тексты шраутасутр отличаются де-
тальностью и скрупулезностью в описании таких 
ритуалов. Тексты шраута восходят к одной из че-
тырех Вед, а многочисленные мантры, приво-
димые в шраутасутрах, напрямую или косвенно 
заимствованы из самхит2.

В качестве одного из источников для из-
учения царских инаугурационных ритуалов 
ведийской эпохи нами был привлечен текст 
Шраутасутры, приписываемый авторству Катья-
яны. Как сообщает Х. Г. Ранаде, исследовавший 
этот текст, данное руководство для исполнения 
ведийских ритуалов играло весьма существен-
ную роль в традиции Шраутасутр, поскольку в 
нем воспроизводился архаический порядок со-
вершения ритуалов. Кроме того, в Шраутасутре 
Катьяяны задается общая линия размышлений 
о значении того или иного ритуального элемен-
та, восходящая к Шатапатха-брахмане. Послед-
няя, в свою очередь, в контексте рассмотрения 
ритуалов представляет собой комментарий на 
Ваджасанея-самхиту3. Таким образом, Шраутасу-
тра Катьяяны отчетливо экспонирует ведийскую 
традицию в ее непрерывной преемственности.

Другой источник – Махабхарата, книги 
вторая и четырнадцатая, в которых обнаружи-
ваются описания царских инаугурационных ри-
туалов ведийской эпохи – раджасуи (во второй 
книге – Сабхапарва, или «Сказание о собрании») 
и ашвамедхи (в четырнадцатой книге – Ашва-
медхикапарва, или «Сказание о жертвоприно-
шении коня»).

Необходимость обращения к эпосу в кон-
тексте данного исследования продиктована 
тем, что в указанных разделах Махабхараты 
представлены некоторые важные элементы 

С. Х. Шомахмадов
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ритуалов царского посвящения, опущенные 
в тексте Шраутасутры Катьяяны, воспроизво-
дящем лишь ту часть ритуального сценария, 
которая осуществляется непосредственно на 
территории жертвенной площадки. Все проис-
ходящее вне сакральной территории (при риту-
але ашвамедхи это, например, странствие коня 
в сопровождении войска, являющееся важной 
частью ритуала) выпадает из поля зрения автора 
вышеназванной Шраутасутры. Поэтому, в соот-
ветствии с целью нашего исследования, пред-
ставляется необходимым проведение анализа 
описаний ритуала, содержащихся в Махабхарате 
и в Шраутасутре Катьяяны.

Ритуал раджасуя дает, на наш взгляд, бо-
гатый материал для анализа добуддийских 
представлений о легитимации верховного 
правителя. Ритуал раджасуя обладал весьма 
сложной структурой и играл весьма значимую 
роль в процессе становления древнеиндийской 
государственности. А это означает, что анализ 
раджасуи может дать плодотворные результаты 
при выявлении типологических особенностей 
царской инаугурации, утвердившейся в ведий-
ской традиции.

Говоря об этом ритуальном комплексе как 
о «царском посвящении», необходимо отметить, 
что он разительно отличается и от ветхозавет-
ного помазания на царство, и от римской и 
ранневизантийской милитарной коронации, и 
от поздневизантийского клерикального инау-
гурационного обряда. В отличие от раджасуи 
эти ритуалы осуществляются единожды, и акт 
легитимации верховного правителя сохраняет 
свою силу вплоть до кончины монарха или же 
его отречения от престола. Раджасуя же по-
вторялась ежегодно, подобно южноазиатским 
сезонным празднествам, поскольку ее куль-
тово-религиозное обоснование опиралось на 
космологические представления индоарийской 
этнокультурной общности о циклическом воз-
рождении мироздания.

Основными действующими лицами ритуала 
выступали сам жертвователь (легитимируемый 
правитель), являющийся объектом ритуала, ад-
хварью, руководящий священнодействием, и 
его ассистенты – пурохита, домашний жрец пра-
вителя, министр, казначей, колесничий и другие. 
Адресатами ритуала, к которым были обращены 
усилия жрецов, выступали такие важнейшие бо-
жества ведийского пантеона, как Брахма, Вишну, 
Шива, Праджапати – творец вселенной и боже-
ства, контролирующие небесные сферы – Индра, 
Агни, Митра и Варуна, а также неперсонифици-
рованные небеса и земля.

Раджасуя – это ритуальный комплекс об-
новления вселенной, в котором фигура царя 

занимала центральное место. В процессе от-
правления обрядовых действий происходило 
установление взаимосвязи между посвящением 
в сан верховного правителя и космогоническим 
циклом, т. е. утверждалась взаимозависимость 
природного и социального мироустроений. 
Именно в силу этого раджасуя имела периоди-
ческий характер.

Раджасуя как инаугурационный комплекс – 
и это необходимо подчеркнуть – актуализирова-
ла в себе целый ряд обрядов, присутствующих в 
других царских ритуалах, обладающих относи-
тельной самостоятельностью. Общий для таких 
обрядов и поэтому наиболее значимый в рад-
жасуе элемент – это совершение «сакральных 
шагов» (трех, четырех, пяти), символизирующее 
завоевание вселенной (трех миров – хтониче-
ского, земного и небесного, четырех стран света 
и небесной сферы в случае с четырьмя и пятью 
шагами).

Длившийся в течение года ритуал инау-
гурации верховного правителя был призван в 
символической форме воспроизвести космиче-
скую драму возникновения, развития и гибели 
вселенной. В центре сакральной территории, 
моделирующей мироздание, – жертвователь, 
царь, ради которого космогонический процесс 
«был приведен в движение» брахманами, знато-
ками ритуалов класса Шраута. Таким образом, 
царь-жертвователь оказывался центром миро-
здания – средоточием и источником космогони-
ческих процессов, побуждаемых жрецами.

Осознавая через ритуальную символику 
свою тождественность мирозданию, жертво-
ватель в обрядовых действиях воспроизводит 
циклические ритмы. Ритуально расставаясь 
со своей жизнью ради нового рождения в ка-
честве Вселенского правителя, он проходит 
эмбриональное состояние, соединяющее его с 
брахманством как символической «маткой вла-
сти», чтобы снова вступить в возрождающийся 
мир. Последовательность стадий раджасуи и 
воспроизводит повторяемость космических 
рождений, а регулярное отправление этого ри-
туального комплекса подчеркивает в сознании 
носителей традиции непрерывность космиче-
ской цикличности.

Ашвамедхе присуща типологическая осо-
бенность всех ведийских ритуалов царского 
посвящения – обретение власти над землей. 
Жертвенный конь, странствуя в сопровождении 
конвоя, пасется на покоряемых территориях, по-
лучая вместе с дикорастущей травой силу земли. 
Он выступает посредником в передаче этой 
силы жертвователю-царю через ритуальное 
соитие с его старшей супругой. Цепочка «жерт-
венный конь – супруга – жертвователь-царь» 

Генезис и развитие буддийского учения о царской власти. Часть 1
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связывает землю и власть над ней на символи-
ческом уровне и тем самым утверждает царское 
господство над завоеванной территорией.

Идея обретения правителем господства над 
завоеванной территорией относится в равной 
степени и к раджасуе, и к ашвамедхе, в кото-
рых «путь» и «территория» увязаны с темпораль-
ной цикличностью и воплощают на символиче-
ском уровне одну и ту же идею – обретение всей 
власти над землей.

Задача, поставленная в данном подразделе 
работы, состоит в выяснении и анализе предпи-
саний, адресованных верховному правителю в 
соответствии с брахманистской традицией, при-
знававшей абсолютный авторитет Священного 
ведийского канона. В перспективе нашего ис-
следования это представляет значительный ин-
терес при определении буддийской инновации 
в разработке потестарной проблематики.

Для решения данной задачи были исполь-
зованы ранние брахманистские трактаты – Ма-
ну-смрити («Законы Ману»), Нарада-смрити 
(Дхармашастра Нарады), Яджнавалкья-смрити, 
Артхашастра Каутильи.

Согласно брахманистским представлениям 
об идеальной верховной власти, царь, отмечен-
ный счастливой долей, благодаря религиозным 
заслугам в прошлых жизнях, рождается в знат-
ном древнем семействе – как правило, кша-
трийском, но не исключено появление царя и 
из брахманского рода. Традиция, таким образом, 
категорически отвергала возможность рожде-
ния государя в варнах вайшьев и шудр – он не 
мог быть легитимирован.

Идеальный царь наделен превосходными 
личными качествами и должен культивировать 
их. Образованность – непременное качество та-
кого государя: он успешно изучает священные 
тексты брахманистской традиции, преуспевает 
в науке управления (данданити) и ритуальной 
деятельности, а также в целом ряде других тра-
диционных наук. Кроме того, царь должен побе-
дить «шесть злейших врагов», т. е. освободиться 
от таких аффектов, как страсть, гнев, стяжание, 
гордость, безрассудство, высокомерие.

Особое внимание уделялось формирова-
нию царского двора, участвующего в принятии 
государственных решений. Министры, советни-
ки государя должны отличаться родовитостью, 
свидетельствующей о достойно прожитых про-
шлых жизнях, – являться потомками нескольких 
поколений царедворцев, доказавших свою пре-
данность правителям. Высокоразвитый интел-
лект и неукоснительная честность – их лучшие 
украшения. Домашний жрец правителя, пуро-
хита, должен быть искусен в астрологии, быть 
знатоком науки «данданити» и обрядов домаш-

него очага, изложенных в Атхарваведе. Он – не 
только жрец, но и советник царя в делах госу-
дарственного управления. Авторитет брахмана 
в принятии государственных решений играл 
важную роль, поскольку государю вменялось в 
обязанность руководствоваться его советами.

Государственная структура определялась 
традицией как семичленная по своему составу 
и включала в себя царя, министра, народ, кре-
пость, казну, войско и союзников. Обуздание 
аффектов и обретение «полного самооблада-
ния», характерного для йогинов – религиозных 
подвижников, выступало неотъемлемой состав-
ляющей науки государственного управления и 
залогом достижения совершенного господства 
над подвластной территорией.

В правовых памятниках брахманистской 
традиции выделяются три основные функции 
царя: воинская, политическая и судопроизвод-
ственная. Как кшатрий-военачальник государь 
должен обладать милитарными доблестями – 
силой, храбростью, быстротой реакции и го-
товностью беззаветно пасть в геройском бою. 
Эти доблести имели ярко выраженное религи-
озно-антропологическое измерение – гибель на 
поле боя приравнивалась по своей религиозной 
ценности к совершению царского жертвопри-
ношения.

В качестве политика-стратега государь рас-
полагал детализированной теорией, методами 
и технологиями внешнеполитического взаимо-
действия. Экспансионистская политика поощ-
рялась, но предписывалось вести ее преимуще-
ственно мирными методами – приобретением 
союзников вассального типа.

Выступая субъектом судопроизводства, 
государь опирался на концепцию равенства 
варн в судебном процессе и принципиальное 
отвержение непотизма. Религиозно-антропо-
логическое измерение также присутствовало 
в брахманистских представлениях о судопро-
изводстве как функции царя – справедливое 
осуществление суда давало царю религиозную 
заслугу.

Резюмируя результаты анализа потестар-
ной проблематики в добуддийских памятниках 
древнеиндийской словесности и постведийских 
письменных источниках, следует отметить, что 
брахманистские представления о верховном 
правителе и власти развертывались в космоло-
гическом, религиозно-антропологическом и со-
циально-политическом измерениях. Ведийский 
миф о происхождении сословий (варн), вари-
ативно воспроизводившийся в более поздних 
памятниках брахманистской традиции, содер-
жит все эти измерения как потенциал разверты-
вания теоретической разработки потестарной 
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проблематики. Типологической особенностью 
этих разработок выступает отчетливая акцентуа-
лизация роли брахманского жречества в постав-
лении верховного правителя, его легитимации, 
обучении науке политики и науке управления 
и идеологическом контроле над отправлением 
государем его милитарной, политической и юри-
дической функций.

Приоритет жречества как хранителя орто-
доксальной традиции, восходящей к Священно-
му ведийскому канону, нашел свое отчетливое 
воплощение в разработке потестарной пробле-
матики. Государь рассматривался в русле этих 
воззрений как милитарный, политический и 
юридический «инструмент», поддерживающий 
существование и воспроизведение такой со-
циальной структуры, в которой полноценными 
членами общества выступали лишь «дважды-
рожденные» – мужчины трех варн, имеющих 
доступ к религиозному образованию, и идеоло-
гическая монополия брахманского жречества не 
подвергалась сомнению.

Первый раздел буддийского канонического 
корпуса, Сутра-питака (пал. Сутта-питака), пред-
ставляет собой собрание проповедей, припи-
сываемых традицией авторитету основателя 
вероучения – Бхагавану Будде. Рассчитанные 
на восприятие широкой и неоднородной по 
степени образованности аудитории, тексты сутр 
изложены в форме нарратива, изобилующего 
специфически буддийской метафорикой. Соот-
ветственно жанру первичной проповеди сутры 
не претендуют на систематическое изложение 
религиозной доктрины. В них дается разъясне-
ние основных положений вероучения, снабжен-
ное яркими и запоминающимися сюжетами, вво-
дится набор специфически буддийской лексики, 
которая лишь с ходом времени получила свое 
строгое теоретическое обоснование в трактатах 
третьего раздела канона – Абхидхарма-питаки и 
в религиозно-философских сочинениях, принад-
лежащих к постканонической традиции.

Включение в первый раздел Трипитаки 
сутр, посвященных Вселенскому правителю, 
свидетельствует об исключительной важности 
социально-политических идей для буддийской 
доктрины. Среди многообразия кодифициро-
ванных региональных версий буддийского ка-
нонического корпуса потестарная проблематика 
наиболее полно представлена в первом разделе 
Палийского канона и Саньцзане.

Попытка сопоставления палийских никай и 
китайских переводов агам была впервые пред-
принята Э. Ламоттом. Им, в частности, впервые 
отмечен тот факт, что китайские агамы содержат 
значительно большее число сутр, чем никаи, и 
расположение сутр в агамах отличается от па-

лийского канона4. Одна и та же сутра, продолжа-
ет Э. Ламотт, присутствующая как в никаях, так 
и в агамах, может быть представлена в одном 
варианте канона одним образом, в другом – 
иным образом5. Еще более заметны отличия 
в структуре китайского перевода какой-либо 
санскритской сутры и ее палийской версии. 
Неодинаково число так называемых повторов 
(особого мнемотехнического приема, позволя-
ющего запоминать и безошибочно изустно вос-
производить пространные тексты) – часть их 
прибавлены, некоторые убраны, другие пере-
мещены в иное место6.

В Палийском каноне сутры о чакраварти-
не представлены следующим образом. В Диг-
ха-никае присутствуют Махасудассана-сутта 
(«Сутра [о царе по имени] Махасудассана»), 
Чаккаватти-сиханада-сутта («Сутра о львином 
рыке чакравартина») и Лаккхана сутта («Сутра 
о признаках»). В Маджджхима-никаю помеще-
на Макхадэва-сутта («Сутра [о царе по имени] 
Макхадэва»). В состав Самъютта-никаи входит 
текст, именуемый «Чаккаватти», расположенный 
в Чаккаватти-вагге (санскр. ), пятой главе 
Боджджханга-самъютты (санскр. Бодхьянга-
самъюкта), входящей в состав Маха-вагги, раз-
дела Самъютта-никаи.

В этом тексте перечисляются семь сокро-
вищ чакравартина, а также «семь сокровищ» 
Будды. В Ангуттара-никае в Пуггала-вагге гово-
рится о двух Великих личностях, пресекающих 
страдания в этом мире, – Татхагате и чакравар-
тине. В том же собрании канонических текстов 
в Ратхакара-вагге упоминается, что чакравартин 
«следует Дхарме, чтит Дхарму, Дхарма являет-
ся его властелином». Также в Ангуттара-никаю 
входит текст, посвященный четырем объектам 
поклонения  

 
 В Кхуддака-никаю помещена 

Мандхату-джатака7, повествующая о могуще-
ственном чакравартине Мандхате, достигшем 
чертогов Шакры (Индры).

В «Собрании сутр» Саньцзана, в разделе 
Чжун а хань цзин8 («Средние агамы»; соотно-
сится с санскритской Мадхьяма-агамой, (пал. – 
Маджджхима-никая), специально выделяется 
тематический раздел Ван сян ин пинь («Глава о 
соответствии признакам царя»)9 (в Палийском 
каноне подобный раздел отсутствует), в который 
включены следующие сутры:

Ци бао цзин («Сутра о семи драгоценно-
стях»), в палийской традиции аналогом ее может 
считаться Чаккаватти-сутта, расположенная в 
Самъютта-никае;

Сань ши эр сян цзин («Сутра о тридцати 
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двух признаках»; отождествляется с Лаккхана-
суттой – «Сутрой о признаках»);

Сы чжоу цзин («Сутра о четырех континен-
тах»);

Да тянь най линь цзин («Сутра о великоне-
бесном [царе]»; отождествляется с Макхадэва-
суттой – «Сутрой [о царе по имени] Макхадэва»);

Да шань цзянь ван цзин («Сутра о великом 
царе, узревшем благо»; отождествляется с Ма-
хасудассана-суттой – «Сутрой [о царе по имени] 
Махасудассана».);

Чжуань лунь ван цзин («Сутра о чакравар-
тине»; отождествляется с Чаккаватти-сиханада-
суттой).

В собрании сутр Цзэн и а хань цзин10 (со-
относится с санскритской Экоттара-агамой) 
содержатся два раздела, отражающие аспекты 
буддийской потестарной проблематики, это 
Сань бао пинь («Глава о драгоценностях»), где 
имеются в виду Татхагата, архат и чакравартин 
(аналогичная сутра находится в Ангуттара-ни-
кае), а также Ди чжу пинь («Глава о повелителе 
земли»)11.

В Чжан а хань цзин12 («Высшие агамы»; пред-
ставляют собой санскритскую Диргха-агаму, 
пал. – Дигха-никая) присутствуют следующие 
тексты, посвященные чакравартину13: Чжуань 
лунь шэн ван сю син цзин («Сутра о практи-
ке Благородного чакраварти-раджи», где под 
«практикой» подразумевается следование бла-
гим путям деятельности); в комментаторской 
традиции эта сутра отождествляется с палий-
ской Чаккаватти-сиханада суттой; глава Чжуань 
лунь шэн ван пинь («Глава о практике Благород-
ного чакраварти-раджи»), помещенная в заклю-
чительный раздел свода – Ши цзи цзин (Сутра 
«Записи о мире»). Хотя ни в комментаторской 
традиции, ни в научной литературе, по словам 
М. Е. Кравцовой, этот текст не отождествляется 
с какой-либо палийской суттой, она определяет 
его как версию «Сутры [о царе по имени] Ма-
хасудассана» (Махасудассана-сутта), основная 
часть которого посвящена описанию семи со-
кровищ чакравартина14.

В раздел «Агамы» также включены две 
сутры, посвященные чакравартину – Фо шо дин 
шэн ван гу ши цзин («Изложенная Буддой сутра-
предание о царе Мурдхаджа»; перевод на китай-
ский язык выполнен Фа Цзюем (265–316)) и Фо 
шо вэнь то цзе ван цзин («Изложенная Буддой 
сутра о царе Мандхатри»; перевод на китайский 
язык выполнен Дхармаракшей (397–439)). Оба 
текста представляют собой различные варианты 
перевода «Сутры о четырех континентах»15.

Также в Саньцзан помещены Да фан дэн 
дин ван цзин (  
переведена на китайский язык Дхармаракшей 

(265–316)) и Да шэн дин ван цзин (
 переведена на китайский язык 

Упасуньей (502–557) и представляет собой более 
позднюю китайскую версию сутры, переведен-
ной Дхармаракшей (см. выше))16.

Наблюдение над текстами, имеющимися в 
нашем распоряжении, дало основание класси-
фицировать их по трем группам. Предложенная 
нами группировка текстов позволяет выявить 
базовую концептуальную составляющую кано-
нических сюжетов, посвященных Вселенскому 
правителю, – указание на приоритет религиоз-
ного водительства над светским, даже идеаль-
ным: мудрец выше чакравартина.

К первой группе относятся повествования о 
чакравартине Мандхатри. Чакравартин Мандха-
три ( ), или Мандхатар, Мандхата (

) также известен под именами Мурдхагата 
(санскр.  – «Вышедший из головы») 
и Мурдхаджа (санскр.  – «Рожденный 
из макушки»). Этот персонаж упоминается не 
только в буддийских текстах, но и в ведийской 
литературе, а также в эпосе и Пуранах17.

В Вишну-пуране указывается, что этимоло-
гия слова Mandhàt возводится к произнесенным 
Индрой словам   «меня… будет 
сосать»18. Я. В. Васильков и С. Л. Невелева от-
мечают в своем комментарии к переводу Ара-
ньякапарвы, что это имя, встречающееся уже в 
РВ, восходит к словосочетанию , и 
первоначально оно означало: «[правильно] уста-
новивший [свой] ум», т. е. «мудрый», «благоче-
стивый»19. Эта точка зрения косвенно подтверж-
дается данными тибетобуддийской традиции20.

В наиболее полном виде буддийские пре-
дания о царе Мандхатри (кит. – Вэньтоцзе, Дин-
шэнван) излагаются в Дивья-авадане, постка-
ноническом памятнике, составленном между 
I и V вв. н. э.21 Повествование о чакравартине 
Мандхатри включено также в Ганджур – Тибе-
тобуддийский канонический корпус22. Сутью 
всех текстов, объединенных в данную группу, 
является мысль о том, что даже незначитель-
ное неблагое аффективное побуждение может 
лишить Вселенского правителя славы и величия.

Чакравартин Мандхатри обретает сверхъе-
стественное рождение (из макушки головы). Это 
свидетельствует о его богоподобии – рождение 
из макушки головы соответствует божественно-
му типу рождения (самопоявление; рождение из 
испарений). Унаследовав власть согласно прин-
ципам Дхармы и пройдя ритуал инаугурации, 
царь становится обладателем семи сокровищ 
Вселенского правителя.

Чакравартин Мандхатри подвержен силь-
ной аффективной предрасположенности – гор-
дыне. Испытывая нестерпимую жажду утвер-
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диться в собственном величии, царь решает 
покорить все континенты и с этой целью вы-
ступает в поход. Покорив все материки, чакра-
вартин, благодаря своим заслугам, достигает 
чертогов Небесного владыки Шакры и получает 
приглашение от царя богов сесть рядом с ним и 
править совместно. Но неугасимая лобха – алч-
ность, один из трех корней неблагого (обуслов-
ливающая, однако, проявление остальных двух: 
вражды и невежества), губит царя Мандхатри. 
Он, возжелав неправедно занять трон Шакры, 
немедленно низвергается обратно на землю, 
больной и умирающий, лишенный всех боже-
ственных качеств.

Утверждаясь в неблагой мысли относи-
тельно Небесного владыки, Мандхатри либо 
желает его смерти, либо хочет сместить Шакру, 
т. е. взять то, что ему не принадлежит и не было 
дано добровольно. Таким образом, чакравартин 
Мандхатри аффективно утверждается в одном 
из десяти путей неблагой деятельности.

Основная мысль, начинающая и заверша-
ющая каждый текст о царе Мандхатри, заклю-
чается в том, что к полному удовлетворению и 
покою приведут не достижения материальных 
благ и чувственных наслаждений суетного мира, 
а следование путем, указанным Шакьямуни, – 
путем отречения от влечения к чувственно вос-
принимаемому миру.

Вторую группу составили Макхадэва сутта 
(Да тянь най линь цзин) и Чаккаватти-сиханада 
сутта (Чжуань лунь ван цзин). Смысловая связь 
между ними определяется идеей ложности 
любой человеческой деятельности, ибо лишь 
нирвана истинна. Любая светская власть, даже 
власть благого царя-чакравартина, правящего 
согласно Дхарме, несовершенна – она не сво-
бодна от привязанности к миру и в силу этого 
неизбежно ведет к возникновению социальной 
аномии. Таким образом, Путь Будды, ведущий 
живые существа из сансары в нирвану, пред-
почтительнее пути чакравартина, идеального 
светского правления. Кроме того, в частности, 
в «Чаккаватти-сиханада сутте» представлен тем-
поральный аспект буддийских представлений 
о чакравартине: от эпохи правления одного 
чакравартина до появления другого проходит 
полный космический цикл – Малая кальпа.

В Макхадэва-сутте говорится о благой тра-
диции, заложенной благим царем Макхадэвой. 
Эта традиция состоит в том, что каждый царь, 
когда его волосы станут седыми, передаст прав-
ление своему наследнику и станет следовать 
Пути Будды, станет аскетом. Согласно основ-
ной мысли сутры, подобная благая традиция 
не ведет к успокоению, к высшему знанию. 
Она ведет только к новому благому рождению 

в мире Брахмы. Но благая практика, которой 
следует Будда, ведет к успокоению, высшему 
знанию и достижению нирваны.

Описание благой традиции, положенной 
праведным царем Макхадэвой, является не чем 
иным, как буддийской интерпретацией брахма-
нистского учения о четырех ашрамах – возраст-
ных статусах мужчин-«дваждырожденных».

Первая ашрама (брахмачарья) – период 
обучения юноши в доме наставника. Посвяще-
ние на образование рассматривалось как «вто-
рое рождение», реально включавшее юношу в 
традиционный социум. Второй возрастной ста-
дии – «пребывание в доме» грихастха (пал. – 
гархастха), «дваждырожденный», достигал по 
вступлении в брак. Когда у него появлялся пер-
вый сын, он брал на себя ведение домашнего 
хозяйства в качестве главы семьи. Тогда его отцу, 
в свою очередь, предстояло вступить в третью 
ашраму – ванапрастха (обитание в лесу) – с 
целью обретения опыта религиозного подвиж-
ничества. Завершающий период, саньяса, пред-
ставлял собой паломничество престарелого 
праведника к святым местам.

Облаченный в священные одежды цвета 
охры, снабженный посохом и сумой для сбора 
подаяния старец отправлялся в странствие, при-
носившее ему духовное освобождение (мокша) 
от преходящих мирских ценностей23.

В буддийской традиции, представленной в 
сутрах о чакравартине, подразумевались сле-
дующие возрастные стадии: сначала наследник 
живет во дворце беззаботной жизнью юноши; 
затем в статусе наследного принца он начинает 
готовиться к будущей роли правителя, изучая 
государственные науки; взойдя на престол, под-
готовленный и просвещенный монарх правит 
страной мудро и справедливо; и наконец, когда 
приходит время и его волосы покрывает седина, 
он, обрив голову и надев монашеское одеяние, 
покидает трон и уходит «из дома», с тем чтобы 
уже вне дома постигать Путь. Именно следова-
ние этой благой традиции, согласно «Сутре [о 
царе по имени] Макхадэва», могло обеспечить 
рождение на небесах Брахмы.

Уникальность данного текста в том, что 
здесь дан принципиально иной образ идеаль-
ного правителя. В строгом смысле слова он – не 
Вселенский монарх (не покоряет четырех конти-
нентов) и не чакравартин (не обретает сокрови-
ще-чакру и другие шесть сокровищ), Ними – пра-
ведный царь, соблюдающий все необходимые 
предписания. В пятнадцатый день упошадха, 
после того как Ними омыл голову и тело и со-
вершил остальные необходимые ритуалы и вос-
седал на верхней террасе своего дворца, перед 
ним явился («заменив» чакру) Шакра (Индра в 
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буддийском пантеоне) и пригласил в обитель 
богов класса Тридцати трех. Отвергнув воз-
можность вкусить божественных наслаждений 
и выразив желание вернуться на землю, чтобы 
продолжать царствовать согласно Дхарме, Ними 
являет собой пример подвижничества, схожий 
с идеалом бодхисаттвы, когда последователь 
Дхармы, обретший просветление, дает обет не 
покидать круговорота сансары, покуда не обре-
тут просветления все живые существа.

Суть же «Сутры [о царе по имени] Макха-
дэва» в том, что благая традиция, положенная 
даже такой могущественной личностью, как 
чакравартин (царь, достигший небывалых вер-
шин самосовершенствования), продолжается не 
сама по себе, а лишь благодаря сознательному 
волеизъявлению и действию ее последователей. 
Только Учение Бхагавана является традицией, 
которой «никто не может положить конец».

Главная идея Чаккаватти-сиханада-сут-
ты заключается в указании на необходимость 
неукоснительного соблюдения правителями 
принципов буддийского учения, что является 
гарантией сохранения в обществе стабильно-
сти. Нарушение благородной практики грозит 
различными катаклизмами.

В заключение рассмотрения сутр данной 
группы следует сделать вывод о том, что в дан-
ных текстах буддийская потестарная пробле-
матика представлена более отчетливо – пере-
числяются принципы благого царствования, 
указаны возрастные периоды, в соответствии с 
которыми буддийский монарх должен строить 
свое управление государством. Также в сутре 
представлена динамика социальной аномии и 
буддийские эсхатологические представления.

В третью группу вошли те тексты, в которых 
нарратив уступает место классификациям и но-
менклатурам – Лаккхана сутта (Сань ши эр сян 
цзин), Махасудассана сутта, Ци бао цзин («Сутра 
о семи драгоценностях»).

Традиционно заглавие Махасудассана-сут-
ты так и переводится: «Сутра о царе Махасудар-
шане». «Маха-» означает «великий», «могучий», 
«огромный», двусоставное слово «су-даршана» 
можно перевести как «прекрасно выглядящий», 
«красивый». Таким образом, в имени чакравар-
тина отражены его превосходные личные каче-
ства. Однако если заглавие сутры представить 
как «Маха-су-даршана», то его возможно прочи-
тать как «Великая благая (прекрасная, правиль-
ная) даршана (школа, учение)». В качестве тако-
вой, безусловно, провозглашается буддийское 
учение. В этой связи представляется интересной 
структура самой сутры: текст разделен на две 
части, в первой части даны предписания для 
светского иерарха, во второй рассматривается 

йогическая практика – удел избравших религи-
озную стезю.

Интересен еще один момент. Буддизм на-
зывается «Великой даршаной», т. е. автор сутры 
ставит учение Шакьямуни в один ряд с шестью 
философскими школами ортодоксальной брах-
манистской традиции (а буддизм, как известно, 
принадлежит к неортодоксальной традиции 
древней Индии), маркируя тем самым преем-
ственность от старых школ к новым и провоз-
глашая буддийское учение венцом всей пред-
шествующей философской традиции. Та же идея 
преемственности просматривается в структу-
ре самого буддийского канона, повторяющей 
структуру Священного ведийского канона.

Прежде всего отметим, что двухчастная 
структура повествования Махасудассана-сутты 
имеет особое значение. В первой части говорит-
ся о добродетелях и могуществе Махасудассаны 
как идеального монарха, Вселенского прави-
теля. Вторая часть повествования посвящена 
изложению основных принципов духовного 
совершенствования, путем которого следует 
Махасудассана. В этой связи дается описание че-
тырех дхьян, четырех стадий духовной практи-
ки, через которые должен пройти обучающийся 
Дхарме, устремленный к обретению архатства, 
полностью освобождающего от пут сансары.

Таким образом, в сутре представлен весь 
жизненный путь чакравартина как Махапуру-
ши, Великой личности, где четко разделены 
между собой мирское богатство и могущество, 
с одной стороны, и практика духовного совер-
шенствования – с другой.

В сутре дано описание обстоятельств обре-
тения сокровища-чакры. В день упошадха, вы-
падающий на полнолуние (т. е. в четырнадцатый 
или пятнадцатый день упошадха), очистившись 
телесно и духовно (омывшись и выполнив надле-
жащие нравственные предписания), он поднялся 
на верхнюю террасу дворца. Сокровище-чакра, 
совершенная, с тысячью спиц, появилась с востока.

В тексте также указывается на ритуал окро-
пления чакры перед началом победоносного 
похода чакравартина к четырем континентам. 
Власть над всем миром обретается благодаря 
инициативному приглашению со стороны мест-
ных правителей.

В тексте дано детальное описание осталь-
ных шести сокровищ чакравартина, их социаль-
ных функций. Итак, чакра – это символ власти и 
справедливого правления. С помощью сокро-
вища-чакры царь обретает управление всем 
миром. Сокровище-слон и сокровище-конь – 
символы воинского величия чакравартина как 
лучшего представителя варны кшатриев, симво-
лы его непобедимости и доблести в бою.
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Сокровище-драгоценность – чудесный све-
точ, разгоняющий всякую тьму. В тексте сутры 
указывается, что чудесная драгоценность имеет 
восемь граней, символизирующих, возможно, 
Благородный Восьмеричный Путь (арья аш-
танга марга) – путь, ведущий к прекращению 
страдания, уходу из сансары. Таким образом, 
сокровище-драгоценность кодирует собой не 
что иное, как само буддийское учение. В подоб-
ном ракурсе свойство драгоценности разгонять 
всякую тьму (отраженное в предыдущих текстах) 
означает уничтожение тьмы неведения.

Сокровище-жена – символ мирского сча-
стья, воплощение чувственного наслаждения. 
Сокровище-казначей, чей долг – заботиться о 
благосостоянии страны, и сокровище-министр, 
умело дающий советы, служащие благу государ-
ства, соответственно, символизируют экономи-
ческий и социально-административный аспекты 
власти царя.

Основным во второй части сутры является 
описание пребывания Махасудассаны в Зале 
Махавьюха. Здесь излагаются четыре стадии 
монашеской психотехнической практики, инту-
итивного постижения реальности и обретения 
плодов буддийского подвижничества. Первая 
стадия называется «вступление в поток», она до-
стигается путем искоренения аффектов самой 
сильной интенсивности (гнев, страсть и так 
далее). Согласно традиционным представлени-
ям, самые сильные аффекты искореняются легче 
всего, подобно очищению ткани от налипших 
комьев грязи24.

Вторая стадия – «возвращение (в сансару) 
еще один раз».

Третья стадия называется «невозвращение». 
Ее достигают йогины, устранившие ложную веру 
в реальность «Я» (существование субстанцио-
нальной души – атмана), сомнение, привер-
женность ложным обетам и ритуалам, страсть 
и отвращение25.

И четвертая стадия – достижение архатства, 
осуществление идеала религиозной жизни.

В «Сутре о семи сокровищах» помимо семи 
сокровищ чакраварина повествуется также и о 
семи факторах просветления ( ), кото-
рые можно интерпретировать как «семь сокро-
вищ Будды».

1. Стадия пробуждения понимания. Веро-
ятно, означает осознание человеком ложности 
его прежних убеждений и необходимости об-
ращения к истинному учению.

2. Стадия пробуждения выбора – это осоз-
нанное обращение к учению Будды как к един-
ственно истинному учению.

3. Стадия пробуждения стремления к обу-
чению Дхарме.

4. Стадия пробуждения для состояния сча-
стья – достижение человеком состояния счастья 
в результате направленности всех его усилий на 
реализацию принципов благого существования.

5. Стадия пробуждения для относитель-
ного покоя – достижение путем практики со-
зерцания успокоения психо-эмоциональной 
деятельности.

6. Стадия пробуждения, ведущая к полному 
успокоению, – способность входить в состояние 
созерцания – самадхи, ведущее к полному пре-
кращению притока аффектов.

7. Стадия пробуждения для окончательного 
отказа – освобождение от всех аффектов и об-
ретение состояния архата.

Тексты третьей группы сутр в достаточно 
сжатом виде содержат представления о буддий-
ской концепции идеального правления, как эта 
концепция сложилась в канонической тради-
ции. Итак, Вселенский правитель – это фигура 
отдаленного прошлого, а не современности. 
Он – Махапуруша, Великая личность, облада-
ющая тридцатью двумя отличительными при-
знаками, сближающими Вселенского правителя 
с Буддой, который наделен теми же знаками. У 
Великой личности два пути реализации своего 
предназначения: остаться «в доме», т. е. вести 
мирской образ жизни, и претендовать на сан ча-
кравартина или же принять монашество ради 
обретения полного просветления. Чакравар-
тин тем не менее не должен навсегда остаться 
мирской фигурой, как раз наоборот – когда при-
ходит положенный срок, ему следует принять 
монашеские обеты и посвятить остаток жизни 
достижению архатства.

В отличие от ведийской традиции, при-
знававшей право на обретение сана Вселен-
ского правителя не только за кшатрием, но и 
за брахманом, буддийский чакравартин – это 
всегда представитель воинского сословия. Но 
акт буддийской легитимации монаршей власти 
сохранил в себе реликты ведийской традиции. 
Буддийским элементом являлось отправление 
инаугурации именно в дни упошадха, соблюде-
ния предписаний (шила), когда все члены общи-
ны должны были вести себя как полноправные 
монахи.

(Окончание в следующем номере)

Примечания

1  О ведийских ритуалах см. также: Васильков Я. В. 
К реконструкции ритуально-магических функций царя в 
архаической Индии // Письменные памятники и пробле-
мы истории культуры народов Востока. М., 1972. Вып. 8. 
С. 78–81; Невелева С. Л. О композиции древнеиндийского 
эпического текста в связи с архаическими обрядовыми 

Генезис и развитие буддийского учения о царской власти. Часть 1



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (10) март  ·  201224

представлениями // Архаический ритуал в фольклорных 
и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 128–161; 
Полосин В. С. Миф. Религия. Государство. М., 1999; Топоров 
В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический 
ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. 
М., 1988. С. 7–6; Levi S. Le doctrine du sacrifi ce dans les 

. Paris, 1898; Renou L. Vocabulaire du rituel vedique. 
Paris, 1954; Stevenson S. The Rites of the Twiceborn. Oxford, 
1920.

2  Васильков Я. В. Указ. соч.; Невелева С. Л. Указ. соч.; 
Полосин В. С. Указ. соч.; Топоров В. Н. Указ. соч.; Levi S. Op. 
cit.; Renou L. Op. cit.; Stevenson S. Op. cit.

3  Ranade H. G. Introduction // : 
rules for the Vedic sacrifi ces / tr. into english by H. G. Ranade. 
Pune: Ranade, 1978. P. 1.

4  Lamotte É. Histoire du Bouddhisme Indien. Louvain, 
1958. P. 170.

5  Ibid. P. 171.
6  Ibid.
7  The  or Stories of the Buddha’s Former Births. 

Vol. 1–6 / tr. from the  by Various Hands under editorship 
E. B. Cowell. Cambridge, 1895. Vol. 2. P. 216–218.

8  Перевод с санскрита на китайский язык выполнен 
дважды во второй половине IV в. н. э. Сангхадэвой (397–
398), а также Дхарманандином и Чжу Фо-нянем (384–391) 
(Хуэй-Цзяо. Жизнеописание достойных монахов / пер. с 
кит., исслед. и коммент. М. Е. Ермакова. М., 1991. Т. 1. Разд. 1: 
Переводчики. C. 125, 128, 228. (Сер. «Bibliotheca Buddhica»)).

9  Nanjio Bunyui. A Catalogue of the Chinese translation 
of the Buddhist Tripitaka. The Sacred canon of the Buddists in 
China and Japan. Oxford, 1883. P. 130.

10  Перевод с санскрита на китайский язык выполнен 
во второй половине IV в. н. э. Дхарманандином и Чжу Фо-
нянем (384–385) (Хуэй-цзяо. Указ. соч. С. 128).

11  Nanjio Bunyui. Op. cit. P. 134.
12  Перевод с санскрита на китайский язык выполнен 

Буддхаяшасом м Чжу Фо-нанем (412–413) (Хуэй-Цзяо. Указ. 
соч. С 150).

13  Nanjio Bunyui. Op. cit. P. 136.
14  Религии Китая. СПб., 2001. С. 143.
15  Nanjio Bunyui. Op. cit. P. 148.
16  Ibid.
17  The , a system of Hindu Mythology and 

Tradition / tr. by H. H. Wilson. London, 1840. P. 363–368.
18  Ibid.
19  Васильков Я. В., Невелева С. Л. Комментарии // 

Махабхарата / пер. с санскр. и коммент. В. И. Кальянова. 
М.; Л., 1962. Кн. 2: Сабхапарва, или Книга о собрании С. 664. 
(Литературные памятники).

20  Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись. История 
буддизма в Тибете VI–XV вв. / пер. с тиб. Ю. Н. Рериха; пер. 
с англ. О. В. Альбедиля и Е. Ю. Харьковой. СПб., 2001. С. 25.

21  A Dictionary of Indology. Vol. 1–3 / ed. by Ashim Kumar 
Roy, N. N. Gidwani. New Delhi, 1985. Vol. 3. P. 69.

22  The Tibetan Tales derived from Indian sources / tr. 
from the Tibetan of the Kah-gyur by F. Anton von Schiefner, 
done into English from the German, with an Intrоd., by W. R. S. 
Ralston. London, 1906. P. 1–20.

23  A Dictionary of Indology. Vol. 1. P. 8.
24  Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классические буд-

дийские практики. СПб., 2001. С. 280.
25  A Dictionary of Indology. Vol. 1. P. 72.

С. Х. Шомахмадов



 

25

УДК 78:65.01

В. В. Суханов

Феномен музыкальных лейблов в современной России

В настоящее время молодежное музыкальное искусство как никогда требует внимания, развития и чет-
кого регулирования экономических взаимоотношений между музыкальными коллективами и организатора-
ми, между организаторами и концертными площадками. Музыкальный рынок полон вещей, развращающих 
сознание молодежи. Установив четкие правила взаимоотношений, наша страна сможет выйти из культурного 
кризиса и заняться не «штамповкой проплаченных хитов», а музыкальным искусством.
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менеджмент, бизнес

Vyacheslav V. Sukhanov

Phenomenon of musical labels in modern Russia

Youth musical art more than ever demands attention now, development and accurate regulation of economic 
mutual relations between musical collectives and organizers, between organizers and concert platforms. The 
musical market is full of things corrupting consciousness of youth, having established accurate rules of mutual 
relations, our country can leave cultural crisis and be engaged not in «punching of the paid hits», but musical art.

Keywords: music, a label, a brand, club, socialization, technologies, musical culture, art management, business

Музыка как готовый продукт, как следствие 
работы конкретных специалистов в сфере ре-
кламы и звукозаписи является одним из основ-
ных инструментов влияния на массы. Каждый 
музыкальный коллектив вне зависимости от 
своего опыта и возраста несет в своих песнях 
определенный смысл, большое значение имеет 
контроль того, что именно доносит музыкант. Во 
всем мире существует множество музыкальных 
лейблов, у каждого своя структура и политика, 
своя музыкальная стилистика и база. На терри-
тории России также действует множество неза-
висимых некоммерческих организации. Рынок 
перенасыщен при отсутствии специалистов, 
что само по себе парадоксально. Деятельность 
арт-директоров сводится к администрированию 
клубом, а деятельность музыкантов неспособ-
на приносить им прибыль. Данная ситуация на-
блюдается в сфере организации молодежных 
мероприятий именно из-за отсутствия профес-
сионалов как широкого, так и узкого профиля. 
А самое важное в музыке, как и в любом про-
изводстве, – качество самого продукта, ведь 
именно качественный музыкальный продукт 
благоприятно влияет на сознание человека, на 
процессы социализации молодежи. А так как 
молодежная музыка делается музыкальными 
лейблами, представляется важным проведение 
исследования развития музыкальных лейблов 
на территории России.

Современная культура зависит от науч-
но-технологического прогресса, который мы 
наблюдаем постоянно с развитием новейших 

технологий в сфере кино и телевидения, изо-
бразительного искусства, архитектуры и музыки. 
Основной особенностью современной культуры 
является ее массовость, вот что по этому поводу 
в своей публикации «Социализация творческо-
го человека в условиях глобализации» пишет 
М. Кирьянов: «Культура в рамках глобализа-
ционных процессов становится объектом как 
поверхностных, так и глубинных изменений. 
Главным акцентом влияния является трансфор-
мация самобытности народов… Современная 
культурная ситуация предполагает некую про-
вокационность. Многие художники, режиссеры, 
писатели и другие представители творческой 
плеяды основополагают провокацию как ос-
новной инструмент продвижения. Она стала 
своего рода массовой потребностью. Конечно, 
большую роль в этом сыграла и реклама, воз-
ведшая провокацию в культ»1. Таким образом, 
становится ясно, что музыкальное искусство, 
являясь неотъемлемой частью мировой куль-
туры, так же поддалось влиянию глобализации, 
индустриализации и коммерциализации.

Современная музыкальная индустрия – 
постоянно развивающаяся отрасль искусства. 
Проанализировав и сравнив два основных 
музыкальных рынка: русскоязычный и англоя-
зычный, – можно сделать вывод, что в настоя-
щее время именно музыкальные лейблы, с их 
структурой управления и процессами создания 
музыкальных продуктов, являются создателями 
современного звучания и законодателями мод-
ных тенденций в сфере музыки.
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Основная задача лейбла в контексте со-
временности – выявить наиболее успешных и 
талантливых, по признанию людей, исполните-
лей и продолжить работу по промоушену. Чтобы 
развивать лейбл, прежде всего, нужен хороший 
материал (аудиозапись), с которым можно опе-
рировать: распределять по радиостанциям, ин-
весторам, потенциальным клиентам.

Важно отметить то, что ни один лейбл не 
будет работать с музыкантом «с нуля», всегда 
опытный продюсер выберет артиста, который 
обладает харизмой, умеет двигаться на сцене, 
имеет достаточный концертный опыт.

Обязательным условием успешного суще-
ствования и функционирования бренда явля-
ется соблюдение общего фирменного стиля – 
визуального и смыслового единства образа 
организации. Элементами фирменного стиля 
являются: название продукта, объекты интел-
лектуальной собственности, принадлежащие 
организации фирменные цвета, слоган, стиль 
и цвета одежды сотрудников компании, лого-
тип (от др. греч. λόγος – «слово» + τύπος – «от-
печаток») – оригинальное начертание полного 
или сокращенного наименования организации 
или товара. Логотип является словесной частью 
товарного знака, а товарный знак2, в свою оче-
редь, является обозначением (словесным, изо-
бразительным, комбинированным или иным), 
служащим для индивидуализации товаров, 
юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей.

Существует статья И. М. Мартынова в рам-
ках философского исследования «Российская 
массовая культура конца XX в.: материалы кру-
глого стола, 4 декабря 2001 г., Санкт-Петербург»3, 
в которой приведены определенные рассуж-
дения о развитии музыкального искусства: 
«XX столетие начиналось пиком популярности 
вальсов И. Штрауса-сына, возникновением им-
прессионизма в музыке как элитарного направ-
ления (или эксклюзива, если обозначать новым 
словом) и возникновением такого явления как 
С. С. Прокофьев. Спустя десятилетия загадочные 
явления стали разгаданными (можно хотя бы на 
это надеяться), а вальсы в исполнении пожар-
ных с привокзальных скверов переместились на 
стадионы в новом жанровом качестве и с иными 
исполнителями, принесшими не только новые 
ритмы, но и понятие „фанера“»4.

Рынок русскоязычной популярной музы-
ки начал развиваться вместе с увеличением 
влияния России (СССР) на мировой арене. Рос-
сийская музыка получила распространение в 
славянских регионах (Польша, Чехия, Слова-
кия, бывшая Югославия и Болгария, но также в 
Венгрии, Китае, на Кубе). Безусловным центром 

создания русскоязычной поп-музыки до сих пор 
является Москва и, в меньшей степени, Санкт-
Петербург. Россия была и продолжает оставать-
ся главным производителем и потребителем ми-
ровой русскоязычной музыки, спрос на которую 
по-прежнему высок на Украине и в Беларуси. 
К достаточно значимым региональным цен-
трам современной русскоязычной поп-музыки 
относятся, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 
отчасти Киев (Украина), который также ориенти-
рован на русскоязычный рынок.

Конец 1990-х и начало 2000-х гг. ознамено-
вались значительным усилением американской 
музыки (под влиянием глобальных корпораций), 
российские исполнители заимствовали опыт за-
рубежных артистов, методики работы, именно 
в девяностые образовывались первые россий-
ские рекод-лейблы (рекорд-студии), такие как 
«Кап Кан», ДДТ Records и другие.

Смена политического строя в нашей стране 
дала русскоязычной музыке возможность выхо-
да на мировой рынок музыкальной продукции. 
Но, несмотря на полученную возможность, су-
ществовало и до сих пор существует несколько 
причин, которые мешают выходу российской 
продукции на мировой рынок. В начале XXI в. 
мировой рынок музыкальной продукции, в том 
числе и популярной культуры, оказался на-
сыщен англоязычной продукцией, агрессивно 
проникавшей на рынки неанглоязычных стран, 
в частности развитых европейских. В начале 
1970-х гг. София Ротару5 стала первой россий-
ской певицей, получившей приглашение и за-
писавшей альбом на студии Sony BMG Music 
Entertainment6. Влияние музыкального телекана-
ла MTV привело к вытеснению местной музыки 
во многих регионах и замене ее американской 
или англоязычной продукцией массового про-
изводства. В начале 1990-х гг. блоки клипов с 
логотипом MTV появились на «первой кнопке» 
российского телевидения. Отечественные мело-
маны впервые почувствовали себя частью ми-
рового музыкального сообщества. Например, о 
группе Nirvana в России узнали одновременно 
с остальным миром (у нас показали перелом-
ный для шоу-индустрии клип «Smells Like Teen 
Spirit»). Затем наступили перебои с поставкой 
клипов на федеральные каналы, но клипами 
MTV стали исправно снабжать народ кабель-
щики. В апреле 1998 г. в Каннах председатель 
совета директоров MTV Networks Том Фрестон и 
президент BIZ Enterprises Борис Зосимов заяви-
ли о подписании пятилетнего лицензионного со-
глашения о вещании канала «MTV-Россия». Соз-
датели канала заявили, что это будет полностью 
российский продукт, изготовленный местными 
талантами.

В. В. Суханов
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Поначалу Борису Зосимову удалось дей-
ствительно найти людей, способных сочетать 
национальный колорит и юмор с духом ориги-
нального MTV. Ведущий Василий Стрельников 
создал убедительный аналог интерактивного 
шоу Рэя Кукса. Ольга Шелест и Антон Камолов 
заставляли хохотать без остановки над их пря-
мыми эфирами. Яна Чурикова возглавила анти-
хит-парад «12 злобных зрителей». Переводчики 
MTV вложили неологизм «отстой» в уста актера 
Сергея Чонишвили, озвучивавшего Бивиса и 
Баттхеда.

Однако вскоре все изменилось. В 2002 г. 
Борис Зосимов продал свою долю в «MTV-
Россия» мажоритарному акционеру и владель-
цу брэнда MTV американской компании Viacom. 
С канала ушли Шелест, Камолов и Стрельни-
ков. Компанию возглавила американка Линда 
Дженсен, возлагавшая большие надежды на 
растущую популярность стиля R’n’B. Ее в 2005 г. 
сменил Леонид Юргелас, ранее занимавшийся 
на MTV продажами и дистрибуцией. Российское 
MTV стало работать в тесной связке с «Первым 
каналом», транслируя, например, эфиры «Фа-
брики звезд». Тенденция к увеличению числа 
немузыкальных программ на MTV также не ми-
новала российский филиал7.

Большую роль играет также публика на За-
паде, которая оказалась не готова воспринимать 
русскую речь, в ответ на что многие русскоязыч-
ные исполнители, такие как Дима Билан, Сергей 
Лазарев и другие, начали исполнять песни на 
иностранных языках.

Важно отметить, что, за редким исключени-
ем, переход песни на английский язык мало что 
меняет. Как правило, исполнитель не приобрета-
ет нового слушателя за рубежом, а только теряет 
русскоязычного.

Одной из главных особенностей россий-
ской музыкальной индустрии является широкое 
распространение гастролей8 и гастрольных кон-
цертов исполнителей по России и СНГ, что свя-
зано, с одной стороны, с огромными размерами 
страны, а другой – с тем, что из-за довольно рас-
пространенного пиратства прибыль от продажи 
компакт-дисков не достигает исполнителей.

Сравнивая российский и зарубежный му-
зыкальные рынки, важно отметить, что альтер-
натива в Америке являлась мейнстримом (и до 
сих пор является одним из основных стилей 
музыки), в то время как в России данная культу-
ра долгое время, на протяжении десятилетия, 
находилась под фактическим запретом и не раз-
вивалась должным образом. Все изменилось в 
2000-х гг., когда основные представители жанра 
«Психея» и «Аматори» вышли на такие площадки, 
как «Олимпийский» в Москве и ДС «Юбилейный» 

в Санкт-Петербурге. Фактически данные дости-
жения в популяризации стиля и его идентифи-
кации в современной культуре принадлежат са-
мому известному альтернативному продюсеру 
и промоутеру Павлу Клинову. Однако хорошие 
кассовые сборы с концертов вскоре сменились 
падением интереса к альтернативной музыке в 
целом. Основной ошибкой, связанной с поте-
рей влияния альтернативного стиля, опираясь 
на опыт одного из самых первых и узнаваемых 
по всей стране музыкального лейбла «Кап Кан» 
Records, является потеря контроля над музы-
кальным рынком и «внезапное» отсутствие ка-
дров (управленцев в сфере культуры). Дефицит 
грамотных управленческих кадров порождает 
основной феномен российской альтернативной 
культуры – отсутствие мотивации к посещению 
концертов у целевых групп и самое главное – 
отсутствие мотивации к работе у музыкантов, а 
ведь именно постоянное совершенствование 
навыков игры в сочетании с правильным, каче-
ственным управлением дает результаты в музы-
кальной деятельности.

«На протяжении нескольких веков цен-
ность музыки определялась тем, насколько 
она эффективна как сила культурного и нрав-
ственного самоутверждения человека, как 
форма конституирования сознания, что отра-
жало по преимуществу образное, символиче-
ское значение искусства в системе культуры. 
Функционирование современной музыки как 
социально-культурного феномена привело к 
переосмыслению прежде всего ее коммуника-
тивных функций»9.

Изучение современного музыкального 
рынка позволяет сделать вывод, что в настоя-
щее время наметилась тенденция на национа-
лизацию творчества, выражается это, в первую 
очередь, в отказе молодых исполнителей от со-
чинительства песен на английском языке. Этот 
факт говорит о том, что творческие люди нашей 
страны ввиду политических, экономических и 
культурных факторов испытывают переоценку 
ценностей. В частности, навязанная «америка-
низация» прекращается. Вторым значительным 
моментом в развитии музыкальной культуры 
России является активизация политически ак-
тивных артистов, которые разделяют весьма 
конкретные убеждения со своими поклонника-
ми. Данная тенденция наметилась в конце 2010 г. 
В работе «Социология культуры» Л. Г. Ионин 
отмечает, что «социальные изменения, полу-
чающие в основном культурную мотивацию, 
свидетельствуют о том, что культура прогрес-
сирующим образом принимает функции мотора, 
движителя общественного изменения и разви-
тия»10. 

Феномен музыкальных лейблов в современной России
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Развитие философской мысли, от опре-
деления культуры социальными процессами 
в сторону идеи обусловленности социальных 
явлений культурными, открывает новые воз-
можности интерпретации феномена музыки в 
контексте современной культуры. В качестве 
культурного явления музыка способствует 
становлению конкретных форм социального 
общения. 

Проект Всемирной программы действий11, 
касающейся молодежи, на третье тысячеле-
тие, в качестве одной из приоритетных задач 
в сфере образования содержит задачу разра-
ботки каждым национальным правительством 
программы ознакомления молодых людей 
с культурным наследием своего общества, а 
также с культурой других стран, с тем чтобы 
содействовать пониманию молодыми людьми 
культурного разнообразия и стимулировать их 
участие в сохранении культурных ценностей. 
Социальный Совет ООН считает необходимым 
менять современную молодежную политику, 
ключевым направлением которой должен быть 
курс на социальное развитие молодежи, пере-
стройка системы воспитания, направленная на 
формирование высших духовных ценностей12. 
На воспитание этих ценностей и должна быть 
направлена, в первую очередь, музыкальная 
культура как наиболее распространенная часть 
культуры общества. 

Рассмотрение понятия лейбла и фирмен-
ного стиля, определение особенности их воз-
действия на потенциальных потребителей де-
лают понятным, насколько важно их создание 
и развитие менеджмента в сфере организации, 
в современной России, так как именно музы-
кальный лейбл является связующим звеном 
между потребителями (целевой аудиторией) и 
творцами музыки (артистами). Чтобы развивать 
культурные ценности, отслеживать этическую 
составляющую искусства, целесообразно соз-
дать на базе Министерства культуры РФ первый 
в России мэйджор лэйбл, занимающийся под-
готовкой специалистов в музыкальном бизнесе, 
артистов и координирующий все музыкальное 
пространство русскоговорящих стран органи-
зационный совет.

Примечания

1  URL: http: // www. designmax. ru (дата обращения 
01. 09. 2011).

2  Гражданский кодекс РФ. Ст. 1515: Ответственность 
за незаконное использование товарного знака; Кодекс 
об административных правонарушениях РФ. Ст. 14.10: 
Незаконное использование товарного знака; Уголовный 
кодекс РФ. Ст. 180: Незаконное использование товарного 
знака // Кодексы и Законы Российской Федерации: право-
вая навигац. система. URL: http: // www.zakonrf.info (дата 
обращения 05.12.2011).

3  Мартынов И. М. Музыкальная попса: из эпохи воз-
рождения в будущее с промежуточной станцией «ХХ в.» // 
Российская массовая культура конца ХХ в.: материалы кру-
глого стола, 4 дек. 2001 г. СПб.: С.-Петерб. филос. о-во, 2001. 
С. 115–118. URL: http: // anthropology. ru (дата обращения 
01. 09. 2011).

4  Там же.
5  URL: http: // www. sofi arotaru. com (дата обращения 

01. 09. 2011).
6  Sony BMG Music Entertainment, Inc. – результат 

создания совместного предприятия 50/50 между Sony 
Music Entertainment (дочернее предприятие Sony) и BMG 
Entertainment (дочернее предприятие BMG), произошед-
шего 5 августа 2004 г. Это одна из музыкальных компаний, 
которая входит в «Большую Четверку» и имеет права вла-
дения и распространения звукозаписывающих лейблов, 
таких как Arista Records, Columbia Records, Epic Records, J 
Records, RCA Victor Records, RCA Records, Legacy Recordings, 
Sonic Wave America, MCI и других.

7  BrandPedia – энциклопедия товарных знаков. URL: 
http: // www. brandpedia. ru (дата обращения 01. 09. 2011).

8  Гастрольно-концертная деятельность в области 
музыкального шоу-бизнеса – любая деятельность, связан-
ная с проведением на концертной площадке концертно-
зрелищных мероприятий (согласно Федеральному закону 
«Об осуществлении гастрольно-концертной деятельности 
в области музыкального шоу-бизнеса»).

9  Олейник М. А. Проблемы музыкальной коммуни-
кации в современной культуре // Философия и общество. 
2009. Вып. 1 (53). URL: http://www.socionauki.ru (дата об-
ращения 13.01.2011).

10  Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. С. 3.
11  Генеральная Ассамблея ООН. URL: http://www.

un.org (дата обращения 15.12.2011).
12  Там же.

В. В. Суханов



 

29

УДК 821.161.1(091)’’19’’

Е. Р. Пономарев

Путешествие в царство Кощея:
Англия и Америка в советской путевой литературе 1920–1930-х гг. Часть 1

Соединенные Штаты Америки вплоть до конца 1930-х гг. воспринимались в советской литературе не 
только как страна технических новинок и пионерской психологии, но и как оплот капиталистического зла. 
В этой функции описания Англии практически совпадают с литературным восприятием Америки. Статья рас-
сматривает четыре самых знаменитых текста довоенных советских путешествий в Америку (С. Есенин, В. Ма-
яковский, Б. Пильняк, И. Ильф и Е. Петров), добавляя к ним менее известные очерки не только о США, но и об 
Англии на фоне метафорического ряда, восходящего к традициям древнерусских «хождений».

Ключевые слова: США, Англия, советский писатель, путешествие, травелог, С. Есенин, В. Маяковский, 
Б. Пильняк, И. Ильф, Е. Петров

Evgeny R. Ponomarev

Travelling to Koshey’s Kingdom.
England and America in the Soviet travel literature of the 1920–1930’s. Part 1

Up to the end of the 1930’s the United States of America were represented in Soviet literature not only as a 
country of technical progress and pioneer mentality, but also as a stronghold of capitalistic evil. This function 
allows to compare «American» and «English» travelogues in the Soviet literary tradition. Four most famous pre-war 
Soviet travels to America (written by Sergey Esenin, Vladimir Mayakovsky, Boris Pilnyak, Ilya Ilf and Evgeny Petrov), 
added with many other sketsches about America and England, are examined in the article from the viewpoint of 
metaphoric background, descended to old Russian culture and the tradition of ancient travels.

Keywords: USA, England, Soviet writer, travelogue, travel, Sergey Esenin, Vladimir Mayakovsky, Boris Pilnyak, 
Ilya Ilf, Evgeny Petrov

Товарищи, кто теперь хочет или пытается рассуждать о судьбах Европы или 
мирового пролетариата без учета силы и значения Соединенных Штатов Север-
ной Америки, тот, в известном смысле, пишет счет без хозяина. Ибо – поймем 
это твердо! – хозяином капиталистического человечества является Нью-Йорк 
и Вашингтон, как его правительственное отделение1.

Лев Троцкий

В советской литературе 1920–1930-х гг. есть 
несколько книг-путешествий, посвященных Со-
единенным Штатам. Это очерки С. А. Есенина 
«Железный Миргород» (1923), «Стихи об Аме-
рике» и американские очерки В. В. Маяковско-
го (1925–1926), «американский роман» Б. Пиль-
няка «О’кэй» (1933), «Одноэтажная Америка» 
И. А. Ильфа и Е. П. Петрова (1937). Немногочис-
ленные книги профессиональных писателей до-
полняют сочинения «спецов», изучавших в США 
устройство той или иной отрасли экономики. 
Репрезентативными можно считать брошюры 
экономиста Н. Осинского, члена Президиума Го-
сплана СССР, затем заместителя председателя 
ВСНХ (1920–1930-е гг.) и книгу физика Я. Г. Дорф-
мана «В стране рекордных чисел: очерки Амери-
ки» (1927). «Спецы» создают непрофессиональ-
ные, но те же по существу травелоги. Например, 
Дорфман объясняет в предисловии предмет 
своей книги – это «простое, наглядное изобра-

жение того, что восхищало, поражало, возмуща-
ло, волновало меня. Хотелось сделать Нью-Йорк, 
Чикаго, Вашингтон и т. д. не бесплотными кру-
жочками на карте, а живыми и реальными чело-
веческими муравейниками, какими я их видел 
и слышал»2. К книгам об Америке следует доба-
вить тексты об Англии (советская геополитика 
1920–1930-х гг. практически отождествляет две 
эти страны). Английские травелоги, как прави-
ло, создают те, кому не удалось попасть в США. 
Параллельно американским мы рассмотрим ан-
глийские очерки Б. А. Кушнера (из книги «Сто три 
дня на Западе», 1928), И. Г. Эренбурга (из второго 
издания3 сборника травелогов «Виза времени», 
1933), отчасти сочинения В. П. Крымова, прожи-
вавшего за границей, но печатавшегося в СССР 
(книга «Сегодня», 1925), и Н. Н. Никитина («Сей-
час на Западе», 1924).

Этот не очень обширный комплекс текстов 
принципиально важен в рамках пропагандист-
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ской советской литературы. Несмотря на «жи-
вость и реальность» изображения, тема англо-
американских травелогов очевидна: главная 
страна капитализма, увиденная глазами челове-
ка социализма. Это суд будущего над прошлым.

К тому же, тексты об Англии/Америке – это 
виртуальная победа над основным идеологи-
ческим и геополитическим врагом (не стоит 
забывать, что дипломатические отношения 
между СССР и США были установлены только 
в середине 1930-х гг.; дипломатические кон-
такты СССР с Великобританией начались рань-
ше, но между странами постоянно ощущалась 
напряженность – в виде нот, ультиматумов и 
даже временных разрывов дипломатических 
отношений). Л. Троцкий, посвятивший Англии 
и США несколько специальных речей, позднее 
собранных в брошюры «Куда идет Англия?» 
(1925) и «Европа и Америка» (1926), отмечал, 
что США и Великобритания – страны, в которых 
пролетарская революция произойдет в самую 
последнюю очередь4. В поэме В. В. Маяковского 
«150 000 000» (в целом не понравившейся Троц-
кому) эта идея развивается на художественном 
уровне: последний и решительный бой труда 
и капитала проходит в Чикаго, советский бо-
гатырь побеждает американского президента, 
напоминающего Калина-царя. Таково же отно-
шение к этим двум странам и в ранней советской 
периодике. Англия и США, в силу непреложных 
законов капитализма, враждебны всему миру. 
Они совместными усилиями выдаивают Европу 
(не говоря о колониях): Германию при помощи 
плана Дауэса5, Францию при помощи военных 
долгов – советские журналы пишут о «дауэси-
зации Франции»6. Главные страны капитализма 
обворовывают все человечество: из послево-
енной Европы они вывозят все самое ценное. 
Вывоз экономических и культурных ценностей 
за море (за океан) напоминает, по терминологии 
В. Я. Проппа, сказочное «вредительство»: Кощей 
забирает ценность себе. Советский Союз – един-
ственная противостоящая Англии и США геопо-
литическая сила. Это единственное государство 
планеты, не подвластное доллару и фунту. Един-
ственная европейская страна, из которой (после 
неудачной интервенции) ничего не вывозится.

Кроме того, Соединенные Штаты (Англия тут 
остается в стороне) – идеологический антипод 
Советской страны. Когда-то Соединенные Штаты 
осмыслялись как первое свободное, не отяго-
щенное предрассудками государство планеты. 
Живое следствие Великой французской рево-
люции. Воплощение новейших идей. В России 
произошла новая революция, социалистиче-
ская. Функцию страны разума и счастья пере-
нимает Советский Союз. Отрицание Америки 

становится актуальной идеологической зада-
чей. Об этом в книге «Семиология путешествия» 
(2004) пишет Дэвид Скотт (David Scott). Говоря 
о литературных «путешествиях в будущее», он 
семиотически противопоставляет «реализован-
ные утопии» американского и российского об-
разца: «О демократии в Америке» А. де Токвиля 
и «Россия в 1839 г.» А. де Кюстина, «Возвращение 
из СССР» А. Жида и «Америка» Ж. Бодрийяра, а 
также «Moscou aller-retour» Ж. Деррида7.

Александр Эткинд в книге «Толкование 
путешествий. Россия и Америка в травелогах 
и интертекстах» (2001), полной ярких догадок 
и крайне интересных идей, высказывает, в 
числе прочих, мысль о том, что Америка была 
для Троцкого (а следовательно, и для ранней 
советской идеологии) образцом цивилизации 
будущего, горнилом нового мира. Смешивая, по 
сути, дореволюционное и послереволюцион-
ное восприятие США, а также геополитический 
аспект с аспектом идеологическим, Эткинд ос-
новывается едва ли не исключительно на фразе 
Троцкого из нью-йоркской главы воспоминаний 
«Моя жизнь»: «Я уезжал в Европу с чувством 
человека, который только одним глазом загля-
нул внутрь кузницы, где будет выковываться 
судьба человечества»8. Далее исследователь 
комментирует: «Приехав в Россию, он столь-
ко раз повторял потом эти образы – кузница, 
перековка, – что вряд ли вспоминал о том, что 
они были придуманы в Нью-Йорке»9. Принимая 
текстовое время за историческое, А. Эткинд 
как бы играет в наивного читателя. Книга «Моя 
жизнь» (впервые издана в 1930 г.) написана 
Троцким после его высылки за пределы СССР. 
Резонно предположить, что взгляд автора на 
Америку в то время значительно изменился и 
по сравнению с 1917 г. (о котором идет речь в 
цитируемой главе), и по сравнению с началом 
1920-х гг., когда он писал «Литературу и револю-
цию». Маркированные «кузница» и «перековка», 
многократно употреблявшиеся Троцким-вождем 
и теперь повторенные Троцким-изгнанником, 
скорее указывают именно на поздний характер 
этого предложения. Задача Троцкого на момент 
создания «Моей жизни» – борьба со сталинским 
режимом, и тут Америке действительно пред-
стоит сыграть роль в судьбах социализма и че-
ловечества. Книги Троцкого, написанные в тот 
период, когда он стоял у руля советского госу-
дарства, предлагают иные идеологемы: Америка 
объективно – главный враг советского строя и 
социализма, Англия – ее союзник и пособник.

Отрицательное отношение к заморской 
(заокеанской) державе поддержано и народ-
но-мифологическими представлениями, игра-
ющими важнейшую роль в формировании со-
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ветской идеологии двадцатых. За морем лежит 
иной мир, чужое пространство, место обита-
ния антиподов, людей с песьими головами. 
«Легендарное пространство», по терминологии 
С. Н. Травникова, разработанной для древнерус-
ских хождений: оно «всегда отделено от реально-
го или значительным расстоянием, или временем, 
или трудностью и опасностью пути. Легендарное 
пространство может быть топографически при-
вязано к местности, но оно будет обязательно 
находиться за краем реального пространства»10. 
За морем находится абсолютный Запад, место 
абсолютной эксплуатации и абсолютного «от-
чуждения» человека. За морем – вход в царство 
Кощея Бессмертного, чахнущего над златом.

С этими установками оправляются в Ан-
глию/Америку советские путешественники. 
Установки поддержаны стереотипами интелли-
гентского сознания, вынесенными из американ-
ских очерков М. Горького и В. Г. Короленко11, а 
иногда и из классической традиции XIX в.12 Они 
задают весьма жесткие рамки для текста-отче-
та, который необходимо должен быть написан 
по результатам путешествия. По сути, путеше-
ственникам заранее дан общий план поездки 
и сочинения о ней: сначала крупные города, 
механизация производства и быта – затем про-
винция, ее убожество и бездуховность. По этой 
причине, несмотря на то, что советские путе-
шествия в Англию/Америку написаны разными 
авторами в разные годы, они во многом похожи 
друг на друга.

Д. Скотт, объясняя отличия американского 
травелога от европейского, указывает (со ссыл-
ками на Токвиля и Бодрийяра) на американский 
утопизм13, а «utopias, like all fantasy or imaginary 
projections, are born precisely of the possibility 
of signs being separated from their objects in the 
real world, and explored on the level of ideas or 
concepts (утопии, как все проекты, существую-
щие в воображении, построены именно на воз-
можности отделить знаки от означаемых ими 
объектов реального мира и комбинировать их 
на уровне идей и концептов. – пер. Е. П.)»14. В со-
ветских травелогах Англия и в этом отношении 
много ближе Америке, чем Европе. Америка 
(Англия) – страна идей, свободно плавающих в 
пространстве, в отличие от Советского Союза, 
страны фиксированных значений15. Этим поль-
зуется советский писатель. Описывая заокеан-
скую страну, он сопрягает свободно плавающие 
идеи и концепты, получая нужные ему значения. 
Текучие и непривычные американские (англий-
ские) впечатления советских путешественников 
подгоняются к привычным рамкам сознания и 
обретают в травелоге идеологическую одно-
значность.

Титаник. Город в океане

Грандиозность Америки начинается с гран-
диозности Атлантического океана. Океан и оке-
анский лайнер – традиционный зачин писатель-
ского травелога. Тон задает Сергей Есенин: «Если 
взять это с точки зрения океана, то все-таки и 
это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных 
провалах эта громадина качается своей тушей, 
как поскользающийся… (Простите, что у меня 
нет образа для сравнения: я хотел сказать – как 
слон, но это превосходит слона приблизитель-
но в 10 тысяч раз. Эта громадина сама – образ. 
Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень 
ясно почувствовал, что проповедуемый мною 
и моими друзьями „имажинизм“ иссякаем)»16.

Советский поэт ищет новый язык для новых 
реалий и нового континента. Точно так же, как 
Европа «перед Америкой» кажется «старинной 
усадьбой» (Е 118), привычные европейские об-
разы не позволяют даже примерно передать 
американские атрибуты. «Образы без всякого 
подобия» заставляют повествователя все чаще 
умолкать и ставить многоточия. Пароход, океан 
и встающие из-за него громады небоскребов – и 
есть поэзия. Имажинист Есенин, едва покинув 
Старый свет, начинает походить на лефа.

Маяковский в стихотворении «Атланти-
ческий океан», не в пример Есенину, находит 
сравнения для океана – мифологического толка:

Бегут
по бортам

водяные глыбы,
огромные,

как года17.

В очерках «Мое открытие Америки» пове-
ствователь, прикрываясь привычным лефов-
ским равнодушием, завершает мифологизацию 
Атлантики: «Океан – дело воображения. <…> 
только воображение, что справа нет земли до 
полюса и что слева нет земли до полюса, впе-
реди совсем новый, второй свет, а под тобой, 
быть может, Атлантида, – только это вообра-
жение есть Атлантический океан» (М 7, 265). 
«Новый, второй свет» – это мифологический 
«тот свет», вторая Атлантида. Затем, сообщив о 
том, что спокойный океан невероятно скучен, 
путешественник рассказывает о «хорошо по-
ставленном зрелище» (М 7, 265) на обратном 
пути: «Сплошной ливень вспенил белый океан, 
белым заштриховал небо, сшил белыми нитками 
небо и воду. Потом была радуга. Радуга отраз-
илась, замкнулась в океане, – и мы, как циркачи, 
бросались в радужный обруч» (М 7, 266). Пове-
ствователь оказывается почти в центре мира, 
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наблюдая творение новой земли – нового света.
В стихотворении «Атлантический океан» 

«дело воображения» интерпретируется чуть 
иначе: каждый видит в океане свою мечту.

Волны
будоражить мастера:

детство выплеснут;
другому –

голос милой.
Ну, а мне б

опять
знамена простирать! (М 7, 13).

Творение нового мира неминуемо ассоци-
ируется с революцией. Из глубин поднимается 
«воднячий Ревком» (М 7, 13), «гвардия капель» 
(М 7, 14) ведет революционные бои, а ими 
руководит «всеводный Цик» (М 7, 14). Океан 
оказывается («по шири», сравнения по другим 
признакам – «по делу, по крови, по духу» – ри-
торического свойства) страшим братом «моей 
революции» (М 7, 16). Революционно переос-
мыслена и тема открытия Америки (стихотво-
рение «Христофор Коломб») – это переоткрытие, 
открытие заново материка, преображенного 
революцией.

В романе Пильняка максимум внимания 
уделен пароходу, не менее грандиозному: 
«Сравнивать с уездным городом пароходы типа 
„Бремена“ нельзя, – это город уже губернский. 
Партер московского Большого театра меньше 
салона первого класса. Стамбульская Айя-Со-
фия построена с меньшей роскошью, чем „Бре-
мен“. И прочее»18. На пароходе «Бремен» Старый 
свет (Большой театр, Айя-София) движется по 
океанской глади в сторону Нового. Об океане 
у Пильняка сказано лаконично: «Океан был ве-
личествен. За ютом была Европа. Форштевень 
двигался к Америке» (П 14). При этом движение 
в сторону одной утопической страны неотрывно 
от размышления о другой, противоположной, 
ведь подлинный Новый свет – СССР.

Наконец, у Ильфа и Петрова пароход «Нор-
мандия» настолько огромен, что его невозмож-
но увидеть ни при посадке, ни при высадке на 
берег. Поезд въезжает прямо в здание морского 
вокзала, оттуда, пройдя через несколько залов, 
пассажир попадает прямо на пароход. Точно так 
же, по закрытым сходням, пассажиры спускают-
ся по приезде в таможенный зал.

Зато Нью-Йорк виден издали. После гран-
диозности океана путешественник созерцает 
самый грандиозный город мира. «Берега еще 
не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже 
подымались прямо из воды, как спокойные стол-
бы дыма. Это поразительный контраст – после 

пустоты океана вдруг сразу самый большой 
город в мире»19. Грандиозность киноэффектно 
удвоена.

У Пильняка при виде Нью-Йорка пропада-
ют слова, как у Есенина в океане: «Порт, Гудзон 
и Ист-ривер, задавленные небоскребами Ман-
хэттэна и Бруклина, – грандиозны, ни с чем, ни 
с каким сном не сравнимы – ни с какою татли-
новскою фантазией» (П 23). Если Пильняку ка-
жется недостаточным гений Татлина, то Есени-
ну – слова Маяковского: «Мать честная! До чего 
бездарны поэмы Маяковского об Америке! 
Разве можно выразить эту железную и гранит-
ную мощь словами?!» (Е 119).

Маяковский въезжает в Нью-Йорк на по-
езде. Вид из окна вагона мало чем отличает-
ся от вида с парохода. Город поражает поэта 
ожившим – из архитектурных фантазий футу-
ристов – футуристическим пейзажем. «За час 
до станции въезжаешь в непрерывную гущу 
труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм 
воздушной железной дороги» (М 7, 298). Поезд 
может двигаться по воздуху, может уходить под 
землю. И, наконец, сам Нью-Йорк, его финальная 
точка – два крупнейших вокзала: Пенсильвания-
стэйшен и Гранд-Централ. Я. Г. Дорфман, впере-
мешку перечисляя плюсы и минусы Нью-Йорка, 
замечает, что эти два вокзала – «величайшие 
вокзалы мира»20. Для Маяковского вокзалы и 
есть Нью-Йорк: «пейзажно, по урбанистическо-
му ощущению, нью-йоркские вокзалы – один из 
самых гордых видов мира» (М 7, 300). Это две 
фотографические открытки человеческой мощи, 
славящие современную цивилизацию.

Грандиозность – первое впечатление и 
собственно от города. «Здания, заслонившие 
горизонт, почти упираются в небо. Над всем 
этим проходят громаднейшие железобетонные 
арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных 
труб. Дым навевает что-то таинственное, кажет-
ся, что за этими зданиями происходит что-то 
такое великое и громадное, что дух захватыва-
ет» (Е 119–120). Характерно, что картины города 
вызывают у Есенина мифологические чувства: 
дым от фабричных труб напоминает огромные 
курильницы, установленные в грандиозном 
храме нового бога (у Ильфа и Петрова такими 
кадильницами – столбами дыма – становятся 
сами нью-йоркские небоскребы). В прозаиче-
ском травелоге Маяковского мифологическим 
началом будет ветер иного мира: «В узких уще-
льях домов в трубе гудит какой-то авантюри-
стичный ветер, срывает, громыхает вывесками, 
пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, 
никем не задержанный, сквозь версты десятка 
авеню, прорезывающих Мангеттен <…> вдоль – 
от океана к Гудзону» (М 7, 300). Еще более мифо-
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логизирован город в стихотворении «Бродвей»:

Одни дома
длиною до звезд,

другие –
длиной до луны (М 7, 55).

Этот город объединяет в себе стихии, при-
чем надо всеми стихиями безраздельно господ-
ствует человек. Попадание в небесный мир или 
нисхождение в мир подземный каждый житель 
Нью-Йорка проделывает по несколько раз в 
день:

Хочешь под землю –
бери собвей,

на небо –
бери элевейтер (М 7, 56).

Нью-Йорк мифологически сродни океану, 
из которого он вырос:

В 7 часов
человечий прилив,

в 17 часов –
отлив (М 7, 55).

Мифологический пласт описания Нью-
Йорка окончательно выходит наружу в книге 
Пильняка: «Для европейца Нью-Йорк с небо-
скребов скорее сон, чем явь, – и сон ни с чем 
не сравнимый, разве от детства осталось вос-
поминание фантазии, библейское воспомина-
ние города Вавилона, которого никто не видел, 
и именно этой невиданностью Нью-Йорк похож 
на Вавилон. Нью-Йорк – нечеловечески гранди-
озный город <…>. С крыши Эмпайэра (иль от 
грифов Крайслер-былдинга) океан, Гудзон, Ист-
ривер, горы Нью-Джерси – ваши братья. <…> 
И рядом с вами равноправными братьями стоят 
в облаках, а иной раз и над облаками, братья-
небоскребы» (П 91–92). Океан, реки и горы – 
братья небоскребов, а также повествователя с 
читателем, Гулливеров советской страны. Точно 
так же, как у Маяковского океан оказывался 
старшим братом «моей» революции.

Ильфу и Петрову остается только подыто-
жить впечатления: «Совсем вблизи возвыша-
лись несколько небоскребов. Казалось, до них 
нетрудно дотянуться рукой» (ИП 32). А также 
символическая картина, поддерживающая 
мифологическое сравнение Маяковского: на 
улице установлен телескоп, но не для наблюде-
ния за луной. В него смотрят «<…> не на луну, 
а гораздо выше» (ИП 23) – на вершину Импайр 
Стейт Билдинга. Темп жизни города – это осо-
бое наваждение капиталистического Вавилона: 

«Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся 
медленно. Мимо нас люди не шли, а бежали. И 
мы тоже побежали. С тех пор мы уже не могли 
остановиться. В Нью-Йорке мы прожили месяц 
подряд и все время куда-то мчались со всех ног» 
(ИП 22).

Та же грандиозность в английских очерках 
сопровождает прибытие в Лондон. Кушнер, за-
думавший дойти до места, где кончается город 
и начинается загород, потеряв целый день, вы-
нужден вернуться домой. Лондон бесконечен: 
«То, что в середине (XIX. – Е. П.) века было Лондо-
ном, то теперь является лишь центральным рай-
оном всей этой застроенной домами страны»21. 
Сравнительно малый размер Великобритании 
компенсирует размах Лондона, заместившего 
собой не одну страну. Лондон уже не стоит на 
земле, это громадная абстракция:

Если вам скажут, что Лондон – столица ве-
личайшего империалистического государства, 
что это центр колониального порабощения 
большей части земного шара, крупнейший центр 
мировой торговли, величайший мировой порт – 
все это будет правильно. Но если кто-нибудь 
станет утверждать, что Лондон – главный город 
Англии, – не верьте.

Лондон вовсе не город (К 150).

Краткое объективное отрицание второго 
абзаца отменяет все привычные утверждения, 
перечисленные в первом. И Лондон повисает в 
воздухе, становится футуристическим символом 
урбанизации, абсолютного Запада. Лондон, как 
сказал бы Маяковский, – «дело воображения».

Эренбургу, привычно отождествляющему 
города с книгами, столь же трудно найти опре-
деление Лондону, как Есенину или Маяковско-
му – Нью-Йорку.

Кому неизвестно, что Венеция – сказка для 
влюбленных или для англо-саксов; что Вена – 
томик новелл, невзыскательных и старомодных; 
что Париж сложен и запутан, как классический 
роман <…>. Что же сказать о Лондоне, который 
столь велик, что человеку мало одного дня, 
чтобы перейти его от заставы до заставы, кото-
рый столь мощен, что к его дыханию прислуши-
ваются и Париж, и Берлин, в котором и традиции, 
и монументы, и Макдональд, и золотые джунгли 
Сити, и который все же прост, как новорожден-
ный или как выживший из ума старик; что ска-
зать об этом средоточии, в котором свыше семи 
миллионов душ и содержание которого может 
уместиться на одной коротенькой страничке? 
Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый 
устаревший и в то же время самый неотвязный 
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изо всех литературных жанров, это не город, а 
притча22.

Библейская притчевость Лондона корре-
лирует с мифологичностью Вавилона – Нью-
Йорка. Все европейские города просты и по-
нятны, имеют одно-единственное, редко два 
соединенных жанровых значения. Лондон на их 
фоне обладает многозначной однозначностью 
притчи. В нем существует весь мир, а его как бы 
не существует: «Лондон призрачен, вымышлен 
и неточен, как сон» (Э 341).

Все это вместе – и башни небоскребов, и 
башни Тауэра – зубцы короны Кощея Бессмерт-
ного. Призрачный иной мир, скрытый океаном 
и туманом. Неожиданно вырастая из океана, он 
не только утверждает свое могущество, но и на-
поминает о рано или поздно рассеивающемся 
мареве миража. Неслучайно американский миф 
начинается с дыма и ветра, а английский – с бес-
конечной продолжительности кошмарного сна. 
Кушнер символично гиперболизирует англий-
ский туман – под его чарами не видно соседнего 
дома, человек передвигается на ощупь. Гранди-
озность империалистического фасада окутана 
сказочной дымкой, она незыблема и призрачна 
одновременно.

Эллис-Айленд. Скрытая угроза

Путешественник, въезжая в заморскую 
страну, ощущает скрытую угрозу: «На пароходе, 
который перевозит вас с французского берега 
на английский, вы начинаете чувствовать какое-
то странное беспокойство. В первый момент 
никак нельзя определить, откуда и почему появ-
ляется это чувство неловкости и неуверенности 
в себе и в окружающем»23. Это смутное чувство 
тревоги от неведомой страны долго будет со-
провождать путешественника.

Кощей тоже опасается путешественника, 
въезжающего в его владения, ибо от советского 
человека тоже исходит скрытая угроза его цар-
ству. Европейца, считает Корнев, а в особенно-
сти советского европейца, в Англии третируют, 
как ребенка, от которого можно ждать любой 
выходки. Американский же Кощей применяет 
полицейские меры: «Пусть читатель знает, что 
девяносто девять процентов советских граж-
дан, несмотря на визы, не спускаются сразу 
в Америке на берег, но арестовываются и от-
правляются на Эллис-айлэнд, в просторечии 
называемый Островом Слез, – в притаможен-
ную тюрьму, где их, людей, судят американцы 
за право быть советским гражданином» (П 22). 
Пильняка, впрочем, не задержат, но два совет-
ских инженера (один из них едет с женой и ре-

бенком), прибывших на том же пароходе, будут 
водворены на остров. Открытое пространство 
океана сменяется не открытым пространством 
американского материка, а закрытым тюремным 
пространством. Это – архетипическая ситуация 
«прибытия», как ее определяет Эрик Лид (Eric 
Leed), изучавший структуру литературы путе-
шествий24.

На границе путешественник подверга-
ется «испытанию» – иммиграционному кон-
тролю. Есенина и Айседору Дункан оставят на 
борту парохода на сутки, а затем отправят на 
Эллис-Айленд для процедуры установления 
благонадежности. Маяковского подвергнут 
«комиссии» на мексиканской границе. «Поли-
тический экзамен»25 оба советских поэта сда-
дут быстро и успешно, но экзамен этот очень 
серьезен: «Могут отослать обратно, но могут и 
посадить…» (E 120). Согласно Травникову, по-
падание человека в легендарное пространство 
предельно опасно: «Проникновение земных 
людей в эти пределы запрещено, а попытка 
узнать непознаваемое карается высшими сила-
ми, вплоть до физической смерти»26. Ощущение 
опасности нагнетается рассказами о том, как за-
подозренные в неблагонадежности месяцами 
ждут решения судьбы27. Ту же функцию имеют и 
тексты, посвященные процедуре въезда-выезда 
из Америки, – например, рассказ Б. Кушнера «Эл-
лис-Айленд – Остров Слез». В рассказе нет совет-
ских граждан, в центре сюжета – депортируемая 
в Финляндию Сильвия, страстно любящая заклю-
ченного уголовной тюрьмы, расположенной 
тут же, на острове. Но основу повествования 
составляет быт депортируемых/невпускаемых. 
Днем люди стонут от безделья, ожидая решения 
своей судьбы в общем зале, ночи они проводят 
в камерах – отдельно женщины, отдельно муж-
чины. По утрам полагается прогулка. Интерьеры 
эвакуационной тюрьмы как бы подчеркивают 
ненормальность происходящего: «Ряды неудоб-
ных деревянных скамей, расставленных как в 
церкви или в зрительном зале провинциально-
го кино, исключали, казалось, всякую мысль о 
длительном пребывании в этом помещении»28. 
Из тюремных окон Эллис-Айленда небоскре-
бы Манхэттена выглядят иначе, чем из океана: 
они пугают и давят, манят и отталкивают одно-
временно. «Узникам с острова открываются то 
многоглавые уступчатые вершины строительных 
исполинов, то неприступное тяжелое подножие, 
то все их тела в полном размахе и непостижи-
мом великолепии геометрической красоты»29. 
Это ворота Кощеева царства, захлопнувшиеся 
перед путешественником.

Слуги Кощея комичны своей непонятно-
стью – это антиподы: «Легендарное простран-
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ство заполняют ирреальные герои и неведомые 
существа»30. Их костюмы кажутся заимствован-
ными из голливудских гардеробов или сказоч-
ных снов: «На пристани острова их встретил 
сторож – молодой человек с наружностью 
кинематографического ковбоя и с большим 
автоматическим пистолетом у пояса»31. Есе-
нину они напоминают иллюстрации к Гоголю: 
«Тучный, с круглой головой господин, волосы 
которого были вздернуты со лба челкой кверху 
и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина 
в сытинском издании Гоголя» (Е 120–121). Или, 
как в сказке или голливудской комедии, может 
произойти преображение: «Один джентльмен, 
бывший до сего момента штатским пассажиром, 
надел форменную фуражку и оказался иммигра-
ционным полицейским» (М 7, 292).

Вопросы американских чиновников свиде-
тельствуют о том, что путешественник попал в 
прошлое (тем более, что спрашивают по-русски). 
Но, обращенные к советскому гражданину, во-
просы эти не имеют ответов. Путешественник 
оказывается в ситуации сказочного испытания: 
он либо откажется от советских убеждений, либо 
будет пожран Кощеем. И путешественник ведет 
себя, как сказочный Иван-дурак.

– Мистер Есенин, – сказал господин. Я 
встал. – Подойдите к столу! – вдруг твердо ска-
зал он по-русски. Я ошалел. – Подымите правую 
руку и отвечайте на вопросы.

Я стал отвечать, но первый вопрос сбил 
меня с толку:

– В бога верите?
Что мне было сказать? Я поглядел на спут-

ника, тот мне кивнул головой, и я сказал:
– Да (Е 121).

Глагол «ошалел» передает полнейшее заме-
шательство советского поэта. Замешательство 
смещает все последующие ремарки: поэт «стал 
отвечать» еще до того, как ему был задан первый 
вопрос. Это подчеркнутая, доведенная до абсур-
да лояльность. И в то же время предельная наи-
вность. Подыгрывая чиновнику, путешественник 
переводит неразрешимый трагизм ситуации в 
сферу комического. И в результате, выигрывает.

То же самое происходит с Маяковским. Во-
просы американского чиновника кажутся во-
просами старорежимного держиморды, пока не 
выясняется, что чиновник знает лишь несколько 
русских слов. Глагол «опешил» почти повторяет 
есенинское «ошалел»:

Я долго объясняю на ломанейшем (просто 
осколки) полуфранцузском, полуанглийском 
языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, 
не понимает и, наконец, обращается по-русски:

– Ты – жид?
Я опешил.
В дальнейший разговор американец не 

вступил за неимением других слов.
Помучился и минут через десять выпалил:
– Великороссь?
– Великоросс, великоросс, – обрадовался я, 

установив в американце отсутствие погромных 
настроений (М 7, 291–292).

Вопрос о Боге, как и вопрос о националь-
ности, одинаково неуместны с точки зрения со-
ветского гражданина. Они не имеют никакого 
значения. Как и длинные анкеты, которые при-
ходится заполнять: «Я начал отвечать на сотни 
анкетных вопросов: девичья фамилия матери, 
происхождение дедушки, адрес гимназии и т. 
п. Совершенно позабытые вещи!» (М 7, 293). Со-
ветский путешественник привык к другим во-
просам: о классовом происхождении или о том, 
где он провел ночь с 25 на 26 октября. Столь же 
бессмысленна клятва, которой заканчивается 
испытание: «Именем господа нашего Иисуса 
Христа обещаюсь говорить чистую правду и не 
делать никому зла. Обещаюсь ни в каких поли-
тических делах не принимать участия» (Е 121). 
Просторечная форма «обещаюсь» вновь напо-
минает о позиции Ивана-дурака: искренность, 
доведенная до наивности. Вслед за ней семан-
тическое смещение: «говорить чистую правду» 
(зачин присяги) и «не делать никому зла» (соб-
ственно присяга) стоят рядом, скрепленные со-
единительным союзом, как имеющие равное от-
ношение к «обещаюсь». Наконец, в следующем 
предложении – политическая суть присяги, по-
вторенная в новом абзаце уже без наивности: 
«Взяли с меня подписку не петь „Интернациона-
ла“, как это сделал я в Берлине» (Е 121).

Маяковскому помогает сказочный «помощ-
ник». Переводчик, на поиски которого отправля-
ются иммиграционные служащие, оказывается 
владельцем мебельного магазина, влиятельным 
лицом в городе. Он очень рад случаю погово-
рить по-русски – это «услуга», оказанная ему 
путешественником. Выручая соотечественника, 
он предлагает исчерпывающий комментарий к 
наигранно-робкой позе Ивана-дурака:

– Мне надо клясться, – робко заикнулся я, 
чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:
– Вы же скажете правду, если не хотите 

врать, а если же вы захотите врать, так вы же 
все равно не скажете правду.

Взгляд резонный (М 7, 293).
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Получив разрешение на въезд (Есенин дал 
подписку не петь «Интернационал», а Маяковский 
внес залог в 500 долларов), путешественник сво-
рачивает сюжет Эллис-Айленда. Попадая за во-
рота Кощеева царства, он забывает о мытарствах 
на входе. В травелоге Ильфа и Петрова Эллис-
Айленд вообще останется незамеченным (угроза 
сохранится лишь намеком в письме Е. Петрова 
домой – ИП, 427): дело в том, что Ильф и Петров 
въезжают в Америку уже после установления ди-
пломатических отношений между СССР и США. 
Но как бы то ни было, грандиозность первого 
впечатления от Америки смазывается мелко-
стью ее чиновников. По свидетельству близкой 
Айседоре Дункан Мери Дести, Есенин подготовил 
заявление, которое собирался произнести по 
приезде в США: «Мы прибыли в Америку с одной 
лишь мыслью – рассказать о сознании России и 
работать для сближения двух великих стран. <…> 
Прежде всего хотим подчеркнуть тот факт, что 
сейчас в мире есть только две великих страны 
– Россия и Америка. <…> Во время путешествия 
сюда мы пересекли всю Европу. В Берлине, Риме, 
Париже и Лондоне мы не нашли ничего, кроме 
музеев, смерти и разочарования. Америка – наша 
последняя, но великая надежда!»32. Вместо этого 
громкого текста прозвучала шутка разочаро-
ванного поэта, обращенная к статуе Свободы: 
«Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь 
ради курьеза!» (Е 120).

Матрица. Небоскреб в разрезе

Собственно Америка начинается в траве-
логах с Нью-Йорка, Нью-Йорк – с прогулки по 
Бродвею. Бродвей – главный фокус Кощеева 
царства, картина преображенного электриче-
ством города будущего. Неслучайно Есенину за 
огнями Бродвея видится Невский, такими ког-
да-нибудь станут все города мира: «Еще срав-
нительно не так давно Бродвей походил на наш 
старый Невский, теперь же это что-то голово-
кружительное» (Е 123). С другой стороны, эпитет 
«головокружительное» делает Бродвей чем-то 
вроде аттракциона: ночью на этой улице свет-
лее, чем днем. М. Балина, пишущая о свойствен-
ном советскому путевому очерку «феномене по-
стоянной оговорки-извинения за мимолетный 
восторг»33, в данном случае, кажется, не совсем 
права. Ощущение аттракциона, снижающее вос-
торг, присутствует в тех самых лексемах, при 
помощи которых восторг передается. Восторг 
и оговорка подаются в коктейле, неотделимо 
друг от друга. Советский путешественник любит 
технику, но видит за ней руку Кощея. Афоризм, 
сочиненный Маяковским, открывает эту подо-
плеку:

У советских
собственная гордость:

на буржуев
смотрим свысока (М 7, 57).

Дав подписку не петь «Интернационал», 
путешественник держит наготове единствен-
ное оставленное ему оружие – свой советский 
скепсис. Искусственность бродвейского чуда 
видят все советские путешественники. Убавив 
восхищение, Есенин оговаривается, что электри-
ческая энергия пущена исключительно на ре-
кламу. Кроме того: «Свет иногда бывает страшен. 
Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке 
толпы продажных и беспринципных журнали-
стов» (Е 126). Маяковский добавляет к описанию 
Бродвея традиционный для капиталистического 
города контраст. Тут работают уже не перенос-
ные значения слов, а прямые, «всамделишные»:

«Бумага и гниль валяются по щиколку – не 
образно по щиколку, а по-настоящему, всамде-
лишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от 
блестящей 5-й авеню и Бродвея» (М 7, 305).

Ильф и Петров объединят оба критических 
мотива. Во-первых, свет Бродвея освещает 
(рядом с джентльменами в цилиндрах и дама-
ми в вечерних платьях) нищего, играющего на 
саксофоне, и слепого с собакой-поводырем. 
Во-вторых, яркий свет используется предельно 
бессмысленно: «Здесь электричество низведено 
(или поднято, если хотите) до уровня дрессиро-
ванного животного в цирке. Здесь его заставили 
кривляться, прыгать через препятствия, подми-
гивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское 
электричество превратили в дуровского мор-
ского льва» (ИП 24).

Те фокусы Кощея, которые путешественники 
в Америку наблюдают на Бродвее, путешествен-
ники в Англию видят на вечерней Пикадилли. 
«В июньский вечер Пикадилли-Серкус кажется 
не городской площадью, но проповедью нового 
Савонаролы или, если угодно, очередной поста-
новкой советского режиссера. Из театров, кино, 
ресторанов, клубов выходят леди в длинных 
бальных платьях с голыми, напудренными густо 
спинами. На джентльменах фраки и цилиндры. 
<…> Среди леди и джентльменов снуют бося-
ки в лохмотьях; они дуют в дудочки, открывают 
дверцы автомобилей, предлагают спички – это 
вечерняя мошкара, налетающая на прославлен-
ный свет Пикадилли. Это также беглая справка о 
пособьях безработным» (Э 334–335)34.

Для того чтобы показать «город контрастов» 
в европейском очерке, путешественник шел сна-
чала в район богатых, затем в район бедняков. 
В Англии и США жизненные контрасты пода-

Е. Р. Пономарев



 

37

ются рядом, роскошь и трущобы соседствуют: 
«Мы знали, что в Чикаго есть трущобы, что там 
не может не быть трущоб, – пишут Ильф и Пе-
тров. – Но что они находятся в самом центре 
города – это была полнейшая неожиданность. 
Походило на то, что Мичиган-авеню лишь деко-
рация города и достаточно ее поднять, чтобы 
увидеть настоящий город» (ИП 149–150). Город 
богатых непосредственно вырастает из трущоб 
декорацией американской мечты. Это замок фе-
одала, возвышающийся над посадом смердов. 
Мираж для легковерных бедняков.

Традиционное деление капиталистического 
города на город бедных и город богатых перене-
сено из горизонтальной плоскости в вертикаль-
ную. Именно так подает Пильняк контрастность 
Нью-Йорка. Такова же логика стихотворения Ма-
яковского «Небоскреб в разрезе». Европейская 
шкала богатства перевернута Америкой: чем 
выше живет человек, тем он состоятельней. 
С вершин небоскребов Нью-Йорк прекрасен 
и просторен. Но если спуститься вниз: «Город 
оглушен грохотом. Город дышит не воздухом, 
но бензином. Город обманут проститучьей кра-
сотой электрических реклам. Улицы завалены 
мусором, без единого листочка. <…> Взбесив-
шийся город, полезший сам на себя железом, 
бетоном, камнем и сталью, сам себя задавив-
ший» (П 92). Окончательно преодолев восторг, 
путешественник ополчается на страну техники с 
экологической точки зрения. Используя идущее 
из XIX в. (руссоистское) представление о том, что 
близость природе – благо, а удаление от нее – 
гибель, Пильняк сообщает, что не мог спать в 
Нью-Йорке из-за чудовищного городского шума, 
не прекращающегося по ночам: «Я просыпался 
ночами и слышал, как воет радио, как за стеной 
сопит рефрижератор, вырабатывая лед, как сви-
стит по нашим этажам рабочий элевейтор (лифт), 
развозя по этажам все нужное и развозимое по 
ночам для уездного города нашего дома. Дом 
вздрагивал от пролетавшей мимо воздушной 
железной дороги» (П 50). Тут же прочерчивает-
ся антитеза: приятель Пильняка Джо Фриман в 
Нью-Йорке спит спокойно, но, выехав за город, 
не может спать из-за тишины.

На вершинах небоскребов, в замке, где 
живут миллионеры, все не так. Пильняк расска-
зывает, как он был приглашен в гости к «бедному 
миллионеру» (не миллиардеру) – на крышу его 
собственного тридцатиэтажного небоскреба, 
усаженную пальмами. Туда не доносится город-
ской шум. Миллионер воистину небожитель: он 
живет на собственном Олимпе. При этом мил-
лионер хорошо знает, кому принадлежат дру-
гие небоскребы, но ничего не может сказать о 
владельце соседнего дома обычной величины. 

Низовой Нью-Йорк его не интересует. «Мне все 
стало понятным, – подытоживает писатель. – 
В Нью-Йорке есть сорок-пятьдесят человек, 
подпертых небоскребами в рост Нью-Йорка, 
для которых Нью-Йорк прекрасен, – эти люди 
называются миллиардерами, сиречь капитали-
стами» (П 95). Огромный Нью-Йорк – город для 
пятидесяти человек.

Маяковский рассказывает об Уолл-стрит, 
крохотной улочке, правящей страной и всем 
миром. Это «столица американских долларов» 
(М 7, 334). Похожие сентенции приходят на ум 
путешественнику и в Лондоне: «Кто-то… под-
считал, что люди, живущие в Лондоне, в парал-
лелограмме между Гайд-парком, Пикадилли, 
Риджент-стрит и Оксфорд-стрит – владеют иму-
ществом полмира!»35. Для этих десятков людей, 
собственно, и существуют, по логике советского 
путешественника, Лондон и Нью-Йорк. Осталь-
ным жителям эти города не принадлежат. На-
тяжка очевидна: пятьдесят человек не могут 
создавать жизнь мегаполиса. Намного точнее 
другое выражение Пильняка: он пишет о «долла-
ровом заборе», пробравшись за который чело-
век может позволить себе человеческую жизнь.

Доллар – организующее начало американ-
ской жизни. Пильняк называет доллар «самым 
главным американским ницшеанцем» (П 97). 
Слово «ницшеанец», по-видимому, употребле-
но функционально – в качестве абсолютной от-
рицательной характеристики36. Иными словами, 
доллар и есть Кощей. Он так же пуст и мертв, он 
так же всесилен. Над златом чахнет не только 
Америка – мировой кредитор, но и каждый аме-
риканец. И тот, который вскарабкался на забор, 
и тот, который мечтает туда вскарабкаться. Дол-
лар заменяет американцам все жизненные ин-
тересы, ибо американцы верят: каждый может 
стать богатым. А с долларом нет ничего невоз-
можного. Белый дом, рассказывает Пильняк, – 
промышленно-капиталистическое предприятие, 
политические партии США – политические тре-
сты. «Бог – доллар, доллар – отец, доллар – дух 
святой» (М 7, 313), – пишет Маяковский. Не без 
интереса сообщает он о миллионере, удоче-
рившем шестнадцатилетнюю (так как жениться 
на 16-летней нельзя) и заткнувшем рот газетам 
теми же долларами. Не без удовольствия приме-
ряет костюм мистера Маяковского – владельца 
конторы в шесть комнат. В стихотворении «Не-
боскреб в разрезе» каждый житель Нью-Йорка 
занят исключительно долларом. На каждом 
этаже располагается определенный стандарт 
благополучия, с мыслями и желаниями, кото-
рые советский поэт легко может угадать. Так 
«выветривается» из человека человек, так ис-
сушается жизнь, остается один дух Кощея. Н. 
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Осинский подтверждает в качестве эксперта: 
«Скучна и скверна была жизнь в дореволюци-
онных городах России; но скука этой (выделено 
автором. – Е. П.) жизни – совсем исключительная. 
И надо сказать, что долго жить в Америке (даже 
в больших городах), и в особенности человеку, 
приехавшему из страны социализма и советов, – 
поистине ужасно. Американская жизнь для 
огромной массы людей вертится только вокруг 
собирания денег, обеспечения себя долларами, 
дабы создать или укрепить благосостояние свое 
или своей семьи»37.

Основная позиция Маяковского состоит в 
том, что вещи в Америке хороши, а деньги плохи 
и люди испорчены деньгами, – пишет А. Эткинд, 
по сути, обо всех советских путешественниках. – 
Он как будто не понимает, что хорошие вещи 
типа Бруклинского моста или надежного «форда» 
созданы благодаря хорошей системе обращения 
денег. Манхэттенские небоскребы построены 
людьми, привыкшими жить в условиях политиче-
ской демократии, экономической конкуренции, 
личной свободы, протестантской или иудейской 
этики. Могли ли бы они быть изобретены… без 
воспроизведения самих этих условий? То был 
главный вопрос века. <…> Достойно изумления, 
что он не заботил русских критиков американ-
ской современности, в остальном людей осве-
домленных и проницательных38.

Эткинд абсолютно прав с точки зрения ор-
тодоксального марксизма, но он «как будто не 
понимает», что Маяковский и его коллеги соз-
дают не политико-экономический трактат, даже 
не публицистическую статью, а художественный 
текст, посвященный капиталистическому миру. 
Вещь как таковая, а в особенности вещь гранди-
озная и уникальная, которая, по Есенину, «сама 
образ», наподобие небоскребов или Бруклин-
ского моста, в советском травелоге изначально 
мифологизирована, а следовательно, выведена 
из цепочки причинно-следственных отноше-
ний. Она превращается в сказочный «волшеб-
ный предмет», которым буржуазия владеет не 
по праву. Только в этой сфере значений можно 
понять целый ряд высказываний советских пу-
тешественников. Например, странную фразу 
Есенина, брошенную походя на Бродвее: «Эта 
улица тоже ведь наша» (Е 123). Характерен и 
пассаж Маяковского по поводу прирученного 
в Америке электричества. Буржуазия, сообщает 
поэт, ест в ресторанах при свечах:

Эти свечи меня смешат.
Все электричество принадлежит буржуа-

зии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электри-
чества.

Она смущена волшебником, вызвав-
шим духов и не умеющим с ними справиться 
(М 7, 310).

Обитатели небоскребов недостойны небо-
скребов. За грандиозным фасадом копошится 
«дооктябрьский Елец аль Конотоп» (М 7, 66). 
Не тот знаменитый Конотоп, в котором сложил 
голову Хулио Хуренито, а затхлый городишко 
Российской империи. Выстроенный долларом 
небоскреб все более превращается в мираж. Он 
неслучайно вырос рядом с трущобами. По своей 
внутренней сути небоскреб – та же трущоба, 
набитая людьми. Интересно, что при движении 
вглубь страны небоскребы растворяются в воз-
духе, а Конотоп остается. Например, спец Алек-
сандр Храмов едет по железной дороге из Фила-
дельфии в район добычи антрацита: «Уж город 
остался далеко позади. Исчезли за горизонтом 
последние небоскребы и трубы бесконечных 
филадельфийских заводов, а вместе с ними 
как-будто провалилась сквозь землю (выде-
лено мною. – Е. П.) и вся показная американская 
культура. Еще полчаса тому назад – собвеи, воз-
душные дороги… кричащие рекламы, бесконеч-
ные вереницы автомобилей, а сейчас – тишина, 
покрытые лесом холмы, лоскутки зеленеющих 
полей – глубокая, вся во сне и покое, провинция. 
<…> Широкие, немощеные улицы, покосивши-
еся набок жилища, резвящиеся в клубах пыли 
детишки и бегающие, ошалелые от жары и без-
делья, собаки. Совсем походит на нашу русскую 
или польскую провинцию…»39.

Окончательно убедившись в том, что вы-
строенные на океанском берегу небоскребы – 
иллюзия, путешественник ищет подлинную Аме-
рику в глубине материка. Подражая американцу, 
он садится в автомобиль. В английском сюжете 
(у Кушнера) путешественник на машине проез-
жает несколько графств. Автомобильное путе-
шествие, замечает Д. Скотт, «becomes an essential 
mode of American utopianism for which space and 
time exist purely to measure and facilitate (стано-
вится важнейшей формой американского уто-
пизма, поскольку пространство и время суще-
ствуют в нем только для того, чтобы измерять их 
и преодолевать. – пер. Е. П.)»40. Поэтому утопия 
продолжается и на твердой земле, вдали от оке-
ана. Кощей везде создал декорации-миражи.

Кушнер пишет, что английские шоссейные 
дороги изумительны: они лучше, чем где-либо 
в Европе. То же самое повторяют путешествен-
ники об автомобильных дорогах Соединенных 
Штатов. Н. Осинский уточнял, что дороги улуч-
шились в 1930-е гг., и «сейчас они бесспорно 
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лучшие в мире»41. Но именно этот факт в романе 
Пильняка и мешает поискам подлинной Амери-
ки. Сказываются шпенглерианские представле-
ния о том, что цивилизация убивает культуру: 
«Дороги приняли нас в свой конвейер, когда 
надо было ощущать, что мы едем не по про-
странству, но по стандарту, ибо от океана до 
океана, повсюду, кроме природы, ничего не ме-
нялось. Всюду был один и тот же бензин, одни 
и те же завтраки и обеды, одни и те же отели. 
Менялись лишь пейзажи да климатические осо-
бливости. Но они не видны были из-за дорог, 
защищенные конвейером движения» (П 162). 
Доллар (или созданный им автомобиль) стан-
дартизирует пространство и тем пространство 
пожирает. Громадный американский континент, 
как и небоскреб, становится иллюзией: на нем 
нет ничего, кроме дорог, отелей и бензиновых 
станций. Советскому путешественнику кажется, 
что он никуда не перемещается, а вокруг него 
прокручивается одна и та же декорация.

Ильф и Петров сравнивают Америку с океа-
ном: «Автомобильная поездка по Америке похо-
жа на путешествие через океан, однообразный 
и величественный. Когда ни выйдешь на палубу, 
утром ли, вечером ли, в шторм или в штиль, в по-
недельник или в четверг, – всегда вокруг будет 
вода, которой нет ни конца, ни края. Когда ни 
выглянешь из окна автомобиля, всегда будет 
прекрасная гладкая дорога с газолиновыми 
(писатели называют бензин на американский 
манер. – Е. П.) станциями, туристскими домика-
ми и рекламными плакатами по сторонам. Все 
это видел уже вчера и позавчера и знаешь, что 
увидишь то же самое завтра и послезавтра» (ИП 
101). Как нереально поднялись из океана небо-
скребы, так же нереален весь это континент. 
Америка – не огромный ли мираж в океане?

Точно так же, как нельзя по Нью-Йорку мед-
ленно идти, по Америке нельзя медленно ехать: 
путешественника подгоняют тысячи машин. «И 
все они гонят во весь дух, в сатанинском поры-
ве (выделено мною. – Е. П.) увлекая вас с собой. 
Вся Америка мчится куда-то, и остановки, как 
видно, уже не будет» (ИП 87). Постоянный бег 
по Нью-Йорку осмыслялся как наваждение, 
теперь источник наваждения ясен. Все чаще 
американские впечатления советских писате-
лей оформляют гоголевские реминисценции. 
Бесконечное мнимое движение, как в «Ревизо-
ре», не позволяет разобраться во впечатлениях, 
отличить правду от лжи. Движение ускоряется, 
и все больше закрадывается сомнение: а не на-
веяна ли Америка океанским штормом? Может 
быть, Ильф и Петров вообще не сходили с кора-
бля? «Среди миллионов автомобилей и мы про-
летели от океана до океана – песчинка, гонимая 

бензиновой бурей, уже столько лет бушующей 
над Америкой!» (ИП 87). В бурю превратился 
«авантюристичный ветер», который в очерках 
Маяковского летал над Манхеттеном. Этот ветер 
заполняет машину и одурманивает путешествен-
ника музыкой странствий: «Машина наполняется 
шумом и ветром, в котором дремлющие в своих 
креслах пассажиры слышат великую мелодию 
американского материка» (ИП 93).

С одной стороны, путешественнику кажет-
ся, что декорация провинции вращается вокруг 
него, с другой стороны, он ощущает себя пес-
чинкой, подброшенной мифологическим аме-
риканским ветром. Он один из тысяч, едущих 
по дорогам. В Нью-Йорке он заполнял одну из 
клеточек небоскреба, теперь он заполняет одну 
из движущихся раковин Форда. И вновь стан-
дарт растворяет человека, «выветривает» его. 
Конвейер, с которым советский писатель, как 
правило, знакомится на автомобильных заво-
дах Америки, выходит на просторы материка 
и затягивает путешественника. Провинция так 
же стандартизирована долларом, как и город: 
«Когда закрываешь глаза и пытаешься воскре-
сить в памяти страну, в которой пробыл четыре 
месяца, – представляешь себе не Вашингтон… 
не Нью-Йорк… не Сан-Франциско… не горы, не 
заводы, не кэньоны, а скрещение двух дорог и 
газолиновую станцию на фоне проводов и ре-
кламных плакатов» (ИП 93). Это сказочное рас-
путье с полагающейся надписью на рекламном 
щите, но преображенное долларом-Кощеем: 
в центре картины – газолиновая станция. Это 
природа, обработанная цивилизацией. Такие 
открытки сельской Америки несколько раз по-
являются на страницах Ильфа и Петрова. Это 
домик-отель посреди пустыни на реке Литтл-
Колорадо или павильоны с современными 
лифтами при входе в Карлсбадские пещеры в 
штате Нью-Мексико: «Это был электрический, 
громкоговорящий, ультрасовременный кусочек 
пустыни» (ИП 357).

Но урбанизация пространств вовсе не оз-
начает, что люди вокруг бензоколонки живут 
хорошо. Советский путешественник измеряет 
цивилизованность страны не техническими но-
винками, а социальными преобразованиями. 
Даже величие Бруклинского моста, символа 
американского гения, подвергнуто сомнению 
в стихотворении Маяковского «Кемп „Нит ге-
дайге“»:

Мы
ничьей башки

мостами не морочим.
Что такое мост?

Приспособленье для простуд.
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Тоже…
без домов

не проживете очень
на одном

таком
возвышенном мосту (М 7, 89–90).

Одинокая бензоколонка Ильфа и Петро-
ва стоит посреди американского пейзажа, как 
Бруклинский мост у Маяковского висит посреди 
мира. Ни то, ни другое чудо не позволяют счи-
тать Америку цивилизованной страной. Отель 
посреди пустыни для Ильфа и Петрова – не 
столько удобство капиталистического быта, 
сколько свидетельство его контрастности: 
«Если вы спросите, что можно назвать главной 
особенностью Соединенных Штатов Америки, 
мы можем ответить: вот этот домик в пустыне. 
В этом домике заключена вся американская 
жизнь: полный комфорт в пустыне рядом с ни-
щими шалашами индейцев. Совсем, как в Чикаго, 
где рядом с Мичиган-авеню помещается свал-
ка. Куда бы вы ни ушли, путешественник… вы 
всюду увидите комфорт и бедность, нищету и 
богатство, которые, как две неразлучные сестры, 
стоят, взявшись за руки, у всех дорог и у всех 
мостов великой страны» (ИП 238–239). С Бру-
клинского моста бросаются вниз безработные. 
Безработные и нищие, ездящие на автомобилях 
по сельской Америке, отдают последние деньги 
за бензин. Дорожная инфрастуктура столь же 
призрачно-бесчеловечна, как и городские не-
боскребы.

Еще более урбанизирован английский пей-
заж. Путешественнику кажется, что в Англии во-
обще нет деревень: «Постепенно складывается 
убеждение, что весь этот юго-восточный угол 
Ланкашира, между Чеширом и Йоркширом, 
представляет из себя не что иное, как один 
сплошной промышленный город. И это пра-
вильно, по крайней мере, в том смысле, что 
на всем протяжении этой страны нельзя нигде 
встретить ничего негородского, сельского» (К 
243). Английский пейзаж еще более бесчелове-
чен. Например, ландшафт между Шеффилдом и 
Бредфордом создают холмы из каменноуголь-
ных отбросов. Дорог в привычном (сельском) 
смысле в Англии тоже нет. Все они асфальтиро-
ваны, все они причудливо разветвлены: «Пред-
ставление о длинной, ведущей куда-то, дороге 
совершенно распадается. Здесь нет дорог. Есть 
только отдельные части сложной дорожной 
сети» (К 244). Для завершения развернутой ме-
тафоры Кушнер сравнивает отдельные участки 
дорог с городскими улицами, упирающимися 
в другие улицы, и так до бесконечности. Весь 
сельский пейзаж к тому же покрыт плотным лан-

каширским туманом, так что ощущение миража 
вдвойне реально.

Путешественника не оставляет чувство 
рукотворно-нереального пейзажа, Кощеевой 
шутки. Чувство это добавляют рекламные щиты, 
вездесущие, надоедливые. Стоит только облег-
ченно заметить, что рекламы пропали, как из-за 
поворота появляются новые. Рекламные щиты 
стоят вдоль всей железной дороги, по которой 
Пильняк едет из Нью-Йорка в Калифорнию. 
Рекламным щитом кажется Ильфу и Петрову 
Ниагарский водопад42. Вода, падающая с вы-
соты небоскреба, вводится в сферу идеологем, 
связанных с небоскребом. Поглощенные темой 
американских реклам (подробно обсуждаемой 
по дороге на водопад), писатели раздумывают, 
скоро ли всю эту воду разольют по бутылочкам 
и продадут в качестве полезного для здоровья 
напитка. Иные эмоции захлестнут путешествен-
ников, когда, подготовленные американской 
пустыней, они увидят неземные, космические 
пейзажи: «Зрелище Грэнд-кэньона не имеет себе 
равного на земле. Да это и не было похоже на 
землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно 
так выразиться, европейские представления о 
земном шаре» (ИП 230).

Америка становится иной реальностью, 
подлинно другим миром. Материальные пред-
меты, объясняет С. Н. Травников, обретают в ле-
гендарном мире особое чудесное значение43. 
Чем дальше продвигается автомобиль Ильфа и 
Петрова, тем настойчивее возвращается ощу-
щение чудесного: «Еще два-три поворота, и пу-
стыня исчезла. Внезапно мы попали в чудный 
курортный Тироль, в Швейцарию, на Кавказ. 
Это было возвращение междупланетных путе-
шественников с Марса на Землю, в один из ее 
красивейших уголков» (ИП 247). Но и это виде-
ние быстро исчезает. Путешественники обсуж-
дают оптическую сторону чуда. Гранд-каньон 
они осматривали сверху, теперь едут по дну 
Зайон-каньона: «Тот пейзаж казался нам холод-
ным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и 
не может быть никаких сравнений. Мы попали в 
волшебное царство детских снов и видений» (ИП 
251). И наконец: «Сегодня в один день, вернее, 
даже за несколько часов перед нами прошли все 
четыре времени года» (ИП 252).

Вместо электрифицированных пустынь – 
прекрасные пейзажи царства Черномора. Они 
напоминают о подлинной Америке детских грез, 
о настоящих антиподах – индейцах44, но боль-
ше кажутся гигантскими декорациями Кощея, 
наподобие Нью-Йорка. Они слишком прекрас-
ны, сделаны, не реальны. Недаром строящий-
ся висячий мост над заливом Сан-Франциско 
(символическое продолжение Бруклинского 
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моста) Ильф и Петров считают явлением одного 
порядка с Гранд-каньоном. Все это рекламные 
открытки главного буржуазного государства. 
В группу рекламных объектов Ильф и Петров 
помещают Импайр Стейт Билдинг, Ниагарский 
водопад, фордовский завод и электростанцию 
Боулдер-дам. Парадоксальное обобщение со-
ветских сатириков возвращает нас к мысли о 
ненастоящем, сделанном Бродвее. Вот и ответ 
А. Эткинду, уличившему Маяковского в непо-
следовательности: Америка вся ненастоящая. 
Настоящие вещи творит только пролетариат. В 
стихотворном цикле Маяковского Бруклинскому 
мосту противопоставлен другой мост:

Нами
через пропасть

прямо к коммунизму
перекинут мост,

длиною –
во сто лет (М 7, 89).

В травелоге Б. Пильняка функцию незем-
ных видений выполняют Ниагарский водопад 
и кактусовая пустыня под горами Сиерра-Не-
вада. Пустыня напоминает о том, что Америки 
нет. Сквозь дымку путешественник видит реаль-
ность – океанское дно: «Кактусовая пустыня… 
в отчаяннейшем зное солнца, в желтом песке, 
никак не походила на реальную природу, но ри-
совала в фантазии мертвое морское дно» (П 163). 
Кощей покажет Пильняку и другую Америку. По-
хоже, видения каждого писателя, как на Соля-
рисе, зависят от его подсознания. Эта Америка 
странно похожа на Советский Союз: «Мятель – 
как у нас. Пенсильванские – Аллеганские – 
горы – вроде Валдайских. Когда глаз прорывался 
за рекламу (рекламные щиты вдоль всей доро-
ги. – Е. П.), располагались за шпалами тверские 
земли» (П 114). «За Чикаго поезд пошел в пре-
рии, застрявшие в памяти от юношеских рома-
нов и географий. По эс-эс-эсеровским пейзажам 
прерии – это Украина» (П 115). «Поезд залез в 
горы, которые называются не то Скалистыми, не 
то Сиерра-Невада, – во всяком случае прошел и 
те, и другие. И пейзаж за окном вагона стал точь-
в-точь таков же, как в Средней Азии, – особенно 
в пустыне штата Аризона» (П 116).

В сознании Пильняка срабатывает ти-
пологическое сходство СССР и США, стран-
континентов, стран-утопий45. Пользуясь непро-
изнесенными словами Есенина, «сейчас в мире 
есть только две великих страны – Россия и Аме-
рика». Прочитывается в этом последовательном 
сопоставлении и тезис классовой географии: 
везде люди живут, везде одна земля. Даже Лос-
Анджелесу (при помощи перевода) Пильняк 

найдет советский эквивалент: «Приехали в Лос-
Анжелес – в Архангельск, если перевести по-
русски» (П 118).

Америка похожа на СССР, но не совсем. Се-
верный Архангельск оказывается на юге. В ле-
гендарном пространстве, объясняет Травников, 
«привычный пейзаж выступает в нарочито де-
формированном виде»46. Америка – переверну-
тый мир, зеркальное отражение мира настояще-
го. Страна-мираж.

(Окончание в следующем номере)
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Годы Великой Отечественной войны – тяже-
лейший, но в то же время героический период 
истории Публичной библиотеки. Достаточно 
много событий из ее истории оказалось уве-
ковечено на страницах прессы тех лет – ленин-
градских и московских газет, журналов, а также 
некоторых книг.

Всего за годы войны в центральной и мест-
ной прессе появилось около сотни публикаций, 
так или иначе связанных с деятельностью ГПБ. 
Все публикации можно разделить на 3 группы: 
1) статьи, несущие на себе непосредственный 
«отпечаток» военного времени; 2) статьи относи-
тельно «мирные», т. е., в принципе, характерные 
и для довоенного, и для послевоенного периода 
деятельности Библиотеки; 3) статьи, имеющие 
отношение и к текущим событиям, и к истории 
Библиотеки.

К «мирным» статьям – группе материалов, 
четко обозначившейся ближе к концу войны, – 
можно отнести сообщения об организации вы-
ставок, посвященных юбилею того или иного 
писателя или общественного деятеля1 и общую 
характеристику отдельных фондов и подраз-

делений Библиотеки2. Наибольшее количество 
публикаций в данном случае относится к Библи-
отеке Вольтера, что связано с 250-летием со дня 
рождения данного философа, отмечавшимся в 
1944 г.3 и к Отделу рукописей4.

К статьям, затрагивающим и военные будни, 
и историю Библиотеки, относятся в первую оче-
редь те, которые посвящены 130-летию со дня 
открытия Публичной библиотеки, отмечавшему-
ся в январе 1944 г. Преимущественно это публи-
кации в ленинградских и московских газетах и 
журналах5, а также две статьи, вышедшие в г. Ме-
лекессе Ульяновской области, поскольку туда 
в начале войны была вывезена часть ценных 
фондов ГПБ6. Пожалуй, наиболее подробной, а 
также сравнительно неплохо иллюстрирован-
ной военными фотографиями (что немаловажно, 
поскольку большинство публикаций военных 
лет не имело изобразительного материала), 
является статья заместителя директора ГПБ 
по административно-хозяйственной части В. 
А. Марина «Сокровищница культуры»7. В ней, в 
частности, говорилось следующее: «Библиоте-
ка не прерывала своей работы и в дни суровой 
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военной зимы 1941–42 гг. В главном здании, в 
опустевших читальных залах, в обширном кни-
гохранилище воцарились тишина и леденящий 
холод. Силой взрыва фугасных бомб были выби-
ты почти все стекла здания. Вышло из строя цен-
тральное отопление. Вслед за холодом пришла 
темнота – прекратилась подача электроэнергии. 
Но и в этих жестоких условиях ни на один день 
не прекращалась работа библиотеки…

При тусклом свете доморощенных „копти-
лок“ принимались требования, запросы; в кни-
гохранилищах при свете „летучей мыши“ книги 
снимались с полок и шли к читателю, в военные 
госпитали, на оборонные заводы. Книга в горо-
де-фронте была принята на вооружение»8.

Достаточно подробно говорится в этой ста-
тье и об организации коллекции «Ленинград в 
Отечественной войне», и о буднях команды 
МПВО, и о заготовке дров для отопления поме-
щений ГПБ. В данной публикации (как, впрочем, 
и во многих других статьях военного периода) 
особенно подчеркивалась мысль о том, что Би-
блиотека не оказалась изолированной от куль-
турной и научной жизни как своей страны, так 
и других стран мира. Заметим, что некоторые из 
статей военных лет были целиком посвящены 
этому аспекту9.

Из других публикаций, близких и к военной 
теме, и к обычной работе Библиотеки, можно от-
метить статьи, касающиеся военной истории10.

Часть публикаций составляют статьи, непо-
средственно относящиеся к военным будням 
Библиотеки. Большинство из них в настоящее 
время представлено в полнотекстовом виде на 
сайте РНБ в разделе, посвященном 65-летию 
Победы.

Наибольшее количество публикаций о де-
ятельности ГПБ относится к 1944 г., что объяс-
няется, с одной стороны, уже упоминавшимся 
130-летием со дня открытия Библиотеки, а с 
другой – наметившимся подъемом в различных 
сферах ее деятельности.

Количество названий газет и журналов, 
в которых имеются статьи о деятельности Би-
блиотеки в период войны, в целом достаточно 
велико, хотя большинство материалов разме-
щено всего в нескольких газетах. В первую оче-
редь, это «Ленинградская правда» (36 публи-
каций), «Известия» (13 публикаций) и «Смена» 
(7); в газетах «Труд», «Литература и искусство», 
центральной «Правде» и журнале «Ленинград» 
имеются по 3–4 публикации. Вся прочая прес-
са («Вечерняя Москва», «Литературная газета», 
«Учительская газета» и др.) представлена 1–2 
публикациями в каждом издании.

Кто же был автором этих статей и заметок? 
Большая часть материалов (около 70) не имеет 

подписей либо содержит пометки «ТАСС», «соб. 
кор.», «соб. инф.», «от нашего корреспондента по 
телефону» (для московских изданий) и т. п. Из-
вестных «небиблиотечных» авторов публикаций 
немного, и это не столько журналисты, сколько 
писатели и литературоведы11. Библиотека в их 
заметках описывается как один из культурных 
символов города, которые обязательно нужно 
защитить от немцев, как один из своеобраз-
ных «ориентиров» на Невском проспекте. Так, 
у Б. Г. Реизова о блокадной зиме говорится сле-
дующим образом: «Отряд медицинских работни-
ков получил важное задание – оказать помощь 
нашим частям, добраться до которых можно 
было только по воздуху. Люди эти никогда не 
опускались на парашютах и не знали местности, 
где должны были приземлиться. Руководитель 
операции обратился в Публичную библиотеку 
за помощью. При свете „летучей мыши“ по-
жилая сотрудница опустилась в подвал. Здесь 
было минус 36°. Пол превратился в каток, свер-
кавший при свете крошечного фонаря. Карточки 
каталогов обжигали пальцы. Два с половиной 
часа сотрудница, скользя по льду, в темноте ра-
зыскивала ящики и перебирала карточки. Все 
нужные материалы были найдены, но сотрудни-
ца отморозила обе руки. Сведения, полученные 
отрядом, позволили ему блестяще выполнить 
возложенное на него задание. Врач, руководив-
ший операцией, пришел в библиотеку передать 
благодарность командования. Осторожно, боясь 
причинить боль, он пожимал слабые, обморо-
женные руки библиотекарши и говорил, что 
ей обязаны жизнью десятки людей». Из других 
публикаций можно выделить статью Ю. Арди 

(псевдоним поэта и журналиста Ю. К. Мацеевско-
го)12, содержащую довольно подробный обзор 
деятельности библиотеки за первую блокадную 
зиму и фрагмент интервью с директором ГПБ:

Елена Филипповна Егоренкова, директор 
Государственной Публичной библиотеки имени 
Салтыкова-Щедрина, говорит:

– Мы гордимся только одним фактом, до-
статочно выразительно говорящим о том, как 
работала и как работает наша библиотека: за 
все время войны и блокады Ленинграда мы ни 
разу не отказали читателю в подборе нужных 
ему книг…

Читальный зал зимой был закрыт, но посе-
титель «Публички» хотел работать над книгой, 
и сотрудники библиотеки устраивали его в кан-
целяриях, в кабинете директора или ученого 
секретаря, – там, где было хоть какое-нибудь 
освещение, где топилась крохотная печурка.

Надо было не только работать, – надо было 
и охранять любимое здание библиотеки от вра-

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в прессе военных лет
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жеских авиабомб и «зажигалок». Библиотекарша 
Надежда Заказнова дежурила на крыше. 
Пожилые, уважаемые все коллективом сотруд-
ники М. Кальфа, В. Каратыгина, В. Струлева и 
другие изо дня в день дежурили на постах ПВО 
и пожарной охраны. Старейший сотрудник би-
блиотеки – заведующий рукописным отделом, 
член-корреспондент Академии наук, работаю-
щий здесь 60 лет, Иван Афанасьевич Бычков, ни 
на день не прекращал своих занятий…13

Данная статья – одна из очень немногих за-
меток за военные годы, в которых приводится 
интервью с работником ГПБ. Объяснить дан-
ный факт достаточно сложно. Конечно, можно 
сослаться на экономию места на газетных по-
лосах, но это не совсем так: к примеру, письма 
читателей с фронта, адресованные в ГПБ, приво-
дились во многих публикациях тех лет, причем 
достаточно подробно.

Около 30 публикаций были написаны непо-
средственно сотрудниками ГПБ. В принципе, это 
не так уж и мало – в особенности, учитывая тот 
факт, что многие из подобных заметок подроб-
нее описывают работу Библиотеки в осажден-
ном городе, чем это делают журналисты.

Кто же был автором этих публикаций? В пер-
вую очередь, это, конечно, сама Е. Ф. Егоренкова, 
хотя соответствующие заметки, как правило, но-
сили общий характер и подписывались фамили-
ями нескольких сотрудников Библиотеки14.

Далее следует отметить обстоятельную 
статью главного библиографа Консультацион-
но-библиографического отдела ГПБ Е. П. При-
валовой и главного библиотекаря этого же от-
дела К. Д. Муратовой «Культурный рост наших 
фронтовиков»15. Про чтение солдат на фронте 
в ней говорится так: «Жаждой знания, тоской 
по книге – всякой книге: художественной и раз-
влекательной, научной и технической, – проник-
нуты все письма, во множестве приходящие в 
Библиотеку…

Читатель активен… Народ знает и любит 
историю своей страны, свою литературу. Рус-
ские классики прочно вошли в быт народа. Нет 
письма, где не упоминались бы имена великих 
русских писателей, в первую очередь – Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького».

Этим же авторам принадлежит и статья 
«Хранители культурных ценностей», в которой 
повествуется о создании коллекции «Ленинград 
в Великой Отечественной войне» и о работе 
ГПБ по спасению фондов и обслуживанию чи-
тателей16. «Но не только хранительницей своего 
многомиллионного книжного фонда была би-
блиотека в дни героической обороны города. 
Много библиотек гибло и среди покинутых, по-

луразрушенных жилищ. Спасти книжные богат-
ства, имеющиеся в частных квартирах, собрать 
и сберечь редкие издания, коллекции гравюр, 
рукописей замечательных людей нашей родины, 
стало делом чести библиотечного коллектива.

Инициатива принадлежала маленькой 
группе энтузиастов из отдела комплектования. 
Ранней весной 1942 г. нередко можно было 
встретить своеобразную процессию: вереница 
женщин в ватниках, закутанных в платки, с тя-
желыми мешками за плечами, шла по улицам, 
пряча лицо от леденящего ветра. Это заведу-
ющая отделом комплектования Мария Васи-
льевна Машкова, главные библиотекари Ирина 
Николаевна Авраменко, Галина Александровна 
Озерова, кандидат исторических наук Евгения 
Эдуардовна Гранстрем возвращались из оче-
редной экспедиции по спасению оставленных 
хозяевами книжных богатств. Позднее мешки за-
менили детскими колясочками. Затем удалось 
получить грузовик…».

В этой публикации (как, впрочем, и во мно-
гих других) приводятся письма читателей с 
фронта, свидетельствующие о том, как же велик 
был авторитет Библиотеки в то время. Дивизи-
онный инженер, гвардии майор Яншек пишет: 
«Я – читатель библиотеки в течение почти 12 лет. 
Начав посещать ее в зеленые достуденческие 
годы в 1926 г., я воспитывался в ее торжествен-
ной, благоговейной тишине, выполнял здесь 
сначала студенческие, а затем научные работы. 
И вот уже 2½ года, как я на фронте. Но все время 
помню о Публичной библиотеке, как об одном 
из хранилищ величайших ценностей, которые 
мы защищаем, как мать, нас породившую…»17.

17 октября 1943 г. в газете «Труд» была по-
мещена статья заведующей Отделом массовой 
работы С. И. Чухман «Ответ друзьям»18, адресо-
ванная всем читателям, интересовавшимся дея-
тельностью коллектива ГПБ в условиях блокады. 
В ней говорилось о ряде отделов Библиотеки и ее 
сотрудниках. В определенном смысле слова эта 
статья была закономерной, поскольку вопросы 
различных людей и из Союза, и из-за границы о 
том, как же выживает ГПБ в столь тяжелых усло-
виях, фиксировались в целом ряде публикаций.

Статья главного библиотекаря Отдела руко-
писей А. Н. Михайловой «Прекрасная жизнь»19 
была написана к 85-летию И. А. Бычкова. Ей же 
принадлежит и ряд других заметок в различ-
ных газетах и журналах. Они касались истории 
и современного состояния Отдела рукописей, 
документов по русской военной истории и др.20

Статья и.  о.  ученого секретаря ГПБ 
Л. С. Франкфурт «130-летие Ленинградской Пу-
бличной библиотеки имени Салтыкова-Щедри-
на»21, помимо исторической части, содержит 

М. Ю. Матвеев
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развернутую характеристику работы Библи-
отеки в военные годы. Другая статья этого же 
автора, «На библиотечной вахте», представляет 
собой самый подробный из имеющихся публи-
каций рассказ о сотрудниках ГПБ22. В этой статье 
упоминается о команде МПВО (Т. С. Григорьянц, 
Н. И. Заказновой (Ивановой), Т. И. Антоневич), 
организации стационара при Библиотеке для 
больных и обессиливших сотрудников (гово-
рится о его заведующей С. С. Казакевич и на-
чальнике медико-санитарной команды МПВО 
Р. С. Подрайской), коллекции «Ленинград в Ве-
ликой Отечественной войне» (и, соответственно, 
о заведующей II отделением В. А. Каратыгиной, 
организующей эту коллекцию), обследовании 
библиотек города и спасении книг из разрушен-
ных домов (о заведующей Кабинетом библиоте-
коведения А. А. Громовой и главном библиоте-
каре Отдела комплектования М. В. Машковой), 
а также об отдельных сотрудниках Библиотеки – 
главном библиотекаре О. М. Петровской, заведу-
ющей Отделом каталогизации О. П. Захарьиной, 
заместителе заведующего Отделом фондов и об-
служивания М. Э. Орловской, умершей во время 
блокады, и некоторых других.

Эта публикация интересна и тем, что она, 
как ни странно, является единственной, в кото-
рой звучат слова благодарности в адрес дирек-
тора ГПБ: «И вот сложилось так, что в самое тя-
желое и грозное для библиотеки время во главе 
крупнейшего книгохранилища мира встала мо-
лодая женщина – Елена Филипповна Егоренко-
ва. Ей и секретарю партийной организации – Лю-
бови Михайловне Филипповой – принадлежит 
немалая роль в замечательной истории сохране-
ния культурной сокровищницы страны»23.

Статья заведующей Кабинетом библиотеко-
ведения А. А. Громовой «Библиотеки Ленинграда 
в дни Отечественной войны»24 интересна тем, 
что в ней дается не только характеристика ра-
боты самой ГПБ, но и описывается и ее роль в 
системе библиотек города: «Осенью 1942 г. она 
(библиотека. – М. М.) совместно с библиотеч-
ным сектором ГОРОНО обследовала состояние 
книжных фондов библиотек города. Сотрудники 
ее своими силами привели в порядок книжный 
фонд библиотеки Дома Краснознаменного Бал-
тийского флота (разобрали до 40 000 книг и со-
ставили карточный каталог на 10 000 названий).

Коллектив Публичной библиотеки активно 
помогал в подготовке библиотечных кадров, 
ведя занятия с библиотекарями Балтийского 
флота, организуя консультации для школьных 
библиотек города. С марта 1943 г. библиотека 
провела 46 научных заседаний; темы их – новое 
в библиотечной и библиографической жизни…

Наше правительство и Ленинградский 

Совет высоко оценили активное участие кол-
лектива Публичной библиотеки в героической 
обороне города Ленина. Около 200 сотрудников 
библиотеки награждены медалью „За оборону 
Ленинграда“»25.

И, наконец, следует сказать о распределе-
нии публикаций по отдельным темам. Помимо 
упомянутого выше 130-летия ГПБ, значительное 
количество публикаций посвящено созданию и 
пополнению коллекции «Ленинград в Великой 
Отечественной войне»26. Практически во всех 
подобных статьях сообщалось, что в этой коллек-
ции «…будет собрана вся печатная продукция, 
выпущенная в дни блокады, – книги, журналы, 
брошюры, газеты, афиши, листовки, плакаты, воз-
звания, театральные билеты, пропуска в столовые, 
бланки, продовольственные карточки, билеты на 
лекции и т. д. Составляется также специальная 
библиография и описание материалов по этой 
теме»27.

Несколько статей относится к открытию 
главного читального зала Публичной библиоте-
ки осенью 1944 г. после трехлетнего перерыва, а 
также к мероприятиям по ремонту помещений28.

Достаточно большая часть публикаций 
(около 10) представляет собой краткие сообще-
ния о проходивших в ГПБ выставках. Большая 
часть из них имела отношение к войне29, но не-
которые, посвященные юбилею того или иного 
писателя, были вполне «мирными».

Ближе к концу войны стали появляться пу-
бликации, затрагивающие работу ГПБ по ока-
занию помощи библиотекам освобожденных 
областей и районов через книжный фонд при 
Наркомпросе РСФСР и его филиале в Ленингра-
де30, а также статьи о дальнейших планах работы 
Библиотеки31. Кроме того, в 1944–1945 гг. вышли 
статьи, в которых говорилось о расширении де-
ятельности Библиотеки – в частности, об откры-
тии ГПБ читальни в восстановленном ЦПКиО и 
открытии детской библиотеки при Дворце пио-
неров32. Впрочем, некоторые похожие публика-
ции вышли в свет еще в 1943 г.33

Отдельных работ, посвященных комплекто-
ванию Библиотеки и поступлению в нее тех или 
иных коллекций, сравнительно немного34. Тем не 
менее эта тема постоянно фигурирует в статьях, 
представляющих собой общую характеристику 
Библиотеки (таковых не менее 30).

Еще один аспект, который постоянно при-
сутствует в публикациях общего характера, а 
иногда выделяется и в отдельную тему – харак-
теристика посетителей. И в журналистских ста-
тьях, и в работах самих сотрудников Библиотеки 
отмечалось изменение состава читателей и их 
запросов. «В читальный зал Государственной 
Публичной библиотеки имени Салтыкова-
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Щедрина пришел новый читатель. За большими 
столами, обложенные пачками книг, брошюр и 
журналов, теперь здесь сидят командиры Крас-
ной Армии, военные врачи, инженеры, моряки, 
летчики, пропагандисты, ученые…

С огромной нагрузкой работает справочный 
стол библиотеки. Здесь получают сотни писем от 
госпиталей с просьбой разыскать ту или иную 
книгу или рекомендовать литературу по специ-
альным вопросам»35. Соответственно, подчерки-
вается то обстоятельство, что «… с Публичной 
библиотекой у всякого ленинградца связывалось 
представление о глубоко мирном труде. До войны 
мы не могли представить той роли, которую до-
ведется сыграть библиотеке в обороне родины»36.

Публикации, в которых упоминаются со-
трудники ГПБ, немногочисленны. Помимо уже 
упомянутых работ Л. С. Франкфурт и С. И. Чух-
ман, можно упомянуть статью А. Вересова, в 
которой упоминается о главном библиотекаре 
Отдела газет Т. С. Григорьянц, библиотекаре От-
дела каталогизации Н. И. Заказновой (Ивановой), 
библиотекаре Отдела фондов и обслуживания 
Т. В. Макаровой (Клочихиной), библиотекаре От-
дела комплектования А. П. Тутановой и др.37 Еще 
один пример – статья Б. Иванова, относящаяся к 
началу войны и рассказывающая о пожертвова-
ниях сотрудников Библиотеки (О. М. Петровской, 
Е. Ф. Проскуряковой, В. Э. Банка, Н. В. Измайло-
вой, З. Е. Карякиной) на нужды фронта38.

Все работы, посвященные одному человеку, 
относятся к старейшему сотруднику ГПБ, заве-
дующему Отделом рукописей И. А. Бычкову. Это 
как прижизненные публикации39, так и несколь-
ко некрологов40. В большинстве публикаций о 
И. Ф. Бычкове, и это вполне естественно, много 
места уделяется и «святая святых» Библиотеки – 
Отделу рукописей.

Отдельно с ледует упомяну ть книгу 
«Ленинград» английского журналиста Александра 
Верта, корреспондента лондонской «Санди таймс» 
и радиокомпании ВВС. Один из ее фрагментов 
посвящен посещению ГПБ летом 1943 г. и интер-
вью с Е. Ф. Егоренковой. Особенность данной 
публикации состоит в том, что А. Верт воспро-
изводит западный «библиотечный» стереотип, 
смешивая его с местными реалиями: «Мы под-
нялись по узкой лестнице в кабинет директора 
библиотеки – педантичной молодой женщины 
с мужскими манерами, на груди которой была 
медаль „За оборону Ленинграда“. Ее фамилия 
была Егоренкова… Вообще-то говоря, у меня 
сложилось впечатление, что для этой женщины 
ее личные переживания не имеют никакого зна-
чения; цель ее существования – обслуживание 
читателей, и ничего больше… Если попытаться 
описать Егоренкову, то это типичная бизнесвумен 

с головы до ног; это ощущение сохранилось у 
меня и по сей день». Далее А. Верт всячески пы-
тается разговорить директора ГПБ, спрашивая 
про обслуживание читателей, сохранность книг, 
оборону города и каждый раз отмечая сухие от-
веты без всяких эмоций (мысль о том, что эмоций 
уже просто не осталось, ему в голову, видимо, 
не приходит). Сама библиотека описывается 
А. Вертом как пустынное и почти что потусто-
роннее строение с многими милями книжных 
полок, и единственный уголок, где он отмечает 
признаки жизни, – это то помещение, где велась 
работа над коллекцией «Ленинград в Великой 
Отечественной войне». Под конец интервью ан-
глийскому журналисту все-таки удалось оживить 
диалог – при помощи все того же стереотипа: 
«Пожилые дамы – большинство из них были 
похожи на дряхлых дворянок, которые видали 
лучшие времена, – сидели, по уши зарывшись 
в газетных вырезках, плакатах и объявлениях и 
были настолько поглощены своей работой, что 
вряд ли осознавали наше присутствие, не говоря 
уже о том артиллерийском обстреле, который 
продолжался на улице. Когда мы выходили, я 
сказал Егоренковой: «Должно быть, эти пожи-
лые леди получают очень большое удовольствие 
от того, что принимают участие в столь важном 
мероприятии. – А почему это вы назвали их по-
жилыми леди? – немного язвительно спросила 
она. – Никакие это не леди, а высококвалифици-
рованные библиотекари с многолетнем стажем 
работы в коллективе библиотеки!»41. Заметим, 
что это единственная подробная публикация о 
Е. Ф. Егоренковой и единственная работа, напи-
санная с чувством юмора – другое дело, насколь-
ко он был уместен в той ситуации…

Поводя итоги, можно поставить вопрос о 
том, насколько подробное освещение получа-
ла деятельность ГПБ на страницах прессы воен-
ных лет. С одной стороны, если смотреть на эти 
публикации современным взглядом, то можно 
обнаружить определенные пропуски. Так, в пу-
бликациях военных лет практически ничего не 
говорится о кадровых проблемах Библиотеки, 
о понесенных потерях, трудностях с ремонтом 
зданий, научной работе Библиотеки и др. Но, не-
смотря на те условия, в которых они выходили, 
газетные и журнальные публикации тех лет дают 
достаточно точное представление о работе ГПБ, 
а в чем-то даже и дополняют современные пу-
бликации на военную тему.
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Г. В. Михеева

Вторая мировая война и судьбы российских библиотек: каталог утрат

С 1998 г. Министерство культуры РФ издает многотомный каталог культурных ценностей, похищенных 
и утраченных в период Второй мировой войны. Один из томов этого каталога посвящен утратам российских 
библиотек. Над созданием этой части каталога на основании архивных документов Оперативного штаба 
рейхсляйтера Розенберга трудится коллектив сотрудников Российской национальной библиотеки (РНБ). Соз-
дание подобных перечней требует высокой квалификации и точности исполнения и позволяет вести циви-
лизованный диалог о восстановлении утраченных книжных ценностей.

Ключевые слова: Вторая мировая война, книжные ценности, книжные потери российских библиотек, ре-
ституция, каталог книжных утрат

Galina V. Mikheeva

The Second World War and the fate of Russian libraries: catalog of the lost

Since 1998, the Ministry of Culture publishes a multivolume catalog of cultural property stolen and lost during 
World War II. One of the volumes of the catalog devoted to the losses of Russian libraries. On the creation of this 
catalog on the basis of archival documents of the Operations Staff  Reichsleiter Rosenberg is working team of staff  
National Library of Russia (NLR). Creating such lists requires high skills and precision of execution and allows for a 
civilized dialogue on the restoration of the lost book values. 

Keywords: World War II, book value, book losses of Russian libraries, restitution, a directory of book losses

В 1998 г. Министерство культуры Россий-
ской Федерации начало публикацию много-
томного справочно-информационного издания 
«Сводный каталог культурных ценностей, похи-
щенных и утраченных в период Второй мировой 
войны». Началась работа над ним еще в декабре 
1992 г., когда Постановлением Правительства 
Российской Федерации была создана Государ-
ственная комиссия по реституции культурных 
ценностей. На первом же заседании было опре-
делено в качестве приоритетного направления 
ее деятельности составление полного каталога 
российских культурных ценностей, утраченных 
во Второй мировой войне. Ставилась задача 
прежде всего свести воедино сведения обо всех 
потерях российских музеев. 

Выпуск каталога не был бы возможен без 
тщательной и кропотливой работы целого кол-
лектива специалистов-архивистов, музейных 
хранителей и просто добровольных помощни-
ков во главе с заместителем начальника отдела 
Департамента по сохранению культурных цен-
ностей Н. И. Никандровым. 

Среди объектов культуры, пострадавших на 
оккупированных советских территориях, ока-
залось и огромное число библиотек, единому 
книжному фонду страны был нанесен непопра-
вимый ущерб. Исчез безвозвратно целый пласт 
национальной культуры, который ничем уже 
не восполнить и не компенсировать, который 
даже в виде простого перечня, не говоря уже о 

каталоге, мы никогда не сможем опубликовать. 
Подготовка томов, посвященных похищен-

ным и утраченным российским книжным цен-
ностям, весьма актуальна не только как своео-
бразное подведение итогов давно, казалось бы, 
прошедших дней. 

Великая Отечественная война продолжает 
напоминать о себе не только болью наших рос-
сийских утрат, но и спорами о судьбе культур-
ных ценностей, в том числе книжных собраний 
других государств, перемещенных после войны 
в нашу страну. Современное, цивилизованное 
решение этих взаимосвязанных проблем не-
мыслимо без создания реестров обоюдных 
потерь. Однако за пределами России говорят о 
российских книжных потерях не очень охотно. 
Долгое время особый интерес проявлялся лишь 
к оказавшимся в России немецким книгам, не-
правомерность вывоза и обязательность одно-
стороннего возврата которых пытались доказать 
любыми способами. Подобный подход вряд ли 
можно признать научным и конструктивным. 

Во многих европейских странах уже соз-
даны каталоги, отразившие книжные утраты 
периода Второй мировой войны. Главная цель 
этой деятельности – добиться международно-
го признания самого факта хищения или утраты 
книжных ценностей, способствовать розыску и 
возвращению на родину пропавших произве-
дений печати. Без полного реестра книжных 
потерь России не может быть и речи о целена-
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правленном поиске и возвращении потерянного 
ею в годы гитлеровского лихолетья. Без такого 
реестра невозможно цивилизованно вести диа-
лог с другими странами в решении дальнейшей 
судьбы перемещенных книжных собраний. 

По решению Министерства культуры РФ в 
Российской национальной библиотеке с 2000 г. 
ведется работа по подготовке томов Сводного 
каталога, посвященного утратам российских 
библиотечных собраний. Тома издаются не-
сколькими выпусками по мере накопления и 
подготовки материала. Естественно, что из-за 
давности лет не представляется возможным 
составить абсолютно полные списки, отражаю-
щие наши книжные потери. Это первая попытка 
собрать воедино документальный материал о 
книжных утратах России в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Сведения о книжных потерях для выпусков 
предоставляются регионами бывшего Советско-
го Союза, подвергшимися оккупации. Материал 
в Сводном каталоге сгруппирован в алфавите 
наименований областей, краев и регионов. За 
основу составителями каталога принято адми-
нистративно-территориальное деление РСФСР 
по состоянию на май 1945 г. Для такого реше-
ния были известные основания, так как адми-
нистративно-территориальное деление страны 
неоднократно менялось даже в период войны, 
в последующие годы этот процесс особенно ак-
тивизировался. Материал об утратах во многих 
случаях основывался на данных из трофейных 
немецких архивов, прежде всего на сведениях 
из архива Оперативного штаба Рейхсляйтера Ро-
зенберга, в котором списки вывозимых книжных 
ценностей зачастую приводились по регионам, 
существовавшим в период войны. 

Списки потерь каждого региона в каждом 
томе Сводного каталога предваряются обзорной 
статьей, посвященной истории библиотек об-
ласти в период Великой Отечественной войны, 
действиям оккупационных властей и различных 
подразделений, уничтожавших и вывозивших 
книжные ценности из конкретных библиотек и 
музеев. При написании этих статей использова-
лись печатные и архивные источники, а также 
сведения, полученные от библиотекарей и кра-
еведов бывших оккупированных территорий. 

Списки потерь в пределах региона приво-
дятся по каждой библиотеке и музею, из кото-
рых были вывезены книги. Учреждения приве-
дены в их современных наименованиях. В тех 
случаях, когда учреждения, лишившиеся своих 
фондов или отдельных изданий, могут предста-
вить в распоряжение составителей любые вла-
дельческие знаки своих библиотек (экслибрисы, 
наклейки, штампы, пометы и т. д.), эти знаки вос-

производятся непосредственно после обзорных 
статей перед списком конкретных потерь того 
или иного хранилища. Выделяются два основных 
ряда книжных потерь: издания кирилловского 
шрифта и на иностранных европейских язы-
ках, расположенные в прямой хронологии. Тем 
самым в начале каждого списка можно найти 
сведения о наиболее ценных и ранних по году 
издания книгах. 

Особо необходимо охарактеризовать 
процесс работы составителей с материалами, 
присланными из регионов России. Точных, 
библиографически выверенных перечней по-
терь практически нигде не сохранилось. Этим 
во многом и объясняется отсутствие до насто-
ящего времени как полного свода потерь, так и 
реестров по отдельным учреждениям. В пери-
од военных действий, а затем – восстановления 
разоренных регионов вести точный учет было 
невозможно. Поэтому списки, представленные 
регионами, содержат отрывочные сведения, 
встречается множество ошибок и опечаток в на-
писании заглавий иностранных изданий на рус-
ском языке, искажение фамилий авторов и т. д. 

Группа составителей РНБ проводит кро-
потливую и сложную работу по библиографи-
ческой идентификации и уточнению сведений 
об утраченных регионами изданий. При этом 
используется весь круг доступных справочных 
средств и изданий: каталоги, картотеки и фонды 
РНБ, национальные библиографические указа-
тели, отраслевые и ведомственные справочные 
и библиографические издания. Через Интернет 
осуществляется поиск сведений об изданиях во 
всех банках данных библиотек всех континен-
тов, немаловажные сведения удалось получить, 
в частности, из каталогов Консорциума крупней-
ших европейских библиотек, Библиотеки Вати-
кана и др. 

В результате сложнейшего библиографи-
ческого поиска оказалось возможным иден-
тифицировать подавляющее большинство 
утраченных изданий, по некоторым регионам – 
практически полностью. В отдельных случаях 
тем не менее поступивших сведений для пол-
ной идентификации того или иного издания все 
же было недостаточно. Данные о таких книгах 
приводятся в конце каждого списка потерь в 
разделе «Библиографически не идентифициро-
ванные». Составители считают, что даже такие 
неполные и неточные отрывочные данные в 
каких-то случаях позволят продолжить поиск 
и, возможно, со временем идентифицировать 
утраченные книжные ценности. 

На последнем этапе работы все библиогра-
фически уточненные и систематизированные 
списки направляются в библиотеки, приславшие 

Вторая мировая война и судьбы российских библиотек: каталог утрат
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сведения о своих потерях. Только проверка на 
местах и подтверждение, что каждое из вклю-
ченных изданий действительно утрачено в пе-
риод Великой Отечественной войны, является 
основанием для помещения библиографиче-
ской записи о нем в Сводный каталог. 

В библиографической записи составители 
стремятся отразить все особенности каждого 
конкретного утраченного библиотеками изда-
ния: любые сведения о пометах, штампах, инвен-
тарных номерах, переплете, поскольку только 
такие полные сведения могут оказать неоцени-
мую помощь для точной идентификации. 

Списки каждого региона снабжены иллю-
страциями об утраченных изданиях, которые 
выполняются в Российской национальной би-
блиотеке на основе имеющихся в ее фондах эк-
земпляров. Иллюстрации даются только в слу-
чаях абсолютной идентификации имеющихся в 
фонде РНБ изданий и утраченных библиотека-
ми. Ограниченный объем каталога не позволяет 
проиллюстрировать все издания, кроме того, в 
фондах даже такой крупной библиотеки, как Рос-
сийская национальная, отсутствует значитель-
ное число изданий, утраченных библиотеками 
оккупированных регионов в период Второй 
мировой войны. Это еще одно из свидетельств 
ценности и невосполнимости книжных потерь 
библиотек России.

В отдельных списках, присланных с мест, 
приводятся сведения и об утрате рукописных 
документов. Безусловно, такого рода материал 
не относится к числу книжных потерь, и соста-
вители отдают себе отчет в этом, но все же счи-
тают необходимым поместить сведения о них в 

конце каждого списка в разделах «Рукописные 
документы» в том виде и форме, как это было 
отражено в поступивших материалах. Возмож-
но, что такая информация может дать импульс 
дальнейшему поиску и идентификации наибо-
лее ценных утраченных рукописных документов. 

В настоящее время ведется работа над три-
надцатым и четырнадцатым выпусками Сводного 
каталога, посвященным потерям уникальных 
фондов Библиотеки Воронежского университета. 

Работа по выявлению книжных потерь нашей 
страны во Второй мировой войне сегодня ведется 
с использованием принципиально новых подхо-
дов: от обобщения сведений о разрушениях – к 
поиску конкретных утраченных изданий. 

Хочется надеяться, что выход в свет Сводно-
го каталога не оставит равнодушными библио-
текарей как в регионах, утративших свои книж-
ные ценности, так и в тех, что не подверглись 
оккупации. Есть надежда, что кто-то располагает 
сведениями об утраченных книжных памятниках 
или их дублетных экземплярах. Для восстанов-
ления потерянного сегодня можно использовать 
копировальную технику, электронные версии, 
компакт-диски. Хотелось бы к конструктивному 
диалогу призвать и наших зарубежных коллег. 
Ведь только путем взаимовосполнения утра-
ченного нашими библиотеками можно в той 
или иной степени ликвидировать последствия 
войны, всегда опустошительной и безжалостной 
к книжным ценностям. Кто знает, может быть со-
вместными усилиями, направленными на вос-
становление наших библиотек, будут созданы 
условия для невозможности повторения ужасов 
войны в будущем. 

Г. В. Михеева
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О. Н. Ильина

Книжное дело Петербурга второй половины XIX – начала XX в.
в исследованиях последних лет (1998–2007 гг.)

Рассматриваются современные российские исследования, посвященные книжной культуре Петербурга: истории 
книгоиздания, цензуры, периодических изданий, книжной торговли, библиотечного дела, библиографии, библиофиль-
ства и книжной иллюстрации. Специально анализируются книговедческие исследования, опубликованные к 300-летию 
Петербурга. Отмечаются изменения, происходящие в тематике и проблематике изучении книжного дела Петербурга.

Ключевые слова: петербургские издательства и издатели, журналы, книжные магазины, библиотеки и 
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Olga N. Ilijna

The book publishing in Saint-Petersburg for the second half of XIX – 
beginning of XX centuries in the ec-research of the last years (1998–2007)

Current Russian studies of book culture in St Petersburg are discussed, including: history of book publishing, censorship, 
periodicals, book trade, librarianship, bibliography, bibliophiles, and book illustration. Special emphasis is made on book 
studies published for Petersburg Tercentenary. Changes are registered in subjects and agenda of book research in Petersburg.

Keywords: publishing houses and publishers in Petersburg, periodicals, book stores, libraries and book 
collections, historiography of book trade

Материалом для данного обзора послужил 
готовящийся в настоящее время в секторе книгове-
дения Российской национальной библиотеки (РНБ) 
указатель литературы «Книга в России 1850–1917»: 
материалы к указателю отечественной литера-
туры за 1998–2007 гг., т. е. за 10 лет. Он является 
хронологическим продолжением аналогичных 
библиографических пособий, которые в своей 
совокупности отражают литературу о книжном 
деле в России названного периода с середины 
XIX в. до 1997 г.1 Как и в изданных ранее работах, 
в указателе будет отражена литература по всему 
комплексу проблем, связанных с созданием, рас-
пространением и бытованием книги. Говорить о 
полноте представления литературы можно лишь с 
определенными оговорками. Междисциплинарный 
характер изучения книги и отсутствие в настоящее 
время текущего комплексного указателя книго-
ведческой литературы, каким можно было считать 
указатель Л. И. Фурсенко в сборнике «Книга»2, 
обусловили необходимость использования при 
выявлении материала различных универсальных 
и отраслевых библиографических источников. 
Что касается книжного дела Петербурга, то, как 
известно, наиболее полно литература о Петербурге 
учитывается в базе данных РНБ «Литература о 
Санкт-Петербурге» и одноименном указателе3. Дей-
ствительно, тщательная аналитико-синтетическая 
обработка документов для этого ресурса позволяет 
получить информацию, в том числе по всему тема-
тическому спектру вопросов книжной культуры.

В общем массиве литературы по истории книги 

в России данного периода материалы, специально 
посвященные книжному делу Петербурга, состав-
ляют примерно пятую часть: около 500 изданий 
и публикаций4. Очевидно, что в многочисленных 
общих работах по истории культуры, журналисти-
ки, науки и т. д. петербургская книжная культура 
также будет представлена широко и многообразно, 
так как в этот период Петербург являлся столицей 
Российской империи. Анализ этих материалов, 
без сомнения, может быть очень плодотворным, 
позволяя увидеть книжное дело и подходы к его 
рассмотрению глазами специалистов самых раз-
личных отраслей знания.

На формировании потока литературы за 
указанный период определенно сказался при-
шедшийся на это время трехсотлетний юбилей 
Петербурга, который стимулировал изучение раз-
личных аспектов истории петербургской книги в 
связи с проведением конференций и подготовкой 
справочных изданий, что привело к росту публи-
каторской активности и расширению тематики. По 
материалам Петербургских чтений 1997–2002 гг. 
был издан сборник «История библиотечного, книж-
ного и архивного дела Санкт-Петербурга»5. «Книж-
ной культуре Петербурга были посвящены 13-е 
Смирдинские чтения и конференция «Актуальные 
проблемы истории и теории библиофильства6. 
Опубликованы также материалы Петербургских 
чтений 1998–1999 гг.; материалы энциклопедиче-
ской библиотеки «Санкт-Петербург–2003». Книжная 
тематика широко представлена в энциклопедии 
«Санкт-Петербург», которая существует в печатном 
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и электронном вариантах7. Помимо Петербурга, 
где было опубликовано около 300 исследований, 
материалы о книжной культуре северной столицы 
активно публиковались в Москве и других городах 
России (от Пскова и Новгорода до Южно-Сахалин-
ска, всего в 34 городах)8.

Литература о книжном деле Петербурга 
включает различные виды изданий (монографии, 
авторские и коллективные сборники, статьи из 
продолжающихся и периодических изданий, ка-
талоги и библиографические указатели, учебные 
пособия , альбомы и т. д.). Те или иные аспекты 
книжной культуры Петербурга нашли отражение 
в 26 диссертациях9.

В юбилейный 2003 г. вышла в свет книга 
И. Е. Баренбаума «Книжный Петербург»10, кото-
рая является единственной на сегодняшний день 
обобщающей работой по данной теме. Это одно-
временно и справочник, и путеводитель, который 
включает краткие характеристики типографий, 
издательств, книжных магазинов, знакомит с био-
графиями издателей, типографов, книготорговцев. 
Однако даже столь богатое фактическим матери-
алом издание никак не могло вместить в себя все 
многообразие книжных проявлений нашего города. 
Многие стороны книжного дела Петербурга до 
сих пор остаются малоизученными. Исследования 
последнего десятилетия значительно углубляют 
и расширяют наши представление о феномене 
книжного Петербурга.

Помимо книги Баренбаума, каких-либо обоб-
щающих работ о книжной культуре Петербурга за 
прошедшие 10 лет не появилось, если не считать 
переиздания книги С. Ф. Либровича «На книжном 
посту»11, основное содержание которой составля-
ют воспоминания и документы о книжной жизни 
Петербурга 1870–1880-х гг.

Вопросам книгоиздания, типографского 
дела посвящено 148 работ, из них большая часть – 
отдельным издательствам и издателям12 (97 работ 
о 47 издательствах, издателях и издающих орга-
низациях), среди них и широко известные, и те, 
сведения о которых до сих пор были минимальны13.

Большинство исследований представлено 
статьями в журналах, сборниках научных трудов 
и материалах конференций. По-прежнему одним 
из наиболее продуктивных книговедческих про-
должающихся изданий, освещающих издательскую 
деятельность обозначенного периода, остается 
сборник РНБ «Книжное дело в России во второй 
половине XIX – начале XX в.», где за последние 10 
лет было опубликовано 15 статей о книгоиздании 
в Петербурге-Петрограде14. Уровень изучения 
тех или иных сторон книгоиздания Петербурга 
характеризуется, в том числе, появлением ряда 
монографических исследований об отдельных из-
дательствах и издателях15, диссертаций16, каталогов 

издательской продукции и библиографических 
указателей17. Диссертационные исследования были 
посвящены следующим издателям, издательствам 
и издающим организациям: В. Л. Бурцеву, П. П. Вей-
неру, Обществу для распространения просвещения 
между евреями, Общине св. Евгении, издательству 
Плюшаров, Экспедиции заготовления государ-
ственных бумаг.

Абсолютный лидер по количеству посвя-
щенных ему работ – А. С. Суворин. Литература о 
нем включает разнообразные исследования и 
материалы: монография Е. А. Динерштейна18, из-
дание «Дневника»19, издание отдельной книгой 
публицистики и воспоминаний из газеты «Новое 
время»20, ряд юбилейных статей, посвященных 
170-летию со дня рождения издателя в централь-
ных и провинциальных изданиях. В специальных 
исследованиях, среди которых два диссертаци-
онных21, рассматривается газета «Новое время» и 
деятельность Суворина в качестве ее издателя и 
редактора. Чрезвычайно широка и география работ 
о нем: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, статьи 
об издателе публиковались в Воронеже, Иркутске, 
Новгороде, Новокузнецке, Оренбурге, Тарту. Ана-
литический обзор исследований о Суворине дан в 
статье Махониной22.

Ряд материалов этого раздела посвящен от-
дельным сторонам книгоиздания: истории из-
дания литературы по определенным отраслям23, 
издательской деятельности политических партий24, 
ведомственным изданиям, отдельным видам и 
типам изданий (путеводители, адресные книги, 
клубные издания, популярная литература)25, а 
также изданию книг на национальных языках26.

История цензуры в рассматриваемый пери-
од изучалась активно и систематично: появились 
фундаментальные монографические исследования, 
справочные материалы, публикации документов, 
сборники научных трудов и материалы конферен-
ций27. Эти издания объединяют исследователей из 
разных учреждений, городов и стран.

История периодических изданий тради-
ционно привлекает внимание специалистов раз-
личных областей. Газеты и журналы изучаются 
в русле истории журналистики, книговедения, 
культурологических и исторических исследова-
ний. Периодическим изданиям посвящено свыше 
160 публикаций. Подавляющая часть из них, как и 
можно было предполагать, посвящена отдельным 
газетам и журналам (145 публикаций о 57 перио-
дических изданиях: от широко-известных до мало-
знакомых даже специалистам).

Активно изучались в этот период детские жур-
налы. В учебном пособии М. А. Чебраковой28 в срав-
нении рассматривается филологический вариант 
истории детских журналов Петербурга и Москвы. 
Предметом диссертационного исследования стали 
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детские иллюстрированные журналы29. Отдельные 
статьи посвящены журналам «Задушевное слово», 
«Звездочка», «Лучи», «Игрушечка». Привлекали 
внимание специалистов женские и иллюстриро-
ванные журналы данного периода. В ряде статей 
С. Е. Ивлевой дается характеристика петербург-
ских иллюстрированных изданий «Живописный 
сборник» и «Северное сияние» Василия Генкеля30.

Среди работ общего характера выделим ис-
следования Е. С. Сониной о петербургских универ-
сальных газетах 1880-х гг., которые в совокупности 
представляют многомерную картину их истории31, 
и группу изданий и публикаций о периодике поли-
тических партий, объединений и движений, а также 
об отражении различных политических событий 
на страницах петербургских газет и журналов32. 
Представляют интерес попытки показать, как на 
страницах петербургской периодики отражались те 
или иные историко-культурные явления и повсед-
невная жизнь: образ немца, русская усадьба, жизнь 
петербуржцев и т. д.33 Как продолжение рассмотре-
ния «книжно-журнальной» темы в художественной 
литературе отметим статью Б. В. Мельгунова34.

Для изучения петербургских периодических 
изданий в рассматриваемый период характерно 
монографическое изучение отдельных журналов35, 
издание указателей их содержания36 и репринтные 
переиздания наиболее известных периодических 
изданий прошлого37. Появление ряда исследований 
теоретико-типологического характера открывает 
новые возможности осмысления петербургских 
газет и журналов в истории России38.

Совсем немногочисленна литература о книж-
ной торговле этого периода, всего 12 названий, 
среди которых выделяется цикл статей Н. А. Грин-
ченко об иностранной книжной торговле в Петер-
бурге39. Анне Энгельгард, одной из первых женщин, 
вставшей за прилавок книжного магазина, посвя-
щена книга Э. И. Мазовецкой40. Одним из важных 
источников изучения книжной торговли является 
художественная литература, однако «книговед-
ческое прочтение» этого источника в конкретных 
исследованиях – до сих пор скорее исключение41. 
Для воссоздания истории книжной торговли в 
Петербурге зачастую представляют интерес даже 
популярные статьи, если они содержат новые 
факты и иллюстративные материалы42.

Также немногими публикациями представлена 
история библиографии – 18, половина из которых 
опубликована в продолжающемся сборнике РНБ 
«Историко-библиографические исследования». 
Единственная монографическая работа посвящена 
петербургскому периоду истории государственной 
библиографии43.

Напротив, чрезвычайно активно в последнее 
десятилетие изучалась история различных би-
блиотек Петербурга (82 работы). По сравнению с 

предыдущим периодом, наблюдается отчетливый 
интерес к истории военных, тюремных, морских 
библиотеки, их типологическим характеристикам44. 
Истории отдельных библиотечных учреждений 
посвящена большая часть исследований, в ряду ко-
торых выделяются диссертационные45. Конечно же 
самое большое количество материалов отражают 
результаты изучения истории РНБ (32)46. История 
Библиотеки РАН обозначенного периода изучалась 
не столь активно. Количественное и содержатель-
ное сравнение опубликованных материалов, по-
священных двум крупнейшим книгохранилищам 
Петербурга, может быть очень интересным с точки 
зрения характера и методологии исследований 
библиотечной истории.

История личных библиотек и библиофиль-
ства (142 работы) – одно из самых активно разра-
батываемых сегодня направлений книговедческих 
исследований. Обилие и разнообразие материалов 
по данному направлению требует специального 
историографического изучения. Постепенно из-
меняется характер исследований в этой области: 
наряду с многочисленными статьями об отдельных 
личных собраниях в фондах государственных хра-
нилищ Петербурге, появились исследования более 
общего характера, издаются путеводители по лич-
ным библиотекам, в форме альбомов публикуются 
автографы на книгах из них47. Наиболее активно 
в конце XX – начале XXI вв. изучались царские и 
великокняжеские библиотеки, которым посвяще-
но более 30 исследований48. Большинство из этих 
коллекций создавалось в Петербурге, здесь же они 
и хранились вплоть до Октябрьского переворота, 
интерес к их судьбе обусловлен не в последнюю 
очередь материальной ценностью книг, принад-
лежавших представителям российских монархов.

Раздел «Искусство книги. Книжная иллю-
страция» насчитывает 37 публикаций. Для данного 
раздела, в отличие от других, характерно соотно-
шение общих работ и материалов, посвященных 
отдельным художникам – поровну. Заметным яв-
лением в изучении как истории иллюстрирования 
книги, так и истории издательского дела стало 
издание монографии Г. Миролюбовой «Русская 
литография 1810–1890-е гг.»49, в которой приво-
дятся многочисленные сведения о мастерах, пе-
чатных центрах, издательствах Петербурга. Среди 
работ общего характера выделим учебное посо-
бие «История печатно-графического искусства 
Санкт-Петербурга–Петрограда–Ленинграда»50 и 
обстоятельную статью Е. В. Угодник51 об искусстве 
книги Петербурга.

Как и в предыдущее десятилетие, наибольший 
интерес вызывает искусство книги начала XX в.52 
Показательно стремление современных издателей 
и исследователей сделать доступными классиче-
ские справочные издания и труды о гравюре и ил-
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люстрированной книге: были переизданы работы 
В. А. Верещагина, Э. Ф. Голлербаха, А. Е. Бурцева53. 
В массиве публикаций представлены также рабо-
ты об отдельных видах печатной графики (лубок, 
театральная афиша, цирковой плакат).

Интересной формой изучения искусства книги 
стали монографические исследования, посвящен-
ные иллюстрациям произведений Н. В. Гоголя и 
Ф. М. Достоевского54. Интерес к культуре повсед-
невности, характерный для современной иссле-
довательской ситуации, проявился и в изучении 
книжной иллюстрации. Ряд оригинальных статей 
знакомит с «уличными типами» 1860-х гг. и исто-
рией русского костюма в книжной и журнальной 
иллюстрации55. Особого внимания заслуживает 
работа А. Э. Жабревой, соединяющая в себе ан-
нотированный указатель и альбом иллюстраций 
«История русского костюма с древнейших времен 
до конца XVIII в. на страницах журнала „Нива“»56.

Даже столь беглое обозрение состояния 
изучения книжного дела Петербурга второй 
половины XIX – начала XX в. дает основание 
для некоторых предварительных выводов. 
Современная ситуация изучения феномена книж-
ного Петербурга этого периода характеризуется 
интенсивностью и широким тематическим спек-
тром исследований, экспансией в книговедение 
специалистов других областей гуманитарного 
знания при сохранении роли и значения основ-
ных центров изучения книги этого периода, уча-
стием в изучении книжной культуры Петербурга 
исследователей из провинции57, влиянием общих 
тенденций развития гуманитарного знания на те-
матику и характер исследований58, актуализацией 
и переосмыслением ряда классических трудов 
прошлого, постепенным смещением акцентов с 
общественно-политических аспектов истории 
книги на личностные, вниманием к так называе-
мым второстепенным явлениям книжной культу-
ры, изменением тематической структуры потока 
исследований. Так, например, по сравнению с 
предыдущим десятилетием, значительно умень-
шилось количество исследований по истории 
библиографии, истории чтения и читателя этого 
периода, но выросло в несколько раз количе-
ство исследований по библиотечной истории, по 
истории книжных коллекций и библиофильства, 
по истории отдельных периодических изданий.

По-прежнему недостаточно внимания уде-
ляется истории книжной торговли и типограф-
ского дела, изданию и распространению книги 
на иностранных языках, историографии.

Примечания

1  Никольцева Г. Д. Книга в России. 1850-е гг. 1917. 
Ч. 1. Период с середины 50-х гг. до середины 90-х гг.: указ. 

дореволюц. лит. / ГПБ. Л., 1986. 212 с.; Ее же. Книга в России. 
1890-е – 1917 гг.: указ. дореволюц. лит. Ч. 2 / РНБ. СПб., 1994. 
277 с.; Белов С. В. Книга в России, 1850–1917 гг.: (материалы 
к указ. совет. лит. (1917–1982 гг.). 2-е изд., доп. / ГПБ. Л., 1983. 
503 с.; Его же. Книга в России, 1850–1917 гг.: (материалы к 
указ. совет. лит., 1983–1990 гг.) / ГПБ. Л., 1991. 157 с.; Книга 
в России, 1950–1917 гг.: материалы к указ. отечеств. лит. за 
1990–1997 гг. / РНБ; сост. И. С. Зверева и др. СПб., 2004. 127 с.

2  Фурсенко Л. И. Книговедение: указ. лит. [за 1965–
1995 гг.] // Книга: исслед. и материалы. 1968–2001. Сб. 16–78. 
Литература по книговедению за последние 15 лет специ-
ально не библиографировалась, фрагментарно она отража-
ется в изданиях и базах данных ИНИОН, Информкультуры, 
РКП, каталогах библиотек и других универсальных и отрас-
левых источниках. Степень аналитичности представления 
информации в названных источниках различна, некоторые 
материалы книговедческого характера остаются вне поля 
зрения библиографирующих центров.

3  Литература о Санкт-Петербурге: библиогр. указ. / 
РНБ. СПб., 1989–2007. Вып. 1–15. Однако в силу сложности 
и длительности обработки документов, верхняя хроноло-
гическая граница ежегодника – 1998 г.

4  Приведенные здесь и далее количественные 
данные не являются окончательными, однако позволяют 
составить представление как об общей картине исследо-
ваний, так и о соотношении отдельных направлений, тем 
и степени их изученности.

5  История библиотечного, книжного и архивного 
дела Санкт-Петербурга: по материалам «Петербургских 
чтений 1997–2002 гг.» / РНБ. СПб., 2003. 312 с. (К 300-летию 
Санкт-Петербурга).

6  Книжная культура Петербурга: сб. науч. тр. по ма-
териалам 13-х Смирдинских чтений / науч. ред. И. А. Шом-
ракова. СПб.: СПбГУКИ, 2004. 274 с. (Тр. / СПбГУКИ; т. 159); 
Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: 
материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 300-летию 
Санкт-Петербурга / сост. и отв. ред. В. А. Петрицкий. СПб.: 
РНБ, 2003. 120 с.

7  Санкт-Петербург: энцикл. / Междунар. благотвор. 
фонд им. Д. С. Лихачева; [науч. ред. Б. Ю. Иванов и др.]. М.: 
РОССПЭН, 2004. 1021 с.; Санкт-Петербург: энцикл. URL: 
http: // www. encspb. ru (дата обращения 07.12.2011). См. 
также: Три века Санкт-Петербурга: энцикл. Т. 2. Девятнад-
цатый век. СПб., 2003–2008. Кн. 1–6.

8  Так, например, монографические исследования 
появились в Саратове, Твери, Челябинске и других го-
родах. См.: Порох В. И. Офицер, историк, издатель: все 
о М. И. Семевском. Саратов, 2000. 152 с.; Васильева С. А. 
Редакционно-издательская деятельность Вс. С. Соловьева / 
Твер. гос. ун-т. Тверь: Марина, 2007. 205 с.; Горбунов Ю. А. 
Флорентий Павленков: его жизнь и издательская деятель-
ность. Челябинск: Урал LTD, 1999. 286 с.

9  Пантелеева Т. Л. Общественно-политическая и 
издательская деятельность В. Л. Бурцева (1882–1907 гг.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук / МГУ. М., 1998. 23 с.; Мин-
кина Е. В. Редакционно-издательская и публицистическая 
деятельность П. П. Вейнера в журнале «Старые годы»: 

О. Н. Ильина



 

57

автореф. дис. … канд. филол. наук / СПбГУ. СПб., 2007. 30 с.; 
Грачева Н. С. Книгоиздательская деятельность Экспедиции 
заготовления государственных бумаг (1818–1919): автореф. 
дис. … канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т печати. М., 2004. 
23 с. Многочисленны диссертационные исследования об 
истории тех или иных периодических изданий.

10  Баренбаум И. Е. Книжный Петербург: три века исто-
рии: очерки изд. дела и кн. торговли. СПб.: Культ-информ-
пресс, 2003. 439 с. Адрес. указ., указ. имен книгоиздателей, 
книготорговцев и типографов. С. 415–435.

11  Либрович С. Ф. На книжном посту: воспоминания, 
записки, док. / ГПИБ. М., 2005. 419 с. Переизд. 1916 г.

12  Материалы о деятельности отдельных типографий 
единичны и связаны, чаще всего с юбилеями, см. напри-
мер: Николаев В. И. Путь длиною в 125 лет: из истории 
Гатчинской типографии 1876–2001. Гатчина, 2001. 50 с.; Ста-
рейшей типографии Санкт-Петербурга – 270 лет [к юбилею 
типографии «Наука»] // Полиграфия. 1998. № 4. С. 26–28.

13  См. например: Старицын А. Н. Книгопродавцы и 
издатели Кораблевы // Петербургские чтения–97: ма-
териалы энцикл. б-ки «Санкт-Петербург–2003» / Ассоц. 
иссследователей С.-Петербурга. СПб., 1997. С. 332–334; 
Смирнов И. Житие Александра Соколова, капитана 2 
ранга флота российского // Мор. сб. 1998. № 9. С. 86–89. 
Об издателе и редакторе «Записок Гидрографического 
департамента Морского министерства»; Мильт Т. И. 
Книгоиздатель Игнатий Лукьянович Тузов // Седьмые 
открытые слушания «Института Петербурга»: ежегод. 
конф. по проблемам петербурговедения, 8–9 февр. 
2000 г. СПб., 2000. С. 47–54. 

14  Некоторые из статей названного сборника являют-
ся на сегодняшний день единственными исследованиями 
деятельности ряда петербургских издательств. См., на-
пример: Зверева И. С. Франц Гезеллиус и его издательское 
предприятие: (к истории дореволюц. нем. прессы в Санкт-
Петербурге) // Книжное дело в России во второй половине 
XIX – начале XX в.: сб. науч. тр. / РНБ. СПб., 2003. Вып. 11. 
С. 21–38; Голлербах Е. А., Мухаркин Д. М. Издательство 
«Сирин» // Там же. 2004. Вып. 12. С. 57–74; Голлербах Е. А. 
«Наш маленький корабль»: к истории петербург. религиоз.-
филос. книгоиздания // Там же. 2006. Вып. 13. С. 43–53; и др.

15  См. например: Васильев В. И. Издательская дея-
тельность Академии наук в ее историческом развитии: 
(от зарождения до наших дней): [в 2 кн.]. М.: Наука, 1998. 
Кн. 1. 262 с.; Побединский В. М., Игнатенко А. А. Книгоиз-
дательская деятельность Петербургского университета, 
1724–1989. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 86 с. 

16  См. например: Романенкова О. А. Комитет Популя-
ризации Художественных изданий как тип специализиро-
ванного издательства по изобразительному искусству: 
автореф. дис. … канд. филол. наук / СПбГУКИ. СПб., 2000. 
18 с. См. также примеч. 9.

17  См. например: Каталог изданий Акционерного 
общества типографского дела в Санкт-Петербурге («Ге-
рольд») / сост. И. С. Зверева // Книжное дело в России во 
второй половине XIX – начале XX в.: сб. науч. тр. / РНБ. 
СПб., 1998. Вып. 9. С. 167–197; Торгово-издательская фирма 

Г. Шмицдорфа: библиогр. указ. кн. и период. изд. на рус., 
нем. и фр. яз. (1827–1896 гг.). СПб.: БАН, 2000. 42 с. 

18  Динерштейн А. С. А. С. Суворин. Человек, сделав-
ший карьеру. М.: РОССПЭН, 1998. 375 с.

19  Дневник Алексея Сергеевича Суворина / текстол. 
расшифровка Н. А. Роскиной; подгот. текста Д. Рейфилда, 
О. В. Макаровой. London: The Garnett Press; М.: Независимая 
газ., 1999. 720 с.

20  Алексей Суворин: Русско-японская война и русская 
революция. Маленькие письма, 1904–1908 гг. / сост., подгот. 
текстов, вступ. ст. А. Романенко. М.: Алгоритм, 2005. 751 с.

21  Казакова Н. Ю. В. В. Розанов и газета А. С. Суворина 
«Новое время»: автореф. дис. … канд. филол. наук / МГУ 
им. М. В. Ломоносова. М., 2000. 24 с.; Малышев Д. В. Газета 
«Новое время» и периодическая печать Петрограда в 
1917 г.: автореф. дис. … канд. ист. наук / СПбГУ. СПб., 2004. 
18 с. 

22  Махонина С. Я. А. С. Суворин – портрет на фоне 
новых книг о нем // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журнали-
стика. 2001. № 2. С. 108–126.

23  Так, например, значительный и разнообразный 
материал об издании театральной книги в Петербурге при-
водится в кн.: Королев Д. Г. Очерки из истории издания и 
распространения театральной книги в России XIX – начала 
XX в. / РНБ. СПб., 1999. 328 с. 

24  Наиболее последовательно издательская деятель-
ность политических партий начала XX в. рассмотрена в 
работах А. В. Шевцова: Издательская деятельность русских 
несоциалистических партий начала XX в. СПб.: Изд-во РНБ, 
1997. 315 с.; Издательская деятельность либеральных пар-
тий в Петербурге в 1905–1907 гг. // История библиотечного, 
книжного и архивного дела Санкт-Петербурга. СПб., 2003. 
С. 222–226. Этим же автором подготовлен обстоятельный 
библиографический указатель по данной теме: Неперио-
дические издания русских либеральных и консервативных 
партий начала XX в.: библиогр. указ. / РНБ. СПб., 2002. 416 с. 
См. также другие работы автора.

25  См., например: Векслер А. Ф. Петербургские адрес-
ные книги и их авторы // История Петербурга. 2003. № 6. 
С. 94–96; Завьялова Л. В. «Клубные издания» как источник 
по истории Петербургского Английского клуба // Исследо-
вания молодых ученых по отечественной истории. Тамбов, 
1998. С. 82–86.

26  См., например: Кратц Г. Немецкоязычные издания 
в Москве и Санкт-Петербурге XVIII–XX вв. // Немцы в 
России: проблемы культурного взаимодействия: сб. ст. 
СПб., 1998. С. 179–191; Смирнова Т. М. Немецкая печать 
в Санкт-Петербурге: [1800–1930-е] // Немцы в России: 
петербургские немцы. СПб., 1999. С. 421–435; Гринченко 
Н. А. Французская книга в Петербурге в XIX в. // Французы 
в Петербурге: кат. выст. СПб., 2003. С. 83–85.

27  Вычленить из общего потока исследований по 
цензуре работы о цензуре в Петербурге не всегда просто, 
так как именно в Петербурге в этот период были сосре-
доточены центральные цензурные учреждения. Среди 
работ, специально посвященных цензуре в Петербурге, 
можно назвать: Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Фут И. П. 

Книжное дело Петербурга второй половины XIX – начала XX в. в исследованиях…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (10) март  ·  201258

Цензоры Санкт-Петербурга (1804–1917): аннот. список // 
Новое лит. обозрение. 2004. № 69. С. 364–394; Фут П. Санкт-
Петербургский цензурный комитет: 1828–1905. Персональ-
ный состав // Цензура в России: история и современность. 
СПб., 2001. Вып. 1. С. 47–65; Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г. 
Комитет цензуры иностранной (1828–1917) // Книжная 
культура Петербурга: сб. науч. тр. по материалам 13-х 
Смирдинских чтений. СПб., 2004. С. 62–71; Комитет цензуры 
иностранной в Петербурге: 1828–1917: док. и материалы / 
РНБ; науч. ред. Д. И. Раскин; сост. Н. А. Гринченко и др. СПб., 
2006. 264 с.; Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г. Цензурные 
учреждения // Три века Санкт-Петербурга: энцикл. СПб., 
2009. Т. 2: XIX век. Кн. 7. С. 652–656.

28  Чебракова М. А. Филологический вариант истории 
детских журналов Москвы и Петербурга: конец XVIII – на-
чало XX в. СПб.: БАН: Изд-во БПА, 2007. 149 с. 

29  Корнилова В. В. Детские иллюстрированные жур-
налы в художественной жизни Петербурга XIX – первой 
половины XX в.: типология и эволюция: автореф. дис. … 
канд. искусствоведения / С.-Петерб. гос. худож.-промыш-
лен. акад. СПб., 2002. 30 с.

30  Ивлева С. Е. Иллюстрированные журналы 1850–
1860-х гг. «Живописный сборник» и «Северное сияние» – 
издания Василия Генкеля // Декоративное искусство и 
предметно-пространственная среда: вестн. МГХПУ. 2009. 
№ 1. С. 135–144.

31  Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета 
1880-х гг.: ист. особенности развития: автореф. дис. … канд. 
филол. наук / СПбГУ. СПб., 2000. 20 с.; Ее же. Петербургская 
универсальная газета конца XIX в. / СПбГУ. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2004. 356 с.; Ее же. Читательская аудитория петер-
бургских универсальных газет конца XIX в. // Книжное дело 
в России во второй половине XIX – начале XX в.: сб. науч. тр. 
СПб., 2000. Вып. 10. С. 165–178; Ее же. Издатели и редакторы 
петербургских газет 1880-х гг. // Нев. наблюдатель. 1999. 
№ 1. С. 78–85. См. также другие работы автора.

32  См., например: Малышев Д. В. Хронология пери-
одической печати в Петрограде 1917 г.: от забастовки до 
закона // Общество и власть: материалы Всерос. науч. 
конф. СПб., 2003. С. 169–176; Папулов К. Л. «Так делами 
правящих подготовлялась и воспитывалась революция…» 
(петербургские газ. о ситуации в столице в 1904–1905 гг.) // 
История Петербурга. 2006. № 3. С. 25–31. 

33  См.: Москвина И. К. Русская усадьба на страни-
цах петербургской периодики // Петербургские чтения 
98–99 / Ассоц. исследователей Санкт-Петербурга. СПб., 
1999. С. 739–743; Шевченко М. В. Городская жизнь в пе-
троградских газетах 1917 г. // Проблемы социального и 
гуманитарного знания. СПб., 2000. Вып. 2. С. 248–264.

34  Мельгунов Б. В. Журнальный контекст водевиля 
Н. А. Некрасова и Ф. А. Кони «Утро в редакции» // Н. А. Не-
красов в контексте русской культуры. Ярославль, 2006. 
С. 3–10.

35  См. например: Гапоненков А. А., Клейменова С. В., 
Попкова Н. А. Русская мысль: ежемесяч. лит.-полит. изд.: 
указ. содерж., 1907–1918 / вступ. ст. А. А. Гапоненкова. М.: 
Рус. путь, 2003. 399 с.; Гапоненков А. А. Журнал «Русская 

мысль» 1907–1918 гг.: редакц. программа, лит.-филос. 
контекст. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. 225 с.; Его 
же. «Русская мысль»: состав ближайших и постоянных 
сотрудников журнала (1907–1918): аннот. индекс имен // 
Редкие книги. Саратов, 2001. С. 31–35.

36  Бакшутова Е. В. Русская мысль: ежемес. лит.-полит. 
изд.: хронол.-темат. указ. содерж. 1880–1918. Самара, 2004. 
386 с.; Иванникова В. В. Петербургский журнал «Северные 
записки», 1913–1917: указ. содерж. / Пед. ин-т Сарат. гос. 
ун-та им. Н. Г. Чернышевского. Саратов, 2000. 151 с.; Старые 
годы: хронол. роспись содерж. / сост. Ф. М. Лурье. СПб.: 
Коло, 2007. 208 с.

37  Русская старина: ежемес. ист. изд.: в 175 т. Репринт. 
изд. 1870–1918 гг. СПб.: Альфарет, 2007–2009; Русский 
художественный листок, издаваемый с высочайшего со-
изволения Василием Тиммом: [в 6 кн.]. Факс. воспр. изд. 
1851–1862 гг. М.: Альфарет, 2007. Издательство «Альфарет» 
продолжает репринтные издания петербургских журналов 
«Столица и усадьба», «Старые годы» и др.

38  Каверина Е. А. Художественный журнал как эсте-
тический феномен: (Россия: конец XIX – начало XX в.): 
автореф. дис. … канд. филос. наук / Рос. гос. пед. ун-т 
им. А. И. Герцена. СПб., 2000. 23 с.

39  См., например: Гринченко Н. А. Иностранная книж-
ная торговля // Три века Петербурга: энцикл. СПб., 2003. Т. 2: 
XIX век. Кн. 2. С. 549–550; Ее же. Акционерные компании в 
книготорговом деле Петербурга в начале XX в. // Совре-
менное библиотечно-информационное образование: учеб. 
тетр. СПб., 2001. Вып. 6. С. 6–9; Ее же. Деятельность книжной 
фирмы Г. Шмицдорфа в Петербурге (1860–1880-е гг.) // 
Торгово-издательская фирма Г. Шмицдорфа: библиогр. 
указ. кн. и период. изд. на рус., нем. и фр. яз. (1827–1896 гг.). 
СПб., 2000. С. 7–11.

40  Мазовецкая Э. И. Анна Энгельгард: (Санкт-
Петербург второй половины XIX в.) / предисл. И. Е. Барен-
баума. СПб.: Акад. проект, 2001. 221 с.: ил., портр. (Соврем. 
зап. русистика). Прил. 4: Петербургские адреса Анны 
Николаевны Энгельгард.

41  См., например: Шпилевая Г. А. Образ петербургской 
книжной лавки в «массовом» романе Н. А. Некрасова 
и А. Я. Панаевой «Три страны света» // Печать и слово 
Санкт-Петербурга: Петербургские чтения–2005. СПб., 2006. 
С. 135–140. 

42  Примером подобного рода материалов могут 
служить статьи в петербургских журналах «Адреса Пе-
тербурга» и «Автобус», интересные выбором имен книго-
продавцев и иллюстрациями. См., например: Кружнов 
Ю. Н. Юнгмейстер Юлий Андреевич (1814 – после 1873) // 
Автобус. 2002. № 5. С. 27. Об издателе и владельце книжной 
лавки «Русский инвалид».

43  Семеновкер Б. А. Государственная библиография 
России, XVIII–XX вв.: петербург. период / РГБ. М.: Пашков 
дом, 2002. Вып. 1: 1710 – июнь 1907. 222 с.; Вып. 2: Июль 
1907–1920. 149 с.

44  См., например: Матвеева И. Г. Военные библио-
теки офицерских собраний дореволюционного Санкт-
Петербурга // Науч. и техн. б-ки. 2004. № 7. С. 95–99; Пан-

О. Н. Ильина



 

59

ченко А. М. Из истории библиотеки штаба Отдельного 
гвардейского корпуса в Санкт-Петербурге // Седьмые 
Макушинские чтения: материалы науч. конф. Красноярск, 
2006. С. 78–80; Попова Э Г. Краткий исторический очерк 
развития военно-морских библиотек в Санкт-Петербурге 
до 1917 г. // История библиотек: исслед., материалы, док. 
СПб., 2004. Вып. 5. С. 133–140; Федорова О. М. Мореплавате-
ли – читатели, дарители и должники Морской библиотеки 
середины XIX в. // История Петербурга. 2006. № 4 (32). 
С. 30–33. 

45  См.: Беляев Н. С. История становления и развития 
Научной библиотеки Российской академии художеств 
(1757–2000 гг): автореф. дис. … канд. пед. наук / СПбГУ-
КИ. СПб., 2007. 18 с.; Комиссарова Е. В. Славянский фонд 
библиотеки Российской Академии наук: этапы формиро-
вания, структура, пути использования: автореф. дис. … 
канд. пед. наук / Б-ка РАН. СПб., 2000. 21 с.; Кульматова 
Т. В. Академические издания как основа формирования 
специализированного фонда (на примере акад. собр. БАН): 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Б-ка РАН. СПб., 2000. 21 с.

46  Изучение истории РНБ заслуживает специального 
рассмотрения: за последние десять лет появились фунда-
ментальные монографические исследования, сборники 
документов и материалов, справочные издания, темати-
ческие сборники и многочисленные статьи, посвященные 
истории Императорской Публичной библиотеки во второй 
половине XIX – начале XX в. 

47  См., например: Частные коллекции в фонде редкой 
книги Фундаментальной библиотеки им. Императрицы 
Марии Федоровны РГПУ им. А. И. Герцена / авт.-сост.: 
А. Н. Власов, С. Е. Волоскова, Г. В. Галасьева, О. В. Селивано-
ва. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 195 с.; Чепару-
хин В. В. Мемориальные книжные собрания начала XX в. 
и их создатели. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 204 с.; 
Эпоха Государственной думы в автографах Российской 
национальной библиотеки: альбом / сост., коммент. и авт. 
предисл. В. Е. Кельнер и О. П. Новикова. СПб.: Рос. нац. б-ка, 
2007. 78 с.: ил.

48  См., например: Павлова Ж. К. Библиотеки и книж-
ные знаки российских императоров // История библиотек: 
исслед. и материалы, док. / РНБ. СПб., 1999. Вып. 2. С. 82–103; 
Раев М. Романовы и их книги: эпоха императ. власти в 
России // История библиотек: исслед., материалы, док. / 
РНБ. СПб., 2000. Вып. 3. С. 241–243; Худолей В. В. Книжные 
знаки и семья Романовых. СПб.: Золотой век: Селеста, 2003. 
238 с.; а также исследования, посвященные библиотекам 
Александра II и Николая II, великих князей.

49  Миролюбова Г. Русская литография: 1810–1890-е 
гг.: очерки истории, мастера, печат. центры, изд-ва. М.: 
Центрополиграф, 2006. 303 с.

50  Арская И. И., Глинтерник Э. М., Макагонова М. 
Л. История печатно-графического искусства Санкт-

Петербурга–Петрограда–Ленинграда: конец XIX – первая 
треть XX в.: учеб. пособие / С.-Петерб. ин-т МГУ печати. СПб.: 
Петерб. ин-т печати, 2000. 235 с. (Петербург–Петроград–
Ленинград).

51  Угодник Е. В. Искусство книги Санкт–Петербурга–
Ленинграда первой половины XX в. // Культурологические 
исследования: сб. науч. тр. / РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 
2001. С. 206–215.

52  См., например: Хачатуров С. В. Искусство книги в 
России 1910–1930-х гг.: мастера левых течений: материалы 
к кат. М.: Едиториал УРСС, 2004. 248 с.; Киселев М. Графика 
журнала «Апполон»: к вопросу об изучении эволюции 
худож. стиля в рус. искусстве начала XX в. // Европейский 
символизм: сб. СПб., 2006. С. 281–305; Малая книжная 
графика художников «Мира искусства»: миниатюры, ви-
ньетки, заставки, концовки и изд. марки нач. XX в. СПб.: 
Клео, 2002. Вып. 2. 251 с. Исследования об отдельных ху-
дожниках-иллюстраторах также чаще всего посвящаются 
представителям серебряного века (Е. Бем, А. Бенуа, И. Би-
либин, Б. Григорьев, Е. Лансере, А. Остроумова-Лебедева, 
Н. Самокиш, К. Сомов).

53  Верещагин В. А. Русские иллюстрированные из-
дания XVIII и XIX столетий (1720–1870): библиогр. опыт. 
Репринт. воспроизв. изд. 1898 г. М.: Центрполиграф; СПб.: 
М и М-Дельта, 2005. 309 с.; Голлербах Э. История гравюры 
и литографии в России. Переизд. 1923 г. М.: Центропо-
лиграф, 2003. 240 с.; Бурцев А. Е. Словарь редких книг и 
гравированных портретов: в 7 т. Репринт. изд. 1905 г. СПб.: 
Альфарет, 2007; Бурцев А. Е. Дополнительное описание 
библиографическо-редких, художественно-замечательных 
книг и драгоценных рукописей: в 6 т. Репринт. изд. 1899 г. 
СПб.: Альфарет, 2007. 

54  Гончарова Н. Г. Достоевский в зеркале графики и 
критики (1848–1998). М.: Совпадения, 2005. 512 с. Отдельная 
глава посвящена иллюстраторам произведений писателя, 
приводится каталог иллюстрированных изданий; Сугай 
Л. А. Гоголь и символисты. М., 1999. 376 с. Рассматриваются 
иллюстрации мирискуссников к произведениям писателя. 

55  См., например: Кольцова Л. А. «Уличные типы» в 
русской литературе и иллюстрации 1860-х гг. // Русское 
искусство Нового времени: исслед. и материалы: сб. ст. 
М., 2000. Вып. 6. С. 214–229; Жабрева А. История русского 
допетровского костюма в иллюстрациях журнала «Нива» // 
Мир библиогр. 2004. № 3. С. 28–36.

56  Жабрева А. Э. История русского костюма с древних 
времен до конца XVIII в. на страницах журнала «Нива»: 
аннот. указ. и альбом ил. / Б-ка РАН. СПб.: Альфарет, 2006. 
136 с.; [299] л. ил.

57  История периодических изданий, в том числе 
петербургских, активно изучается в Саратове и Самаре.

58  См., например, изучение книги в русле гендерных 
исследований, культуры повседневности, биографики.

Книжное дело Петербурга второй половины XIX – начала XX в. в исследованиях…
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Из истории издания учебной литературы по полиграфии
(учебник П. П. Коломнина)

Статья посвящена одному из первых и наиболее востребованных учебников, предназначенных для уче-
ников школы наборщиков при типографии А. С. Суворина «Новое время», а также для сотрудников типогра-
фий, издательств и книжных магазинов. Учебник представляет собой всеобъемлющее издание по наборным, 
печатным, переплетно-брошюровочным процессам с многочисленными иллюстрациями и справочным ап-
паратом. 

Ключевые слова: учебное издание, школа для наборщиков, полиграфическо-издательские процессы, 
П. П. Коломнин

Nina G. Kuzmina

From the history of the publication of educational literature for polygraphy 
(tutorial by Petr P. Kolomnin)

Article is devoted to one of the fi rst and most popular textbooks for pupils in schools with A. S. Suvorins’ 
typography manuscript «New Time», as well as for commercial printers, publishers and bookshops. Tutorial is a 
comprehensive publication on typesetting, printing, binding processes with numerous illustrations and reference 
apparatus, Petr P. Kolomnin

Keywords: educational edition, school for compositors, printing industry-publishing processes

До середины XIX в. подготовка работников 
печатного дела в России происходила главным 
образом путем передачи мастерами приоб-
ретенного опыта. Знания в наборных и других 
мастерских передавались из поколения в по-
коление.

К концу XIX в. с повсеместным распростра-
нением общего образования возникла острая 
потребность в квалифицированных наборщи-
ках, получивших образование в специальных 
школах типографского мастерства. Особо ощу-
щалась нехватка специальной учебной литера-
туры.

Примечательно, что создание профессио-
нальных учебных книг осуществлялось в самой 
сети профессиональных школ, входивших в 
систему низшего народного профессиональ-
ного образования. Учебники типографского 
искусства создавались преподавателями школ 
типографского искусства на основе собственно-
го опыта в типографском деле. Таким образом, 
созданию профессиональных учебных книг спо-
собствовало развитие сети профессиональных 
школ.

Одну из таких школ для наборщиков своей 
типографии 4 июня 1884 г. учредил А. С. Суво-
рин. Школа была создана по инициативе и на 
средства Алексея Сергеевича Суворина при 
типографии газеты «Новое время» и просуще-
ствовала до 1914 г.

Это было первое в России частное учебное 

заведение, в котором наряду с общим образо-
ванием учащиеся могли систематически полу-
чать специальную подготовку по типографскому 
делу. Наряду с общим образованием в объеме 
курса двухклассных училищ школа давала осно-
вательное знание технических приемов в набор-
но-типографском деле. Обучение в школе было 
бесплатным. Ученики обеспечивались также 
книгами, тетрадями, канцелярскими принад-
лежностями и форменной одеждой.

Курс обучения в школе осуществлялся на 
трех отделениях в течение четырех лет. Про-
грамма курса включала в себя следующие 
предметы: теорию типографского искусства, 
практические занятия, рисование, Закон Божий, 
русский язык, французский и немецкий языки, 
арифметику, географию, русскую историю, чи-
стописание и чтение неразборчивых рукописей. 
Школа имела учебную наборную мастерскую с 
типографскими принадлежностями – шрифтами, 
кассами, реалами, образцами и прочим. Для об-
учения были приобретены наглядные пособия: 
карты, глобусы, меры, альбомы с образцами 
шрифтов1.

В учебной наборной мастерской, которая 
входила в состав типографии А. С. Суворина 
«Новое время», ежедневно два учителя знако-
мили учеников с теорией и практикой типограф-
ского искусства»2. С 1899 г. основным учебным 
пособием, которым могли пользоваться как учи-
теля, так и ученики школы, был учебник П. П. Ко-



 

61

ломнина «Краткие сведения по типографскому 
делу».

Петр Петрович Коломнин (1849–1915) яв-
лялся заведующим типографией А. С. Суворина 
«Новое время»3 и одновременно руководителем 
школы печатного дела. В предисловии к учеб-
нику П. П. Коломнин так охарактеризовал свою 
миссию: «Я поставил себе скромную задачу: об-
легчить, по возможности, русским наставникам 
преподавание в школах теории типографского 
дела и дать ученикам и малосведущим набор-
щикам такого рода справочную книгу, которая 
помогла бы им избегать, при самостоятельных 
работах, крупных промахов и не обращаться 
ежеминутно за указаниями к метранпажу»4.

«Краткие сведения по типографскому делу», 
были изданы в 1899 г. и отпечатаны в типогра-
фии А. С. Суворина «Новое время» на Эртеле-
вом пер. (ныне ул. Чехова, д.13). Несмотря на 
название, увесистый том составил 40 автор-
ских листов текста, 450 иллюстраций и краткий 
толковый словарь наборщика. Учебное пособие 
было выполнено на высоком полиграфическом 
уровне. Общий объем издания составил 612 
страницы, из которых 421 посвящена наборным 
процессам.

Именно набор вызывал самые большие 
сложности у учеников типографии. В связи 
с этим П. П. Коломнин писал: «Современный 
молодой наборщик (русский) ограничивается 
лишь знанием самого простого – „сплошного“ 
набора, да и то зачастую не может выполнить 
его как следует, благодаря своей поразитель-
ной безграмотности и невежеству. Я вовсе не 
упрекаю наборщиков за их плохое знание дела 
и безграмотность – им негде учиться!»5.

Для составления своего пособия П. П. Ко-
ломнин пользовался книгами и периодическими 
изданиями, выпущенными во второй половине 
XIX в. как на русском, так и на иностранных язы-
ках. Все используемые им источники можно 
условно разделись на три группы: первая – 
общеисторические труды (история развития 
письменности в мире); вторая – книги по право-
писанию; третья – издания по истории книги, а 
также вышедшие к тому времени учебники для 
наборщиков.

Для описания истории письменности, на-
пример, П. П. Коломнин использовал труды 
таких выдающихся историков, как В. М. Андре-
евский, К. Ф. Беккер, О. Вильчинский, А. И. Кель-
сиев, Дж. Леббок, Р. И. Минцлов6.

Для отражения в учебнике основных пра-
вил русского языка П. П. Коломнин пользо-
вался следующими трудами М. Бродовского, 
Я. К. Грота, В. А. Дaля, К. Козьмина, В. Крылова, 
П. Перевлесского, Ф. Толя7.

Чтобы рассказать ученикам школы о зна-
чении книги как общекультурном явлении, об 
истории книгоиздания, об основах типографско-
го производства П. П. Коломнин изучил «Очерк 
истории книги» А. И Кирпичникова, «Руковод-
ство для типографщиков» Н. Флиге и Р. Нипперта, 
«Сборник памятников, относящихся до книго-
печатания в России» В. Е Румянцева, «Историю 
книги от ее появления до наших дней» Е. Эггера8.

В типографиях часто печатали книги по 
математике, физике, химии, поэтому ученикам 
надо было объяснить основы их набора. С этой 
целью П. Коломнин проанализировал учебник 
А. Д. Путяты «Математические знаки и форму-
лы»9, выбрав из него необходимый для обучения 
материал. Таким образом, Петром Петровичем 
были подобраны самые необходимые сведе-
ния для включения их в учебник для учеников 
школы при типографии «Новое время».

Структура учебника очень логична и удобна 
для пользования, хотя деление на главы, части и 
параграфы отсутствует. Весь объем текста услов-
но можно разделить на 4 главы: 1-я – история, 
2-я – наборные процессы, 3-я – печать, 4-я – при-
ложения (краткие сведения о знаменитых типо-
графах), образцы различного набора и словарь 
наборщика.

Первая глава представляет собой исто-
рические данные по истории письменности с 
древнейших времен до развития типографско-
го искусства в Европе и на Руси. История раз-
вития письма включает в себя повествование о 
фигурном, картинном, узловом письме, о сим-
волических и фонетических знаках, египетских 
иероглифах, здесь же приводится азбука египет-
ского языка, финикийский алфавит и кириллица. 
Затем описывается история развития бумаги, на-
чиная с египетского папируса и малоазиатско-
го пергамена до начала изготовления бумаги. 
Далее дается краткий обзор рукописной книги 
и гравюры на дереве. В продолжении истори-
ческого экскурса рассказывается об изобрете-
нии книгопечатания, первом печатном станке, 
о жизни и деятельности Иоганна Гутенберга и 
значении его изобретения, а также о распро-
странении книгопечатного искусства в ХV в. 
Первая историческая глава учебника «Краткие 
сведения типографского искусства» заканчива-
ется повествованием о развитии письменности 
на Руси, славянской азбуке, о святых Кирилле 
и Мефодии, а также об основании Московской 
книгопечатни и работе первопечатников Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца.

Во второй главе, составляющей основу 
книги (на 418 страницах), детально описыва-
ется теория типографских работ, устройство 
типографии и последовательность наборных 
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операций, начиная с описания разных видов на-
борных касс: русской, французской, немецкой, 
латинской, славянской, греческой, еврейской, 
сборной, математической, кассы для музыкаль-
ных знаков, кассы для линеек, для дробей и 
пробельного материала и касс для титульных 
шрифтов. Затем описываются реалы различных 
видов. Особое внимание автор пособия уделил 
описанию классификации шрифтов, а также си-
стеме Фурнье и Дидо. Подробно описан типо-
графский материал и инструменты наборщика; 
раскрывается значение корректуры и приводят-
ся образцы корректурных знаков; представлено 
описание различных способов набора: матема-
тических, стихотворных, музыкальных и других 
видов сложных текстов; даются указания по 
оформлению обложек, предисловий, посвяще-
ний, выводов, таблиц и сокращений. Основа-
тельное знакомство с наборными процессами 
завершается описанием значения верстки на-
бранных полос. Все операции наборщика ил-
люстрируются небольшими рисунками в тексте, 
облегчающими усвоение сложного материала.

В третьей главе в исторической последо-
вательности рассматривается процесс печати, 
начиная с ручных печатных станков до изобре-
тения скоропечатной машины. Описание сопро-
вождается изображениями печатной техники 
различных конструкций и разных производите-
лей. Дается краткое раскрытие способов печати; 
представлено много качественно исполненных 
рисунков печатных машин.

В четвертой, завершающей главе приводят-
ся краткие биографические сведения о выдаю-
щихся деятелях книгопечатного искусства, о не-
которых знаменитых типографах, словолитчиках 
и резчиках пунсонов. Даны образцы смешанного 
набора, уставного письма. Сообщается о спосо-
бах отливки литер. В заключении прилагается 
«Краткий толковый словарь наборщика», где 
объясняются самые сложные термины и поня-
тия. Этот словарь стал первым в России глосса-
рием полиграфической тематики.

Таким образом, учебник П. П. Коломнина 
являлся первым учебным изданием, дающим 
подробное описание наборных и печатных 
процессов.

Несмотря на то, что учебнику уже более ста 
лет, интерес к нему не утрачен и в наши дни. Об 
этом свидетельствуют многочисленные объяв-
ления во Всемирной сети. Интернет-магазины 
помещают информацию о продаже этого учеб-
ника в разделе «Антикварные и подарочные 
издания».

В электронном книжном магазине «Озон» 
выставленный на продажу учебник П. П. Колом-
нина характеризуется как «оригинальное изда-

ние» и сопровождается подробным описанием, 
содержащим сведения, о внешнем облике книги 
и ее цене («в твердом владельческом переплете, 
на уголках выполнено золотое тиснение. Прода-
ется по цене 17 000». То же издание в оригиналь-
ном типографском переплете с кожаным кореш-
ком «с золотым тиснением» стоит 33 150 руб.»). 
О ценности и редкости книги говорит также 
указание в каталожной аннотации: «Издание не 
подлежит вывозу за пределы Российской Феде-
рации. Федеральный Закон РФ „О вывозе и ввозе 
культурных ценностей“»10.

Именно учебник П. П. Коломнина «Краткие 
сведения по типографскому делу» в 2008 г. пере-
издала дизайн-студия Артемия Лебедева в Мо-
скве («Графдизайн»). Репринтное издание книги 
продается в интернет-магазинах. Цена книги 
ощутимо меньше, чем у антикварного издания. 
Издано оно в твердом переплете с кругленным 
корешком и в суперобложке. В аннотации ре-
принтного издания учебника особо отмечено 
значение книги для подготовки полиграфистов 
не только прошлого, но и настоящего времени11.

№ Название интернет-магазина Цена в рублях

1 BS-in dex market 1 400

2 My shop 2 308

3 Лабиринт 4 336

4 BS-oljus 4 400

5 Sprinter 2 389

6 Библион 2 224

7 Озон 2 555

Представленный перечень интернет-мага-
зинов12, выставивших на продажу книгу П. П. Ко-
ломнина, и цены на нее показывают, что книга 
востребована и сегодня. По прошествии более 
чем 100 лет она остается образцом качествен-
ного учебного пособия для специалистов по-
лиграфического профиля всех специальностей.
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Н. В. Пономарева

Издания Академии наук
как специфический объект библиографического отражения

Предпринята попытка определения изданий Академии наук как специфического типа научных изданий. 
Рассмотрены история и методика библиографирования изданий Академии наук. Определены современные 
проблемы библиографирования изданий Академии наук.

Ключевые слова: издания Академии наук, библиографирование изданий Академии наук, библиографи-
ческие указатели изданий Академии наук, методика библиографирования изданий Академии наук

Nina V. Ponomareva

Publications of the Academy of sciences
as a specifi c object of a bibliographic refl ection

Attempt to determine the publications of Academy of Sciences as a specifi c type of scientifi c publications. 
Considered are the history and methodology of bibliographical process of publications of Academy of Sciences. 
Defi ned modern problems of bibliographical process of publications of Academy of Sciences.

Keywords: publications of Academy of Sciences, bibliographical process of publications of Academy of 
Sciences, bibliographic indexes of publications of Academy of Sciences, methodology bibliographical process of 
publications of Academy of Sciences

Массив документов, изданных Академией 
наук за почти трехсотлетний период ее существо-
вания, является уникальной коллекцией научных 
документов, которые представляют несомнен-
ный интерес как в научном, так и в историческом 
аспекте. Они отражают высшие достижения на-
учной мысли, кумулируют научный потенциал 
академического сообщества, создают массив 
научных изданий, являющихся фундаментом раз-
вития национальной и мировой науки. Поэтому 
важной задачей библиографического отражения 
изданий Академий наук является полноценное и 
разностороннее раскрытие их содержательных 
и формальных аспектов.

Прежде чем говорить о проблемах библи-
ографирования изданий Российской академии 
наук. рассмотрим терминологический аспект. 
Анализ общенаучных и специальных термино-
логических словарей обнаруживает парадок-
сальный факт: опубликованные учреждениями 
Академии наук документы, строго говоря, не 
могут быть названы академическими издания-
ми. Исторически сложилось так, что в россий-
ской терминологии академическим изданием 
принято называть издание, содержащее науч-
но выверенный текст, различные его варианты, 
комментарии и другой справочный аппарат1. 
Поэтому в данной работе будет использовать-
ся термин «издания Академии наук», чтобы 
подчеркнуть, что речь идет о научном издании, 
подготовленном в академическом учреждении 
и изданном под грифом Академии наук.

С момента появления при Академии соб-
ственной типографии в 1727 г., а особенно с 
1746 г., когда была сделана первая попытка 
введения обязательного экземпляра изданий 
Академии наук для Библиотеки2, Библиотека 
Академиии наук (БАН) являлась хранительницей 
всех книг, изданных в академической системе.

На протяжении XVIII и XIX вв. предпринима-
лись попытки библиографического отражения 
изданий Академии наук, начиная от книготор-
говых каталогов и кончая библиографическими 
указателями, подготовленными сотрудниками 
БАН. Серьезный вклад в отражение изданий 
Академии наук внесли в конце XIX – начале XX в. 
И. А. Кубасов3 и В. П. Шемиот4.

Владимир Петрович Шемиот (1832–1903), 
бывший хранителем Книжного магазина Ака-
демии наук, создал первый полный систе-
матический указатель изданий Академии за 
1726–1884  гг.5 Указатель отражал статьи из 
опубликованных «на счет Академии» перио-
дических изданий и сборников и сочинения, 
изданные Академией отдельно. Библиографи-
ческая запись для того времени была достаточ-
но подробной и включала сведения об авторе 
(фамилию, имя или инициалы), название статьи, 
сведения, поясняющие или уточняющие содер-
жание работы и информацию о том, где помеще-
на данная работа. Для экономии места в начале 
иностранной и русской частей были помещены 
списки периодических изданий и сборников, 
содержание которых отражено в указателе, с 
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приведением принятых в указателе сокращений.
Методической особенностью указателя яв-

ляется пропуск фамилии автора при отражении 
ряда его работ. Вместо фамилии автора ставится 
прочерк (длинное тире), при наличии соавтора 
указывается прочерк и соавтор (например, –’’– и 
М. П. Смыслов»). При отражении последующих 
изданий библиографическое описание доку-
мента опускается. Указывается только номер 
издания, дата его издания, объем (количество 
страниц) и формат.

«Указатель Шемиота» – не только ценный 
источник информации о развитии академиче-
ской науки. Он – свидетельство развития ме-
тодики библиографирования, формирования 
основных положений библиографической ха-
рактеристики изданий Академии наук, еще не 
обоснованных теоретически, но практически 
создававших возможности полноценной и раз-
носторонней информации о них.

Существенный вклад в разработку методи-
ки библиографирования изданий Академии наук 
внес Константин Илларионович Шафрановский. 
Под его руководством и с его непосредствен-
ным участием было подготовлено большое 
число указателей, охвативших практически весь 
период отечественного академического книго-
издания. Заслугой К. И. Шафрановского является 
и его стремление осмыслить специфику изданий 
Академии наук как объектов библиографиро-
вания.

Первый указатель такого рода подготовлен 
с его участием уже в 1930 г.6 Подготовке после-
дующих выпусков указателя Константин Илла-
рионович неизменно посвящает свое время и 
внимание, несмотря на меняющееся название 
указателя и отношение к нему. Успешно выходят 
тома за 1931−1933 гг., затем следует перерыв в 
издании томов указателя до 1957 г., но работа по 
его подготовке продолжается, о чем свидетель-
ствуют найденные машинописные материалы 
за 1930-е и 1941−1943 гг.7, а также информация 
в «Истории Библиотеки Академии наук СССР, 
1714−1964» о том, что Научно-библиографи-
ческий отдел продолжал собирать до 1951 г. 
материал для ежегодных указателей изданий 
АН СССР, который хранился в машинописных 
копиях и в картотеках8. В 1957 г. указатель изда-
ний Академии наук начинает издаваться в виде 
ежегодника, что явилось результатом упорного 
труда в этом направлении К. И. Шафрановского 
и его отдела.

К. И. Шафрановский работал и над ретро-
спективными указателями изданий Академии 
наук. В начале 1920-х гг. готовится «Библиогра-
фический указатель изданий Академии наук за 
1825−1924 гг.», в обиходе называемый библио-

графами БАН «Столетним каталогом». К сожале-
нию, он так и остался неизданным до сих пор, 
хотя сотрудники Библиотеки РАН продолжают 
наводить по нему справки по академическим 
изданиям этого периода.

Еще одна попытка создания библиографи-
ческого свода изданий Академии наук, теперь 
уже советского периода, была предпринята под 
руководством К. И. Шафрановского в 1940-х гг., 
когда выходит первый выпуск «Изданий Ака-
демии наук СССР, 1917−1947»9. Продолжения 
он также не имел. Вопрос о причинах отказа от 
подготовки этих указателей остается открытым.

Особое внимание К. И. Шафрановского к би-
блиографированию изданий Академии наук от-
ражает ряд написанных им работ, обобщающих 
практический опыт по подготовке указателей 
этих изданий10. И хотя в этих работах рассматри-
вались прежде всего методические проблемы 
составления указателей изданий Академии наук, 
К. И. Шафрановский заложил в них принципи-
альные методологические положения, опреде-
лившие дальнейшее развитие системы библи-
ографических указателей изданий Академии 
наук в виде ежегодников, просуществовавших 
до настоящего времени.

Анализ опубликованных работ К. И. Шаф-
рановского представляет серьезный интерес 
для изучения методики библиографирования 
изданий Академии наук.

Всего К. И. Шафрановским опубликовано 
4 работы, связанные с анализом этой важной 
проблемы11. Две из них рассматривают пробле-
му в историческом аспекте, а две в большей или 
меньшей степени раскрывают интересующую 
нас тему. При этом следует принять во внима-
ние, что в первой половине ХХ в. теоретическо-
му рассмотрению методики библиографирова-
ния уделяли не слишком большое внимание. 
Проблемы методики библиографирования 
решались в практическом ключе в связи с под-
готовкой конкретных библиографических посо-
бий. Поэтому анализ методики библиографиро-
вания изданий Академии наук, проведенный К. 
И. Шафрановским, пусть даже в весьма скром-
ном объеме, представляет собой формирование 
новой тенденции в этом вопросе.

Так в статье «Работы по библиографии изда-
ний Академии наук СССР» (1935 г.), рассматривая 
издательские и книготорговые каталоги, отра-
жающие издания Академии наук, К. И. Шафра-
новский отмечает: «Все перечисленные каталоги 
возникли <…> для удовлетворения издатель-
ских запросов <…>. Этим объясняется более 
или менее элементарный подход и регистрация 
изданий, сведения о которых располагаются в 
алфавитном порядке. Содержание журналов и 
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сборников в лучшем случае только перечисля-
ется, но не распределяется систематически по 
отраслям знания»12.

Первой в собственном смысле слова библи-
ографической работой в этой области, по мне-
нию К. И. Шафрановского, является указатель 
В. П. Шемиота, поскольку он имеет подробный 
систематический указатель содержания акаде-
мических журналов и сборников. Именно этот 
аспект является для К. И. Шафрановского весьма 
важным в процессе библиографирования изда-
ний Академии наук. Этому вопросу посвящает 
он статью «Об описании сборников в библиогра-
фических указателях», опубликованную в 1963 г.

В этой статье, весьма краткой по количеству 
страниц, но объемной по содержанию, пред-
ставлено обобщение опыта автора по состав-
лению библиографических указателей, прежде 
всего отражающих издания Академии наук.

Стремление наиболее точно и подробно 
отразить печатную продукцию Академии наук 
во всей ее полноте и многообразии приводит 
К. И. Шафрановского к мысли о необходимости 
специфического представления сборников в 
библиографических пособиях (как сейчас бы 
сказали – предоставление различных точек 
доступа). Он указывает, что «Сборник известен 
преимущественно по заглавию. Авторы и за-
главия статей забываются, а заглавие сборника 
запоминается легче. <…> Следовательно, опи-
сание сборника надо поместить в основном 
тексте библиографии, к которому читатель об-
ращается чаще всего. Сборник в соответствии 
с его содержанием займет в таком случае место 
в более общем отделе библиографии, а статьи 
разойдутся по более дробным подотделам»13. 
Далее в статье рассматриваются частные случаи 
отражения сборников и статей из них в библи-
ографических указателях. Важно отметить, что 
найденный принцип использовался в указателе 
«Библиография изданий Академии наук СССР» 
(ежегодник), подготовленном под руководством 
и при непосредственном участии К. И. Шафра-
новского. Принцип этот сохранялся и в после-
дующих изданиях указателя вплоть до 1990-х гг., 
пока осуществлялся его выпуск в традиционной 
книжной форме. Это говорит о значимости мето-
дических решений, найденных К. И. Шафранов-
ским в процессе практической деятельности по 
библиографированию изданий Академии наук.

Специфику библиографирования изданий 
Академии наук, разработанную К. И. Шафранов-
ским, можно продемонстрировать на несколь-
ких примерах.

Важной проблемой библиографического 
отражения изданий Академии наук является 
наполнение библиографической записи. Не яв-

ляясь в своей массе редкой книгой, издание Ака-
демии наук все-таки требует более подробного 
отражения в ряде областей библиографической 
записи. Особенно заметно это при обращении к 
сведениям об ответственности, примечаниям, 
имени издателя (распространителя).

Так, отражение в сведениях об ответствен-
ности указания на ученое звание и ученую сте-
пень авторов нехарактерно для библиографи-
ческого описания других документов. Однако 
при библиографической характеристике из-
даний Академии наук эти сведения не только 
позволяют установить научный статус авторов, 
но и могут способствовать выявлению скрытой 
информации, например, о наличии и развитии 
научной школы. Полное представление лиц и уч-
реждений, ответственных за издание докумен-
та, могут свидетельствовать об уровне научной 
разработки проблемы, а также выявить принад-
лежность документа, изданного непрофильным 
издательством, к изданиям Академии наук.

Сведения о типографии, где было опубли-
ковано издание Академии наук, как правило, не 
отражаемые в традиционной библиографиче-
ской записи, могут быть чрезвычайно ценными 
для изучения издательской деятельности ака-
демических центров (примером может служить 
информация, представленная в мемориальном 
проекте БАН «Библиография изданий Академии 
наук СССР: 1941−194514).

В работе 1948 г.15 одной из «ближайших 
задач в области общей библиографии изданий 
Академии наук» К. И. Шафрановский называет 
«создание единого сводного каталога или ре-
пертуара с описанием всех отдельных изданий 
и статей, помещенных в журналах, сериях и 
сборниках, изданных до настоящего времени, 
как это осуществляется сейчас». Нам остает-
ся надеяться, что эта задача, благодаря мето-
дам библиографирования, развитию которых 
К. И. Шафрановский уделял так много внимания, 
и современным информационным технологиям 
будет, наконец, решена.
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«Год тяжелых испытаний»:
И. Ф. Анненский и петербургское издательство «Пантеон» (1907–1912)

В статье изложена история сотрудничества одного из лидеров русского литературного модернизма Ин-
нокентия Анненского (1855–1909) с издательством, организованным известным деятелем российской печа-
ти Зиновием Гржебиным (1877–1929) для выпуска «модернизированных» памятников мировой литературы. 
Текст содержит материалы о «возрождении античности» в Российской империи накануне ее крушения.
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«A Year of Heartrending Experiences»: Innokentii Annensky
and Pantheon Publishing House (1907–1912) in St. Petersburg

This article describes the history of the collaboration of one of the leaders of Russian literary modernism, 
Innokentii Annensky (1855–1909), with Pantheon, a publishing house that was founded by a well-known fi gure 
in the Russian publishing world, Zinovii Grzhebin (1877–1929), to publish «modernized» versions of world literary 
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Петербургское издательство «Пантеон» 
существовало с 1907 по 1912 г. В его работе 
принимали участие многие деятели россий-
ского литературно-художественного модер-
низма: Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бенуа, И. Я. Би-
либин, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, 
И.  А.  Бунин, Н. М. Виленкин (Н. Минский), 
С. М. Городецкий, М. В. Добужинский, Б. К. За-
йцев, Вяч.  И. Иванов, М. А. Кириенко-Воло-
шин (М. Волошин), М. А. Кузмин, Е. Е. Лансере, 
С. К. Маковский, Д. С. Мережковский, В. В. Роза-
нов, Л. Х. И. (Л. С.) Розенберг (Л. Бакст), Ф. К. Те-
терников (Ф.  Сологуб), В. Э. (В. Я.) Чемберс, 
С. В. Чехонин, Г. И. Чулков и другие. Инициато-
ром, основным организатором и руководите-
лем предприятия был царицынский мещанин, 
график, издатель Земгель (Зелик) Овшиев (Зи-
новий Исаевич) Гржебин (по родителям Гжебень, 
1877–1929). Кроме него, «Пантеоном» владели 
и руководили некоторые члены его семьи (в 
частности, супруг его сестры журналист Гриша 
(Григорий) Абрамович (он же с середины 1900-х 
старотолочинский мещанин Мовша Залманов 
(Михаил Семенович) Фарбман, 1880–1933) и 
члены семьи Гуревичей (главой последней был 
лесопромышленник, землевладелец, меценат, 
приятель ряда известных деятелей культуры 
Шмуль Лейзеров (Самуил Лазаревич) Гуревич 
(Гурович, Гуревич-Гурович, Гурвич, 1861–1939).

Непостоянство руководства было вызвано 

отчасти тем, что Гржебин, после вынужденно-
го прекращения в 1906 г. возглавлявшихся им 
петербургских сатирических журналов «Жупел» 
и «Адская почта», был лишен права заниматься 
издательским делом, отчасти же – тем, что он не 
располагал в этот период достаточными для са-
мостоятельного издательского дела средствами 
и был заинтересован в привлечении денежных 
ресурсов толстосумов Гуревичей.

Как не раз сообщили в свое время органи-
заторы «Пантеона», они создали его для выпуска 
литературных памятников всех времен и наро-
дов, в лучших переводах, лучшем оформлении 
и по доступной широкой публике цене. Таким 
образом, генеральный план издательства выгля-
дел просветительским и весьма актуальным для 
российской ситуации. Однако в действительно-
сти замыслы были несколько иными. Уже само 
название нового предприятия и все три его гра-
фические марки обозначили внимание органи-
заторов «Пантеона» к античному наследию. Это 
внимание было обусловлено общим подъемом 
интереса международной образованной среды 
рубежа XIX и XX вв. к античности и попытками 
творческой интеллигенции использовать куль-
турные достижения древности для решения 
новых задач. Пик досоветской отечественной не-
оклассики, по вполне консолидированному мне-
нию исследователей, пришелся на 1911–1914 г.1 
Разумеется, названный социокультурный тренд 
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проявился и в издательском деле: например, в 
1909 г. возникли известные проекты «Аполлон» 
и «Мусагет», в 1910 г. – «Альциона». Таким об-
разом, можно констатировать, что «Пантеон», 
возникший в 1907 г., стал одним из первых про-
явлений неоклассицизма в российской печати.

Это предприятие должно было решать не 
столько пассеистически-просветительские, 
сколько творческие задачи; его устремления 
были нацелены не вспять, к истокам культуры, 
а вперед, к ее светлому будущему. Организа-
торы «Пантеона» решили «модернизировать» 
богатства, выработанные человечеством за 
всю его предшествовавшую историю, придать 
передовой отечественной культуре величавость 
античного стиля, предложить соотечественни-
кам новый этический и эстетический образец.

Именно поэтому издательство заинтересо-
валось сотрудничеством со специалистами по 
греко-римской древности, которые обладали бы 
не только необходимой квалификацией в своей 
профессии, но также безусловным авторитетом 
в культурном сообществе и творческим потен-
циалом.

Таких в Петербурге было тогда двое: поль-
ско-российский античник «с европейским име-
нем» Тадеуш Стефан (Фаддей Францевич) Зелин-
ский (1859–1944) и в то время несколько менее 
именитый Иннокентий Федорович Анненский 
(1855–1909). Желаемыми качествами обладали, 
кроме них – но в меньшей степени, чем они, – 
автор в целом малоудачного (по мнению Аннен-
ского, Иванова и других) перевода гомеровской 
«Илиады» Николай Максимович Виленкин (Н. 
Минский, 1856–1937), антагонист Анненского 
Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949), а также 
автор невысоко ценившихся специалистами (в 
том числе Анненским) переводов и интерпрета-
ций античных текстов Дмитрий Сергеевич Ме-
режковский (1865–1941). Следует иметь в виду 
и то, что Минский с декабря 1905 г. по март 1914 
г., а супруги Мережковские с февраля (марта) 
1906 г. по июль 1908 г. жили в Париже, Иванов 
же, потрясенный кончиной в октябре 1907 г. 
супруги, находился в длительных интенсивных 
исканиях трансфизической близости с новопре-
ставившейся2, – и, таким образом, их возможно-
сти участвовать в делах «Пантеона» в то время 
были ограничены.

Все пятеро тем не менее привлекли внима-
ние Гржебина и его окружения.

Рассмотрим случай Анненского. Специ-
алист в области сравнительного языкознания, 
полиглот, он уже с начала 1890-х гг. занимался 
главным проектом своей жизни – первым рус-
ским полным комментированным переводом 
Еврипида. В 1907–1909 гг. (т. е. в период между 

возникновением «Пантеона» и своей кончиной) 
Анненский был «статским генералом», членом 
Ученого комитета Министерства народного про-
свещения, инспектором Петербургского учеб-
ного округа, читал (с осени 1908 г. до своей кон-
чины) лекции по истории античной литературы 
на столичных Высших историко-литературных 
и юридических курсах Н. П. Раева. Ко второй 
половине 1900-х гг. он уже обнародовал зна-
чительную часть своих переводческих и твор-
ческих достижений и обрел реноме «тонкого 
знатока [древне]греческой литературы»3, «пер-
воклассного эллиниста»4. При этом Анненский 
выказал себя не только знатоком, но и энтузиа-
стом легендарного прошлого, «неоэллинистом», 
«прирожденным проповедником античности». 
Современники отмечали, что он, проповедуя, 
переиначивает и актуализирует древнюю ли-
тературу.

И профессиональная компетентность Ан-
ненского, и его репутация, и его незаурядные 
творческие способности в полной мере устра-
ивали организаторов «Пантеона». 6 февраля 
1908 г. Фарбман написал «царскосельскому 
Малларме»: «Милостивый Государь  Иннокен-
тий Федорович!  Из прилагаемого проспекта 
Вы сможете ознакомиться, в общих чертах, с 
задачами и программой „Пантеона“.  Мы наде-
емся, что Вы сочувствуете такому предприятию 
и охотно поможете нам в трудном деле, которое 
мы предпринимаем. Вашими многообразными 
знаниями в области Мировой Литературы Вы 
могли бы оказать неоценимую услугу „Пантеону“. 
Как своим компетентным мнением при выборе 
произведений М[ировой] Л[итературы] для из-
дания их в Пантеоне, так и вступительными ста-
тьями (которым мы придаем особенно большое 
значение) наконец, переводами.  Прилагаемый 
проспект „Пантеона“ еще не отпечатан. Это лишь 
корректурный оттиск. Цель моего письма про-
сить Вас разрешить нам присоединить Ваше 
имя к именам сотрудников „Пантеона“. Кроме 
того, я позволяю себе просить Вас назначить 
мне время, когда я мог бы лично с Вами пере-
говорить, как о задачах „Пантеона“ вообще, так 
и о тех работах, какие Вы пожелали бы взять на 
себя. Так как мы спешим с выпуском Проспекта, 
то я вынужден просить Вас назначить мне один 
из ближайших дней.  С совершенным Уважением 
М. Фарбман Михаил Семенович Фарбман „Ши-
повник“»5.

Личная встреча Фарбмана и Анненского 
незамедлительно состоялась. «Проповедник 
античности» одобрил новое издательство и по-
обещал свое участие в нем, при этом согласив-
шись заняться сразу несколькими конкретными 
проектами.

«Год тяжелых испытаний»: И. Ф. Анненский и петербургское издательство «Пантеон»…
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Организаторы «Пантеона» оповестили пу-
блику – через прессу и посредством выпуска ин-
формационно-рекламных буклетов – о том, кто 
именно из именитых авторов согласился при-
нять «ближайшее участие» в издании «томиков 
„Пантеона“», а также о некоторых деталях своих 
обширных планов. Среди книг, намеченных к вы-
пуску, ими были названы комедия «Птицы» Ари-
стофана и сборник «Бытовая поэзия древних и 
ее французские отражения: Геронда и Марсель 
Швоб» (оба тома – с переводами и статьями Ан-
ненского), сборники «Древнейшие греческие ли-
рики» и «Древнейшие греческие стихотворения 
философские и религиозно-философские» (оба 
тома – с переводами и статьями Иванова), том 
Софокла (возможно, в переводе Мережковского, 
под редакцией и со статьей Зелинского), пасто-
раль «Дафнис и Хлоя» Лонга (Лонгуса) (в пере-
воде Мережковского), «Избранные страницы» 
А. М. Бейля (барона Ф. де Стендаля) и Г. Гейне 
(оба тома – с переводами и статьями Анненско-
го). Кроме того, «Пантеоном» предполагалась пу-
бликация целого ряда переводов с латыни (Брю-
сова, Зелинского, Иванова, Мережковского); но 
к этим планам, насколько известно, Анненский 
отношения не имел, главным образом потому, 
что ценил древних римлян гораздо ниже, чем 
древних греков.

Некоторое время спустя текст информаци-
онно-рекламных публикаций был расширен: 
«Кроме перечисленных, в настоящее время 
подготовляются избранные произведения: Го-
мера, Эврипида, Блэка [(У. Блейка)], Кольрид-
жа, Вордсворта, Шелли, Лонгфелло, Теннисона, 
Иоста ван Вондель [(Й. ван ден Вондела)], Нодье, 
Ш. [(Жюля)] Ренара, братьев [де] Гонкур[ов], Бод-
лера, Сервантеса, Тирсо де Молина, [Дж.] Кар-
дуччи, Ленау, Геббеля, Гуго ф[он] Гофмансталя, 
Бялика, Якобсена, Альмквиста, Эленшлегера, 
Ибсена, Киркегора, Словацкого, Красинского, 
Решетникова, Тол стого, Чехова, Современных 
русских поэтов, и др[угие]»; в обновленном 
списке переводчиков и авторов вступительных 
статей здесь также был назван Анненский6.

Анонсированный «Пантеоном» том Ев-
рипида, наиболее вероятно, предполагалось 
поручить Анненскому. Последний мог быть 
привлечен и к подготовке книг Ш. П. Бодлера и 
Г. У. Лонгфелло, которых он также переводил. Как 
бы то ни было, из анонсировавшихся «Пантео-
ном» изданий Анненский определенно взялся 
подготовить не менее четырех: не менее двух 
томов древнегреческого отдела, а также тома 
Стендаля и Гейне.

Последний факт имеет простое объяснение: 
оба автора – и француз, и немец – были востре-
бованы российским литературным модерниз-

мом и специально интересовали Анненского. 
Менее очевидна ситуация с двумя другими 
объявленными «Пантеоном» книгами – перево-
дом «Птиц» Аристофана и сборником «Бытовая 
поэзия древних и ее французские отражения».

Первое из названных произведений было к 
тому моменту уже многократно признано одним 
из важнейших шедевров жившего в 440–380-х гг. 
до новой эры «отца комедии», его «гениальней-
шим либретто»7. Античный драматург изобразил 
в «Птицах» в пародийно-феерическом ключе по-
строение и затем существование утопического – 
между небом и землей – города Нефелококкигия 
(в русских переводах также Нефелококкия, Об-
лакокукушград, Тучекукуйщина, Тучекукуевск, 
Кукуев), идеального государства счастливых 
пернатых и примкнувших к ним людей. Вторая 
книга должна была представить российскому 
читателю обнаруженные незадолго до того бы-
товые сценки жившего в первой половине III в. 
до новой эры поэта Герода (или, иначе, Геродаса, 
Геронда, Геронды, Герондаса), квалифицировав-
шегося экспертами рубежа XIX и XX вв. как «на-
стоящий реалист-художник без всякой примеси 
поэтической фантазии»8. Сочинения Герода рас-
сматривались ими как «последнее слово грече-
ской реалистической поэзии» и «ничто иное, как 
первоначальная форма комедии»9.

И Аристофан, и Герод (оба – критики и паро-
дисты трагиков, в частности Еврипида), и отсут-
ствие пафоса и «трепета идеальной мысли»10 в 
их сочинениях, и чрезмерная увлеченность этих 
авторов общественно-политическими и бытовы-
ми частностями, и их вульгарный литературный 
стиль, и сам жанр комедии не были близки Ан-
ненскому, энтузиасту «трагичнейшего» творче-
ства Еврипида. Однако он согласился выполнить 
для «Пантеона» обе эти работы. Почему?

Одной из причин было то, что Зелинский, 
признанный «Пантеоном» в качестве главного 
авторитета в области античной литературы, 
имел иную, нежели Анненский, точку зрения на 
Аристофана, Герода и жанр комедии. Он высо-
ко ценил, пристально изучал и даже переводил 
сочинения Аристофана (в том числе «Птиц»), 
а «прелестным бытовым сценкам» Герода по-
святил ряд благосклонных публикаций, обретя 
таким образом реноме главного российского 
специалиста и по данному предмету. Вот поче-
му следует предположить, что инициатива по-
ручить Анненскому именно этих двух античных 
авторов исходила от него. То, что Зелинский 
не занялся этим самостоятельно, объяснимо 
его большой занятостью в тот момент адми-
нистративно-педагогической деятельностью в 
столичном университете (где он был деканом 
историко-филологического факультета с 1906 
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по 1908 г.). 2 ноября 1908 г., например, он обра-
тился к К. К. Арсеньеву: «За последние 2 года де-
канство заставило меня почти прекратить мою 
литературную деятельность; но к концу этого 
года я его сдаю <…>»11. Несколько дней спу-
стя, 7 ноября, Зелинский сообщил П. Б. Струве: 
«Мое деканство кончается в декабре; я жду – не 
дождусь этого конца, чтобы возобновить свою 
литературную деятельность, которую мне при-
шлось сократить до минимума на все время сво-
его деканства»12.

Известно, что демонстративное дружелю-
бие Зелинского и Анненского скрывало «поле-
мическое начало» их отношений13. Действитель-
но, Зелинский, несмотря на свои неоднократные 
публичные комплименты в адрес Анненского, 
невысоко оценивал компетентность и резуль-
тативность коллеги в области античной филоло-
гии, называя в качестве причины то, что «педа-
гогически-административная карьера отвлекла 
его от строго-научных занятий»14. Отмечая 
«индивидуальные особенности» выполненных 
Анненским переводов Еврипида и формально 
признавая их допустимость, он тем не менее на-
стойчиво удалял эти особенности, даже вопреки 
откровенному сопротивлению переводчика15. 
Кроме того, Зелинский, ощущая в себе талант не 
только ученого, но и литератора, критично отно-
сился к творческой манере коллеги и позволял 
себе давать ему советы, от которых тот, пока мог, 
отказывался16. Анненский же, напротив, видел 
изъяны в профессиональных и литературных 
достижениях авторитетного товарища и давал 
ему понять это в печати. Зелинский считал себя 
«человеком совсем необидчивым»17, однако все 
это осталось в его эмоциональной памяти: на-
писанные им некролог Анненского и посмерт-
ную энциклопедическую статью о нем можно 
назвать энциклопедией разногласий автора с 
новопреставившимся. Зато с антагонистом по-
следнего Вяч. И. Ивановым Зелинского уже с 
1905 г. соединяли «очень интимные и тонкие 
личные отношения», которые «никогда не пре-
рывались»18. Впоследствии (в 1917 г.) корифей 
антиковедения, обладавший выраженной склон-
ностью выстраивать разного рода иерархии, 
хотя и был вынужден публично заявить, что 
«как поэт <…> [Анненский был], без сомнения, 
на много голов выше», чем он сам, подчеркнул 
при этом, что по своим научным качествам и за-
слугам автор «русского Еврипида» всегда стоял 
гораздо ниже него19. Проявлением агона двух 
античников стало и то, что в 1910-х гг. Зелинский, 
приступив к подготовке для московского изда-
тельства Сабашниковых составленного коллегой 
«Театра Еврипида», добровольно принял на себя 
роль сатрапа и подверг попавший в его руки 

литературный материал радикальной и мало-
обоснованной переделке: реструктуризации, 
обширному купированию и переписыванию. 
Когда же небезразличные наблюдатели, рас-
ценив эту его деятельность как порчу «труда 
жизни» Анненского, выступили с публичными 
протестами, Зелинский решился заявить (и 
именно на страницах «труда жизни» покойного), 
что Анненский «плохо <…> понимал Еврипида» 
и «плохо писал», его стихи настолько неудачны, 
что публикация их произвела бы «убийствен-
ное» для автора впечатление и «опорочила [бы 
его] память»20.

Немаловажным представляется и то обсто-
ятельство, что, кроме «Пантеона», издательств, 
которые проявляли бы интерес к выполненным 
Анненским переложениям древних греков, было 
мало; С. К. Маковский впоследствии заметил: 
«<…> Печататься ему было негде»21.

В 1908 г. предполагалось, что отношения 
«Пантеона» и Анненского будут развиваться и 
в неиздательской области. Руководители пред-
приятия предполагали организовывать в своей 
редакции публичные лекции о мировой лите-
ратуре и литературно-художественные вечера. 
Гржебин написал Брюсову 11 февраля 1908 г.: 
«Лично я придаю большое значение лекци-
ям по Мировой Литературе, а также „Вечерам 
Миров[ой] Литер[атуры]“. – Все это внесет жизнь 
в наше предприятие и выведет дело это на ши-
рокую дорогу»22. В этих лекциях и редакционных 
приемах, по замыслу издателей, должны были 
принимать участие К. С. Алексеев (Станислав-
ский), Б. С. (Б. И.) Анисфельд, Анненский, Бакст, 
Белый, Бенуа, Блок, Брюсов, Бунин, Волошин, 
Добужинский, Зелинский, Иванов, Н. В. Корней-
чуков (К. И. Чуковский), К. Т. К. (В. Э.) Мейерхольд, 
Мережковский, К. А. Сомов, Л. А. Сулержицкий 
и другие передовые писатели, художники и ар-
тисты. Оценивая в печати планы «Пантеона» в 
их совокупности, авторитетный наблюдатель 
назвал их «весьма заманчивыми»23.

Расчет организаторов «Пантеона» на то, что 
объявление «князей литературы» в качестве со-
трудников и друзей обеспечит новому предпри-
ятию своевременное и благосклонное внима-
ние прессы и публики, оправдался. Например, 
одна из столичных газет откликнулась весной 
1908 г. на выход первого же издания «Пантеона»: 
«Книжный рынок обогатился новым, широко 
задуманным и, судя по началу, серьезным изда-
тельством. Предприятие это – „Пантеон мировой 
литературы“ (так в оригинале. – Е. Г.) Издатель-
ство поставило себе целью дать русскому чита-
телю, по скромной цене, в образцовом переводе 
и издании, библиотеку мировых авторов. Имена 
переводчиков (И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, 
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Вяч. Иванов, И. Бунин, Вал. Брюсов, Ал. Бенуа, 
Федор Сологуб, проф. Ф. Зелинский, Д. С. Мер[е]
жковский и др.) достаточное ручательство за 
точность и художественность переводов»24.

Однако рекламное использование имени 
Анненского оказалось, к сожалению, единствен-
ным заметным результатом взаимодействия 
«Пантеона» со «статским генералом»: ни один 
из их совместных проектов не осуществился. 
Причиной этого стал дефицит у издательства 
денег. Уже 11 февраля 1908 г., через пять дней 
после того, как Фарбман обратился к Анненско-
му с предложением о сотрудничестве, его шеф 
Гржебин написал Брюсову: «Многоуважаемый 
Валерий Яковлевич <…>. Что касается <…> 
Вашего письма, в котором Вы хотите выяснить 
Вашу роль, как редактора [„Пантеона“], то этот 
пункт самый тяжелый для меня. Искренно пишу 
Вам, что Вы, как редактор французского отдела, 
делу крайне необходимы. Я очень хорошо по-
нимаю, что Вы в этой роли незаменимы. Но по-
ложение Пантеона в настоящее время не таково, 
что бы [(так в оригинале)] мы могли решиться на 
это. У нас просто средств нет сейчас <…>. Я не 
могу платить Вам как редактору. Я принужден 
по этому отказаться от таких идей. Но – знай-
те, – что это исключительно из-за отсу[т]ствия 
соответствующих средств»25. Даже гонорары 
за выполненную авторскую работу «Пантеон» 
платил Брюсову (как и другим авторам) неудов-
летворительно. В июле 1908 г. московский мэтр 
сообщил Иванову: «<…> „Пантеон“ далеко не 
проявляет должной деятельности. Между нами 
сказать, и платит он с большими затруднения-
ми…»26. В другом письме он напомнил тому же 
адресату: «<…> Надежды на исправное полу-
чение гонорара с издательства – очень мало»27.

Денежный дефицит привел к нехватке у 
«Пантеона» пригодных к изданию текстов. В на-
чале 1909 г. Фарбман написал Брюсову, автору 
пантеоновской антологии «Французские лирики 
XIX в.»: «<…> К вопросу о дальнейших книгах. 
Сейчас мы кроме „Французских Лириков“ изда-
дим еще, вероятно, трилогию Софокла, и этим, 
собственно говоря, исчерпывается весь матери-
ал. Невозможность планомерно и систематиче-
ски осуществлять намеченную себе программу 
приводит нас в отчаяние <…>»28. В заботах о ли-
тературном материале издатель вспомнил и об 
Анненском. 30 января 1909 г. он вновь написал 
ему: «Многоуважаемый Иннокентий Федорович. 
Не знаю, приходилось ли Вам кое-что слышать 
о судьбе „Пантеона“, зарождение которого Вы в 
свое [время] приветствовали. Во всяком случае 
Вы, несомненно, недоумеваете относительно 
того, что мы в течении (так в оригинале. – Е. Г.) 
целого года мы (так в оригинале. – Е. Г.) ни разу 

не обратились к Вам по поводу работ, которые 
Вы любезно обещали предоставить нам. Как и во 
всяком молодом деле, этот первый год был для 
нас годом тяжелых испытаний. Но в результате, 
после целого ряда ошибок, неудач и разочаро-
ваний, мы начинаем ощущать твердую почву под 
ногами. Мы теперь снова обращаемся к Вам. Но 
мы также не знаем, чтó стало за этот год с теми 
работами, которые Вы нам обещали. В настоя-
щее время нас особенно интересует (так в ори-
гинале. – Е. Г.) Стендаль и Аристофан. Мы будем 
Вам очень благодарны, если известите, в каком 
положении они сейчас у Вас. Если бы их можно 
было бы издать еще в этом сезоне, это было бы 
чрезвычайно приятно. С нетерпением будем 
ждать Вашего ответа. С истинным Уважением 
(так в оригинале. – Е. Г.) М. Фарбман»29.

При этом денег на оплату работы «Панте-
он» не имел, и даже те ограниченные средства, 
которыми издательство в тот момент могло 
располагать, Гржебин предпочитал тратить на 
издание не античной литературы, в рыночном 
успехе которой он не был уверен, а проверен-
ной классики более близкого времени. Он на-
писал Бенуа 15 апреля 1909 г. (из петербургской 
тюрьмы «Кресты», где в тот момент находился): 
«Дорогой Александр Николаевич,  Конечно, Ваш 
план издания Овидия (в переводе Зелинского и 
„роскошном оформлении“. – Е. Г.) великолепен, 
но ведь это мечта! Или много лет нужно будет, 
пока приведешь такое дело к хорошему концу. 
И потом, если уж так много энергии, любви, 
денег (денег тоже!) потратить, так не лучше ли 
это все посвятить не Овидию, а хотя бы Толсто-
му – „Война и Мир“? Я не смогу точно объяснить, 
почему важнее, лучше „Войну и Мир“ иллюстри-
ровать, чем произведения Овидия. Объяснить 
не смогу, но думаю так»30.

Финансовый дефицит оказался настолько 
жестоким, что Фарбман был вынужден обра-
титься 13 мая 1909 г. к Брюсову с просьбой дать 
«Пантеону» в долг хотя бы какую-нибудь сумму, 
дабы погасить горящие векселя31. Разумеется, от-
сутствие денег у издательства вредило репутации 
«Пантеона». Роковым образом сказалось оно и 
на отношении культурного сообщества к неиз-
дательским инициативам предприятия: например, 
Волошин сообщил в октябре 1908 г. в одном из 
частных писем, что лекции по договоренности с 
«Пантеоном» «едва ли выйдут», поскольку у из-
дательства «нет денег совершенно»32. В ноябре 
1908 г. Фарбман признался Брюсову: «С „лекци-
ями“, к сожалению, обстоит плохо, так как до сих 
пор ни одна из обещанных нам лекций не готова. 
Мы очень жалеем об этой неудаче <…>»33.

Понятно, что Анненский утратил интерес к 
«Пантеону»34 и, по-видимому, к работе для него 
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даже не стал приступать. К тому же у него появи-
лись новые издательские перспективы: весной 
1909 г. он принял самое деятельное участие в 
другом неоклассицистическом и гораздо больше 
обещавшем издательском проекте – «Аполлон».

Инициатором, организатором и одним из 
владельцев этого предприятия стал С. К. Маков-
ский, тоже автор «Пантеона», познакомившийся 
с Анненским в марте 1909 г. Впоследствии он 
неоднократно признавал, что, не случись его 
встречи с «царскосельским Малларме», «Апол-
лон» «вряд ли возник бы»35. «Мое знакомство с 
Анненским, – написал Маковский в воспомина-
ниях, – необыкновенное его обаяние и сочув-
ствие моим журнальным замыслам <…> решили 
вопрос об издании „Аполлона“»36. Именно Ан-
ненский стал «стратегом» этого предприятия: 
им были выработаны весной 1909 г. концепция, 
программа и даже рубрикация журнала. Книж-
ное издательство «Аполлон», начавшее действо-
вать осенью 1911 г., уже после кончины Аннен-
ского (в ноябре (декабре) 1909 г.), было задумано 
также при его участии.

«Пантеон» же просуществовал до 1912 г., 
выпустив за шесть лет своего существования в 
общей сложности пятьдесят семь томов разных 
авторов, разного объема и разного формата,  а 
также несколько каталогов и довольно много 
технической продукции для собственных нужд: 
листовки, конверты, бланки. В последний год 
своего существования, однако, он не выпускал 
книг, поскольку в 1911 г. Гржебин вдохновился 
проектом строительства на окраине столицы, 
на острове Голодай, жилищно-делового массива 
«Новый Петербург» и переключил свою энергию 
и средства на это.
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УДК 002.2

Е. И. Григорьянц

Книжная серия как инструмент стимулирования читательских интересов

В статье анализируется процесс формирования книжной серии как специфического книгоиздательско-
го феномена. Автором выделяются формообразующие признаки книжной серии, а также возможности ее 
использования в качестве инструмента управления читательскими интересами и покупательскими предпо-
чтениями. 

Ключевые слова: книжная серия, серийность, читательские предпочтения, зонтичный бренд, целевое и 
читательское назначение

Elena I. Grigorjanc

Book series as an instrument to stimulate readers’ interest

In article process of formation of a book series as specifi c publishing phenomenon is analyzed. The author 
allocates form-building signs of a book series, and also possibility of its use as the management tool with reader’s 
interests and consumer preferences.

Keywords: a book series, seriality, reader’s preferences, umbellate brand, target and reader’s appointment

Серия – один из классических способов 
организации печатной продукции. Появление 
книжных серий относится к эпохе Возрождения. 
Серийная форма организации явилась одним 
из способов упорядочения и систематизации, 
причем не просто книг как совокупности арте-
фактов, но знаний, человеческой мысли, посте-
пенно накапливаемой и воплощенной в книж-
ную форму.

Отметим, что серии появились раньше тра-
диционных периодических изданий. Первую 
серию стал издавать Альд Мануций в 90-е гг. 
XV в. Первые же газеты появились лишь в XVI, 
а журналы – только в XVII в. Однако впослед-
ствии периодические издания получили более 
широкое распространение. Во многом это свя-
зано с их сравнительно простым, по сравнению 
с сериями, способом организации, отсутствием 
необходимости в длительной подготовительной 
работе. Быстрому распространению периодики 
способствовало и то, что основные принципы их 
создания достаточно быстро распространились 
среди издателей. Создание серии всегда было 
связано с наличием основной идеи, общего за-
мысла, который мог вынашиваться издателем 
значительное время. Серия должна была стать 
украшением издательской деятельности, по-
этому здесь невозможен был формальный спо-
соб организации. Серия служила издательской 
славе и всегда привлекала внимание читателей, 
что подтверждают многочисленные историче-
ские факты. Читательский интерес к сериям во 
многом объяснялся тем, что в них воплощались 
в книжную форму читательские интересы, су-
ществующие в определенный момент в обще-

стве в явном или скрытом виде, что остается 
актуальным и сегодня. Долгое время, вплоть до 
появления массовой книги, серии имели ярко 
выраженный индивидуальный характер. Свое-
образие книжных серий, их авторский характер 
создавали определенные сложности для иссле-
дователей, так как к анализу серии нужно было 
подходить как к уникальному явлению, выяв-
лять характерные именно для нее особенности 
и принципы организации.

И все же есть некие общие принципы, по-
зволяющие отнести определенным образом 
организованную книжную продукцию именно 
к сериям.

Серия должна соединять в себе некие 
внешние и внутренние признаки, неразрывно 
связанные с ее общим замыслом, основной 
идеей, которой подчинены все, как внешние, 
так и внутренние ее компоненты. Общий замы-
сел – это ответ издателя на вопрос, что и почему 
он издает именно в это время. На вопрос: для 
кого издает? – должно дать ответ четко сфор-
мулированное читательское назначение. Все 
крупные издатели, как правило, хорошо пред-
ставляли себе своего читателя. Хотя здесь могут 
быть и некоторые «ошибки», скажем, в количе-
ственной переоценке читателей, которые хотят 
и одновременно могут приобретать издания той 
или иной серии. Ну и, наконец, какими должны 
быть издания серии с точки зрения подготовки 
текста, наличия или отсутствия комментариев и 
дополнительных материалов, отвечает целевое 
назначение, которое определяет типологиче-
ские особенности входящих в серию изданий. 
Тогда под книжной серией можно понимать 
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определенный способ организации изданий, 
обладающих едиными типологическими призна-
ками, объединенных общим замыслом, который 
частично проявляется в каждом отдельном из-
дании, а полностью – лишь в их совокупности, 
целевым и читательским назначением. Именно 
общий замысел (к которому непосредственно 
примыкают целевое и читательское назначение) 
является системообразующим элементом, свое-
образным «пульсом» серии. При этом не следует 
забывать, что серийность, особенно в современ-
ных условиях, – это определенный способ стан-
дартизации и унификации, с помощью которого 
издатель может решать разнообразные задачи 
как экономического, так и культурного планов.

Интересно отметить, что серия позволяла 
издателю наиболее полно проявить себя, про-
демонстрировать не только литературный вкус, 
кругозор, знание, или, точнее, чувствование чи-
тателя и его ожиданий, но и свои возможности в 
сфере полиграфического исполнения и художе-
ственного оформления книги. Вновь обратимся 
к опыту Альда Мануция. Издаваемая им первая в 
истории книжного дела серия состояла из про-
изведений античных классиков, интерес к про-
изведениям которых был определяющим для 
эпохи Возрождения. Однако Мануций, хорошо 
представлявший себе своих будущих читателей, 
предлагал им тексты не просто для чтения, но 
для серьезного изучения, что сказалось и на от-
боре имен и произведений, и на качестве под-
готовки текста. Говоря сегодняшним языком, 
он ориентировался на читателя-специалиста. 
Неслучайно издатель оставлял в книгах поля 
для заметок ученых людей. Кроме того, книги 
должны были быть удобны в использовании, 
читатель должен был иметь возможность всег-
да иметь их под рукой. Для этого Франческо 
Грифо, гравировавшим шрифты для А. Мануция, 
был создан специальный шрифт с наклонным 
начертанием букв, как будто написанных от 
руки, получивший название «курсив»1, который 
удобно читать и который должен был соответ-
ствовать духу произведений. Шрифт был очень 
емким, что позволяло существенно снизить 
объем книги. По легенде, в основу шрифта был 
положен почерк Петрарки, во всяком случае, он 
впервые был использован в 1501 г. при издании 
его «Сонетов и канцон». Кроме этого, для того 
чтобы читатель имел возможность взять книгу 
с собой, в поездках или же переезжая с места на 
место, был введен стандартный малый формат в 
1/8 листа. Уже здесь мы можем наблюдать осно-
вополагающие для создания серии издательские 
принципы, которые, так или иначе, присутство-
вали во всех качественных классических сериях. 
Еще раз обратим внимание на важность общего 

замысла, конкретизированного через целевое и 
читательское назначение2.

Многие крупные издатели внесли свой 
вклад в историю книжного дела, выпуская те 
или иные книжные серии. История создания 
книжных серий не может не впечатлять. Опре-
деленные периоды в развитии культуры чело-
вечества зачастую стимулировали интерес к се-
рийной форме организации книжных изданий. 
Так было, к примеру, в эпоху Просвещения, а 
затем в конце XIX – в начале XX в. В целом, ко-
личество книжных серии постепенно увеличи-
валось, а их тематика постоянно расширялась. 
В серии могли объединяться уже не только из-
дания произведений художественной литера-
туры, здесь могли быть представлены научные 
тексты, научно-популярные сочинения и т. п. Од-
нако настоящий серийный бум был связан с по-
явлением массового книгоиздания, которое на 
самом деле отражает общекультурные процессы 
массовизации, свойственные ХХ в. В это время 
серийная форма организации любой продукции, 
в том числе и книжной, в определенном смысле 
становится конкретизацией массовой культуры, 
переводом идей и представлений в сферу по-
вседневной жизни. Именно в этот период серий-
ность стала восприниматься в первую очередь 
как повторяемость, отсутствие индивидуаль-
ности, стандартизация. В сфере книжного дела 
этот период так же связан с настоящим бумом 
серийных изданий, который сопровождался и 
сопровождается непрекращающимися спорами 
о том, можно ли считать многие из выпускаемых 
сейчас серий действительно сериями и доста-
точно ли для этого утверждения издательства 
о том, что оно издает серию. Связано это с тем, 
что серии оказались в центре массовых про-
цессов, о которых мы говорили выше. А также с 
тем, что серия часто становится экономическим 
инструментом, направленным на управление чи-
тательскими интересами, предопределяющим 
его выбор, а ее культурное значение часто стре-
миться к нулю.

Современный книжный рынок потрясает 
количеством серий. Постепенно они становятся 
одним из наиболее распространенных спосо-
бов организации печатной продукции. В серии 
может объединяться литература по домоводству 
и классические научные труды. Серии могут су-
щественно различаться с точки зрения редакци-
онно-издательской подготовки. Но абсолютное 
лидерство на сегодняшний день имеют серии 
массовой литературы. И это вполне объяснимо. 
Именно здесь мы имеем дело с произведени-
ями, которые часто уже не относятся к сфере 
литературы, а являются производной массовой 
культуры, а, следовательно, формируются, про-
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двигаются и «потребляются» на основании со-
всем иных, вне литературно-художественных, 
принципов. В их создании и продвижении актив-
но участвуют различные средства масс-медиа, 
ставя их в ряд других продуктов массовой куль-
туры. Так или иначе, книжные серии стали не-
отъемлемым элементом рынка. Надо сказать, 
что подобное состояние характерно для миро-
вого книжного рынка в целом и отечественный 
рынок успешно включился в процесс создания 
и продвижения серий.

Книжная серия сегодня часто встает в один 
ряд со всем многообразием товаров и пред-
ложений, которые в большинстве своем также 
производятся и поставляются на рынок потре-
бителю именно в сериях. Причем, это могут 
быть самые простые товары повседневного 
спроса, а могут быть произведения современ-
ного искусства, тоже активно использующего 
серийные принципы. Этим искусство в первую 
очередь обязано поп-арту, постулирующему 
повторяемость как один из аспектов художе-
ственности. В книжном деле, как и в сфере ис-
кусства, серийность как принцип организации 
не только способствует снижению себестоимо-
сти и удобству продвижения, но и объединяет 
отдельные издания в более крупное единство, 
которое приобретает при этом самостоятель-
ную ценность. Это объединение само по себе 
может уже восприниматься как произведение, 
часто как произведение книжного искусства. Это 
дает возможность читателю ощущать большую 
ценность произведения, изданного в серии, а 
не отдельным изданием. Правда, впечатление 
это зачастую иллюзорно.

Используя зарубежный опыт, можно конста-
тировать тот факт, что принципы унификации и 
стандартизации продукции сегодня имеют скорее 
общеэкономический характер, что дает возмож-
ность использовать общие принципы и подходы 
в различных сферах производства, в том числе 
и в книжном деле. Это хорошо видно на при-
мере американо-канадской фирмы «Арлекин». 
Ее президент Лоуренс Хейсли первоначально 
работал генеральным менеджером в компании 
«Проктер энд Гэмбл». Придя в издательский биз-
нес, он применил здесь хорошо известный ему 
опыт продажи косметических средств. Основная 
идея сводилась к следующему: покупатель хочет 
быть уверен в качестве продукции, так как он 
платит за известную марку. В этой связи неверной 
была признана ориентация издательства на ав-
торскую индивидуальность, а главным принципом 
была провозглашена отлаженная работа по за-
данной схеме, т. е. издательство должно внушить 
читателю уверенность в регулярном появлении 
на рынке новых произведений, четко ориенти-

рованных на ожидаемое впечатление. Таким об-
разом, книжная серия практически ничем уже не 
отличается от любой другой серийно выпускае-
мой продукции. Надо сказать, что издательство 
«Арлекин» специализируется на выпуске серий 
женских романов, которые сейчас можно встре-
тить в любом газетном киоске, выпуск которых 
отвечает целому ряду потребностей как читателя, 
так и рынка в целом. «Производство нарративных 
текстов… удовлетворяет требование рынка в 
явной новизне, регулярности появления в про-
даже и примерной унификации восприятия»3. 
Большинство издаваемых им произведений не 
может претендовать на литературную оценку, 
а, скорее, должно рассматриваться как изда-
тельский продукт. Применительно к изданиям 
подобного рода выбранная политика оказалась 
более чем верной.

Почему же серии сейчас столь привлека-
тельны для издателей? В первую очередь, по-
тому, что они становятся универсальным ин-
струментом борьбы за читателя. Серии – это 
мощный инструмент формирования и поддер-
жания читательских интересов и, что не менее 
важно, покупательской активности. Серийная 
форма организации «удобна» читателю, посколь-
ку она помогает ему ориентироваться в много-
образии предложений современного рынка, на 
котором книга, между прочим, уже не является 
единственной или приоритетной формой ни 
в сфере проведения досуга, ни как источник 
информации. Серия становится воплощением 
живой ткани текстовой культуры, которая в 
сфере теоретических исследований связыва-
ется и понятием «интертекст». Серийная форма 
организации книжной продукции дает читателю 
те же «гарантии», которые он привык получать 
от серийности и повторяемости в других сферах 
жизни. Сама идея серии вносит в хаос жизни и 
многообразие рыночных предложений опре-
деленную систему и организацию, может быть 
эфемерную, но тем не менее привлекательную 
и даже желаемую.

Тот факт, что серия является универсаль-
ным инструментом воздействия на читателя и 
управления его потребительским поведением, 
подтверждается многочисленными примерами. 
Вспомним в этой связи о так называемом «под-
страивании» под серию, когда в качестве «при-
манки» используется известное имя, а печата-
ются неизвестные авторы. Или же используется 
культовый литературный герой, вокруг которого 
создается новый литературный продукт. Таким 
героем на отечественном рынке стал, например, 
Шерлок Холмс. Серии могут подстраиваться под 
названия престижных произведений, жанров и 
звучание фамилий авторов.

Книжная серия как инструмент стимулирования читательских интересов
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Кроме того, серия в книгоиздании – это 
всегда определенный бренд, который, как и 
любой другой бренд, является для потребите-
ля определенной гарантией получения того 
впечатления, удовольствия, информации, на 
которые рассчитывает читатель. Серия также 
экономит не только силы, но время читателя, 
создавая поведенческий потребительский сте-
реотип. Следует также отметить, что серия – это 
так называемый зонтичный бренд, что связано 
с ее ориентацией на свою целевую аудиторию, 
т. е. имеющую четко сформулированное чита-
тельское назначение. С точки зрения целевого 
назначения, книжная серия также строится по 
принципу функционального единства, которое 
позволяет максимально полно использовать 
преимущества зонтичного бренда. Можно с уве-
ренностью утверждать, что преимущество серии 
как способа организации книжной продукции 
состоит в четкой ориентации на определенную 
читательскую аудиторию и придание формы (в 
данном случае книжной) ее потенциальным по-
требностям и желаниям. Применительно к книж-
ной серии срабатывает следующий принцип: 
если читателю нравится тот или иной автор или 
же он является приверженцем определенного 
жанра, которые представлены в серии, то он с 
удовольствием будет следить за серийными но-
винками, приобретая новые издания и получая 
от этого должное, ожидаемое им, удовольствие. 
Это по-своему уникальная система отношений 
между читателем и книгой. Серия в данном слу-
чае усиливает герменевтический потенциал 
книги, связанный, с одной стороны, с понима-
нием книги как носителя текста, который впи-
сывается в общую систему человеческих выска-
зываний, а с другой – с наличием читательской 
общности, которая имеет сходные интересы и 
разделяет некие общие представления.

Особенности зонтичных брендов, каковым 
и является большинство серий, влияют на их 
продвижение, результатом которого является 
дополнительное стимулирование читатель-
ских интересов и их потребительской актив-
ности. Вывод серии на рынок связан с четкой 
ориентацией на определенную читательскую 
аудиторию, о чем мы уже говорили выше. Четко 
сформулированный читательский адрес являет-
ся необходимым условием правильного пози-
ционирования серии. Кроме того, издательство 
получает возможность продвигать серию как 
целостное издание, имеющее самостоятель-
ную ценность. Эта самостоятельная ценность 
книжной серии, делает ее культурным арте-
фактом. Эта особенность во многом объясняет 
склонность большого количества читателей к 
выбору серии (или серий) в качестве объекта со-

бирательства и коллекционирования. Действи-
тельно, довольно много любителей собирает 
именно серии. Причем, для них особое значение 
имеет единство и целостность серии, что дает 
издательству дополнительные возможности 
управления их потребительским поведением. 
Так, например, издательство может изменить 
привычное и, казалось бы, продуманное оформ-
ление серии, скажем, после третьего или пятого 
выпусков. Оно справедливо предполагает, что 
многие «истинные» собиратели приобретут 
все вновь появившиеся книги серии, заменив 
приобретенные ранее, именно для сохранения 
целостности серии. Помимо серии в целом про-
двигаться может и каждое новое, выходящее в 
серии издание. Но при этом продвигается, буду-
чи зонтичным брендом, и серия в целом. Если 
использовать опыт продвижения зонтичных 
брендов товаров иного рода, то следует ска-
зать, что в данном случае целесообразно избе-
гать внутренней конкуренции. Иными словами, 
издания, объединенные в серию, должны быть 
принципиально равнозначны, однотипны, и с 
точки зрения качества редакционно-издатель-
ской подготовки, и с точки зрения книжного 
дизайна и оформления изданий. Серия может 
конкурировать с другой, сходной по замыслу 
серией, но это не может распространяться на 
входящие в нее издания.

Сегодня серии являются эффективным ин-
струментом конкурентной борьбы. «Запуская» 
серию, издательство заявляет свои права на 
определенную рыночную нишу, пусть порой 
не очень объемную, но зато обеспечивающую 
стабильный доход на некий период времени. 
Причем, при грамотном управлении серийным 
брендом, этот период времени может быть зна-
чительным. Хорошим примером использования 
принципа серийности на отечественном книж-
ном рынке является издательство «Амфора», за-
нявшее не самую простую с коммерческой точки 
зрения нишу: издание произведений серьезной 
и качественной современной литературы. Из-
дательство практически все издавало в сериях, 
которые стали привлекательны для читателя 
и с содержательной точки зрения, и с точки 
зрения книжного искусства. Можно вспомнить 
такие серии, как «Читать модно», «Личная би-
блиотека Борхеса» и др. Надо сказать, что из-
дательство очень грамотно использовало все 
основные принципы формирования книжной 
серии. Помимо четко сформулированного из-
дательского принципа: дать подготовленному, 
интеллигентному читателю достойные произ-
ведения в первую очередь зарубежных авторов 
в качественных переводах, активно использо-
вались и собственно книжные компоненты. 

Е. И. Григорьянц



 

79

Так, был разработан специальный «вытянутый» 
формат, который сразу же выделял издания «Ам-
форы». К каждому изданию подбирался шрифт 
и элементы оформления, которые должны были 
максимально соответствовать стилю произведе-
ния, стране, из которой происходил автор и т. п. 
В результате издательство заняло собственную 
рыночную нишу, в которой оно является безус-
ловным лидером. Отметим также, что издатель-
ство успешно использовало возможность созда-
ния различных серий авторских, тематических, 
жанровых.

Серия в издательской практике может ис-
пользоваться и как инструмент исследования 
рынка. Запуская ту или иную серию, издательство 
получает возможность проверить правильность 
собственных представлений о своем читателе, 
его интересах и возможностях. Такой «зондиру-
ющий» подход к использованию серий сегодня 
является довольно распространенным, при этом 
издательство может прекратить издание серии, 
если оказывается, что первоначальная идея ока-
залась неверной и непродуктивной. Правда, при 
таком подходе к серии нельзя исключить некоего 
формирующего воздействия ее на читателя, хотя 
механизмы подобного влияния довольно сложны 
и используются часто интуитивно.

Итак, можно констатировать тот факт, что 
современный книжный рынок во многом явля-
ется рынком серийных изданий. И в большей 
степени это связано с их социально-экономи-
ческим потенциалом. Свойственный современ-
ному книжному рынку интерес к сериям, так или 
иначе, обусловлен конкуренцией. Серийность 
как принцип упорядочения книжной продукции 
обусловливает оптимальный способ реализа-
ции издательской идеи. Помимо всего прочего, 
серийность это способ удешевления, который 
не только служит увеличению прибыли, но и 
способствует развитию качества выпускаемой 
продукции, давая возможность совершенство-
вать дизайн книги, перевод, подготовку текста.

Однако из этого вовсе не следует, что все 
современные серии всегда являются доста-
точно качественными. Да и вообще далеко не 
всегда издание, которое позиционируется из-
дательством как серия, действительно таковым 
является. К сожалению, сегодня можно отметить 
тенденцию упрощенного и формального под-
хода к выпуску серийных изданий, по сути дела 
дискредитирующую классические принципы 
формирования книжных серий, которые заме-

няются упрощенными моделями. Это выражает-
ся, например, в том, что издательства зачастую 
не стремятся к длительной жизни серии, легко 
отказываясь от заявленного проекта в пользу 
нового, казалось бы, более перспективного, 
жизнь которого тоже может быть очень корот-
кой. Издательству в таких случаях кажется, что 
такой шаг является экономически более выгод-
ным, хотя это далеко не всегда так. Читатель же 
чувствует себя обманутым, неудовлетворенным. 
Формальный подход к изданию серий приводит 
к тому, что они превращаются в случайное со-
брание произведений, где не важен ни автор, ни 
жанр, ни уж тем более качество произведения. 
Так, например, в массовой литературе есть про-
сто нумерованные серии.

И все же принцип серийности продолжает 
работать и привлекать к себе внимание издате-
лей. Во многом это отражает специфику совре-
менной культуры. Принципы унификации, обоб-
щения, повторяемости распространены сегодня 
во всех сферах жизни. Медиа-пространство 
также максимально эксплуатирует стремление 
человека к продолжающемуся общению, часто 
иллюзорному, конечно, он от этого не теряюще-
му своей привлекательности. Это можно назвать 
«принципом сериала»: общение с полюбивши-
мися персонажами никогда не закончится. Это 
находит свое отражение и в книжном деле, 
особенно в сфере массового книгоиздания. Но 
для книжной серии актуальной является связь с 
серийностью в искусстве, когда повторяемость 
становится новым конструктом художественно-
сти, формирующим произведения, уникальные 
в своем роде. Возможности использования се-
рийного принципа организации применительно 
к книге очень многообразны, и все зависит от 
позиции издателя и тех задач, которые он в дан-
ный момент перед собою ставит.
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В современных экономических и социокуль-
турных условиях книготорговым предприятиям 
невозможно успешно функционировать и стро-
ить долгосрочные перспективы развития без хо-
рошо организованной комплексной рекламной 
деятельности. Сегодня приходит отчетливое по-
нимание, что для выживания книжной отрасли 
крайне важно найти новые эффективные спо-
собы повышения интереса к чтению, новые 
методы стимулирования приобретения книг. 
В настоящей статье мы хотели бы остановиться 
на основных традиционных методах рекламы в 
книжной торговле и отметить, как с помощью 
современных информационных и маркетинго-
вых технологий можно улучшить рекламную 
деятельность книжных магазинов.

В современном книжном деле реклама 
определяется как «оплаченная неличная комму-
никация, провоцируемая книготорговым пред-
приятием с целью: сформировать положитель-
ную репутацию предприятию, стимулировать 
людей к посещению магазина и склонить ауди-
торию к приобретению того или иного книжного 
издания»1. Таким образом, можно выделить три 
основных типа: престижная, или имиджевая ре-
клама, реклама товаров и реклама специальных 
акций и мероприятий книжного магазина.

Понятие имиджа возникло относительно 
недавно, но у лучших книжных магазинов всегда 
было «свое лицо», отличительные особенности 
ассортимента и своя атмосфера. Знаменитые 
книжные лавки И. В. Сленина и А. Ф. Смирдина 
были своего рода литературными клубами или 
салонами. Книжные магазины советского време-

ни, например, Дом книги или Лавка писателей, 
и сегодня успешно ведут свою активную книго-
торговую и просветительскую деятельность, они 
стали устойчивыми брендами, такими же симво-
лами города, как Гостиный двор или Эрмитаж.

Культурно-просветительская деятельность 
книжного магазина также важна, как и каче-
ственная ассортиментная работа. Внимательно 
изучая спрос и культурные потребности по-
тенциальных покупателей, обычный книжный 
магазин можно превратить в культурно-досуго-
вый центр даже при относительно небольших 
затратах.

Так, например, маркетологи Дома книги-Мед-
ведково выяснили, что в микрорайоне магазина 
много молодежи и молодых родителей с деть-
ми. На основе этого была запущена программа 
«Книга – колыбель хорошего человека»2. Молодым 
родителям были выданы подарочные сертифи-
каты, и через каждые шесть месяцев им начали 
приходить рассылки с перечнем авторов (вра-
чей и психологов), которых стоило бы почитать 
на определенном этапе развития ребенка. Дом 
книги стал тесно сотрудничать со школами, роди-
тельскими комитетами, музыкальными школами 
и Домами творчества. Для привлечения молодежи 
была разработана еще одна программа – ком-
пьютерный клуб. Этот проект ориентирован на 
подростков: «покупаешь книги – и на твоей карте 
накапливается время, которое можешь провести 
за компьютером». Благодаря этим программам 
данному книжному магазину удалось создать 
яркий имидж и стать центром семейного досуга 
и просвещения для жителей района.
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Сетевые книжные магазины продуманно и 
комплексно подходят к созданию и продвиже-
нию своей торговой марки. Для сетевых книго-
торговых предприятий бренд является важным 
фактором конкуренции. Для продвижения они 
используют все доступные средства и инстру-
менты от наружной, теле- и радио-рекламы до 
мероприятий событийного маркетинга.

В наружном оформлении магазинов сетей 
применяются единые принципы, особое значе-
ние придается идентификации с сетью в целом: 
яркое и узнаваемое название, логотип сети, 
фирменные цвета. Первоначальные вложения 
в наружную рекламу книжного магазина – одна 
из самых дорогих, но необходимых рекламных 
затрат. При этом сразу необходимо продумать 
способы обновления витрин актуальной ин-
формацией. Например, сеть «Буквоед» исполь-
зует широкоформатные стикеры с объявлени-
ями о текущих акциях и лозунгами рекламных 
кампаний («Дарите РАЗУМные подарки!», «Три 
мушкетера: четыре книги по цене трех» и др.), 
используя, таким образом, витрины в качестве 
своеобразных рекламных щитов.

Внутримагазинная реклама требует срав-
нительно небольших единовременных затрат, 
но главное значение здесь имеет комплексное 
впечатление от магазина. Поэтому крайне важно 
создать благоприятную атмосферу, использо-
вать современное книготорговое оборудова-
ние, продумать дизайн магазина, музыкальное 
сопровождение, организовать удобные места 
для чтения и выбора книг. 

Традиционно при оформлении торгового 
зала книжных магазинов и обеспечении реклам-
ной выкладки использовались: оформление 
тематических витрин, стендов с соответствую-
щими указателями («новинки», «рекомендуем», 
«последний экземпляр»). Сегодня разнообразие 
современного книготоргового оборудования 
позволяет эффективно решать рекламные за-
дачи при выкладке книжной продукции, так на-
пример, в одном из универсальных магазинов 
для любителей путешествий была организована 
тематическая выставка на стеллаже в виде Эйфе-
левой башни, такое оформление сразу же при-
влекало внимание посетителей. В отделах дет-
ской книги можно использовать специальные 
«игровые» стеллажи в виде машин, паровозиков 
или кораблей с книгами и игрушками на «борту», 
такой стеллаж также не останется без внимания 
«целевой аудитории».

Для того чтобы привлечь внимание к ре-
кламируемым изданиям, можно использовать 
дополнительные средства: плакаты, комплексы 
«рекламный постер + выкладка новинки на тор-
цевой полке», а также разнообразные мобайлы, 

стикеры и шелфтокеры с советами и указания-
ми: «это интересно», «новинка», «рекомендуем», 
«книга – призер», «хит продаж», «лучший пода-
рок» и др. Однако важно учитывать, что, соглас-
но принципу оптимальности, внутримагазинную 
стимулирующую рекламу следует размещать не 
более чем для 15–20 % товаров3, иначе реклам-
ные раздражители будут активно нервировать 
покупателя.

Помимо вышеперечисленных способов ре-
кламы при выкладке товаров, хороший эффект 
имеет практика книжных магазинов по орга-
низации специальных стеллажей «прочитали и 
вам советуем», где размещаются издания с ре-
комендациями известных людей, сотрудников и 
покупателей данного магазина. Не последнюю 
роль в выборе покупателя могут играть и ре-
комендации сотрудников книжного магазина. 
Продавец – ключевая фигура в книжном деле, 
от его профессионализма и желания помочь по-
купателю напрямую зависит успешность всего 
книготоргового процесса, поэтому на пред-
приятиях должна проводиться специальная 
работа по обучению и мотивации продавцов. 
Это может быть совместная работа магазинов и 
издательств, которые могли бы проводить для 
продавцов семинары, тренинги и конкурсы на 
лучшие продажи или внутрикорпоративные ме-
роприятия. Одним из таких примеров можно на-
звать организацию конкурса-соревнования для 
продавцов по продаже выбранных ими изданий 
«Моя любимая книга», регулярно проводимого в 
книготорговой сети «Барс». От такой инициати-
вы выигрывают многие: продавцы-победители 
получают премии, их коллеги открывают для 
себя интересные, ранее не замеченные книги, 
а благодарные читатели приходят за новыми 
рекомендациями.

Заслуживает особого внимания организация 
импульсного спроса в книжном магазине. Для 
этого используются знание психологии покупате-
ля и современные технологии мерчандайзинга. В 
этом случае следует соблюдать грамотное зони-
рование: например, ближе ко входу располагают 
литературу массового спроса, покупка которой 
часто не запланирована. Используют правила 
приоритетной выкладки: таковой считается 
расположение книг на уровне глаз покупателя, 
выкладка на торцах островных стеллажей и на 
специальном оборудовании. Популярные издания 
при выкладке необходимо дублировать в при-
кассовой зоне, хорошие результаты дает и орга-
низация тематических композиций на столах или 
специальных стендах-витринах. POS-материалы 
издательств способствуют выделению бестселле-
ров и иных популярных изданий из общей массы 
книжной продукции.
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Импульсом для покупки книги могут стать 
рекламные и PR-акции книжного магазина, а 
также фактор снижения цены. Рекламные акции 
и PR-мероприятия в книжном магазине могут 
быть организованы совместно с издательства-
ми (презентации, встречи с авторами, «специ-
альные предложения» и пр.) или независимо 
от них по инициативе самого книжного мага-
зина (распродажи, фестивали детской книги, 
культурные мероприятия). Это могут быть тра-
диционные и долгожданные для постоянных 
участников мероприятия, как например, еже-
годный масштабный Фестиваль детской книги 
Санкт-Петербургского Дома книги. Специалисты 
могут рассчитывать на сезонные предложения 
издательств, например, «Купите 4 комплекта – 
5-й бесплатно»; при покупке 10 комплектов 
Teacher’s Book в подарок (в специализирован-
ных магазинах «Британия» и «Книжный дом»). 
Книжные магазины довольно часто (особенно в 
летний сезон) проводят акции: «Покупка + Пода-
рок», когда, например, за покупку в 400 рублей 
дарится еще одна книга или акция под названи-
ем «Дарим деньги», дающая льготу на следую-
щую покупку. Для воздействия на молодежную 
аудиторию часто требуется необычность формы, 
времени или места проведения акции, необыч-
ный подарок. В качестве примера, можно при-
вести презентацию очередной книги Виктора 
Пелевина в книжном клубе «Буквоед»: «Не про-
пустите! Ровно в полночь! Всего 50 экземпляров! 
С личным автографом!». Для стимулирования 
интереса различных целевых аудиторий гото-
вятся соответствующие подарки: при покупке 
романа Исабель Альенде покупательницы по-
лучали сертификат на фотосессию, при покупке 
детских книг дарилась мягкая игрушка. Акции 
могут быть приурочены к праздничным датам, 
сезонным событиям, различным юбилейным и 
культурным, спортивным и другим обществен-
ным мероприятиям. Как показывает практика, 
акции будут результативными при их продуман-
ном планировании и системной организации. 
Распродажи, к примеру, должны быть четко 
продуманы: что и когда будет распродаваться, 
на кого нацелена акция (например, «Скидки 
студентам в сентябре 10 %»). Особо нужно от-
метить важность предпраздничных акций (на-
пример, «4 кулинарные энциклопедии по цене 
3-х» и т. п.), ведь книгу как подарок по-прежнему 
используют довольно часто, это подтвердили 
80 % респондентов петербургского исследова-
ния книжного рынка, проведенного Институтом 
печати (СЗИП СПГУТД)4. Распродажи сопрово-
ждаются специальными рекламными действи-
ями: оформлением витрин, изготовлением спе-
циальных ценников, объявлениями в газетах и 

на местах продажи. Как показывает практика, 
дополнительный эффект дает оповещение смс-
сообщениями и рассылками по электронной 
почте заинтересованным клиентам.

Традиционным методом рекламы и про-
движения в розничной торговле является рас-
пространение рекламных объявлений, он может 
использоваться в целях имиджевой или стиму-
лирующей рекламы. Рекламные объявления в 
розничной торговле в сочетании со скидками 
могут дать ощутимый процент роста продаж. 
В то же время, опыт книжной торговли свиде-
тельствует о том, что формат объявлений «ку-
пон-скидка» для книжной отрасли малоэффекти-
вен. И, напротив, достаточно действенны акции 
с розыгрышами лотерейных билетов, конкурсы 
и викторины, победители которых получают 
книжные призы. Петербургские сети «Буквоед» 
и «Книжный дом», например, регулярно разме-
щают рекламные публикации в неспециальной 
прессе, обращенной к широким слоям потенци-
альных покупателей: в городских и районных га-
зетах, периодике для студенческой аудитории, 
досуговых изданиях (прежде всего, телегидах). 
Рекламу в СМИ применяют как средство форми-
рования и поддержания бренда и как средство 
конкурентной борьбы. Рекламные публикации 
в книжной периодике («Книжное обозрение», 
«Литературная газета», региональные изда-
ния «Книги Петербурга», «Прочтение» и др.) и 
реклама в отраслевой книговедческой перио-
дике («Книжное дело», «Книжная индустрия»), 
как правило, выполняют имиджевые функции 
или являются частью рекламно-информацион-
ных кампаний предприятий. Как эффективная 
рекламная площадка сегодня используется 
корпоративное периодическое издание книго-
торгового предприятия. Так, например, реклам-
но-информационный каталог мероприятий сети 
«Буквоед», книжный дайджест «Библио-Глобу-
са», журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире 
книг» «Московского Дома книги» содержат ин-
тересную информацию и рекламируют на своих 
страницах книги, являясь одним из средств про-
движения торговой марки данных предприятий.

К сожалению, сегодня мы можем констати-
ровать снижение качества печатной рекламы в 
книжном деле. Книжное дело богато традиция-
ми печатной рекламы книг: знаменитые афиши 
В. Ф. Тима и А. А. Агина, лучшие образцы плака-
тов и афиш А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, Е. Е. Лан-
сере и др., бурное развитие теории и практики 
рекламного плаката в начале XX в. – рекламное 
творчество В. Маяковского и плакаты А. Род-
ченко или А. Лавинского и др. – ставят высокую 
планку требований к оформлению рекламы 
книг. В современной печатной рекламе книг 
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(в форме плакатов, листовок и др.), как правило, 
используются стандартные приемы оформления 
и содержания сообщения: «новинка – автор – на-
звание – обложка», прием рекламного коллажа, 
прекрасно подходящий для рекламы книжной 
продукции, применяется достаточно неумело. 
Как справедливо отмечают исследователи со-
временной рекламы в книжном деле, А. Бер-
штадт, О. Борисова5 и др., для эффективности 
рекламы необходимо усиление творческого 
начала (креативности), нестандартности при 
создании рекламных сообщений. Создание 
рекламы само по себе является творческим 
процессом, включающим фазы формирования 
идеи сообщения, его содержания и формы во-
площения. Читая или просматривая рекламный 
текст, адресат должен почувствовать эмоцио-
нальный заряд. При этом желательно избегать 
негативных эмоций, спорных ассоциаций и про-
тиворечий. Современная реклама предлагает 
разнообразие вариантов стилевого решения 
рекламного сообщения, приведем некоторые 
из них: акцентирование образа жизни, исполь-
зование символического персонажа, создание 
фантазийной обстановки, создание настроения 
или образа, когда нет прямых убеждений, но 
косвенные сравнения и ассоциации очевидны. 
Так, например, притягательный образ героев-
спасителей человечества (из популярных муль-
тфильмов) использован в серии рекламных 
плакатов одной из европейских сетей книжных 
магазинов (под общим девизом «Нет вдохнове-
ния. Нет будущего»). Персонажи мультфильмов 
(человек-паук и другие), готовясь к будущим бит-
вам, для «вдохновения» читают книги в экстре-
мальных условиях (на крышах небоскребов или 
пролетов мостов). В плакатах создан определен-
ный эмоциональный настрой, и, скорее всего 
маленьким читателям захочется подражать от-
важным и умным героям. В рекламной деятель-
ности современных отечественных книжных 
магазинов приемы креативной рекламы ис-
пользуются нечасто. В то же время, креативная 
нестандартная реклама зарубежных книжных 
магазинов не раз отмечалась на международных 
конкурсах рекламы и активно транслируется в 
интернет-среде.

Интерактивная реклама с использованием 
Интернета приобретает сегодня все большее 
значение. Наиболее активно это средство при-
меняется в практике интернет-магазинов, но и 
традиционные книготорговые предприятия на-
чинают использовать возможности поисковой, 
контекстной рекламы и рекламные возможности 
собственных сайтов. Сайты книжных магазинов и 
книготорговых сетей могут представлять собой 
многофункциональные культурно-информацион-

ные порталы и рекламные площадки для продви-
жения товаров и услуг предприятия. Например, 
на сайте Санкт-Петербургского Дома книги пред-
ставлена самая разнообразная информация: от 
истории предприятия и новинок ассортимента до 
оповещения о рекламных акциях и культурных 
мероприятиях. Некоторые предприятия идут 
дальше и на базе собственного сайта организуют 
новое культурное медийное пространство, где 
можно прочитать и прослушать отрывки произ-
ведения, посмотреть интервью или записи встреч 
с авторами, обсудить последние новинки или за-
писаться на модное культурное мероприятие, 
проводимое в книжном магазине.

Рекламу и дополнительные услуги на сайте 
начинают внедрять и независимые, т. е. не вхо-
дящие в какие-либо сети или объединения, 
книжные магазины. Этот метод рекламы и про-
движения товаров в книжной торговле является 
наиболее перспективным, однако им пользуют-
ся, как правило, крупные книготорговые пред-
приятия, хотя он экономически выгоден и для 
небольших универсальных, и особенно специ-
ализированных магазинов.

Таким образом, рассмотрев традиционные 
и современные инструменты рекламы в книж-
ном магазине, можно отметить, что сегодня 
рекламная деятельность книготоргового пред-
приятия представляет собой сложную систему 
информационных и коммуникационных техно-
логий, в рамках которой коллектив магазина 
стремится активно влиять на покупательский 
спрос. В условиях новой цифровой эпохи книж-
ного дела повысить конкурентоспособность 
книжных магазинов может сочетание традици-
онных форм общения с читателями и покупате-
лями с освоением книготорговцами современ-
ных инструментов рекламы и продвижения.
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Книготорговая фирма В. Греффа – Э. В. Гетца: из истории иностранной 
книжной торговли в Санкт-Петербурге в первой половине XIX в.

В статье на основе архивных документов и печатных материалов рекламного характера прослежена 
история петербургской книготорговой фирмы, принадлежавшей В. Греффу и сменившему его Э. В. Гетцу; рас-
смотрен ассортимент, состоявший из зарубежных изданий, и его читатели, заинтересованные в серьезной 
книге; прослежены особенности ведения дела в условиях российской цензуры; освещена посредническая 
роль книгопродавцев, способствовавших распространению и усвоению в России западного научного и куль-
турного опыта.
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Booktrading company by Wilgelm Greff  – Ernest V. Getz: the history of foreign 
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trading fi rm in St Petersburg, owned by W. Greff  to be succeeded by E. W. Getz; the range of books represented 
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В XIX в., как и в предыдущее столетие1, ино-
странная книжная торговля являлась одним из 
источников распространения в России достижений 
европейской науки, общественной мысли, куль-
туры. Несмотря на ряд ограничений, связанных с 
прохождением зарубежных изданий через цензу-
ру, поток европейской печатной продукции был 
весьма значителен.

Иностранная книжная торговля была развита, 
главным образом, в Петербурге, Москве, а также 
в портах – Риге, Ревеле, Одессе. В столице она 
осуществлялась иностранными и русскими книго-
продавцами. Среди них наиболее устойчивыми и 
долговременными были книготорговые заведения 
Ф. Беллизара, М. Вольфа, И. Гауэра, Г. Шмицдорфа, 
и некоторых других2. Сменив в течение своего 
существования несколько владельцев, они оста-
вались жизнеспособными и прибыльными изда-
тельско-книготорговыми предприятиями и внесли 
весомый вклад в развитие российско-европейского 
книжного обмена.

К числу успешных частнопредприниматель-
ских заведений первой половины XIX в. относит-
ся петербургская книготорговая фирма В. Греф-
фа – Э. В. Гетца, история которой до последнего 
времени не была освещена в исследовательской 
литературе3.

Книжный магазин Вильгельма (Гийома) 
Греффа был открыт в Петербурге в 1807 г.4 В сен-

тябре этого же года в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» было напечатано его первое объ-
явление: «Нижеподписавшийся уведомляет 
любителей, что у него в продаже имеются фран-
цузские и немецкие литературные новинки, ас-
сортимент французских, немецких, латинских, 
греческих, итальянских и английских книг, гео-
графические карты и эстампы по самым скром-
ным ценам»5. В 1840 г. торговля перешла наслед-
никам Греффа, а в 1850 г. – Эрнесту Васильевичу 
Гетцу6. Магазин находился на углу Адмиралтей-
ской площади и Невского проспекта, в доме 
Щербатова, ставшим позднее собственностью 
книгопродавцев7.

Архивные документы и печатные источники 
позволяют восстановить основные этапы исто-
рии фирмы, охарактеризовать книготорговый 
ассортимент и комиссионерскую деятельность 
с учетом общих правил осуществления в России 
торговли зарубежными изданиями, установлен-
ными цензурой8.

По уставу о цензуре 1804 г. просмотр книг, 
изданных за пределами Российской империи и 
ввезенных в страну, не являлся обязательным. 
Книгопродавцы представляли в цензуру каталоги 
своих магазинов и обращались в цензурные органы 
только в случае сомнения: продавать книгу или нет.

В 1810–1820-е гг. такой порядок стал подвер-
гаться ограничениям Министерства полиции9. 
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Однако действия цензуры не всегда достигали 
своей цели, и запрещенные издания – контрабан-
дой ввезенные в Россию или нелегально приоб-
ретенные у книгопродавцев за более высокую 
стоимость – могли оказаться в руках читателей. 
Такой возможностью воспользовались покупатели 
Греффа и некоторых других столичных книжных 
магазинов (Ш. Фе, Ф. де Сен-Флорана, К. Вейера, 
В. Мейера, И. Бриффа) для приобретения энцикло-
педии «Сonversations-Lexicon» (позденее – «Real 
Encyclopedie»)10, издававшейся Ф. А. Брокгаузом 
в Лейпциге11. До 1815 г. в России можно было бес-
препятственно получить это издание. Затем его 
продажа была запрещена, поскольку в нем со-
держались сведения о смерти Петра III, Павла I, 
упоминания которых были запрещены в России, а 
также недопустимые отзывы о других российских 
монархах. Грефф стал одним из основных ответчи-
ков расследования о незаконном распространении 
этой энциклопедии, возбужденного по донесению 
М. Л. Магницкого в 1825 г. К ответу были привле-
чены и цензоры.

Следствие обнаружило неразработанность 
правил продажи зарубежных изданий. Грефф, 
Ш. Фе и Ф. де Сен-Флоран давали показания, кому 
и сколько они продали экземпляров энциклопедии 
и на основании какого разрешения. Выяснилось, 
в частности, что Грефф получил 200 экземпля-
ров, из них сбыть удалось – 62, остальные были 
подготовлены к отправке за границу. Опытный и 
осторожный торговец, он один, по словам сле-
дователей, «как хитрейший», брал расписки у по-
купателей энциклопедии. Кроме того, желающие 
(по особой рекомендации) могли ознакомиться с 
подобными изданиями в самом магазине Греффа, 
поскольку, как выяснилось, у него имелся «тайный 
кабинет для чтения, где собираются люди читать 
все самые ужасные из запрещаемых книг, которые 
нельзя пустить в продажу»12. Когда в ходе следствия 
стало ясно, что распространение энциклопедии, по 
сути – незаконное, осуществлялось на основании 
цензурных разрешений, правда, передававшихся 
в устной форме, цензоры были арестованы и заклю-
чены в Петропавловскую крепость. Для торговцев 
расследование не имело последствий.

В уставе о цензуре 1828 г. был разработан 
порядок представления в органы цензуры ино-
странной печатной продукции, получаемой из-за 
границы. В Петербурге издания рассматривались в 
Комитете цензуры иностранной. После таможенно-
го досмотра издания отдавались книгопродавцам. 
Они представляли в цензуру списки всего ими 
полученного. Цензоры отмечали книги, уже про-
шедшие цензуру (ей известные), и те, которые еще 
следовало рассмотреть. Ранее одобренные издания 
поступали в продажу, запрещенные – в течение 
года должны были быть высланы за границу, а не 

известные цензуре – необходимо было представить 
на заключение цензору. Рассмотрению цензуры 
подлежали и каталоги книжных магазинов и библи-
отек для чтения, предназначенные для печати. На 
книгопродавцев возлагалась вся ответственность 
за продажу запрещенных книг. В ряде случаев такие 
издания могли быть легально проданы высокопо-
ставленным чиновникам, лицам, «известным» пра-
вительству. Они давали подписку о приобретении 
книг «для собственного употребления». Услугами 
Греффа, например, воспользовался начальник 
Главного морского штаба А. С. Меншиков, которому 
в 1834 г. было продано пять изданий, среди них 
запрещенная книга Г. Бругама «Précis historique du 
partage de la Pologne» (Marseille, 1831), поскольку 
«почти на каждой странице встречались оскорби-
тельные выражения для правительства России и 
царствующих особ»13.

Цензурные правила не всегда выполнялись. 
В 1830-е гг. запрещенные издания, как докладывали 
цензоры, продавались в Петербурге в иностран-
ных книжных магазинах, в том числе и у Греффа14. 
Однако для него выявленные нарушения не имели 
последствий, и торговля не была приостановлена.

Малоблагоприятным для развития иностран-
ной книготорговли был период после 1848 г., из-
вестный ужесточением цензуры. В это время с 
книгопродавцев стала взиматься дополнительная 
пошлина за ввоз произведений художественной 
литературы15. С мая 1850 г.16 изменился и сам по-
рядок представления книг в цензуру: все партии 
книг, запломбированные на таможне, направлялись 
сразу в цензурные учреждения, где вскрывались в 
присутствии владельцев. Затем следовала обычная 
процедура сортировки и просмотра изданий.

Цензурный надзор имел для книжной тор-
говли обременительный характер, поскольку, до-
ставляя в Россию партию книг, книгопродавец 
не знал, какие из них, сколько и на какой срок 
будут задержаны цензурой и какое количество 
по ее требованию предстоит выслать за границу. 
Вполне очевидно, что финансовые потери были 
неизбежны.

В условиях цензурного контроля второй чет-
верти XIX в., конкуренции и других неблагопри-
ятных факторов (немаловажным среди которых 
была и «сезонность» в получении новых книг из-за 
границы, доставлявшихся, как правило, водным 
путем), Грефф смог утвердиться на российском 
книжном рынке. Он занимался комиссионерской 
деятельностью, торговал со скидками большими 
партиями книг, печатал и распространял каталоги, 
регулярно размещал рекламу в газетах: на страни-
цах «Санкт-Петербургских ведомостей»17 и «Journal 
de Saint-Pétersbourg»18, иногда совместно с другими 
петербургскими торговцами: например, Е. Эггерсом 
и А. Ф. Смирдиным.

Книготорговая фирма В. Греффа – Э. В. Гетца: из истории иностранной книжной торговли…
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Свидетельством прочности книжной торговли 
Греффа-Гетца является комиссионерская деятель-
ность. В 1820 г. директор Императорской Публич-
ной библиотеки А. Н. Оленин сообщал министру 
народного просвещения о назначении ее комисси-
онером купца 3-й гильдии В. Греффа, «способного 
исправлять поручения библиотеки, относящиеся 
до покупки для нее здесь и выписки из чужих краев 
иностранных книг»19. Грефф, как отмечалось в до-
кументе, подарил библиотеке латинскую рукопись 
Св. Бернарда и собрание новейших книготорговых 
каталогов на английском, французском и немецком 
языках. Как комиссионер, он взял на себя обяза-
тельство и впредь поставлять подобные издания, 
и к тому же бесплатно, что давало право иметь на 
магазине вывеску, сообщавшую о принадлежности 
книгопродавца Публичной библиотеке20. В начале 
1850-х гг. Гетц, наряду с другими иностранными 
торговцами Петербурга, принимал участие в про-
ведении Публичной библиотекой аукционов ее 
дублетов21, он занимался их оценкой. За успешное 
исполнение данных ему поручений купец 2-й гиль-
дии Гетц в 1851 г. был принят в число комиссионе-
ров библиотеки22.

Как комиссионер Академии наук, Грефф (вме-
сте с И. Глазуновым) осуществлял продажу акаде-
мических изданий23.

Успеху книготоргового дела Греффа-Гетца со-
действовало издание каталогов. Фирма печатала 
их регулярно, и можно говорить о целой системе 
библиографических материалов, созданной этими 
торговцами. К настоящему времени в Российской 
национальной библиотеке и Библиотеке Академии 
наук24 выявлено 45 каталогов фирмы Греффа25. Эти 
библиографические документы позволяют сделать 
некоторые наблюдения. Очевидно, что печатных 
каталогов фирмы было значительно больше26. 
Об этом свидетельствует их нумерация, самосто-
ятельная для каталогов французских, немецких, 
английских, латинских и греческих книг. Первый 
каталог Греффа был напечатан в 1807 г., в нем от-
ражены издания на французском, английском, ита-
льянском и испанском языках. Затем списки книг в 
продаже стали выходить по языкам. Установлено, 
что к 1840 г., когда торговля перешла наследникам 
Греффа, им было напечатано 45 немецких катало-
гов, 32 – французских, 17 – латинских и греческих, 
несколько выпусков английских книг. В каждом 
торговец сообщал о еще не распроданных катало-
гах. Так, в 1825 г. в 17-м французском каталоге были 
напечатаны сведения о № 2, 3, 5–7, 9–16; а также о 
немецких № 1, 5–19 и четырех английских и девяти 
каталогах греческих и латинских книг; в 1839 г. в 
45-м немецком каталоге указывались № 20, 25, 27, 
29–44, а также французские № 27–37 и № 10–22 
латинских и греческих книг.

Каталоги издавались с определенной перио-

дичностью. В 1820–1830-е гг. Грефф по мере посту-
пления книг публиковал их по 2–3 в год. Указывая 
в выходных данных не только год, но и месяц (ян-
варь, март, октябрь 1828 г.; январь, март и декабрь 
1830 г., январь, март и май 1832 г.), он стремился 
оперативно информировать читателей о новинках, 
поступавших в продажу. Эти библиографические 
источники включали до нескольких сотен и даже 
тысяч названий в каждом выпуске; стоимость каж-
дого составляла 40 к.

Объем каталогов, частая периодичность сви-
детельствовали об оперативности получения книг 
и журналов из-за границы, о быстром обновлении 
книготоргового ассортимента, его разнообразии и 
больших объемах поставок. Библиографические 
описания в названых изданиях, составленные с 
указанием фамилии автора, названия, выходных 
данных, формата и стоимости, отличаются точно-
стью приводимых сведений. Каталоги, структура 
которых была детально проработана, имели си-
стематическую группировку материала.

Библиографические издания Греффа позволя-
ют дать обоснованную характеристику книготор-
гового ассортимента, универсального по своему 
содержанию. В продаже имелись книги XVIII в., но 
в подавляющем большинстве – новейшие (для сво-
его времени) издания на французском, латинском, 
немецком, английском, греческом языках, приве-
зенные из Берлина, Брюсселя, Вены, Лейпцига, Лон-
дона, Парижа. Бóльшую часть составляли книги для 
серьезного чтения и издания научно-популярного 
характера по различным направлениям техники, 
военному делу, естественным наукам, медицине, 
сельскому хозяйству, географии, истории. «Книжная 
торговля Греффа является полностью научной – со-
общалось в путеводителе по С.-Петербургу 1840 г., – 
в продаже имеются переиздания классической 
литературы и новые труды по филологии; она 
располагает также изданиями по всем другим обла-
стям знания»27. Как свидетельствуют библиографи-
ческие источники, в магазине были представлены 
исследования по истории философии, литературы, 
богословию; художественные альбомы. Часто по-
купателям предлагались справочные издания, 
книги по воспитанию, учебные пособия и словари 
для изучения иностранных языков (французского 
и английского). В продаже всегда имелись книги 
для детей. Беллетристика почти отсутствовала, 
поскольку, распространяемая в более широких 
читательских кругах, она строже контролировалась 
цензурой, и возникал риск запрета и отправки книг 
за границу, что было связано с убытками. Цены на 
иностранные издания существенно превышали 
стоимость напечатанного в России, что объясня-
ется затратами на доставку, риском цензурного 
запрета, оплатой пошлины. Они колебались от 
одного до пяти (иногда выше) рублей серебром. 

Н. А. Гринченко
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Особенно дорогими были иллюстрированные 
издания и атласы: их стоимость доходила до 20 и 
более рублей серебром.

Книжный магазин Греффа был хорошо из-
вестен в столице и провинции, к услугам книго-
торговца обращались отечественные читатели28. 
Среди них был известный библиограф, сотрудник 
Главного управления цензуры и Императорской 
Публичной библиотеки Василий Дмитриевич Ко-
мовский29, выполнявший у Греффа заказы поэта 
Н. М. Языкова. «Поручения ваши не замедлю испол-
нить; и что проведаю у Грефа (так в тексте. – Н. Г.) – 
все сообщу вам. Пришлю также через Смирдина и 
Ширяева последние каталоги Грефовы; так лучше 
всего узнаете вы сами, что заморское проникает в 
Петербург»30, – сообщал он в письме от 27 сентября 
1831 г. Комовский наводил справки об имевшихся 
в продаже французских и английских журналах, об 
изданиях произведений И. Ф. Шиллера и У. Шекспи-
ра. В июле 1832 г. Языков просил торговца прислать 
в Корсунь «по почте, нимало не медля и минуя 
всяких затруднений и, если можно, не в листах»31 
книги по гомеопатии, список которых прилагался. 
А уже в октябре, обращаясь к Комовскому, он бла-
годарил Греффа за присланные издания: «Советую 
Вам посмотреть Гомео[патическую] библиотеку – 
изд[анную] в Женеве на фр[анцузском]. Мы все 
рады хоть целовать Грефа за то, что он прислал 
ее»32. А А. М. Языков в приписке к письму брата от 
18 апреля 1833 г. просил Комовского продолжать 
«направлять Грефа»33.

Отголоском истории 1825 г., видимо, являет-
ся просьба, с которой Н. М. Языков обратился к 
Комовскому в письме от 5 мая 1833 г.: «Не можете 
ли вы сделать мне великое одолжение? вот оно: 
мне хочется возыметь Conv[ersation] Lex[icon] но-
вейшего издания четкими буквами, на хорошей 
бумаге, в благопристойной оправе. Нет ли у вас 
источника почерпнуть сию, публично не продаю-
щуюся книжицу? Что скажет на это Греф, когда вы 
ему об этом скажете»34.

Разнообразием отличался ассортимент ма-
газина и после передачи дела Гетцу, который 
регулярно размещал объявления в «Journal de 
Saint-Pétersbourg»35. В 1850 г. он сообщал своим по-
купателям: «В продаже у Гетца и Кº, книгопродавцев 
(прежде – В. Грефф), на углу Невского проспекта и 
Адмиралтейской площади, в доме Греффа, имеется 
большая подборка романов, повестей, мемуаров 
и т. д. самых известных французских, английских и 
немецких авторов по крайне низким ценам. Каж-
дый том большого формата из Брюсселя – по 40 к. 
серебром (3 тома – за 1 р. серебром), небольшого 
формата – по 15 к. серебром (8 томов – за 1 р. сере-
бром); издания Бодри, английские романы, мемуа-
ры и т. д. – по 60 и 70 к. серебром»36. К Рождеству и 
Новому году Гетц предлагал издания классической 

литературы, мемуары, исторические труды, опи-
сания путешествий, книги на немецком и других 
языках, предназначенные для развлечения детей, 
серьезного чтения и обучения. Для библиофилов 
имелись первопечатные издания: инкунабулы, 
эльзевиры, плантены37. Время от времени рекламо-
датель заказывал повторение своего объявления 
в нескольких номерах газеты.

Деятельность издательско-книготорговой 
фирмы Греффа-Гетца, наряду с другими иностран-
ными книжными магазинами, была ориентирована 
не только на любителей легкого чтения, но, глав-
ным образом, на тех, кто стремился к серьезной 
книге. Она способствовала быстрому проникно-
вению в русскую читательскую среду новейшей 
иностранной литературы. Книготорговцы играли 
роль посредников, способствовавших усвоению 
западного научного и культурного опыта.
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Исследовательское пространство социально-культурной деятельности

В статье поднимается проблема профессиональной идентификации «Менеджеров социально-культурной деятель-
ности (СКД)». Понятие «СКД» раскрывается на общенаучном и практическом уровне. Правильное и четкое понимание 
структуры и содержания СКД будет способствовать определению сферы деятельности выпускников кафедры СКД, а также 
конкретизации названия специальности, которое должно отражать ее предметное поле.
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Galina Y. Lytvintseva

Research scope of social cultural activity

The article raises the problem of professional identifi cation of «Social Cultural Activity (SCA) Managers». 
The term «SCA» unfolds at general scientifi c and practical levels. A proper and precise understanding of the SCA 
structure and content will contribute to the determination of professional areas of SCA Department’s graduates, as 
well as the concretization of the specialization name that must refl ect its subject scope.

Keywords: social cultural activity, human activity, social and cultural area, cultural and leisure activity, social 
and cultural technologies, cultural and leisure methodologies

В настоящее время понятие «социально-куль-
турная деятельность» (СКД) имеет официальный 
статус. В соответствии с Приказом Министерства 
образования РФ была утверждена новая специ-
альность, и открыты кафедры социально-куль-
турной деятельности в вузах культуры и искусств, 
осуществляется активная подготовка специали-
стов под названием «Менеджеры СКД»1. Однако 
до сих пор не существует четкого и общепринято-
го значения понятия «СКД», нет точного представ-
ления о предметном поле этой специальности и 
профессиональной деятельности.

В советский период в вузах культуры суще-
ствовали кафедры культурно-просветительной 
работы (КПР), которые выпускали специалистов 
с квалификацией «Организаторы-методисты 
КПР». С изменением социально-культурной 
ситуации с начала 1990-х гг. начался активный 
пересмотр профессиональных терминов. Так как 
культурно-просветительная деятельность ото-
ждествлялась с коммунистической идеологией, 
использующей ее как средство идеологическо-
го воздействия на массы, манипулирования их 
сознанием, то стало очевидным непригодность 
данного термина. Ведущие специалисты вузов 
культуры неслучайно стали предлагать заменить 
термин «КПР» на термины «досуг», «культурно-
досуговая деятельность», «педагогика досуга», 
так как организаторов-методистов в советское 
время, несмотря на идеологическую подоплеку, 
готовили, все-таки, для сферы досуга.

В настоящее время, в результате продолжи-
тельных дискуссий, утвердился термин «СКД», 

наиболее почему-то адекватный, по мнению 
Т. Г. Киселевой, современной социально-куль-
турной практике, которая «включает в себя не 
только любительские занятия в сфере досуга, 
но и, что особенно важно, представляет собой 
огромный педагогический в своей основе про-
фессиональный труд, распространяющийся да-
леко за рамки традиционного досуга на такие 
трудоемкие социальные сферы, как професси-
ональная система образования и последующая 
карьера специалистов, профессиональное ис-
кусство и народное творчество, массовая фи-
зическая культура и профессиональный спорт, 
профессиональная социальная работа и соци-
ально-культурная реабилитация, межкультур-
ный, также и профессиональный, обмен и со-
трудничество»2.

Особого внимания требует рассмотрение 
взглядов и подходов к социально-культурной дея-
тельности ведущих специалистов вузов культуры и 
искусств, поскольку это имеет прямое отношение к 
подготовке профессиональных кадров на кафедрах 
СКД с квалификацией «Менеджеры СКД».

Анализ определений, данных М. А. Ариарским, 
Т. Г. Киселевой, В. В. Туевым, Н. Н. Ярошенко, приво-
дит к выводу о том, что социально-культурная дея-
тельность трактуется ими широко – с философских, 
культурологических, социологических, педагоги-
ческих позиций. Такой подход к СКД совершенно 
правомерен. Но правомерно ли использование 
понятия «СКД» в качестве названия специальности 
выпускников вузов культуры и искусств? Право-
мерна ли установка на замену «устаревших», не 
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соответствующих современной социокультурной 
ситуации, терминов «культурно-просветитель-
ная работа», «культурно-досуговая деятельность» 
(КДД), «педагогика свободного времени» термином 
«социально-культурная деятельность»? В резуль-
тате стремление авторов выйти за рамки своего 
предметного поля, расширить границы сферы 
профессиональной деятельности приводит их к 
подмене терминов, так как то, что они называют 
принципами, функциями, методиками и техноло-
гиями СКД, по сути, является принципами, функ-
циями, технологиями КДД. Разветвленная струк-
тура социально-культурной деятельности (СКС), в 
которой собственно и осуществляется СКД, также 
ограничивается ими такими ее отраслями, как об-
разование, культура, туризм, физкультура и спорт.

В трактовке М. А. Ариарского, данной в мо-
нографиях «Прикладная культурология» и «Со-
циально-культурная деятельность как предмет 
научного осмысления», СКД выступает «нрав-
ственно мотивированной и общественно зна-
чимой деятельностью по созданию, освоению, 
сохранению и распространению значимых цен-
ностей культуры»3. Данное определение базиру-
ется на общенаучном подходе к СКД, поскольку 
речь идет о ценностях материальной и духовной 
культуры и можно также провести аналогию с 
определением культурной деятельности, за-
фиксированном в Основах законодательства 
РФ о культуре, под которой подразумевается 
«деятельность по выявлению, сохранению, 
формированию, распространению и освоению 
культурных ценностей»4.

Так, по мнению автора, СКД включает в себя:
– создание ценностей культуры (архитектор, 

художник, писатель, композитор, дизайнер, мо-
дельер, конструктор, строитель и т. д.);

– освоение ценностей культуры (практиче-
ски все население планеты (? – Г. Л.), в разной 
степени овладевающее основами культуры);

– сохранение ценностей культуры (рестав-
ратор, архивариус, библиотекарь, работник 
музея и т. д.);

– распространение ценностей культуры 
(учитель, социальный педагог, журналист и т. д.)5.

Совершенно справедливо утверждение 
М. А. Ариарского о том, что СКД может носить 
профессиональный и непрофессиональный ха-
рактер, поскольку она связана со всеми сферами 
жизнедеятельности общества. По сути, подход 
автора к СКД созвучен с ее обоснованием, дан-
ным М. С. Каганом, который отождествляет СКД 
с человеческой деятельностью, направленной 
на создание материальной и духовной культу-
ры, усвоение, сохранение и распространение 
предметов, идей, ценностей, обеспечивающих 
взаимодействие и взаимопонимание людей.

М. А. Ариарский считает, что «наиболее 
адекватным специалистом, органично отража-
ющим сущность СКД, ее природу и остающимся 
в рамках ее проблемного поля, является «менед-
жер (организатор) СКД»6, который, по мнению 
автора, как раз и призван осуществлять взаи-
модействие людей в создании, освоении, сохра-
нении и распространении значимых ценностей 
культуры. Возникает вопрос: каким образом ме-
неджер СКД может осуществлять управление 
(организацию) СКД (по сути всей человеческой 
деятельностью)? Предмет деятельности учителя, 
строителя, конструктора, архитектора, журна-
листа и т. д. совершенно очевиден, поскольку 
четко определена сфера их профессиональной 
деятельности. В какой сфере деятельности ме-
неджер СКД может применять свои профессио-
нальные умения и навыки?

М. А. Ариарский уходит от предметного 
поля профессиональной деятельности менедже-
ров СКД, что находит подтверждение в опреде-
лении им предмета организации СКД, который 
понимается им как «процесс формирования 
культурной среды, реализация механизма хо-
минизации, социализации, инкультурации и са-
мореализации личности; использование совре-
менных технологий изучения, удовлетворения 
и дальнейшего развития духовных интересов и 
потребностей людей; вовлечение личности или 
социальной общности в мир культуры, в соци-
ально-культурное творчество»7.

И все же в определении автором принципов 
СКД и, особенно, в обосновании им методики СКД 
обнаруживается привязанность к сфере досуга.

Так, принцип добровольности – это ведущий 
принцип культурно-досуговой деятельности, от-
личающий ее от деятельности в сфере образования 
и в профессионально-трудовой сфере. Если СКД в 
сфере образования и в профессионально-трудовой 
сфере осуществляется на основе регламентации, 
усвоении определенных правил, норм и обязанно-
стей, обусловленных наличием субъект-объектных 
отношений, то СКД в сфере досуга основывается 
на интересе, на добровольном участии различных 
категорий населения в различных видах культурно-
досугового творчества на основе субъект-субъект-
ных отношений.

Принцип инициативы и самодеятельности 
наиболее адекватен сфере досуга, так как отра-
жает ее природу и конечную цель. То же самое 
можно сказать и о принципе дифференциации 
идейно-эмоционального воздействия на разные 
группы населения. Данный принцип обеспечи-
вает эффективность организации эпизодических 
и стабильных форм культурно-досуговой дея-
тельности: при организации информационно-
просветительных, художественно-зрелищных, 
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игровых, развлекательных мероприятий, при 
организации деятельности коллективов само-
деятельного творчества необходимо учитывать 
возрастные, демографические, социальные, пси-
хологические особенности аудитории.

К сожалению, М. А. Ариарский только опреде-
ляет, но не обосновывает принципы СКД8, поэтому, 
что следует понимать под принципом комплекс-
ности использования культуросозидающего по-
тенциала природы и общества, принципом пре-
емственности и последовательности вовлечения 
индивида в мир культуры, принципом эстетизации 
общественной жизни, не совсем понятно.

При рассмотрении средств, методов и форм 
СКД автор говорит о том, что «в практике сложи-
лись эпизодические (лекции, экскурсии, вечера, 
гулянья, концерты, праздники и т. д.) и стабиль-
ные (клубы, кружки, инициативные группы, кол-
лективы самодеятельного творчества, лектории 
и т. д.) формы СКД9. Перечень данных форм гово-
рит сам за себя: очевидно, что речь идет о фор-
мах культурно-досуговой деятельности.

Неоднозначный и, можно сказать, противо-
речивый подход к СКД обнаруживается у Т. Г. Ки-
селевой и Ю. Д. Красильникова.

Суть и смысл СКД авторы учебного пособия 
«Социально-культурная деятельность» видят «в 
направленности непосредственно на активное 
функционирование личности в конкретной со-
циальной среде, на формирование ее социаль-
но-культурного статуса, выбор и проведение 
адекватных форм ее участия в социально-куль-
турных процессах»10.

СКД Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников 
отождествляют «с целенаправленно организо-
ванной активностью, связанной с сохранением, 
созданием, распространением и освоением 
культурных ценностей»11. Такую активность, по 
мнению авторов, человек проявляет в сфере 
труда (в рамках рабочего времени) и в сфере 
досуга, поэтому СКД следует делить на профес-
сиональную (производственную (? – Г. Л.)) и не-
профессиональную (любительскую).

Далее, авторы учебного пособия конкре-
тизируют понятие «СКД» и связывают его с 
педагогически направленным и социально-
востребованным процессом «преобразования 
культуры и культурных ценностей в объект вза-
имодействия личности и социальных групп в 
интересах развития каждого члена общества»12. 
Педагогически направленная деятельность не-
посредственным образом связана со сферой 
досуга, но непонятна ее связь со сферой про-
изводства. Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников 
также считают, что производственной и люби-
тельской деятельности свойственны одни и те 
же черты – свобода выбора, добровольность, 

активность, инициатива. Очень сомнительно, 
что производственная деятельность, характе-
ризующаяся субъект-объектными отношения-
ми, может быть основана на свободе выбора и, 
особенно, на добровольности.

Производственная сфера также забы-
вается авторами при определении функций 
СКД и сфер ее реализации. В выделенных ими 
функциях – коммуникативная, информацион-
но-просветительная, культуротворческая, ре-
креативно-оздоровительная – обнаруживается 
привязанность к сфере досуга, а сферы культу-
ры, образования, физкультуры и спорта стано-
вятся сферами реализации СКД.

Следует отметить, что в первом учебном по-
собии 1995 г. Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников 
оставались в рамках предметного поля профес-
сиональной деятельности13. Так, СКД связывалась 
ими со сферой досуга и характеризовалась как 
деятельность, свободная от образовательной и 
профессионально-трудовой и ее отличительные 
черты – свобода выбора, добровольность, актив-
ность, инициатива различных групп населения. 
Во втором учебном пособии 2004 г. прослежи-
вается установка авторов на замену терминов 
«КПР» и «КДД» термином «СКД»14. Авторы счи-
тают, что СКД (в отличие от КПР и КДД) «пред-
ставляет собой более широкую область научного 
знания, имеющую непосредственный выход на 
такие фундаментальные понятия, как культура, 
социализация, социальное воспитание, соци-
альная среда, социум и др. »15. Т. Г. Киселева и 
Ю. Д. Красильников считают СКД одной из педа-
гогических и культурологических наук (? – Г. Л.), 
предметом рассмотрения которой является со-
циально-педагогическая, социально-культурная 
среда обитания человека. Однако как бы ни стре-
мились авторы уйти от предметного поля своей 
профессиональной деятельности, привязанность 
к ней обнаруживается постоянно. Попытка же 
расширить предметное поле производит впе-
чатление их стремления объять необъятное. 
Так, авторы заявляют о том, что СКД способна 
вместить в себя «огромный по своим масштабам 
воспитательный и образовательный опыт в сфере 
досуга и творчества, определить сам процесс вос-
питания и образования как с педагогических, так 
и с культурологических позиций, выявить сущ-
ность этого процесса как вхождение человека 
(ребенка, подростка, взрослого) вместе с педа-
гогом, менеджером, технологом в современную 
социально-культурную среду»16. В определении 
наблюдается нагромождение и неопределенность 
авторов в предложенных ими понятиях и созда-
ется впечатление, что авторы говорят одно (СКД), 
а подразумевают другое (досуг).

В своей статье «Социально-культурная дея-
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тельность как понятие» В. В. Туев делает попытку 
определить предметное поле СКД, которую он 
считает новой наукой. С его точки зрения, тер-
мины «КПР» «КДД» «не в полном объеме отра-
жают то широкое поле деятельности, которое 
является предметом традиционной и совре-
менной социально-культурной практики, науки, 
образования, тогда как понятие „СКД“ наиболее 
адекватно современным социально-культурным 
реалиям и в то же время перспективной учеб-
ной и научной специальности»17. С одной сто-
роны, В. В. Туев выступает против реанимации 
клубоведческой теории, а с другой стороны, 
говорит о необходимости ее обновления и рас-
ширении предметного поля профессиональной 
деятельности в сфере досуга. Об это свидетель-
ствуют рассуждения автора о том, что «СКД вос-
приняла конструктивные положения теории 
КПР, клубоведения, педагогики для взрослых 
и значительно расширила и активизировала 
возможности теоретического осмысления со-
циально-культурной практики и ее методоло-
гического осмысления»18. Однако определение 
СКД дается следующее: «СКД – управляемый 
обществом и его социальными институтами 
процесс приобщения человека к культуре и 
активного включения самого человека в этот 
процесс»19. Из данного определения непонят-
но, что подразумевается под обозначенными 
процессами, куда активно должен включаться 
человек, и вообще, где и каким образом проис-
ходит приобщение человека к культуре. К тому 
же сам В. В. Туев, подняв вопрос о предметном 
поле СКД, на него не дает ответа.

Очевидно и то, что такое определение не 
поможет будущим менеджерам СКД понять 
специфику их профессиональной деятельности.

Н. Н. Ярошенко, полемизируя с В. В. Туевым 
в статье «Социально-культурная деятельность в 
контексте формирования новых качеств соци-
ального взаимодействия», считает его определе-
ние СКД предельно широким, а, следовательно, 
и лишенным специфики. На какую же специфику 
выходит сам Н. Н. Ярошенко? С его точки зрения, 
«СКД – это совокупность педагогических техно-
логий, которые обеспечивают превращение 
культурных ценностей в регулятив социального 
взаимодействия, а также технологично опреде-
ляют социализирующие воспитательные про-
цессы»20. Н. Н. Ярошенко выходит на специфику 
СКД, говоря о том, что она имеет своей целью 
не только приобщение человека к культуре, но 
и создание условий, для того чтобы культура 
становилась основой для социального взаимо-
действия. Все последующие рассуждения автора 
о природе социальности, о взглядах на культуру 
как на результат человеческой деятельности, где 

особо выделяется педагогическая деятельность, 
носят опять же абстрактный характер, посколь-
ку предметное поле профессиональной деятель-
ности менеджеров СКД остается за их рамками.

Н. Н. Ярошенко также полагает, что дан-
ное им определение позволяет не считать СКД 
всеобъемлющей практикой. Если бы СКД не 
являлась всеобъемлющей практикой, то, без-
условно, можно было бы согласиться с точкой 
зрения автора данного определения. Но СКД – 
это деятельность по созданию материальной и 
духовной культуры, усвоению, сохранению и 
распространению предметов, идей, ценностей, 
обеспечивающих взаимодействие и взаимопо-
нимание людей, и продуктами этой деятельно-
сти являются и семья, и религия, и экономика, 
и политика, и искусство. СКД осуществляется в 
сферах, создающих материальные и нематери-
альные услуги по удовлетворению и развитию 
бытовых, физических, интеллектуальных и ду-
ховных потребностей людей. То, что Н. Н. Яро-
шенко называет совокупностью педагогических 
технологий, которые обеспечивают превраще-
ние культурных ценностей в регулятив социаль-
ного взаимодействия, может следует обозначить 
другим термином?

Следует отметить, что Н. Н. Ярошенко, подоб-
но Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникову, в моно-
графии «Социально-культурная деятельность: па-
радигмы, методология, теория» определяет СКД 
«как систему идей, выводов о закономерностях и 
сущности теоретического процесса, принципах 
его организации и технологиях осуществления в 
условиях свободного времени, досуга»21.

Таким образом, анализ взглядов на СКД спе-
циалистов вузов культуры и искусств приводит к 
выводу о том, что для того, чтобы понять специфику 
специальности «Менеджеры СКД», необходимо 
определиться с предметным полем их професси-
ональной деятельности, обозначить сферу приме-
нения их профессиональных умений и навыков. Но, 
прежде всего, возникает необходимость опреде-
литься с самим названием данной специальности.

Именно поэтому представляется важным 
разобраться в сущности и содержании самого 
понятия «СКД».

Можно выделить теоретический (общена-
учный) и практический подход к СКД.

1. Общенаучный подход
к социально-культурной деятельности

Истоки обоснования понятия «социально-
культурная деятельность» следует искать в за-
рубежной и отечественной науке первой поло-
вины XX столетия – философии, антропологии, 
культурологи и особенно в социологии.
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Социологический подход к культуре связан с 
анализом взаимосвязи культуры с общественным 
развитием. В широком понимании «культура» 
охватывает все, что создано людьми – от науки и 
религиозных верований до способов изготовле-
ния орудий труда. Широкий подход к «культуре» 
предусматривает рассмотрение и форм социаль-
ной жизни человека как продуктов культуры, так 
как и семья, и религия, и экономика, и политика 
не даны «от природы», а возникают в результате 
человеческой деятельности. В этой связи разде-
ление «социального» и «культурного» возможно 
лишь в теории, на практике же они существуют 
в неразрывном единстве.

В то же время нельзя целиком и полностью 
отождествлять «социальное» и «культурное». 
Культура – это совокупность смыслов, значений, 
которыми человек руководствуется в своей де-
ятельности, а «социальное» – это процесс вза-
имодействия между людьми, в ходе которого 
складываются и реализуются значения и смыслы. 
Культура предстает как сложное динамическое 
образование, имеющее социальную природу и 
выражающееся в социальных отношениях, на-
правленных на создание, усвоение, сохранение и 
распространение предметов, идей, ценностных 
представлений, обеспечивающих взаимопонима-
ние людей в различных социальных ситуациях. 
Неслучайно широкий подход к культуре предпо-
лагает ее деление на материальную и духовную.

Итак, культура не может существовать вне 
общества, не опираясь на его определенный 
уровень развития, на систему правовых норм. 
При этом ядром культуры выступает духовная 
деятельность, воспроизводящаяся в трех основ-
ных формах: наука, искусство, мораль.

Существуют различные социологические 
концепции культуры, основным предметом рас-
смотрения которых является взаимодействие 
«социального» и «культурного».

В начале XX в. проблема культуры привлек-
ла внимание немецкого социолога М. Вебера, 
который определял социологию как «эмпири-
ческую науку о культуре»22. М. Вебер первичной 
реальностью общества считал культуру, которая 
может проявляться как в социальных структурах 
(семья, государство), так и в духовных формах 
(религия, искусство, наука). Именно культура, 
подчеркивал М. Вебер, социально ориентирует 
субъекта, поскольку помогает ему постигнуть 
смысл своего поведения. Важно подчеркнуть, 
что веберовский подход к анализу социальной 
реальности исходит, прежде всего, из смыслово-
го характера этой реальности. Социальные яв-
ления – это, прежде всего культурные, «смысло-
вые» явления. Неслучайно ключевым для Вебера 
является понятие «ценности», понять действи-

тельность – значит соотнести культурное явле-
ние с ценностями. М. Вебер считал, что именно 
культура позволяет людям придать смысл миру, 
создать основу для суждения о взаимодействии 
людей. И само человеческое действие только 
тогда приобретает черты социального действия, 
когда оно осознанно (рационально) и находится 
во взаимосвязи с действиями других людей23.

По мнению М. Вебера, основная задача со-
циологии – дать причинное объяснение и по-
нимание социальных действий людей конкрет-
ного общества, в определенном культурном 
и историческом контексте. Именно поэтому 
социология как научная дисциплина обретает 
характер «понимающей» социальной науки, ори-
ентированной на интерпретацию социальных 
действий людей24. При обосновании специфики 
социального действия М. Вебер делает акцент 
на два принципиальных момента: 1) субъектив-
ная мотивация индивида, который вкладывает 
в свой акт определенный смысл; 2) ориентация 
индивида на поведение других людей. М. Вебер, 
таким образом, подходит к объяснению сущно-
сти социально-культурного взаимодействия 
людей, так как «действие» он связывает с суще-
ствующей системой ценностей, а «социальное» – 
с действием человека, которое соотносится с 
действием других людей.

М. Вебер выделяет четыре типа социальных 
действий индивидов:

1) целерациональное, в основе которого 
лежит ожидание определенного поведения 
предметов внешнего мира и других людей 
и использование этого ожидания в качестве 
«средств» для достижения своей рационально 
поставленной и продуманной цели;

2) ценностно-рациональное, основанное на 
вере в религиозную, эстетическую и любую дру-
гую самодовлеющую ценность определенного 
поведения как такового, независимо от того, к 
чему оно приведет;

3) аффективное (эмоциональное), обуслов-
ленное аффектами или эмоциональным состо-
янием индивида (страсть, любовь, ненависть);

4) традиционное, основанное на длитель-
ной «привычке», которая выражается в повсед-
невных поведенческих актах, в ориентации на 
нравы и обычаи25.

Веберовский подход к пониманию современ-
ной жизни общества так же основывается на тес-
ной взаимосвязи «социального» и «культурного».

По Веберу, характерной чертой современ-
ной эпохи является рационализация культуры 
и форм социальной жизни. Рационализм – это 
стержень «грандиозного космоса современного 
хозяйственного устройства». Рационализация 
проявляется в оттеснении религии; в распро-
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странении научного знания, базирующегося 
на эксперименте; в формировании капитали-
стического хозяйства, подразумевающего учет 
прибыли и издержек, рост эффективности и т. д. 
Распространение бюрократической системы 
управления во всех сферах социальной жизни, 
отчужденных от человека, подвергает его «не-
одолимому принуждению», формирует его жиз-
ненный стиль.

Особое значение имеет концепция П. Со-
рокина, основой которой является общество 
и культура, рассматриваемые им как единый 
феномен. Только через социокультурное взаи-
модействие, считает ученый, можно рассматри-
вать все аспекты человеческой деятельности. 
П. Сорокин предлагает следующую структуру 
социокультурного взаимодействия:

– личность как субъект взаимодействия;
– общество как совокупность взаимодей-

ствующих индивидов с его социокультурными 
отношениями и процессами;

– культура как совокупность значений, 
ценностей и норм, которыми владеют взаимо-
действующие лица, и совокупность носителей, 
которые объективируют, социализируют и рас-
крывают эти значения26.

Все компоненты данной триады взаимосвя-
заны и не могут существовать отдельно друг от 
друга. П. Сорокин, таким образом, определяет 
взаимосвязь «социального» и «культурного» 
через взаимодействие индивидов. Вся обще-
ственная жизнь, все социальные процессы – от 
революции и мировых войн до стилей в ис-
кусстве – являются комбинацией различных 
социокультурных взаимодействий. П. Сорокин 
выделяет три уровня взаимодействия: 1) среда 
обитания человека, процесс организации про-
изводства, обмен и передача информации; 
2) система взглядов, поведенческих кодов, цен-
ностных установок, которые организуют, выстра-
ивают, упорядочивают поведение индивидов; 
3) набор выразительных средств, с помощью 
которых происходит воплощение общезначи-
мых культурных ценностей.

Под культурой П. Сорокин понимает сово-
купность материальных и духовных достижений, 
созданных или измененных людьми в процес-
се их совместной деятельности. В ходе своего 
развития человечество создает различные 
культурные системы – познавательные (наука, 
религия, философия), этические (мораль), эсте-
тические (искусство), право, техника. На основе 
интеграции культурных систем возникает социо-
культурная суперсистема – это господствующая 
система истин, создающая свою философию, ми-
ровоззрение, религию, литературу, искусство, 
экономику и политику. В интегральной модели 

социокультурной динамики П. Сорокин выде-
ляет несколько состояний культуры в соответ-
ствии с такими доминантами, как идеациональ-
ная культура (умозрительная), идеалистическая 
(интеллектуально-чувственная) и чувственная 
культура. Каждая социокультурная суперсисте-
ма формируется под воздействием «двойствен-
ной» природы человека: существа мыслящего 
и существа чувствующего. Если преобладает 
чувственная сторона человеческой природы, то 
соответственно, детерминируется чувственный 
образец культурных ценностей и формируется 
«чувственная» социокультурная суперсистема, 
преобладание разума приводит к формиро-
ванию «идеациональной» суперсистемы. При 
условии баланса чувственных, интуитивных и 
рациональных составляющих формируется так 
называемая «идеальная» социокультурная су-
персистема.

Сам человек является интегральным суще-
ством, поскольку он и познающий субъект, и 
рациональный мыслитель, и активный участник 
творческого созидания Вселенной. Интегрализм 
П. Сорокина выступает не только как познава-
тельная, но и морально-этическая доктрина, 
поскольку высшей интегральной смысловой 
ценностью является единство Правды (истины), 
Добра (неэгоистической любви) и Красоты (эсте-
тических ценностей, произведений искусства). 
В интегральной концепции П. Сорокин соеди-
нил разнообразные подходы, используемые в 
философии, социологии, истории, психологии, 
культурологии и других отраслях знаний, под-
чинив их изучению человеческой деятельности 
в целом.

Несмотря на то, что П. Сорокин не исполь-
зует в своей научной терминологии понятие 
«СКД», тем не менее, всю человеческую деятель-
ность он рассматривает через социально-куль-
турное взаимодействие.  

В середине XX в. происходит широкое рас-
пространение структурного функционализма. 
Классик американской и мировой социологии 
Т. Парсонс создает «теорию социального дей-
ствия», в которой, с одной стороны, делается 
акцент на автономии культуры, а с другой – ее 
тесном взаимодействии с социальной структурой 
и с личностью. В человеческом действии как си-
стеме Т. Парсонс выделяет четыре подсистемы:

1) организмическая (биологическая состав-
ляющая действия);

2) личностная (потребности и ориентация 
деятеля в ситуации);

3) социальная (комплекс «взаимных ожида-
ний» и социальных норм);

4) культурная (ценности и символическая 
реализация действия)27.

Исследовательское пространство социально-культурной деятельности
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В рамках «теории социального» действия 
Т. Парсонса культура служит посредником при 
взаимодействии агентов и объединяет личность 
с социальными системами. В социальной систе-
ме культура воплощена в нормах и ценностях, 
а в системе личности она усваивается агентом. 
Но система культуры – не просто часть других 
систем, она существует отдельно в форме со-
циального запаса знаний, символов и понятий, 
которые служат ориентиром для агентов. Т. Пар-
сонс выделяет такие функции культуры, как пе-
редача опыта, обучение, объединение членов 
социального коллектива. Культура, являясь, с 
одной стороны, продуктом социальной системы, 
с другой – сама регулирует систему социально-
го взаимодействия. Т. Парсонс считал культуру 
фундаментом стабильности социального поряд-
ка и отмечал, что изменения в культуре ведут к 
обновлению социальной системы.

В российскую науку термин «социально-куль-
турная деятельность» ввел М. С. Каган. Российский 
философ и культуролог связывает человеческую 
деятельность с социально-культурной и рассма-
тривает общество и культуру как взаимодейству-
ющие, но не сводимые друг к другу стороны со-
циокультурной реальности. Общество предостав-
ляет культуре саму возможность реализоваться 
в человеческой деятельности, и экономическое 
и политическое содержание общественных от-
ношений образует «экономический фундамент 
и политико-правовые опоры для эффективной 
работы всех культурных институтов»28.

Человеческая деятельность рассматривается 
М. С. Каганом как двухуровневая система, пер-
вым уровнем которой является биологическая 
жизнедеятельность, а вторым – специфически 
человеческая деятельность, названная им со-
циокультурной. М. С. Каган делает акцент на том, 
что «биологическая жизнедеятельность остается 
материальной базой, на которой выстраивается 
здание социокультурной деятельности»29.

М. С. Каган выделяет три основных элемента 
человеческой деятельности – субъект, объект и 
активность субъекта. Для успешного функцио-
нирования каждого из трех элементов системы 
являются необходимыми и достаточными следу-
ющие формы: 1) преобразовательная деятель-
ность, направленная на изменение объектов 
любой природы; 2) познавательная деятель-
ность, дающая знание о преобразуемых объек-
тах; 3) ценностно-ориентационная деятельность, 
дающая информацию об отношении субъекта 
к объектам преобразования и познания, о его 
ценностях; 4) коммуникативная деятельность, 
поскольку деятельность должна обеспечить не 
только субъект-объектные, но и субъект-субъ-
ектные отношения; 5) художественная деятель-

ность, обеспечивающая связь и единство всех 
других видов30.

Отношения между культурой и обществом 
М. С. Каган также рассматривает через органи-
зационно-институциональные формы их бытия. 
Общественные отношения являются содержатель-
ным наполнением всех социальных институтов, 
культура же – оформлением этого содержания 
в процессе созидательной и целенаправленной 
деятельности людей. Общество и культура объ-
единяют свои усилия, образуя культурные спосо-
бы опредмечивания общественных отношений. 
Общество и культура, считает М. С. Каган, являются 
двумя гранями социокультурной реальности и 
представляют собой взаимодействие, в котором 
сила каждой стороны меняется, но обе предстают 
активными участницами исторического процесса. 
М. С. Каган делает акцент на том, что в процессе 
СКД люди создают особый тип предметной реаль-
ности – разнообразные объединения, союзы, орга-
низации – от родовых, племенных, религиозных до 
современных экономических, политических, право-
вых, научных, просветительских, художественных 
и т. п. Деятельность каждой из этих социальных 
структур имеет свою специфику, но в то же время 
они тесно взаимосвязаны, так как порождены 
конкретными условиями существования социума 
на определенной стадии его развития.

Организации и учреждения, в свою очередь, 
являются формой объективизации СКД, в резуль-
тате которой происходит создание материальных, 
художественных, духовных продуктов, а также 
освоение, сохранение и распространение цен-
ностей культуры. М. С. Каган делает акцент на 
том, что «социально-организационная культура 
охватывает всю жизнь общества, так или иначе 
оформляет всю полноту общественных отноше-
ний, оказываясь равномасштабной обществу»31.

2. Практический подход
к социально-культурной деятельности

На основании общенаучного подхода к СКД 
можно прийти к выводу о том, что она, прежде 
всего, осуществляется в сфере материального 
производства – производственная деятель-
ность. Второй сферой реализации СКД является 
сфера духовного производства, которую до не-
давнего времени называли «непроизводствен-
ной сферой» и которая включает в себя религи-
озную, нравственную, научную, художественную 
деятельность. Сфера духовного производства 
характеризуется наличием различных религи-
озных, научных учреждений, учреждений искус-
ства, образования и культуры, где собственно и 
происходит реализация СКД.

В последние десятилетия XX в. термин «не-
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производственная сфера» заменяется термином 
«социально-культурная сфера» как специфиче-
ская область приложения труда, блока наци-
ональной экономики, деятельность которого 
направлена на человека – удовлетворение и 
развитие его разнообразных потребностей.

В научном обороте термин «социально-
культурная сфера» начал утверждаться с нача-
ла 1980-х гг. Распространение данного термина 
являлось закономерным процессом, так как 
материальное производство, выполнив свою 
историческую роль, уступило лидерство сфере 
услуг. В условиях постиндустриального (инфор-
мационного) общества товаропроизводящая 
экономика уступает место товарообслуживаю-
щей, где основной сферой занятости становится 
не только и не столько промышленность, сколь-
ко гуманитарные отрасли и сфера услуг. Наука, 
технологии, информация и культура начинают 
играть ведущую роль в общественном разви-
тии. Производимые в СКС блага – это, в первую 
очередь, интеллектуальные продукты и услуги.

В СКС создаются услуги, которые по функ-
циональному назначению подразделяются на 
материальные и нематериальные.

Материальная услуга направлена на удов-
летворение материально-бытовых потреб-
ностей потребителя услуг. Она обеспечивает 
восстановление (изменение, сохранение) по-
требительских свойств изделия или изготовле-
ние новых изделий по заказам граждан, а также 
перемещение грузов и людей, создание условий 
для потребления. Так, материальными услугами 
являются бытовые услуги, жилищно-коммуналь-
ные услуги, услуги общественного питания, ус-
луги транспорта и т. д.

Нематериальные услуги характеризуются 
тем, что они не воплощены в непосредственно 
осязаемые материальные результаты. Нематери-
альные услуги оказывают влияние на духовное 
состояние и развитие человека. К нематериаль-
ным услугам могут быть отнесены медицинские 
услуги, услуги здравоохранения, культуры, ту-
ризма, образования, физкультуры и спорта.

Следует отметить, что деление услуг на ма-
териальные и нематериальные достаточно ус-
ловно. Так, например, жилищно-коммунальные 
услуги, услуги общественного питания, безус-
ловно, влияют и на духовное развитие челове-
ка. Медицинское обслуживание включает в себя 
как материальные, так и нематериальные услу-
ги – лечение пациента с помощью медицинской 
аппаратуры и т. д.

Итак, СКД осуществляется в сферах, создаю-
щих материальные и нематериальные услуги по 
удовлетворению и развитию бытовых, физиче-
ских, интеллектуальных и духовных потребностей 

людей. Но не следует забывать о том, что СКС, как 
и сфера материального производства, является 
только одной из частей реализации СКД.

Специалисты вузов культуры и искусств, 
взгляды которых рассматривались выше, свя-
зывают понятие «СКД» с СКС, тем самым, сужи-
вая само понятие «СКД», так как за его рамками 
оставляется сфера материального производства. 
К тому же, и СКС ограничивается ими такими 
сферами, как образование, туризм, культура, 
физкультура и спорт. В этой связи опять же воз-
никает вопрос о правомерности применения 
термина «СКД» к названию специальности вы-
пускников вузов культуры и искусств. Очевид-
но, что «Менеджеры СКД» не могут выступать в 
роли организаторов СКД в целом.

В то же время, можно согласиться с взгля-
дами авторов, когда речь идет о тесном взаимо-
действии СКД в сфере образования, культуры, 
туризма, физкультуры и спорта. Данное взаимо-
действие обусловлено тем, что услуги создавае-
мые ими, напрямую связаны с формированием 
культуры личности, удовлетворением и разви-
тием духовных потребностей человека.

К образовательным услугам, в соответствии 
с положениями Закона Российской Федерации 
«Об образовании», относятся учреждения сле-
дующих типов: общеобразовательные; учреж-
дения начального, среднего, высшего и после-
вузовского профессионального образования; 
учреждения дополнительного образования 
взрослых; специальные (коррекционные) для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии; учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; учреж-
дения дополнительного образования детей; 
другие учреждения, осуществляющие образо-
вательный процесс32.

Физкультура и спорт как сфера СКД представ-
ляет собой совокупность видов спорта. В статье 
2 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте Российской Федерации» физическая 
культура определяется как «часть культуры, 
представляющая собой совокупность ценностей, 
норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллекту-
ального развития человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической под-
готовки и физического развития»33. В настоящее 
время физическая культура и спорт являются 
крупнейшей отраслью социально-культурной 
сферы, включающей стадионы, спортивные залы, 
плавательные бассейны, спортивные клубы и 
центры, туристские лагеря и т. д.

Предпринимательская деятельность в сфере 

Исследовательское пространство социально-культурной деятельности



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (10) март  ·  201298

физкультуры и спорта осуществляется: индиви-
дуальными предпринимателями; спортивными 
клубами, лигами, федерациями; предприятиями, 
специализирующимися на производстве спор-
тивных товаров, услуг и информации (предпри-
ятия, производящие спортивную одежду, обувь, 
снаряжение и атрибутику; специализированные 
телевизионные и радиокомпании и каналы; спор-
тивные печатные издания и т. д.).

Туристская деятельность осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации», где понятие «туризм» определено как 
«временные выезды (путешествие) граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, с 
постоянного места жительства в лечебно-оздо-
ровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозных и иных целях без оплачи-
ваемой деятельности в стране (месте) времен-
ного пребывания»34.

Оказание услуг в сфере туризма осущест-
вляется по следующим направлениям: оздоро-
вительное; познавательное; просветительное; 
коммуникабельное; удовлетворение потреб-
ностей в смене впечатлений; удовлетворение 
потребностей в смене места пребывания; предо-
ставление экономических благ и услуг в соот-
ветствии с требованиями туриста и др.

Функции туризма порождают многообразие 
его видов, например, таких как культурно-по-
знавательный; рекреационный; лечебно-оздо-
ровительный; спортивный; событийный; рели-
гиозный; экологический; учебный и т. д.

В Основах законодательства Российской 
Федерации о культуре дается следующее опре-
деление культурной деятельности: «культурная 
деятельность – это деятельность по выявлению, 
сохранению, формированию, распространению 
и освоению культурных ценностей»35.

В данном документе также определены ос-
новные направления культурной деятельности:

– выявление, изучение, охрана, реставрация 
и использование памятников истории и культуры;

– художественная литература, кинематогра-
фия, сценическое, пластическое, музыкальное 
искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, 
другие виды и жанры искусства;

– художественные народные промыслы и 
ремесла, народная культура в таких ее проявле-
ниях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, 
обычаи и обряды, исторические топонимы;

– самодеятельное (любительское) художе-
ственное творчество;

– музейное дело и коллекционирование;
– книгоиздание и библиотечное дело, а 

также иная культурная деятельность, связанная 

с созданием произведений печати, их распро-
странением и использованием, архивное дело;

– телевидение, радио и другие аудиовизу-
альные средства в части создания и распростра-
нения культурных ценностей;

– эстетическое воспитание, художественное 
образование, педагогическая деятельность в 
этой области;

– научные исследования культуры;
– международные культурные обмены;
– производство материалов, оборудования 

и других средств, необходимых для сохранения, 
создания, распространения и освоения культур-
ных ценностей;

– иная деятельность, в результате которой 
сохраняются, создаются, распространяются и 
осваиваются культурные ценности36.

Данные направления определяют и струк-
туру СКД в сфере культуры, которая осуществля-
ется в различных организациях и учреждениях, 
создающих прежде всего нематериальные ус-
луги по удовлетворению и развитию духовных, 
художественных и интеллектуальных потреб-
ностей – это и театрально-зрелищные учрежде-
ния (театры, филармонии, кинотеатры, цирки, 
концертные залы); и научно-просветительные 
(музеи, арт-центры, выставочные залы, библио-
теки, планетарии, зоопарки); масс-медиа (теле-
видение, радио, кино); издательства, редакции 
газет и журналов; учреждения книжной торгов-
ли; информационные и рекламные агентства; 
культурно-досуговые (клубы, дома и дворцы 
культуры, парки культуры, кинотеатры, центры 
досуга, дома творчества) и учреждения раз-
влекательно-коммерческого досуга (ночные 
клубы, дискотеки, агентства по организации 
корпоративного, семейного досуга, торгово-раз-
влекательные центры, рестораны и кафе и т. д.). 
Также к сфере культуры следует отнести высшие 
и средние учебные заведения (консерватории, 
университеты культуры и искусств, институты 
кинематографии, хореографические училища, 
колледжи культуры и искусств).

В сфере культуры создаются и материаль-
ные услуги – специализированные реставраци-
онные предприятия и мастерские; предприятия 
по производству киноаппаратуры, музыкальных 
инструментов, свето- и звукотехники, аттракци-
онов, специализированного технологического 
оборудования для оснащения учреждений куль-
туры, досуга, средств массовой информации.

Приведенный перечень культурных услуг 
носит ярко выраженный относительный характер, 
так как в настоящее время наблюдается тенден-
ция к интеграции различных социально-культур-
ных услуг. Так, образование, туризм, физкультура 
и спорт, входящие в структуру СКС, создают свои 
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специфические услуги. Тем не менее туристские 
и спортивные услуги можно рассматривать и в 
качестве культурных услуг, а учреждения до-
полнительного образования (дома и дворцы 
творчества юных, художественные и музыкаль-
ные школы, хореографические студии, центры 
эстетического развития) тесно взаимосвязаны с 
культурно-досуговыми учреждениями.

Направления культурной деятельности, обо-
значенные в Законе, обуславливают и наличие 
различных средних и высших учебных заведений 
по подготовке специалистов в сфере культуры. 
Так, для сферы искусства осуществляется под-
готовка специалистов в таких высших учебных 
заведениях, как академии художеств, консервато-
рии, институты кинематографии и т. д. Есть четкое 
представление о предметном поле професси-
ональной деятельности актера, искусствоведа, 
музыканта, журналиста, дизайнера и т. д.

Несмотря на идеологическую подоплеку, 
вузы культуры и искусств на протяжении всего 
советского периода готовили специалистов для 
сферы досуга. Название «культурно-досуговая 
деятельность», пришедшее на смену «культур-
но-просветительной работы», наиболее точно 
отражает специфику этой деятельности и ее 
принадлежность к сфере культуры. В вузах куль-
туры и искусств с самого начала их существо-
вания шла активная подготовка специалистов 
по организации досуга различных категорий 
населения, организации деятельности само-
деятельных кружков и объединений. Данные 
учебные заведения всегда наиболее сильно ис-
пытывали на себе воздействие политической 
и социально-культурной ситуации в стране, о 
чем свидетельствует постоянная смена назва-
ний – от института внешкольного образования, 
педагогического института, института культуры 
до университета культуры и искусств.

Отказ вузов культуры и искусств от сферы 
своей профессиональной деятельности не под-
дается объяснению, поскольку современная со-
циокультурная ситуация, связанная с развитием 
информационного общества, свидетельствует о 
приоритетном значении сферы досуга по отноше-
нию к другим сферам жизнедеятельности человека.

В концепциях постиндустриального обще-
ства особое место отводится досугу. Неслучай-
но такие исследователи, как Ж.-Р. Дюмазедье и 
Ж. Фурастье зафиксировали коренные изме-
нения в образе жизни и назвали современное 
общество «цивилизацией досуга»37.

Эмпирические исследования и их теорети-
ческий анализ привели Ж.-Р. Дюмазедье к мысли 
о том, что досуг, или свободное время, в жизни 
общества развитых стран незначительно усту-
пает рабочему времени и имеет тенденцию воз-

растать. Ж.-Р. Дюмазедье также делает акцент на 
том, что многие люди предпочитают меньше за-
рабатывать, но иметь больше свободного време-
ни, что говорит о возрастающей привлекатель-
ности и ценности досуга по отношению к труду.

Действительно, современная «цивилизация 
досуга» предполагает опережающее развитие 
«непроизводственной сферы», где сосредотачи-
вается огромный рыночный потенциал. К куль-
туре начинают относиться как к ресурсу новой 
экономики, ведущими институтами которой 
становятся университеты, информационные, 
научные, культурные, досуговые учреждения, 
которые активно взаимодействуют с про-
мышленными организациями, что позволяет 
улучшить городскую среду, развивать туризм, 
привлекать инвестиции и, тем самым, иниции-
ровать создание новых рабочих мест, помогать 
решению социально-экономических проблем и 
способствовать разрешению конфликтных си-
туаций. В этих условиях наиболее актуальной 
становится «гедонистическая концепция куль-
туры», согласно которой организации культуры 
и досуга, в условиях переизбытка информации 
и постоянных стрессов, перегрузки человека на 
работе, усталости от бытовых проблем, должны 
дать возможность людям отдохнуть, отвлечься 
от проблем, даже обучаться, «играючи». В этой 
связи, особую значимость приобретают ком-
пенсаторная и креативная функции досуга, 
поскольку главное в досуге – раскрепощение 
творческой энергии, никто не хочет быть в 
роли «пассивного просвещаемого». Изменения 
социальной мотивации и потребительского по-
ведения в сфере культуры приводят к выводу 
о том, что в настоящее время происходит фор-
мирование аудитории «нового типа», интересы 
которой фокусируются на пересечении границ. 
У «новых культурных потребителей» нет строго 
зафиксированных предпочтений, они выбирают 
национальную и мировую, популярную и «высо-
кую», культуру: в один из вечеров они слушают 
оперу, а в следующий – идут на рок-концерт или 
лазерное шоу; посещают традиционные музеи 
и популярные эстрадные представления, вы-
ставки современных художников и фольклор-
ные праздники.

Для аудитории «нового типа» характерна 
ориентация не только на потребление досуго-
вых услуг, но и на творчество, на раскрепоще-
ние творческой энергии. Именно поэтому поиск 
новых досуговых форм связан с тенденцией так 
называемого «смешения» элементов элитарной 
и массовой, традиционной и мировой культу-
ры, элементов различных жанров (кино, театра, 
фотографии, живописи, скульптуры, танца и т. д.).

Яркой иллюстрацией к выводам, сделанным 
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Ж.-Р. Дюмазедье, является современная практика 
культурно-досуговой деятельности за рубежом.

Особо следует остановиться на деятельно-
сти Центра исполнительских искусств им. Джона 
Кеннеди, которая нацелена на удовлетворение и 
развитие интересов и потребностей аудитории 
«нового типа»38. Разнообразие и «смешение» 
жанров – театра и мюзикла, танца и балета, 
оркестровых выступлений, джаза, популярной 
и народной, музыки, мультимедийных спекта-
клей, свидетельствуют о снятии границ между 
«высокой» и «массовой» культурой. Реализация 
таких эпизодических и стабильных форм куль-
турно-досуговой деятельности, как фестивали 
мировых премьер и праздники, посвященные 
городам и странам, мастер-классы, конкурсы мо-
лодых актеров и музыкантов, лекции, семинары, 
музыкальные студии, семейный театр, позволя-
ют многочисленной аудитории удовлетворить 
свои потребности в получении информации, не-
формальном общении, проявлении творческой 
активности, отдыхе и развлечении.

В Центре Дж. Кеннеди создаются условия 
для участия в инновационных образовательных 
программах по арт-менеджменту для руководи-
телей искусства будущего, а также осуществляет-
ся поддержка национального симфонического 
оркестра, некоммерческих театральных и кон-
цертных организаций.

Национальный Центр искусств им. Ж. Пом-
пиду одновременно является и музеем, и твор-
ческой мастерской, где пластические искусства 
соседствуют с музыкой, кино, библиотекой, 
аудиовизуальными исследованиями39. Инфра-
структура Центра – концертные и выставочные 
залы, библиотека, технически оснащенные по-
мещения для обучающей и исследовательской 
деятельности, а также книжные магазины, ресто-
раны и кафе, свидетельствуют о его возможно-
сти эффективной реализации развлекательной 
и развивающей функций культурно-досуговой 
деятельности.

Подобного рода тенденции имеют место и 
в российском обществе. Активное распростра-
нение коммерческих фирм по организации до-
суга, выставочных центров, центров досуга и ис-
кусств, ивент-агенств, торгово-развлекательных 
центров, свидетельствует о наступлении «циви-
лизации досуга» и в нашей стране.

В настоящее время торгово-развлекатель-
ные центры постоянно расширяют свои функ-
ции, становясь полноценными центрами досу-
га. Помимо магазинов и бутиков посетителям 
предлагаются такие услуги, как развлекательные 
программы с участием актеров и аниматоров, 
аттракционы, мини-кинотеатры 3D-формата, 
мини-боулинги, кафе и рестораны. Реализация 

функций культурно-досуговой деятельности 
осуществляется через такие формы, как выстав-
ки, презентации, концерты, праздники, дефиле, 
перформансы и хеппенинги.

Показательна в этом отношении и деятель-
ность Центра современного искусства им. С. Ку-
рехина, основанного в 2004 г. при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. По це-
левому назначению своей деятельности Центр 
не ограничивается только поддержкой и разви-
тием современного искусства и перспективных 
музыкантов и художников, так как активно осу-
ществляет театральную, концертную, выставоч-
ную и просветительную деятельность40.

Приоритетное положение сферы досуга в 
современном обществе подтверждается и ее 
ярко выраженным интегрированным характе-
ром по отношению к ведущим сферам формиро-
вания культуры личности – семья, сфера обра-
зования и профессионально-трудовая сфера – и 
к учреждениям культуры – театр, филармония, 
музей, библиотека.

На первом этапе социализации – в семье – 
ребенок через родителей взаимодействует с 
обществом, приобщается к социуму. Именно в 
семье закладываются основы нравственности ре-
бенка, формируются нормы поведения, происхо-
дит овладение им социальными ролями. Поэтому 
совершенно очевидно, что от социального, обра-
зовательного и культурного уровня родителей за-
висит эффективность воспитательного процесса. 
При целенаправленном формировании культуры 
личности ребенка родители стремятся овладеть 
педагогическими знаниями, помогающими им 
раскрыть его индивидуальность и направить про-
цесс воспитания в нужное русло. Очень важно и 
понимание родителями значимости совместной 
досуговой деятельности, которая наиболее благо-
приятно влияет на стимулирование социальной, 
творческой активности ребенка, а также способ-
ствует укреплению психологического климата в 
семье, взаимопониманию, любви и уважению. 
Если в повседневной жизни ребенок выступает 
в качестве объекта воспитания, то в досуговой 
среде складываются субъект-субъектные отно-
шения, позволяющие ребенку увидеть родите-
лей совершенно с другой стороны. В настоящее 
время существует разветвленная инфраструктура 
учреждений по организации семейного досуга – 
Дворцы культуры, Дома детского и юношеского 
творчества, Центры эстетического развития и т. д. 
Концептуальное обоснование социально-куль-
турных технологий по укреплению внутрисемей-
ных связей, эстетическому развитию ребенка, 
развитию его творческих способностей, патри-
отическому воспитанию и т. д., и поэтапная их 
реализация, безусловно, будет способствовать 
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раскрытию внутреннего мира и индивидуальных 
качеств ребенка, реализации его творческого 
потенциала. Одним из этапов социально-культур-
ных технологий является выбор методик культур-
но-досуговой деятельности – информационно-
просветительных, художественно-зрелищных, 
игровых. Данные методики также являются и 
инструментом реализации социально-культурных 
технологий. Включение детей и родителей в такие 
эпизодические (беседы, утренники, праздники, 
конкурсы, дни семейного отдыха) и стабильные 
(семейный клуб, клуб выходного дня, кружок мяг-
кой игрушки) формы поможет решению проблем, 
концептуально обоснованных в рамках социаль-
но-культурных технологий.

Интеграция социально-культурных техноло-
гий и методик культурно-досуговой деятельности 
в сферу образования и профессионально-трудо-
вую сферу также необходима для полноценного 
формирования культуры личности.

Так, внешкольная работа направлена на 
дополнение, углубление знаний и информа-
ции, полученных на уроках, она компенсирует 
недостаток индивидуального подхода и в ре-
зультате способствует выявлению и развитию 
творческих способностей учащихся. Разработка 
и реализация социально-культурных технологий 
по формированию коммуникативной культуры, 
медиакультуры, здорового образа жизни школь-
ников и применение методик культурно-досуго-
вой деятельности, в конечном счете, приведут к 
стимулированию и оптимизации воспитательно-
го процесса в сфере образования.

В профессионально-трудовой сфере при-
менение социально-культурных технологий и 
методик культурно-досуговой деятельности 
связано с решением проблем формирования 
корпоративной культуры. Корпоративный досуг 
способствует формированию и развитию цен-
ностей, традиций в трудовом коллективе, от 
которых зависят сплоченность сотрудников, 
единство взглядов и действий. В рамках до-
суговой деятельности создаются условия для 
формирования коммуникативной культуры, 
корпоративной идентичности сотрудников, 
стимулирования мотивации к труду.

Взаимодействие сферы досуга с учрежде-
ниями культуры и искусств также основано на 
интеграции методик культурно-досуговой деятель-
ности. Так, театрально-зрелищные учреждения в 
процессе работы с аудиторией активно используют 
информационно-просветительные, художественно-
зрелищные и игровые методики, а также приемы 
активизации зрителей. В залах музея в настоящее 
время, наряду с экскурсиями, происходят явления 
театрализованного зрелища, проводятся презен-
тации, различные акции, перформансы. На базе 

музеев, библиотек функционируют стабильные 
формы культурно-досуговой деятельности – клуб-
ные объединения, кружки, студии.

Таким образом, культурно-досуговая дея-
тельность – это деятельность по организации 
свободного времени различных категорий насе-
ления, удовлетворения и развития потребности 
человека в неформальном общении, развлече-
нии, проявлении социально-культурной актив-
ности и реализации творческого потенциала; 
это деятельность по интеграции досуговых ме-
тодик в ведущие сферы и учреждения форми-
рования культуры личности.

В данном определении предпринята попыт-
ка обозначить не только сферу профессиональ-
ной деятельности, так называемых «Менеджеров 
СКД», но и предметное поле этой деятельности. Из 
определения также вытекает и более конкретное 
название специальности – «Менеджеры культурно-
досуговой деятельности» или «Менеджеры СКД 
в сфере досуга». Такое название соответствует и 
специализациям, которые уже в течение многих лет 
существуют на кафедре СКД СПбГУКИ – менеджеры 
туристского досуга; менеджмент организации дет-
ского и молодежного досуга; масс-медиа социаль-
но-культурных технологий; социально-культурное 
проектирование.

В зарубежных странах специалистов сферы 
досуга называют по-разному. Так, в Италии, 
Испании, Франции данных специалистов на-
зывают социокультурными аниматорами, в 
США – терапевтами-рекреаторами. В Германии 
начиная с 70-х гг. XX столетия осуществляется 
специальная подготовка педагогов свободного 
времени в высших учебных заведениях и на кур-
сах педагогики, свободного времени и туризма. 
Например, в США в Аризонском государственном 
университете осуществляется подготовка специ-
алистов на факультете рекреационного менед-
жмента41, в Калифорнийском университете – на 
факультете рекреационного администрирования 
и досуга42, в Государственном университете в Сан-
Франциско – на факультете рекреации и досуга43, 
во Флоридском международном университе-
те – на факультете досугового обслуживания44. 
Несмотря на различия в названиях специалистов 
сферы досуга, можно выделить общие требова-
ния, которые предъявляются при их подготовке.

Прежде всего, данные специалисты должны 
знать и ориентироваться в социальной политике, 
знать законодательную базу, основы юриспру-
денции и экономики, психолого-педагогические 
законы развития личности. Профессиональную 
компетенцию специалистов сферы досуга состав-
ляют такие умения и навыки, как коммуникабель-
ность, креативность, организаторские способ-
ности, владение технологиями и методиками 
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изучения, удовлетворения и развития досуговых 
потребностей различных категорий населения, 
включения их в различные виды социально-куль-
турного творчества, способность разработать 
и реализовать социально-культурные проекты, 
координировать социально-культурные иници-
ативы, осуществлять стратегию досуга.

Как было отмечено выше, в нашей стране 
утверждена новая специальность, и в вузах 
культуры открыты кафедры СКД. Проводилась 
и продолжает осуществляться огромная и тру-
доемкая работа по разработке образовательных 
программ, основанных на компетентностном 
подходе. Вероятно, данная работа будет продук-
тивной только при условии терминологической 
определенности. Правильное и четкое понима-
ние структуры и содержания СКД, конкретиза-
ция данной категории, приведет к определению 
сферы деятельности выпускников кафедры СКД, 
а также к названию, которое должно отражать 
предметное поле специальности.
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Ю. А. Помпеев

Конкурентно-рыночный механизм
и его особенности в социально-культурной сфере

Исследуя специфику взаимоотношений рынка и культуры, автор доказывает, что эти явления – не анти-
поды; их тесную взаимосвязь при создании социальных благ, направленных на совершенствование качества 
жизни и обновление духовно-ценностных смыслов человеческого существования, обеспечивает конкурент-
но-рыночный механизм при активной регулирующей роли государства, на основе специфических форм 
предпринимательства и при использовании законов здоровой конъюнктуры.

Ключевые слова: социально-культурная сфера, экономическая культура, социальные ценности, культур-
ные блага, качество жизни

Yuriy A. Pompeev

Competitive mechanism of the market
and its peculiarities in the socio-cultural sphere

Exploring the specifi city of the market relations and culture, the author proves that these phenomena are not 
antipodes; their close relationship with the creation of social benefi ts, aimed at the improvement of the quality of 
life and renewal of spiritual values meanings of human existence, which provides a competitive market mechanism, 
with the active regulatory role of the state, on the basis of the specifi c forms of entrepreneurship and when using 
the laws of a healthy environment.

Keywords: socio-cultural sphere, economic culture, social values, cultural goods, quality of life

Культура есть «возделанная» среда обита-
ния людей, организованная посредством спе-
циальных технологий (от греч. techne – искус-
ство, мастерство) человеческой деятельности 
и насыщенная продуктами (результатами) этой 
деятельности. Но культура вбирает в себя и мир 
«возделанных» личностей, чье сознание и пове-
дение мотивируется и регулируется социальными 
интересами и потребностями, общепринятыми 
нормами и правилами их удовлетворения. Этот 
процесс протекает в «упорядоченных» коллекти-
вах людей на основе опыта совместной жизнедея-
тельности, воплощенного в системах социальных 
целей, ценностей, правил, обычаев, социальных 
стандартов, технологий и художественных ком-
муникаций (от лат. communicare – делать общим, 
связывать). Иначе говоря, это общественный про-
цесс обработки людей людьми.

Социальная культура организует обще-
ственную жизнь, рождает чувство единства и 
идентичности членов данного общества или 
социальной группы. Социальная культура – яв-
ление сложное и многоплановое, находящее 
свое выражение как в материальной (здания, 
оборудование, орудия труда, книги, картины, 
украшения, предметы быта и культа и т. д.), так 
и в нематериальной, духовной (знания, идеи, за-
коны и нормы, ценности и правила поведения, 
язык, традиции, ритуалы, обычаи и т. д.) формах. 
Если речь идет о социальной культуре не всего 

общества, а его отдельных частей (социальных 
групп), то при этом используются понятия суб-
культуры и контркультуры.

Деятельность в сфере культуры направле-
на на всестороннее (интеллектуальное, эстети-
ческое, нравственное) воспитание человека с 
использованием особых средств, восприятие 
которых осуществляется добровольно, с уче-
том интересов личности и преимущественно в 
свободное время. Она осуществляется на про-
фессиональной, полупрофессиональной и на 
любительской основе.

Результатом этой динамичной деятельности 
являются две группы культурных ценностей, ор-
ганически воплощенных как в специфических 
формах объективной или виртуальной реально-
сти, так и в преобразованных формах обратного 
воздействия на другие общественные явления 
(культура труда, потребления, отношений между 
людьми и т. д.).

Более или менее общепризнанные поведен-
ческие стандарты воплощаются в социальных 
ценностях, на основе которых вырабатываются 
социальные нормы (свобода, честь и достоин-
ство личности, социальная справедливость, ма-
териальное благополучие, духовное богатство, 
гражданский долг и др.).

Человек представлен в культуре как субъ-
ект и одновременно как результат собственной 
деятельности.
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Трансляционная (передаточная) роль куль-
туры в качестве социальной памяти общества 
осуществляется действием особого социального 
механизма, воспроизводящего эталоны пове-
дения, направленность энергии и качество раз-
вития способностей индивидов и их общностей, 
на основе опыта истории и в соответствии с по-
требностями дальнейшего развития общества.

Культура как феномен человеческой жизни 
и продукт жизнедеятельности людей обладает 
информационным механизмом создания, нако-
пления и воспроизведения структуры, принципов 
функционирования, процессов регламентации и 
обучения, а также наследования спрессованного 
историей культуры опыта множества формиро-
вавших ее поколений. Этот механизм представ-
ляет собой социально-экономический генотип, 
носителем которого является общество, а резуль-
татом действия – искусственный, созданный или 
освоенный людьми мир. Воплощенные в жизнь, 
усвоенные, воспроизведенные или заново вы-
работанные факты культуры (артефакты) пред-
ставляют собой определенное олицетворение 
желаний людей, ограниченных природными воз-
можностями человека как активного существа, 
способного к объединению с другими в процессе 
осуществления такого рода действий.

Социально-культурную сферу, производя-
щую в основном нематериальные блага и услуги, 
можно назвать сферой духовного производства, 
которая существует в тесном переплетении с 
производством вообще, включая его материаль-
но-техническую базу (оборудование, финансы, 
школы, театры, храмы, музеи и т. п.), социальную 
и политическую структуры (учебные заведения, 
научные и медицинские центры, религиозные 
и светские организации, кадры специалистов и 
др.), формирует познавательные ориентации, 
духовную жизнь общества, его нравственный 
климат. Воспроизводство духовной деятельно-
сти обеспечивается, как мы установили, систе-
мой образования и здравоохранения, научными 
учреждениями, структурами масс-медиа, рели-
гиозными и творческими организациями.

Особое место в конкурентно-рыночном 
механизме занимает экономическая культура, 
под которой следует понимать систему ценно-
стей и мотиваций хозяйственной деятельности, 
уважительное отношение к любой форме соб-
ственности и хозяйственному успеху как особой 
социальной ценности, отторжение уравнитель-
ных настроений, поддержание общественной 
среды для предпринимательства, партнерство 
между государством, предпринимателями и 
трудящимися.

Именно культура как процесс и продукт ду-
ховного производства является непременной 

предпосылкой эффективного национального 
хозяйства; она определяет уровень цивилизо-
ванного развития государства, его экономики, 
науки, техники, политики. Являясь в качестве 
одной из отраслей народного хозяйства, соци-
ально-культурная сфера не только расходует ре-
сурсы, но опосредованно участвует в их воспро-
изводстве. Труд в социально-культурной сфере 
следует отнести к косвенно производительному 
труду, результаты которого влияют на духовные 
способности человека, занятого производством 
материальных благ.

Эту сферу отличают такие закономерности 
развития, как независимость творческой дея-
тельности, преемственность, устойчивость и 
передача культурных традиций; новаторство, 
самобытность, неповторимость, уникальность, 
а в ряде случаев и невоспроизводимость твор-
ческого результата; единство национального 
и общечеловеческого; взаимопроникновение 
материального производства и духовной дея-
тельности.

Если проанализировать специфику взаимо-
отношений рынка и культуры в новейшей исто-
рии, начав с пушкинского афоризма: «Не прода-
ется вдохновенье, но можно рукопись продать», 
то можно прийти к очевидному выводу: эконо-
мика и социально-культурная сфера (живопись, 
скульптура, музыка, литература, театр, эстрада, 
цирковое искусство, промышленная эстетика, 
музееведение, охрана памятников культуры, 
библиотечное дело, образование, просвети-
тельство, медицина) относились друг к другу с 
взаимоотчуждением. Производство книг, холста, 
различных красок, музыкальных инструментов, 
лекарств и т. п. привлекало внимание экономи-
стов; зато гениальность текста в отличие от цены 
бумаги и переплета, качество картины в отличие 
от краски и холста, талант педагога или испол-
нителя в отличие от бутафории и декораций не 
всегда считались достойным предметом эконо-
мического анализа.

Адам Смит, создатель общей теории рынка, 
так объяснял механизм саморегулирования ры-
ночной системы: «Мы ожидаем получить свой 
обед не потому, что мясник, пивовар и булочник 
благосклонны к нам, а потому, что они заботят-
ся о собственной выгоде… Каждый индивидуум 
все свое необходимое время прилагает усилия 
к тому, чтобы изыскать наиболее выгодное при-
менение любому капиталу, которым он распола-
гает. Стремясь извлечь из этого производства 
продукт наибольшей стоимости, он преследует 
только свою собственную цель, и в этом случае, 
как и во многих других, его ведет невидимая 
рука, ведет к результату, не имеющему ничего 
общего с его намерениями»1.

Ю. А. Помпеев
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Идея невидимой руки рынка, направляю-
щей деятельность предпринимателей, наделен-
ных божьей искрой, на то, чтобы они, добиваясь 
личного благополучия, приносили обществен-
ную пользу, явилась классическим вкладом 
А. Смита в экономическую науку.

Таким образом, конкурентно-рыночный 
механизм – это сложное единство и взаимодей-
ствие производства, капитала и предпринима-
тельства, всех материальных и нематериальных 
факторов, организм с плотью и душой. Послед-
няя (душа) отражает интересы, стремления, за-
кономерности функционирования и развития 
общественной системы организации произво-
дительных сил.

А. Смит, профессор нравственной филосо-
фии, считал производительным лишь тот труд, 
который рождал ценности в вещной форме. 
Писатели, актеры, музыканты, оперные певцы, 
танцовщики, живописцы, а также священники, 
врачи, юристы, ученые и другие создатели наци-
онального богатства в форме духовных ценно-
стей, в отличие от помянутых мясника, пивовара 
и булочника, создателей ценностей в вещной 
форме, составляли, по мнению А. Смита, сосло-
вие непроизводительных работников. К. Маркс 
называл производительным только того работ-
ника, который служит самовозрастанию капи-
тала, одного из главных факторов (ресурсов) 
производства. Не в этом ли убеждении причина 
того, что словосочетание «духовные ценности» 
непереводимо в большинстве европейских 
языков, а их творцы зачастую подвергались и 
подвергаются остракизму и материальным ли-
шениям?

Сами художники нередко успокаивают себя 
убеждением, что к миру экономики (мерканти-
лизму) их творчество имеет отдаленное отно-
шение, да и кто способен оценить вклад творца 
в культуру?.. В общественное сознание десяти-
летиями внедрялся тезис о несовместимости 
истинного искусства с презренным металлом. 
Заслуги, мол, обратно пропорциональны возна-
граждению. А потому лишения неизбежны: чем 
больше шрамов, тем больше чести.

Подобные взгляды деятелей культуры на 
самих себя позволили и позволяют до сих пор 
распорядителям финансовых средств экономить 
затраты на социально-культурную сферу, а самих 
творцов и проводников культуры помогают 
убедить: безропотно пребывайте в состоянии 
подчиненности, безвестности, нужды. Насилие 
над экономикой культуры, в конечном счете, 
оборачивается насилием над самой культурой. 
Когда же игнорируются экономические законы, 
их замещает произвол. Следует согласиться с 
мнением, что руководящие ведомства более 

всего пекутся о чистоте искусства, вкладывая 
в это свой бюрократический смысл, основан-
ный на бедности и бесправии духовной сферы. 
Управлять материально и творчески состоятель-
ными театрами или концертными организация-
ми, народными художественными промыслами 
или исследовательскими учреждениями в соци-
ально-культурной сфере, несравненно труднее.

Зрительно ощутимые очертания и границы 
воздействия на производство принимает поня-
тие человеческого капитала, которое включает 
врожденные способности и талант, приобретен-
ную квалификацию, а также образование, спо-
собствующее развитию качеств, превосходящих 
природные задатки. Человеческий капитал есть 
мера воплощенной в человеке как объекте ин-
вестиций способности приносить доход в про-
цессе творческой социально-экономической 
деятельности.

Известно, что рынок для новаторских работ 
в искусстве почти всегда мал, и расширение 
спроса происходит по мере развития вкуса. Зри-
тельские реакции по природе консервативны 
и лишь со временем претерпевают изменения. 
Но во все времена находятся ценители того, что 
отвергают другие. Такой рынок, на котором сто-
имость играет второстепенную роль по сравне-
нию с качеством художественного достижения, 
вполне подходит для отдельного человека или 
мелкой фирмы. Уместно вспомнить «Дешевую 
распродажу» В. В. Маяковского, его уверен-
ность как художника: «Сколько лет пройдет, 
узнают пока – //кандидат на сажень городского 
морга – // я // бесконечно больше богат, // чем 
любой Пьерпонт Морган».

Расходы на культуру в прошлом были одним 
из наиболее распространенных проявлений 
национального и частного богатств. Тот же ху-
дожник всегда имел основания претендовать на 
государственные субсидии или средства заказ-
чика-патрона, или на покровительство частных 
лиц.

Принято выделять основные типы социо-
культурных институтов поддержания духовного 
производства в разные эпохи2:

1) государственный, подчиненный центра-
лизованному аппарату власти;

2) церковный, опирающийся на поддержку 
религиозного института;

3) меценатский, или патронажный, при кото-
ром материально состоятельные люди финанси-
ровали творцов в социально-культурной сфере;

4) ремесленный, когда предмет прикладно-
го или монументального искусства изготовлялся 
на местный рынок или на заказ;

5) коммерческий, определяемый рыночны-
ми отношениями;

Конкурентно-рыночный механизм и его особенности в социально-культурной сфере
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6) самообеспечение социально-культур-
ной сферы через самостоятельные институты 
(церковь, образование, творческие союзы, ин-
дустрия досуга и др.).

Несмотря на сохранение непреходящего и 
возможно возрастающего значения достижений 
в социально-культурной сфере для отдельного 
человека и домашнего хозяйства, современное 
общество более всего ориентировано на пред-
ложение стандартных материальных благ.

После выхода в свет и широкого призна-
ния теории Дж. М. Кейнса (1883–1946) система 
рыночного воспроизводства не считается са-
морегулирующейся. Поддерживать экономику 
на уровне полной или почти полной занятости, 
обеспечивать ее неуклонный рост может только 
активное вмешательство государства.

Конкуренция в социально-культурной 
сфере возникает и между объектами, не об-
ладающими свойствами взаимозаменяемости, 
например, при наличии возможности удов-
летворения сразу нескольких и очень разных 
культурных потребностей за небольшой отрезок 
времени. Подобное соперничество основано на 
конкуренции самих потребностей. Рыночный 
механизм при этом является решающим эко-
номическим условием развития культуры, вы-
двигая на первый план предпринимательство и 
использование законов здоровой конъюнктуры.

Интересам потребителей и общества в 
целом в наибольшей мере отвечает конкурен-
ция качества, предполагающая соперничество 
производителей на основе превосходства па-
раметров качества товаров и услуг, более эф-
фективных методов реализации, применения 
маркетинга и т. п.

Социальные пробелы рыночной системы, 
особенно на начальных этапах эволюции, связа-
ны с социальной дифференциацией, давлением 
одних слоев населения на другие, выражающие-
ся в таких факторах, как различные способности 
индивидов, их стремление к выигрышу, к опере-
жению соперников.

Уровень потребления социальных благ (по-
мимо материальных) характеризует социальные 
условия, окружающие человека в жизни, в сфе-
рах образования, культуры, здравоохранения, 
отдыха и развлечения, а также степень свободы 
личности и ее самореализации.

На достижение указанных целей (полное 
удовлетворение потребностей населения и по-
лучение предпринимательской прибыли) ори-
ентировано социально-рыночное хозяйство, в 
котором государство рассматривается как ор-
ганизатор хозяйственного развития общества, 
призванный способствовать стимулированию 
прибыли, эффективной занятости населения, 

экономическому равновесию между предпри-
нимателями и наемными работниками, про-
ведению активной политики доходов путем их 
перераспределения, аккумуляции средств для 
финансирования социальных программ.

Достигнутая в условиях рыночной конку-
ренции удовлетворяющая большинство насе-
ления социально-культурная обеспеченность 
может соотноситься с качеством жизни.

Работники культуры направляют свои твор-
ческие способности на производство, воспро-
изведение, исполнение, распространение и со-
хранение социально-культурных благ.

Культурные блага, творческие продукты и 
продукты социально-культурной сферы имеют 
определенную потребительную стоимость, 
являя собой товары и услуги.

Продукт творческого труда в сфере культу-
ры – понятие сложное и противоречивое. Здесь, 
по мнению К. Маркса, определение количества 
труда, требующегося для получения определен-
ного результата, является столь же гадательным, 
как и самый результат3. Тем не менее киносеанс, 
спектакль, концерт, рукопись и т. п. можно с 
уверенностью назвать товаром, т. е. продуктом 
труда, произведенным для купли–продажи на 
рынке.

Что касается таланта, то без него нет твор-
ческой деятельности вообще. С экономической 
точки зрения талант относят к исключительным, 
созданным природой, благоприятным услови-
ям для самой высокой производительной силы 
труда, благодаря которой создаются произве-
дения – оригинальные, единственные, неповто-
римые культурные блага, становящиеся нацио-
нальным достоянием.

Исполнители труда в процессе творчества – 
не посредники между сырым материалом и го-
товым товаром; их деятельность сама по себе 
потребительская продукция. Лица, наделенные 
ярким, неповторимым талантом мастера в раз-
личных видах творческого труда (в свободных 
профессиях это выражается особенно рельеф-
но), всегда выступают творящими собственника-
ми, реализующими свое суверенное авторское 
право на собственный дар и знания.

Ценообразование в персонифицирован-
ном бизнесе тесно связано с такими специфи-
ческими элементами себестоимости, как плата 
за талант, за уникальность произведения, за по-
пулярность. В отличие от цен, складывающихся 
в материальном производстве и имеющих ос-
мысленную, целесообразную основу, цена со-
циально-культурной услуги может быть опре-
делена в единстве ее иррациональной формы 
и рационального содержания. Потребляя по-
добную услугу, человек интуитивно сравнивает 
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ее полезность с полезностью других товаров, от 
которых ему, в силу ограниченности собствен-
ных доходов, приходится отказаться.

Предложение товара в социально-культур-
ной сфере, как правило, свободное (иногда без 
обязательств, с целью выяснения спроса), ини-
циативное и новационное. Формирование спро-
са на товары и услуги этой сферы происходит в 
зависимости от эффекта дохода потребителей, 
получаемого в материальном производстве.

Потребитель культурных услуг выступает 
одновременно как совокупность отдельных ин-
дивидуумов, социальных или возрастных групп 
и как общество в целом. Уровень потребления 
непосредственным образом зависит от плате-
жеспособного спроса, от доступности действу-
ющих цен для различных групп населения и их 
реальных доходов.

Научный инструментарий прогнозирования 
поведения потенциальных потребителей соци-
ально-культурных ценностей, их шкала предпо-
чтения под влиянием изменения доходов, роста 
или снижения цен на товарном рынке, послед-
ствия воздействия рекламы разрабатывается в 
системе социального мониторинга, без которой 
овладение рынком в социально-культурной 
сфере затруднительно4.

Главная организационно-экономическая 
особенность социально-культурной сферы 
состоит в неразрывности единого акта испол-
нения – потребления услуги. Эта особенность 
вызывает необходимость воспроизводства 
ресурсов учреждений культуры не только по 
стоимости, но и в определенной структуре (но-
менклатуре). А это, в свою очередь, связано с 
анализом воспроизводства ресурсов на разных 
уровнях: народнохозяйственном (уровень на-
циональной экономики), региональном и от-
дельных социально-культурных учреждений и 
предприятий.

Воспроизводство условий социально-куль-
турной деятельности включает прежде всего 
пополнение основных фондов предприятий и 
организаций, зданий учреждений культуры и 
искусств, книжных фондов библиотек, воспро-
изводство индивидуальных фондов и ресурсов 
творцов духовных ценностей в зависимости от 
их специфики.

Рынок социально-культурной сферы как 
форма отношений между собственником ре-
зультатов интеллектуального труда и покупа-
телем права на эту продукцию нуждается в по-
среднике, функции которого разнообразны – от 
оценщика и рекламного агента до продюсера и 
социального педагога.

Характерной чертой жизнедеятельности 
культуры становится реализация обезличенного 

товара, существующего отдельно от творца, по 
правилам оптовой торговли. Коммерциализация 
товара проявляется чаще всего не сиюминутно, 
а спустя определенное время, иногда – через 
десятилетия. Цена на некоторые материализо-
ванные духовные ценности обнаруживает тен-
денцию к самовозрастанию по мере удаления от 
момента создания. По этой причине размещение 
инвестиций в сферу культуры может принести 
большие дивиденды, чем приобретение, ска-
жем, ценных бумаг.

Продукт творческого труда становится ко-
нечным продуктом и, соединяясь с условиями 
потребления, трансформируется в культурную 
услугу, имеющую в условиях рынка самостоя-
тельное значение. Так, спектакль для публики – 
конечный продукт после репетиций, лаборатор-
ных и студийных работ. Живописное полотно 
как продукт творческого труда является одно-
временно конечным, если поступает на рынок 
и получает денежную оценку в виде розничной 
цены, и промежуточным, подлежащим дальней-
шей переработке (хранению, реставрации, из-
учению), если это произведение по закупочной 
цене приобретает музей или картинная галерея. 
На следующей стадии художественного цикла 
полотно приобретает свойства конечного про-
дукта, но в иной модификации, в форме куль-
турной услуги, предоставляемой посетителям 
музея.

Бурно развивающуюся отрасль социально-
культурной сферы представляет туризм.

Потребление духовных ценностей пробуж-
дает творческие силы человека; потребление 
здесь чаще всего переходит в производство: 
человек обогащается духовно, развивается как 
личность, формирует самого себя. Рынок и куль-
тура – не антиподы. Наиболее эффективное ис-
пользование рыночных отношений и возможно-
стей рынка может привести к цивилизованным 
формам развития культуры в интересах искус-
ства, науки, образования и других составляющих 
социально-культурной сферы.

Национальный рынок культурных благ 
неразрывно связан с мировым. Реализация на 
международном рынке национальных культур-
ных достижений, помимо валютных поступле-
ний, добавляет авторитет национальной куль-
туре в глазах мирового сообщества.

Вместо резюме, подчеркнем очевидное: 
происходящие на наших глазах изменения в 
социально-культурных ценностях, связанные 
с отношением к труду, семье и обществу, сти-
мулируют новое качество жизни, отраженное 
в характере общественного производства, ин-
теллектуализации труда и повышении уровня 
образования. Особое значение приобретает 

Конкурентно-рыночный механизм и его особенности в социально-культурной сфере
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ценность здоровой экологии, чистой окружа-
ющей среды, гармония с природой. Меняется 
структура потребления внутри самой социаль-
но-культурной сферы. Искусство все больше за-
мещает спорт в качестве основного времяпре-
провождения в часы досуга.

Общественное переустройство немыслимо 
без признания основополагающей роли соци-
ально-культурной деятельности в духовном об-
щении людей – прежде всего, на пространстве 
СНГ, обмене производственным опытом, дости-
жениями науки и художественного творчества, 
в освоении продуктов духовного производства. 
Социально-культурные факторы содействуют 
развитию и самореализации личности, гумани-
зации общества, развитию демократии, соци-

ально-экономического прогресса, укреплению 
государственности на основе межнационально-
го культурного сотрудничества и интеграции от-
ечественной культуры в мировую культуру на 
основе закономерностей рынка.
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М. Э. Вильчинская-Бутенко

Современные тенденции
организации корпоративного досуга за рубежом 

Корпоративный досуг целесообразно рассматривать как комплекс педагогически целесообразных ме-
роприятий с высоким уровнем культуры, включающий в себя реализацию сбалансированных рекреативных, 
развлекательных и развивающих досуговых занятий для формирования лояльности сотрудников, развития 
их «корпоративного духа» и поддержания здоровья членов корпорации. Основными направлениями кор-
поративного досуга выступают повседневный досуг членов трудового коллектива; праздничный досуг; тре-
нинговые мероприятия (тренинги командообразования); корпоративный туризм. Анализ опыта организации 
корпоративного досуга в зарубежных корпорациях, проведенный в рамках данной статьи, доказывает нали-
чие ряда тенденций, справедливых для общемировой досуговой практики.

Ключевые слова: повседневный досуг членов трудового коллектива; праздничный корпоративный 
досуг; тренинговые мероприятия, тренинги командообразования, корпоративный туризм, инсентив-туризм

Marina E. Vilchynskaya-Butenko

Modern tendencies of the organization of corporate leisure abroad

Corporate leisure is expedient for considering as a complex of pedagogical actions with high level of the 
culture, including realization as recreating, entertaining and developing employment at a leisure for formation of 
loyalty of employees, their development of «corporate spirit» and maintenance of health of personal. As the basic 
directions of corporate leisure act daily leisure of members of labor collective; celebratory leisure; trainings actions 
(teambuilding); corporate tourism. The analysis of experience of the organization of corporate leisure in foreign 
fi rms has proved presence of some tendencies in universal leisure practice.

Keywords: daily leisure of members of labor collective; celebratory corporate leisure; trainings actions, 
teambuilding, corporate tourism, insentiv-tourism

Традиции корпоративного досуга возникли 
и успешно функционируют за рубежом доста-
точно давно: еще отец-основатель компании 
«Ford Motor Company» Генри Форд первым начал 
здороваться с рабочими за руку, премировать 
за здоровый образ жизни и внедрять на своих 
заводах ритуалы адаптации и интеграции, за-
ботясь о создании благоприятной атмосферы и 
приверженности сотрудников фирме. Позднее 
определилось целое направление корпоратив-
ных мероприятий, которое можно было охарак-
теризовать как педагогически целесообразный 
корпоративный досуг с высоким уровнем куль-
туры, включающий в себя реализацию сбалан-
сированных рекреативных, развлекательных и 
развивающих досуговых занятий для форми-
рования лояльности сотрудников, развития их 
«корпоративного духа» и поддержания здоро-
вья членов корпорации.

Важной чертой корпоративного досуга, сло-
жившейся на базе зарубежной досуговой практи-
ки, можно считать ориентацию на национальные 
традиции. Так, например, корпоративные меро-
приятия японцев несут на себе местный куль-
турный колорит: проводимые между отделами 
фирмы спортивные соревнования обязательно 

включают какой-либо национальный вид спорта 
(кюдо, дзюдо, кэндо, каратэ и т. д.) и лишь немного 
западных спортивных видов. Иными словами, 
речь идет не столько о видах спорта, сколько о 
символах японского образа жизни. Как отмечает 
В. Таймазов, «в США и Японии для поддержания 
корпоративного духа начальство прибегает 
к следующим методам: например, организует 
корпоративную адаптацию новых сотрудников 
с целью помочь им быстро включиться в рабочий 
процесс; документально излагает корпоративные 
ценности, лозунги и правила в брошюрах, устных 
сообщениях, на стендах и посредством корпо-
ративных СМИ. На предприятии организуются 
регулярные выступления руководства с разъясне-
ниями корпоративных ценностей, целей и правил, 
доклады ведущих сотрудников с освещением по-
ставленных перед коллективом задач. Наконец, 
существует и такая мера, как пение гимна»1. По 
ряду причин перечисленные выше формы за-
рубежной работы с персоналом в России ока-
зываются менее эффективными, чем досуговые. 
Так, В. В. Медведенко2 указывает на амбивалент-
ность корпоративного досуга и его ориентацию 
на ментальные традиции. Из-за этого, как она с 
сожалением отмечает, в реальной российской 
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практике проявляются негативные потребности 
российского персонала к проведению досуга на 
суррогатной (алкогольной) основе. В. Таймазов, 
характеризуя российскую практику, также отме-
чает специфичность работы по формированию 
корпоративного духа: «здесь методы немного 
другие: празднование общегосударственных 
праздников в офисе или ресторане; совместные 
туристические поездки; спортивные мероприятия 
(футбол, автоспорт, бассейн); просмотр видеоро-
ликов о хобби сотрудников; совместный досуг 
(охота, боулинг, бальные танцы, керлинг); особые 
корпоративные традиции (например, капустники 
в день рождения компании)3».

На протяжении ХХ в. досуговая практика 
трудовых коллективов и в России, и за рубежом 
сложилась в определенную систему, и на насто-
ящий момент в корпоративном досуге целесо-
образно выделить: повседневный досуг членов 
трудового коллектива; праздничный досуг; тре-
нинговые мероприятия (тренинги командообра-
зования); корпоративный туризм.

Повседневный досуг членов трудового кол-
лектива выполняет в основном задачи снятия 
психологического напряжения и поддержания 
здорового образа жизни членов корпорации. 
Еще в 1960-е гг. классическим примером офис-
ной релаксации стали японские фирмы, в ко-
торых сотрудникам позволяли бить чучело на-
чальника, чтобы выплеснуть накопившийся за 
день негатив. Сегодня во многих зарубежных 
компаниях релаксационную функцию повсед-
невного досуга возвели в ранг особой бизнес-
философии или же сделали частью стратегии 
компании. В практике западноевропейских, 
американских или азиатских компаний можно 
найти много примеров того, как организован 
корпоративный досуг в рабочее время.

Релаксация в обеденный перерыв включает 
широкий спектр услуг: ароматерапию, традици-
онный массаж, совмещение массажа с природо-
терапией с помощью технологий виртуальной 
реальности. Снять психологическое напряжение 
японским офисным работникам помогают раз-
ные виды национального искусства – икебана, 
чайная церемония, которые практикуются в 
фирменных клубах. В учебниках по икебане есть 
напоминания о том, что «мир не был создан за 
один день» т. е. обучение этому виду искусства – 
длительный процесс, требующий настойчиво-
сти и прилежания, а не суеты и упрощенности. 
Подбирая под руководством мастера букет или 
упорно отрабатывая канонические движения 
«тяною», японцы обостряют в себе националь-
ные чувства, проникаются уважением к тем, кто 
дал им возможность лучше овладеть националь-
ными культурными навыками4.

Сложившиеся за рубежом традиции по-
вседневного досуга, как правило, имеют под 
собой ориентацию на традиционные ценности 
среднего класса:

1) труд (восприятие самого процесса трудо-
вой деятельности как социально значимого и 
интересного дела);

2) образование (повышение квалификации, 
самообразование);

3) семья (восприятие членов семьи не как 
помехи для производительного труда, а как фак-
тора полноценного и гармоничного существова-
ния и развития каждого сотрудника).

Для Японии, где ценности труда и обра-
зования, будучи ценностями общественными, 
многие десятилетия доминировали над цен-
ностями семьи, в начале XXI в. остро обозна-
чилась проблема: демографический кризис, 
спровоцированный японским трудоголизмом. 
Как пишет Я. Сарно5, в Японии переработки, 
короткие выходные и отказ от отпуска стали 
частью традиционной корпоративной культу-
ры. По данным Международной организации 
труда, в 2006 г. Япония попала на третье место 
по продолжительности рабочего дня среди раз-
витых стран, уступив первенство Южной Корее и 
США. В японском языке даже есть слово karoshi, 
описывающее феномен смерти от избыточной 
работы.

Именно на работе человек становится зна-
чимым, важным, нужным. Он гордится долж-
ностью, зарплатой и уважением коллег. Работа 
становится способом социального позициони-
рования. При этом в сознании рядового японца 
«родная» компания воспринимается как «истин-
ная семья». Коллеги – это лучшие друзья, на-
чальник – отец родной, фирма – вся его жизнь. 
Среднестатистический японец после окончания 
университета и до пенсии предпочитает рабо-
тать в одной компании. В этом смысле в Японии 
коллегиальные отношения вытеснили семей-
ные, точнее, налицо переплетенность и взаим-
ное замещение понятий «семья» и «труд».

В результате, как отмечает Я. Сарно, уровень 
рождаемости в Японии падает и к 2030 г. грозит 
сократить трудовые ресурсы на 16% по сравне-
нию с 2006 г. По данным Института геронтологии 
Токийского университета, к 2030 г. доля граждан 
старше 65 лет в населении страны составит 32% 
и к 2055 г. будет уже около 41%6. На практике это 
означает, что скоро в японских фирмах некому 
будет работать, и при этом государство будет 
вынуждено тратить огромные средства на со-
циальное обеспечение пенсионеров.

В связи с явной угрозой демографического 
кризиса в японских компаниях стали проводиться 
«недели семьи» (так в ноябре 2008 г. поступи-

М. Э. Вильчинская-Бутенко



 

111

ла крупнейшая японская ассоциация бизнеса 
Кейданрен – в ее состав входят 1623 компании), 
национальные кампании «Прощай, переработка!» 
(тогда рядом с рабочими местами сотрудников 
фирм вывешивались инструкции, предлагаю-
щие им восемь способов уйти домой раньше). 
Компания Nippon Oil запретила сотрудникам ра-
ботать по выходным, а для того, чтобы остаться на 
работе после семи часов вечера, им необходимо 
получить разрешение начальства. Для тех, кто 
все-таки решил поработать сверхурочно, в восемь 
вечера на территории предприятия из громко-
говорителей льется песня When You Wish Upon a 
Star из диснеевского мультфильма «Пиноккио» о 
деревянной кукле, которая хотела стать живым 
человеком. Однако на практике, как отмечает 
Я. Сарно7, некоторые сотрудники Nippon Oil тратят 
полученные свободные часы не на семью, а на 
походы в рестораны, бары и другие развлечения. 
Это – свидетельство того, что в консервативном 
японском обществе сложившиеся веками тра-
диции нелегко переориентировать даже под 
угрозой национального вымирания.

Многие крупные компании вкладывают 
деньги в создание интерьеров высокого уровня 
комфорта для снятия рабочих стрессов у своих 
сотрудников. Так, в офисах компании «Google» 
обустроены «точки для релакса»: мягкие крес-
ла-подушки, ванные, наполненные поролоном, 
массажные кресла, столы для бильярда, барные 
стойки и стулья, гамаки в зонах отдыха8, «кап-
сулы» для отдыха, изолирующие от звуковых 
и световых раздражителей, игровые комнаты 
с конструкторами Лего9, «горки» и «пожарные 
шесты», по которым можно спускаться с верх-
них этажей на нижние10. В офисе компании «Red 
Bull» в Лондоне круглый стол для переговоров 
оборудован по диаметру сеткой для пинг-понга, 
а для спуска со второго этажа на первый обо-
рудована «горка», по которой можно спуститься 
на нижний этаж.

Малые компании, не имея значительных 
финансовых возможностей на аренду допол-
нительных площадей под зоны отдыха и кар-
динальное переоборудование офисов, исполь-
зуют креативный дизайн в интерьере с целью 
снятия стрессов у персонала и гармонизации 
социально-психологического климата на пред-
приятии. Так, испанская архитектурная фирма 
«Selgas Cano» расположила свой мадридский 
офис в лесу. Гармония с природой обеспечива-
ется за счет большого панорамного окна вдоль 
всей длины офиса. Офис малой фирмы «What If? 
Innovation» в 2004 и 2005 гг. был признан самым 
идеальным рабочим местом в Великобритании, 
при этом оборудование офиса не потребовало 
каких-либо серьезных финансовых вложений 

за счет использования креативного подхода 
и юмора: использовались обои с надписями, 
авторство которых принадлежит сотрудникам 
фирмы, Корова-паук, раскрашенная по анало-
гии с Человеком-пауком. Такой подход к оформ-
лению рабочего пространства одновременно 
решает несколько задач: снимает физическое и 
психическое напряжение, повышает настроение 
и лояльность персонала.

Необычный интерьер рабочего места прак-
тикуется не только в корпоративном секторе, но 
и в некоторых государственных учреждениях. 
Например, комнатой для релаксации в Мини-
стерстве развития экономики и бизнеса Дании 
(Копенгаген) является помещение в форме яйца, 
в котором все стены представляют собой белые 
доски для рисования. Белый цвет интерьера де-
лает его нейтральным, не задавая настроения, 
поскольку настроение задают сами сотрудни-
ки. На досках можно писать, рисовать, оставлять 
послания для коллег, комментарии сторонних 
читателей, т. е. создавать корпоративную бло-
госферу, которая может меняться ежедневно.

Эффективность и точность выполнения 
функциональных обязанностей возрастает, 
если работник имеет возможность отдохнуть, 
не покидая место работы. Возвращаясь к опыту 
компаний «Google», расположенных по всему 
миру, следует отметить ряд мер, направленных 
на создание физического и психологического 
комфорта для сотрудников. Чтобы они чувство-
вали себя внутри здания более комфортно, чем 
снаружи, и не выходили за пределы офисной 
территории, внутри здания расположены ма-
газины, где можно купить одежду (shopping 
признан одним из видов психологической раз-
рядки11), еду (несмотря на то, что питание в 15 
кафе на территории штаб-квартиры компании 
в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США) бес-
платное для сотрудников), посетить бассейн, 
тренажерный зал или парикмахера12, не теряя 
времени на дорогу до ближайших учреждений 
подобного профиля. Такой подход стал частью 
стратегии развития персонала во многих ино-
странных компаниях.

Таким образом, в сфере организации по-
вседневного досуга за рубежом можно выделить 
ряд новых тенденций:

– обеспечение отдыха персонала без необ-
ходимости покидать место работы (приближе-
ние досуга к месту работы);

– обеспечение возможности неформально-
го общения в период рабочего дня;

– создание интерьеров высокого уровня 
комфорта и специализированных зон отдыха 
(релаксация на протяжении рабочего дня);

– креативный подход к оформлению рабо-
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чего пространства (психологическая разрядка 
с помощью юмора и неформального подхода к 
оформлению офисных интерьеров).

Праздничный корпоративный досуг в зару-
бежной практике складывается из многообра-
зия развлекательных групповых мероприятий, 
однако в большинстве своем праздники имеют 
этнонациональный колорит. Так, несмотря на то, 
что культура США вобрала в себя богатое куль-
турное наследие многих народов, можно про-
следить восхождение некоторых американских 
праздников к культуре и традициям различных 
народов, но все праздники проникнуты сугубо 
американским духом: в сценариях корпоратив-
ных мероприятий американских фирм популяр-
ны ирландские традиции Хэллоуина, Святого Па-
трика, французские традиции Марди Гра, темы 
хот-догов, блинов, омлетов13. В перечне кор-
поративных праздников Японии значительное 
место занимает праздник Ханами – любование 
сакурой, День физкультуры в честь Олимпий-
ских игр в Токио (закон утверждает этот госу-
дарственный праздник как день, направленный 
на укрепление спортивного духа нации, а также 
развития здоровья и тела), бонэнкай – вечерин-
ки с концепцией проводов заканчивающегося 
года (за неделю до наступления нового года 
предприниматели устраивают праздники в ре-
сторанах с вознаграждениями служащих за их 
труд)14. Следует подчеркнуть также специфику 
праздничного досуга в японских фирмах, куда, 
помимо проводимых совместно корпоративных 
праздников, следует добавить организацию 
семейных торжеств – свадеб, юбилеев, иных 
значимых семейных событий. Поскольку жизнь 
японца вне фирмы не имеет столь высокой зна-
чимости, как в трудовом коллективе, вполне 
логично, что свои семейные торжества японец 
отмечает в том же кругу, в котором отмечает и 
мероприятия корпоративного характера.

Администрации зарубежных фирм считают 
своей обязанностью нести финансовые расходы 
с целью создания у работников положительного 
настроя, без которого невозможно сформиро-
вать корпоративный дух. Как правило, руковод-
ство фирм убеждено в том, что потраченные на 
персонал средства и внимание к нему компенси-
руются повышением производительности труда. 
Кроме того, активность фирмы, демонстрируе-
мая на поприще стимулирования работников, 
обеспечивает ей высокую репутацию в обще-
стве, а также привлекает молодые и способные 
кадры, от которых во многом зависят будущие 
успехи предприятия.

Корпоративные тренинги и семинары как 
самостоятельное направление корпоративного 
досуга часто сочетаются с корпоративным туриз-

мом: выезды в другую страну, к морю, в горы или 
в лес на несколько дней. Корпоративный туризм в 
чистом виде, с одной стороны, – затратное меро-
приятие (особенно при поездке в другие страны), 
поскольку его финансирование обеспечивается 
за счет администрации фирм, с другой – длитель-
ное пребывание в дороге утомляет и может оста-
вить не совсем приятные впечатления. По этой 
причине тренинги командообразования являются 
лидерами по популярности и престижу среди 
видов активного корпоративного отдыха на при-
роде, им придается особое значение со сторо-
ны администрации предприятий, поскольку они 
способны решить ряд важных задач: повышение 
корпоративного духа, сплоченности, лояльности 
персонала, организационная диагностика для 
дальнейшего роста предприятия (в конце ХХ в. 
благодаря Дж. Уитмору в менеджменте утвер-
дилось направление корпоративного коучинга, 
включающего в себя оценку профессиональных 
возможностей, оценку компетенций, консульти-
рование по карьерному планированию, выбор 
пути развития и т. п.15).

К особенностям тренингов командообразо-
вания можно отнести:

– особую социально-психологическую ат-
мосферу, возникающую при переносе совмест-
ных действий сотрудников из условий офиса в 
другую среду (например, в лес, другой город или 
страну);

– эмоциональный подъем сотрудников, ха-
рактерный для мероприятий корпоративного 
досуга, но при этом наложенный на необходи-
мость действовать сообща в сложных условиях 
тренинга;

– отсутствие особых требований к физиче-
ским навыкам и физическому здоровью участ-
ников тренинга;

– многообразие тренинговых форм, кото-
рые легко вписываются в различные сценарии 
(интерактивные ролевые игры, рыцарские, пи-
ратские или ковбойские приключения и т. п.).

Туризм как направление корпоративного 
досуга также является составной частью дело-
вого туризма – MICE16. Процент корпоративного 
incentives-туризма по сравнению с индивидуаль-
ным, конгрессным и выставочным невелик (в ми-
ровом масштабе около 3%)17, однако значимость 
его от этого не становится ниже.

В отношении миссии инсентив-туризма в на-
учной литературе развернулась дискуссия: так, 
Л. Хойли считает, что инсентив-тур – это рычаг, 
главным образом используемый для вознаграж-
дения продаж и управленческого штата, который 
достиг определенных успехов18. Однако большин-
ство исследователей не склонно считать, что со-
трудники мотивируются исключительно деньгами 
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и другими материальными выгодами. Как показы-
вают исследования С. Формика и Дж. Голдблата19, 
несмотря на существенные экономические коле-
бания после событий 11 сентября 2001 г. в США, 
индустрия инсентив-туризма стремится к росту. 
Одна из причин этого роста – универсальная 
потребность в признании и духе товарищества 
среди служащих. Точно так же Дж. Сильверс 
отмечает, что инсентив-программы имеют под 
собой жесткие цели стимулирования, включаю-
щие увеличение продаж, увеличение прибыли, 
повышение производительности, в то время 
как мягкие цели включают формирование духа 
товарищества и сплоченности команды, потреб-
ность в признании, лояльность по отношению к 
компании, образование или обучение20.

Б. Теппер определяет инсентив-программу 
как рычаг, с помощью которого можно заставить 
людей демонстрировать себя с наилучшей сто-
роны. Главными отличиями инсентив-путеше-
ствия от отдельного/ коллективного тура он 
видит в следующем21:

1) участники должны заработать премию – 
поездка спонсируется компанией; это должен 
быть уникальный и незабываемый опыт (тот, 
который не может быть куплен);

2) инсентив-тур – полностью организованная 
программа с большим количеством действий;

3) всех участников рассматривают как VIP;
4) с точки зрения эмоционального воздей-

ствия, инсентив-тур увлекает намного больше, 
чем любой другой вид путешествия.

Д. Дженкинс определяет инсентив-програм-
му как любую структурированную деятельность, 
разработанную с целью мотивировать участ-
ников, достигнуть предустановленной цели, и 
утверждает, что денежно-кредитные стимулы, 
в отличие от неденежных, понижают мотиваци-
онные эффекты персонала22.

Инсентив-тур впервые использовался Royal 
Mac Bee Company в 1933 г. как поощрительная 
программа. В 1935 г. General Electric Company воз-
награждала своих самых успешных торговых пред-
ставителей круизом на Бермуды. После 1950-х гг. 
поощрительные путешествия становятся попу-
лярными среди американских компаний и орга-
низаций, в 1960-х гг. получают распространение 
в Европе, а после 1970-х гг. быстро развиваются 
как определенное направление туриндустрии23.

Исходя из приведенных выше определе-
ний можно рассматривать инсентив-тур как 
эксклюзивную поездку для ключевых сотруд-
ников компании или партнеров, которая может 
совмещать элементы конференции, тренинга, 
посещение международного конгресса или вы-
ставки, тренинга командообразования, экскур-
сионной программы и просто отдыха. От тради-

ционного путешествия она отличается бóльшим 
акцентом на создание экстраординарного опыта 
для участника (опыта победителя) и реализа-
цией специфических функций: формирование 
корпоративной морали, оптимизация внутри-
фирменного общения, улучшение связи между 
служащими и клиентами компании.

Корпоративный туризм как фактор развития 
персонала используют, как правило, иностранные 
банки, страховые компании, розничные торго-
вые сети24. В указанных отраслях бизнеса воз-
награждения служащих основаны на комиссии, 
поэтому вопросы развития корпоративного духа 
и слаженности команды для компаний данно-
го профиля фактически выступают факторами 
экономической успешности. В США расходы на 
инсентив-туры ежегодно составляют около 8 мил-
лиардов долларов, в Новой Зеландии – в среднем 
85 миллионов новозеландских долларов25. Как 
свидетельствуют источники, существует разница 
между отношением к инсентив-турам со сторо-
ны малого и крупного бизнеса: 26 % небольших 
компаний покупают, а 74 % – не покупают подоб-
ные услуги; из 1000 крупных компаний в списке 
«Fortune» 77 % используют подобное стимули-
рование, 23 % – не используют26. Это обстоятель-
ство связано, согласно иерархии потребностей 
А. Маслоу, с социально-экономическим статусом 
сотрудников. Бизнесмены считают неразумным 
предлагать международное путешествие как сти-
мул для служащего, который все еще нуждается в 
еде, убежище, одежде, безопасности и разумной 
зарплате, поэтому на нижних ступенях пирами-
ды А. Маслоу лучшим выбором для сотрудников 
являются наличные деньги, премии, бесплатные 
обеды, подарки от фирмы.

В зависимости от статуса фирмы на рынке и 
ее целей, принято выделять три основных вида 
инсентив-программ: поощрительные програм-
мы (за трудовые достижения), мотивационные 
программы (стимулирование к более произ-
водительному труду) и «построение» команды 
(teambuilding). Соответственно, на Западе раз-
витие инсентив-туров прошло от поездок, вклю-
чавших экскурсионные программы и отдых на 
пляже (поощрительные цели) через разнообраз-
ные программы (связанные с видами деловой 
деятельности или интересами участников – 
исторические, гастрономические, винные туры) 
отдельно для обычных работников компаний и 
руководства, до туров, нацеленных на повыше-
ние «корпоративного духа» (teambuilding).

За рубежом несколько десятков лет суще-
ствуют компании, специализирующиеся исклю-
чительно на инсентив-туризме, так называемые 
incentive-houses. Заказывая разработку корпо-
ративных туров для своих сотрудников в России, 

Современные тенденции организации корпоративного досуга за рубежом
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западные компании ввели моду на инсентив-туры 
и в нашей стране. Однако российские и иностран-
ные компании по-разному видят цели инсентив-
туров: западные менеджеры используют такие 
поездки для приобщения к корпоративной куль-
туре руководителей низшего и среднего звена 
(teambuilding основного управленческого аппара-
та), российские фирмы таким образом поощряют 
наиболее ценных сотрудников за большой объем 
проделанной работы (поощрительные програм-
мы в основном для топ-менеджмента).

Классически подготовка инсентив-про-
грамм предполагает упор на достижении сла-
женности в команде, обучении поведению в ус-
ловиях резко меняющейся внешней обстановки, 
разрешении конфликтных ситуаций, выявлении 
в участниках программы лидерских качеств, 
обеспечении обмена новыми идеями, опытом, 
подведении итогов и т. д.

Таким образом, в сфере организации корпо-
ративного досуга среди персонала зарубежных 
корпораций можно указать на ряд утвердивших-
ся тенденций:

– возрастание значимости корпоративно-
го досуга на фоне фактического стирания грани 
между рабочим и свободным временем;

– возникновение системы разделения 
корпоративных мероприятий (повседневный, 
праздничный досуг, тренинги командообразо-
вания, корпоративный туризм);

– ориентация на национальные досуговые 
традиции (социально одобряемые);

– ориентация на поддержание здорового 
образа жизни;

– формирование высокой степени лояль-
ности персонала к фирме;

– ориентация в досуге на ценности средне-
го класса (труд, образование, семья).
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Особенности социально-педагогической деятельности
православных монастырей

В статье раскрываются некоторые особенности социально-педагогической деятельности православных 
монастырей. Определяются основные направления социальной поддержки нуждающихся, сформированные 
русским монашеством.
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Peculiarities of socio-pedagogical activity of Russian orthodox monasteries

The article describes some aspects of social and educational activities of the orthodox monasteries. Identities 
major areas in need of social support, formed of Russian monasticism.

Keywords: socio-cultural adaptation of orphans, charity, social activities of the orthodox monasteries, 
traditional orthodox upbringing

В нашей стране определенное время из 
арсенала педагогики исключался уникальный 
опыт социального воспитания, накопленный в 
течение многих веков православными религи-
озными институтами и структурами, который 
позволял решать сложные социокультурные и 
личные проблемы общества в целом и личности 
в частности. Социально-педагогическая деятель-
ность Русской православной церкви обладает 
богатой историей, вековыми традициями, про-
дуктивным опытом, что для современной Рос-
сии, возвращающейся к извечным ценностям на-
родной и общественной жизни, имеет научное 
и практическое значение, прежде всего в плане 
социального воспитания.

Православная церковь в России совер-
шенствовала мощные институты социализации 
населения благодаря разветвленной системе 
церковной благотворительности, в которой 
участвовало большое количество священнос-
лужителей, уделявших серьезное внимание 
проблемам не только духовной поддержки ве-
рующих граждан, но и социального воспитания. 
Христианское мировосприятие, основанное на 
главнейшей заповеди: «Возлюби ближнего сво-
его, как самого себя», помогало человеку вос-
питывать в себе чувство милосердия и состра-
дания к окружающим.

Особенное внимание церковь уделяла со-
циально уязвимым группам населения: нищим, 
вдовам, инвалидам, сиротам. В религиозных 
центрах, монастырях, храмах обустраивались 
благотворительные учреждения, оказывающие 
помощь обездоленным людям. Дети, оказавшие-
ся без попечения родителей, требовали особой 

заботы. Необходимо было решать проблему их 
дальнейшей адаптации в социуме, при отсут-
ствии естественного института социализации 
ребенка – семьи. Понимая необходимость под-
готовки детей к самостоятельной жизни, при 
монастырях открывались приюты, осуществля-
ющие следующие функции:

– обеспечение условий для жизнедеятель-
ности детей;

– образование;
– воспитание сообразно традициям право-

славной педагогики;
– профессиональная подготовка (обучение 

различного вида ремеслам).
Так, среди обителей можно выделить Ви-

ленский Свято-Духов монастырь, при котором 
имелось Виленское Свято-Троицкое братство, 
занимавшееся благотворительной деятельно-
стью. Братство содержало для обучения «убогих 
сирот» школу, где проходило обучение «языкам: 
русскому, греческому, латинскому и польскому», 
поддерживало материально «людей ученых, ду-
ховных и светских, для школьной науки…»1.

При преемнике Михаила Федоровича, царе 
Алексее Михайловиче в 1653 г. в изданной по 
повелению царя «Кормчей книге» были отмече-
ны, наряду с догматами православной церкви, 
также гражданские законы о делах, находящихся 
в управлении духовных властей. К ним относи-
лось и общественное призрение, причем опять 
особенно выделялись дети-сироты. Это было об-
условлено социально-политической ситуацией 
в стране. После Смуты увеличилось количество 
сирот – детей павших в сражениях служилых 
людей. Организация сиротских приютов при 
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монастырях была охотно принята властью. Тро-
ице-Сергиев монастырь в то время разместил у 
себя около 600 сирот, которые не только полу-
чили кров и содержание, но и обучались чтению, 
письму и ремеслам. Большое количество детей 
было помещено в специально выстроенном для 
них доме в Соловецком монастыре, где они со-
держались за счет монастыря, но за это должны 
были выполнять легкую работу в монастырском 
хозяйстве. Особенно была продумана организа-
ция сиротского приюта в Кирилло-Белозерском 
монастыре. Дети были распределены по кельям, 
от монастыря они получали еду и одежду. При-
ютом управлял особый монах-воспитатель – 
«старец для голышни». Дети выполняли разные 
работы: старшие работали в саду или учениками 
в монастырской кухне. В возрасте 18–20 лет они 
уже именовались «детенышами» и получали от 
монастыря дворы с земельными наделами, на 
которых вели хозяйство, продолжая выполнять 
кое-какие работы для монастыря. Здесь же они 
могли получить ремесленную специальность 
и впоследствии поселиться в монастырской 
слободке, где причислялись к монастырским 
ремесленникам.

При Абалакском Знаменском мужском мо-
настыре находился приют для детей различных 
национальностей: остяков, самоедов и татар, 
а также школа для них с обучением ремеслам: 
столярному, токарному, слесарному, портняжно-
му и сапожному, мережному вязанию и деланию 
кирпичей.

Таким образом, из выше приведенных при-
меров можно видеть, что монастыри готовили 
своих воспитанников не к иноческой жизни, 
как часто можно услышать от тех, кто критикует 
такие формы призрения детей-сирот, а способ-
ствовали их дальнейшей успешной адаптации в 
социуме. Особое внимание в процессе социаль-
ной адаптации детей-сирот уделялось воспита-
нию духовно-нравственных качеств личности 
посредством приобщения к ценностям право-
славной культуры.

Надо заметить, что формы призрения де-
тей-сирот при православных монастырях из-
менялись на различных исторических этапах, 
сообразно социокультурным, экономическим 
и политическим условиям. Так, декабрь 1666 г. 
стал сложным в отношениях самодержавной 
власти и церкви. В результате церковного Со-
бора неугодный боярству Никон в присутствии 
царя и при молчаливом согласии российских 
иерархов был низвергнут из сана и священ-
ства, объявлен простым монахом. А монастыри 
и церковные иерархи, за исключением патри-
арха, были поставлены в административную, 
судебную, церковнослужебную зависимость 

от светских властей – бояр, дьяков и воевод. 
На такое отношение к монастырям могли по-
влиять, кроме политических факторов, преобра-
зовательные идеи патриарха Никона, стремив-
шегося заложить на базе крупных монастырей и 
архиерейских домов первооснову православно-
культурных центров. Делами детей-сирот ведал 
Приказ общественного призрения, а также 
патриарх Никон получил право принимать от 
них прошения и делать представления царю. 
В данный период помощь детям была основана 
на благотворительно-просветительной деятель-
ности православных монастырей и церковных 
приходов, а также на частных пожертвованиях. 
Следовало заботиться о нищих и сиротах «ради 
души спасения». Так как забота о спасении души 
лежала на церкви, то и вся реальная помощь, 
как правило, осуществлялась через церков-
ные учреждения. Одним из основных средств 
воспитательной деятельности такого приюта 
считалось привлечение детей к социально и 
религиозно одобряемым видам и формам 
благотворительности, имеющим конкретную 
направленность на оказание помощи нуждаю-
щимся, проживающим в приходе, общине или 
монастырской слободе.

Заслуживает особого внимания пример 
новгородского митрополита Иова в деле бла-
готворительности. В 1698 г. митрополит устро-
ил несколько больниц, странноприимные за-
ведения, 14 грекославянских школ, а в 1706 г. 
благодаря Иову в Колмовом монастыре возник 
детский приют, куда пожертвовал деньги и вещи 
сам Петр I и его придворные. Всего митрополит 
открыл около 10 приютов и сиропитательниц, 
в которых призревались до 3 тыс. сирот и при-
носимых детей, «…коих жены и девки рожают 
беззаконно и стыда ради отметывают в разные 
места, от чего оные младенцы безгодно по-
мирают»2. Деятельность Иова стимулировала 
развитие детского призрения: в Москве для по-
печения о сиротах был назначен с 1724 г. Ново-
девичий монастырь, где малолетние дети вос-
питывались монахинями.

Но уже в данный период стоит говорить 
о том, что рождалась новая сложная структу-
ра благотворительной деятельности, которая 
основывалась на взаимодействии церкви, 
государства и частной благотворительности. 
Здесь уже в большей степени преобладали 
государственные учреждения по призрению 
детей-сирот, а деятельность приютов, которые 
находились при монастырях и храмах, строго 
регламентировалась государством. И тем не 
менее, русские святые подвижники не оставляли 
своим вниманием обездоленных детей. Святой 
праведный отец Иоанн Кронштадский открыл 

Ю. М. Пашедко



 

117

на своей родине в селе Суре Пинежского уезда 
церковно-приходскую школу. С основанием там 
Иоанно-Богословского женского монастыря 
ему было передано отделение для девочек. Все 
ученицы находились на полном монастырском 
обеспечении. Уроки велись на втором этаже 
деревянного корпуса, построенного в 1891 г. 
в светлом помещении с паркетными полами 
и удобной мебелью. Распорядок дня Сурской 
школы приводился в пример другим учебным 
заведениям. На светские предметы, в частности, 
математику, отводилось гораздо больше часов, 
чем в других школах. Помимо обычных дисци-
плин в школе преподавали рукоделие. Послуш-
ница Анна Стемиловская, окончившая киевскую 
рукодельную школу, обучала девочек шитью и 
вязанию. Здоровый образ жизни и полноценное 
питание давали свои результаты: за все годы в 
школе не было ни одного смертного случая или 
эпидемии. В ежегодных отчетах епархиального 
наблюдателя отмечалось, что «школа ни в чем 
не нуждается»3.

Самой крупной и благоустроенной оби-
телью Пензенской епархии была Пайгармская 
Параскево-Вознесенская обитель. В монастыре 
были открыты: крупнейшая в крае больница, 
четыре школы (одна из них сиротская, удостаи-
валась золотых медалей на Всероссийских вы-
ставках учреждений просвещения), приют для 
крестьянских девочек, интернат для дочерей 
священников.

Ново-Тихвинский женский монастырь со-
держал сиротский приют для девочек. Казанская 
Свято-Амвросиевская пустынь и Ставропиги-
альный женский монастырь также основали 
приюты для девочек-сирот. Богоявленско-
Анастасиин женский монастырь игум. Мария 
предназначила для учебно-благотворительных 
целей. Прежде всего, здесь она устроила учили-
ще для девочек, из которых готовила сельских 
учительниц и воспитательниц. Данный список 
можно продолжить, так как к началу XIX в., 
помимо мужских монастырей (469), насчиты-
валось 202 женских монастыря4, при которых 
обязательно находились церковно-приходские 
школы и детские приюты. Это не говорит о том, 
что мужские монастыри менее, нежели женские, 
занимались помощью детям-сиротам, но именно 
в этот период наблюдается рост женских обите-
лей, изначально являвшихся женскими общи-
нами, цель которых – бескорыстное служение 
страждущим. Именно эти общины наиболее 
активно занимались социальной адаптацией 
детей-сирот. Воспитательные учреждения при 
монастырях выполняли те же функции: духовно-
нравственное воспитание, образование, трудо-
вое воспитание, профессиональная подготовка. 

Прослеживается определенная закономерность 
в профессиональной подготовке детей-сирот в 
монастырских приютах. Актуальность предла-
гаемых детям ремесел была обусловлена совре-
менными социально-экономическими, социаль-
но-культурными и политическими условиями 
государства. Это особенно видно на примере 
ситуации конца XIX – начала XX в., когда росло 
количество школ, училищ, больниц, богаделен, 
и появилась потребность в определенном пер-
сонале для этих учреждений. Следствием этого 
явилась подготовка учительниц и сестер-ми-
лосердия в монастырских воспитательных уч-
реждениях. Так, в Леснинском первоклассном 
Свято-Богородицком монастыре, основательни-
цей которого была графиня Евгения Борисовна 
Ефимовская (в монашестве Екатерина) с пятью 
сестрами, имевшими медицинское образова-
ние, благодаря пожертвованиям императора и 
покровительству Иоанна Кронштадтского, обу-
страивается больница для приходящих больных, 
баня, прачечная, купальня, церковно-учитель-
ская и двухклассная школа-приют на 300 де-
вочек-сирот, которых готовили в учительницы 
церковно-приходских школ. Большинство учи-
тельниц было с высшим образованием.

Анализируя основные направления вос-
питательного процесса детей-сирот при право-
славных монастырях, может показаться, что 
речь идет только о социальной адаптации, но 
это лишь при поверхностном рассмотрении. Сам 
уклад монастырской жизни, соприкосновение 
ребенка с богатейшими традициями православ-
ной культуры (произведениями православной 
литературы, архитектуры, иконописи, духовной 
музыки и пения, колокольных звонов и золотош-
вейного мастерства) создает условия для их 
адаптации и творческой самореализации.

С изменением общественно-политической 
ситуации в стране после октябрьских собы-
тий 1917 г. изменилось и положение Русской 
православной церкви в государстве. Всякие 
проявления общественно значимой деятель-
ности церкви были сведены на нет, несмотря на 
многовековой опыт социального служения. Тем 
не менее церковь пыталась продолжать благо-
творительную помощь нуждающимся. Святитель 
Василий призывал жителей Кинешмы забирать 
в семьи беспризорных детей, сам организовал 
при монастыре детский приют, но был вскоре 
арестован. Патриарх Тихон учредил Всероссий-
скую церковную комиссию для оказания помо-
щи голодающим, но в 1922 г. эта комиссия была 
распущена властями, а собранные средства 
конфискованы. В 1928 г. общецерковная благо-
творительность была запрещена5.

В конце 80-х гг. XX в. государство признало 
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необходимость предоставления возможности 
гражданам инициативно участвовать в социаль-
ной взаимопомощи, видя в этом не только путь 
к частичному освобождению государственного 
бюджета от расходов на социальные нужды, но 
и одно из средств формирования гражданского 
общества.

Православная церковь вновь возрождает 
свои традиционные направления благотво-
рительно-просветительной деятельности на 
уровне приходов, монастырей и епархий. На 
сегодняшний день из 342 монастырей 74 мо-
настыря занимаются различного рода благо-
творительно-просветительной деятельностью, 
при 25 обителях открыты детские приюты и 
реабилитационные центры. Надо отметить, 
что монашеские обители возродили не только 
традиционные формы благотворительно-про-
светительной деятельности, но и сформировали 
новые, которые отвечают социально-экономи-
ческим, социально-культурным и политическим 
реалиям современной России. Можно выделить 
следующие направления:

1) Воспитание и образование:
– церковно-приходские школы, православ-

ные гимназии, детские сады, детские православ-
ные лагеря, духовные училища и семинарии;

– духовно-просветительные центры;
– иконописные и золотошвейные мастер-

ские;
– монастырские издательства: духовная 

литература, литература историографического 
жанра, книги для детей, взрослых, для семейно-
го чтения, публицистика;

– паломнические службы;
– миссионерская деятельность в детских 

домах и интернатах, в местах заключения, в во-
инских частях;

– разработка интернет-сайтов, организация 
радио- и телепередач.

2) Социальная защита:
– детские приюты, детские приюты-прием-

ники;

– богадельни для инвалидов, пожилых 
людей, людей с психиатрическими отклонени-
ями;

– деятельность сестер-милосердия, больни-
цы, клинические центры.

3) Реабилитационное направление:
– реабилитационные центры для детей, на-

ходящихся в сложной жизненной ситуации;
– реабилитация наркозависимых людей и 

больных алкоголизмом.
Многие монастыри сочетают в своей де-

ятельности несколько направлений. Одно из 
важнейших на сегодняшний день направле-
ний – призрение и реабилитация детей-сирот. 
Монастыри, которые основали при своих оби-
телях воспитательные учреждения для детей-
сирот, считают одной из основных своих задач 
создание благоприятных условий для обучения 
и воспитания детей, приближенных к условиям 
традиционной православной семьи. В приютах 
организована среда, где личность ребенка во-
влечена в процесс непрерывного просвеще-
ния, основанного на традициях православной 
культуры.
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Архитектурный комплекс Санкт-Петербургского управления 
государственного коннозаводства как памятник периода эклектики

Статья посвящена уникальному памятнику архитектуры Санкт-Петербурга – комплексу построек Управления 
государственного коннозаводства и аукционной конюшни, расположенному на улице Маяковского, 15 (архитекторы 
З. В. Краснопевков, П. С. Садовников, В. Ф. Харламов, П. Ю. Сюзор). Это редкий сохранившийся до нашего времени ан-
самбль, предназначенный для содержания и аукционной продажи породистых лошадей. Особое место в нем занимает 
Манеж, построенный архитектором П. Ю. Сюзором в конце XIX – начале XX в., хорошо отвечающий функциональному 
назначению и объединяющий все остальные постройки комплекса.
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Anna V. Kornilova

St. Petersburg’s architectural complex of State administration of horse-
breeding as a monument of the period of eclecticism

The article is dedicated to the unique architectural monument of St. Petesburg that is the complex of buildings of State 
administraction of horse-breeding and auction stable, situated on Mayakovskaya street, number 15 (the architectors are 
Z. V. Krasnopevkov, V. F. Harlamov, P. S. Sadovnikov, P. U. Sjuzor) This is a rare ensemble kept safe till our days, made for pure-
breed horses’ keeping and for selling them by auction. Particular place in the ensemble is occupied by the buildining of Manege, 
constructed by the architector Sjuzor in the end of 19th –  the beginning of 20th century. The building responds to the functional 
purposes and organizes the ensemble of the complex’s buildings.

Keywords: architecture, eclecticism, complex, horse-breeding

Среди многочисленных памятников исто-
рии и культуры Санкт-Петербурга эпохи эклек-
тики существует один, уникальный по своему 
назначению, комплекс построек Главного управ-
ления государственного коннозаводства и аук-
ционной конюшни, расположенный на улице 
Маяковского, 15, литер А. Эта одна из централь-
ных улиц города, возникшая в первой половине 
XVIII в. на территории Слободы Преображенско-
го полка, в то время называлась Средним про-
спектом и находилась между Литейной улицей 
(ныне – Литейный проспект) и Преображенской 
дорогой (позднее – Офицерской, Знаменской, 
ныне – улицей Восстания). В конце XVIII в. на-
звание изменилось, и Средний проспект стал 
именоваться Шестилавочной, а c 1852 г. – На-
деждинской улицей.

Комплекс построек Главного государствен-
ного коннозаводства и аукционной конюшни 
расположен на прямоугольном участке, огра-
ниченном с запада – красной линией улицы 
Маяковского, с севера, юга и востока соседними 
участками. Исторический адрес: Литейная часть, 
3 квартал, № 396 по Среднему проспекту (быв. 
Шестилавочная ул., Надеждинская ул.).

На плане Санкт-Петербурга 1828 г. (план 
Ф. Ф. Шуберта) в границах участка обозначен 
главный лицевой корпус по Среднему проспек-
ту (будущие – Шестилавочная, Надеждинская, 

Маяковская), деревянные дворовые постройки 
и садовая часть. Более поздние планы Санкт-
Петербурга, в частности, план 1849 г., повторяют 
контуры участка.

На плане 1849 г. показаны главный лицевой 
корпус, деревянные дворовые флигели и садо-
вая часть. Более поздние картографические 
материалы 1900-х гг. дают представление об 
уже сложившейся пространственно-компози-
ционной структуре комплекса, которая, помимо 
главного лицевого здания, включает в себя три 
каменных дворовых флигеля (северный, восточ-
ный и аукционная конюшня), а также выводной 
манеж.

На протяжении XIX – начала XXI в. участок 
сохранял свои первоначальные исторические 
границы и периметральную форму; проезд во 
двор до настоящего времени осуществляется 
с улицы Маяковского, 15. На участке располо-
жены: 3-этажный на подвале лицевой корпус 
по улице Маяковского, во дворе – центральное 
место занимает выводной манеж, а по периме-
тру расположены трехэтажный северный (по 
северной межевой границе) и двухэтажный 
восточный (по восточной межевой границе) 
флигели, по южной межевой границе находит-
ся одноэтажное здание аукционной конюшни 
с примыкающим с нему переходом к зданию 
выводного манежа. Это характерный образец 
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ансамбля, совмещавшего административную, 
экспозиционную и хозяйственную функции, вы-
полненный в стиле зрелой эклектики.

В 1834 г. участком владела жена чиновни-
ка IX класса Карелина. К 17 июля 1834 г. отно-
сится проект постройки каменного лицевого 
трехэтажного на цоколе дома на 15 осей. Его 
проект был выполнен архитектором VII класса 
З. В. Краснопевковым. В 1835 г. участок перешел 
к полковнику Лазареву-Станищеву. 24 октября 
того же года тем же архитектором был выполнен 
проект постройки деревянных внутридворовых 
служб1. До 1840-х гг. участок был частновладель-
ческим; впоследствии приобретен в казну и пе-
редан «Комитету о коннозаводстве Российском» 
(1819–1843). С 1843 г. название учреждения 
было изменено на «Управление императорски-
ми военно-конскими заведениями» (1843–1881), 
а само оно включено в состав Министерства го-
сударственных имуществ. Ныне существующее 
название закреплялось за комплексом с 1881 
по 1917 г.

В 1840-х гг. дом Лазарева-Станищева, при-
обретенный специально для Государственного 
коннозаводства, был расширен по фасаду на 7 
осей архитектором П. С. Садовниковым и с тех 
пор существенным перестройкам не подвер-
гался.

Лицевой фасад здания – на 22 оси (на 
первом этаже по 8–9-й осям – парадный вход, 
по 16–17-й осям – арочный проем) обработан 
штукатуркой по кирпичной кладке. Цоколь – из-
вестняковая плита. Окна цокольного этажа про-
биты в более позднее время (дата неизвестна). 
Горизонтальные членения в виде межэтажных 
профилированных тяг и профилированного 
карниза. Окна 1-го и 2-го этажей обработаны 
наличниками: по 1-му этажу – полуциркульны-
ми, имитирующими полукруглые оконные про-
емы, и по 2 этажу – прямоугольными с прямыми 
сандриками. По 8–9-й осям расположен широ-
кий дверной проем, забранный двустворчаты-
ми металлическими воротными дверьми; над 
входом – металлический козырек с коваными 
кронштейнами. По 16–17-й осям здания – пря-
моугольная проездная арка, забранная метал-
лической решеткой. Как дверной, так и арочный 
проемы имеют плоские обрамления с закруглен-
ными верхними углами, увенчанные замковыми 
камнями и тимпаны, в которые вкомпанованы 
металлические рельефы скульптора А. Л. Обера 
с изображением сцен укрощения лошадей («Ди-
оскуры» и «Жокеи»).

Дворовый фасад имеет полукруглый в 
плане выступ поворотной лестницы с забежны-
ми ступенями, горизонтальные членения в виде 
тяг и завершающий профилированный вынос-

ной карниз. Окна всех этажей – прямоугольной 
формы, без наличников.

Представляет интерес парадный вестибюль. 
В настоящее время, после капремонта, сохра-
нилось общее объемно пространственное ре-
шение вестибюля: одномаршевая лестница на 
уровне цокольного – первого этажей, площадка 
первого этажа, перекрытая коробовым сводом, 
пол которой выложен метлахской плиткой; по-
воротная лестница с забежными ступенями, 
площадка второго этажа, также выложенная 
метлахской плиткой, и плафон третьего этажа в 
полукруглой части здания.

Аукционная конюшня – 1840-е гг. архитек-
тор П. С. Садовников; 1880-е гг. архитекторы 
В. Ф. Харламов. П. Ю. Сюзор – один из элементов 
комплекса, образец городского конюшенного 
флигеля XIX в. Расположена вдоль южной меже-
вой границы участка, соединена крытым пере-
ходом с выводным манежем. Перестройка на 
основе проекта 1887 г. полностью изменила пер-
воначальный фасад здания и его интерьер. Стро-
ение одноэтажное на известняковом цоколе на 
11 осей. Первоначально стены были оформлены 
арочными нишами с вписанными в них полуцир-
кульными окнами (время расширения оконных 
проемов неизвестно). После перестройки ниши 
были заменены большими арочными оконны-
ми проемами. Окна трехстворчатые, фрамуги 
с веерной расстекловкой. Фасад декорирован 
пилястрами дорического ордера, расположен-
ными в простенках с фризом и кессонами по оси 
пилястр. Западная стена – брандмауэр. Раннее 
историческое внутреннее планировочное ре-
шение не сохранилось.

Во всем комплексе построек аукционной 
конюшне отводилась особая роль. Здесь со-
держались породистые здоровые лошади 
частных коннозаводчиков из разных городов 
и губерний России, выставленные на продажу 
с аукциона или «по вольной цене». За уход и 
фураж брали ежедневную плату по 70 копеек в 
сутки, и 4% добавлялось непосредственно при 
продаже. Прямоугольное в плане помещение, 
где содержались лошади, состояло из двух ча-
стей (собственно конюшни – в восточной части, 
и манежа – в западной). Причем конюшня была 
разделена сенями (лестницей на сеновал), и 
каждое из ее отделений имело свое назначение.

В начале 1880-х гг. строение обветшало. 
Деревянные столбы, подпиравшие потолоч-
ные балки, превратились в труху. Все это вы-
звало необходимость ремонта и перестройки, 
которую осуществил П. Ю. Сюзор, заменив в 
восточной части постройки деревянные стол-
бы на металлические, изготовленные заводом 
Сан-Галли. Тогда же были исправлены потолки в 
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той же части конюшни, заново выложены полы, 
обновлены стойла, денники, желоба для корму-
шек и прочее. Другая же, западная, половина 
постройки, состоящая из 20 стойл, продолжала 
оставаться в аварийном состоянии.

Более основательная перестройка инте-
рьера конюшен началась в 1887 г. по проекту 
В. Ф. Харламова2. Полностью была разобрана за-
падная ветхая часть конюшни и сени, которые 
заменили тамбуром. В западной части помещал-
ся манеж, круглая арена которого была вписана 
в прямоугольное пространство, отделенное от 
конюшни входным проемом. При снятии сгнив-
шего пола и балок под слоем трухи и земли был 
обнаружен цементный слой, который решено 
было оставить. Между полом и цементным 
слоем образовалось пустое пространство. Оно 
использовалось для проветривания и удаления 
жидких отбросов.

Чугунные столбы стойл и денников были 
укреплены кирпичной кладкой по цементу. 
Стойла разделялись каменными стенками. 
К передней стенке на болтах прикреплялись: 
чугунная кормушка, эмалированная водопой-
ная чашка, ясли для овса и решетка для сена. 
Стена над кормушкой была облицована двумя 
рядами белых изразцов с карнизом по цементу, 
ниже она была обшита досками. Медные кольца 
для привязи находились в боковых частях стой-
ла. Денники (помещения дневного пребывания) 
были отделены от стойл (ночное пребывание) 
решетками, чугунными колонками и брусьями. 
Внутри они были обшиты досками, а выше по 
кирпичной кладке украшены изразцами.

Все чугунные металлические детали по-
ставлялись заводом Вилькинса. Перед входом 
в манеж был устроен камин с зеркалом. Рядом – 
изразцовый шкафчик с водопроводным краном. 
Лестница для входа на сеновал, чугунная винто-
вая, находилась непосредственно в манеже, ко-
торый отапливался одной изразцовой и одной 
штукатурной голландскими печами.

В дверях, ведущих из манежа во двор, у при-
толоки во всю высоту были поставлены верти-
кальные вращающиеся валы, чтобы лошади, 
задевая их, не травмировали бока. За манежем 
помещался цейхгауз. Общий расход на эти и дру-
гие работы (плотничная, штукатурная, малярная, 
столярная) составил 8 525 р. 81 к.

В начале 1900-х гг., в связи с постройкой 
нового здания выводного манежа, необходи-
мость существования строго манежа в здании 
аукционной конюшни отпала. Его помещение 
приспособили для иных нужд, соединив конюш-
ню с новым манежем специальным переходом.

На проектном чертеже В. Ф. Харламова изо-
бражен северный фасад аукционной конюшни. 

Плоскость стены прорезана арочными нишами, 
в которые вписаны полуциркульные окна, фра-
муги имеют веерную расстекловку. Вертикаль-
ные членения фасада выполнены в виде пилястр 
дорического ордера, капители которых распо-
ложены в простенках, с выводом на плоскость 
фриза, декорированную кессонами в створе пи-
лястр. По центральной оси здания расположен 
двустворчатый дверной проем, оформленный 
аналогично оконным проемам. По той же оси на 
скате кровли – слуховое окно, а выше – на конь-
ке крыши печные трубы, декорированные под 
четырехугольную башенку с небольшими окон-
ными проемами и четырехскатным покрытием.

Общий облик фасада аукционной конюшни, 
полученный им в результате перестройки конца 
1880-х гг. и характерный для стиля эклектики, 
сохранился до настоящего времени (утрачено 
завершение кровли и полностью изменен ин-
терьер).

Выводной манеж – конец XIX – начало XX в., 
архитектор П. Ю. Сюзор (?). Расположен в цен-
тральной части участка, соединен крытым пере-
ходом с аукционной конюшней. Представляет 
собой одноэтажный кирпичный павильон, на 
известняковом цоколе (высота – ок. 50 см); в 
плане имеет форму усеченного круга, вписанно-
го в восьмиугольник. Восточная стена – глухая. 
Остальные фасадные стены обработаны полу-
циркульными нишами в архивольтах с вписан-
ными в них окнами той же формы, заключенны-
ми в профильные обрамления. Стены кирпичной 
кладки (толщина – ок. 80 см), оштукатурены и 
окрашены в желтый цвет. Простенки декориро-
ваны рустованными пилястрами. Руст выполнен 
из гипса на кирпичной кладке. Венчающий про-
филированный карниз сильно выдвинут. По оси 
пилястр – аттиковые тумбы, соединенные кован-
ным металлическим ограждением. Венчает зда-
ние сферический купол с рельефными ребрами 
и люкарнами между ними. Люкарны оформлены 
волютами, облицованы профильным оцинко-
ванным металлом и окрашены в черный цвет. 
Над вершиной купола – световой фонарь, пере-
крытый шатром. Покрытие выполнено битум-
ной смазкой по железобетонному основанию. 
Выводной манеж – образец постройки поздней 
эклектики, отвечающий функциональному на-
значению и объединяющий все остальные по-
стройки комплекса.

Архивные материалы ПИБ Центрального 
района Санкт-Петербурга позволяют просле-
дить изменение функции манежа в послере-
волюционный период: в 1920-х гг. его стали ис-
пользовать в качестве гаража, а восточная часть 
здания была отдана под дровяной склад3.

На фотографиях из архива КГИОП конца 

А. В. Корнилова
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1990-х гг. один из оконных проемов западного 
фасада манежа показан растесанным, с запол-
нением в виде двустворчатых ворот для въезда 
грузовых машин. На фотографиях 2001 г. ворота 
уже отсутствуют, а бывший оконный проем вос-
становлен. Кроме того, был построен переход, 
соединяющий конюшню с манежем.

Северный флигель – середина XIX в., ар-
хитектор П. С. Садовников. Расположен по се-
верной межевой границе участка. Трехэтажный 
кирпичный, оштукатуренный, на известняковом 
цоколе (путиловская плита, заглублен в куль-
турный слой). Фасад (в 15 осей) в уровне 1–2-го 
этажей выдержан в характере позднего класси-
цизма; плоскость стены прорезана прямоуголь-
ными окнами, декорирована пилястрами дори-
ческого ордера в простенках, фриз с кессонами 
по оси пилястр, тяга с большим выносом над 2-м 
этажом. Декор фасада северного флигеля пере-
кликается с декором фасада южного флигеля 
(аукционной конюшни). В уровне 3-го этажа фа-
садная стена гладко оштукатурена.

Служебный флигель (восточный) – конец 
XIX в. Расположен по восточной межевой гра-
нице участка. Двухэтажное кирпичное оштукату-
ренное здание, цоколь облицован известняком 
(путиловская плита). Фасад на 10 осей решен в 
стиле эклектики.

Первый этаж обработан рустом, стены его, 
прорезанные прямоугольными окнами, в верх-
ней части декорированы арочными нишами, 
пяты которых опираются на рустованные по-
лупилястры. Горизонтальное членение фасада 
подчеркнуто профилированным карнизом, 
отделяющим первый и второй этажи. Прямо-
угольные окна второго этажа, отличающиеся 
по высоте от более высоких оконных проемов 
первого, обрамлены плоскими наличниками 
с закругленными внутренними углами и кес-
сонами в основании. Вдоль плоскости гладко 
оштукатуренной стены второго этажа на трех 
уровнях проходят тяги. Седьмая ось акцентиро-
вана полукруглым балконом с металлической 
решеткой и профилированным основанием. 
Металлодекор ограждения балкона выполнен 
из кованного профиля (черный металл). На той 
же оси завершение здания акцентировано атти-
ком. Дверной балконный проем, обработанный 
наличником аналогичным оконным, по обе сто-
роны обрамлен прямоугольными нишами, пло-
скость которых на трех уровнях перерезана тя-
гами. Выносной карниз облицован профилем из 
окрашенного оцинкованного металла. Над ним, 
по седьмой оси – лучковый фронтон. Интерьер 
флигеля претерпел кардинальную внутреннюю 
реконструкцию.

До 1920-х гг. дом на Надеждинской, 15 от-

части сохранял свою прежнюю функцию: в нем 
помещалась Ленинградская государственная 
заводская конюшня и Северо-Западное стати-
стическое управление. В главном лицевом кор-
пусе и дворовых флигелях жили служащие этих 
учреждений. В лицевом доме было 30 жилых 
квартир.

В 1926 г. в них жили 119 человек: 90 взрос-
лых и 29 детей. В квартире № 3 в 1926 г. прожи-
вал ветеринарный врач, профессор Института 
экспериментальной медицины В. Н. Матвеев 
(1871 г. р.). Он, его жена Ольга Федоровна 
(1876 г. р.) и три их дочери занимали четыре 
комнаты площадью 111 кв. м. Дочь профессо-
ра, Елизавета Владимировна служила контор-
щицей в Военно-медицинской академии, тогда 
как две другие учились в школе. В разные пе-
риоды в доме по улице Маяковского, 15 жили 
люди, оставившие заметный след в русской 
культуре. Так, в 1820–1830-х гг. здесь жил поэт, 
критик, журналист Александр Федорович Во-
ейков (1777–1839) – издатель и редактор газеты 
«Русский инвалид», а также сочинитель остроум-
ных эпиграмм, собранных им в сборнике «Дом 
сумасшедших», он был широко известен в ли-
тературной среде пушкинского времени. Жена 
А. Ф. Воейкова, племянница В. А. Жуковского, 
Александра Андреевна, урожденная Протасо-
ва (1795–1829), также была одной из интерес-
нейших женщин своего времени. Ей посвящены 
стихотворные строки В. А. Жуковского, Н. М. Язы-
кова, К. Ф. Рылеева, Е. А. Баратынского.

В XX в. в доме № 15 жил советский поэт 
Всеволод Борисович Азаров (1913–1990). 
Он  писал патриотические стихи, посвящен-
ные «кумачовым штандартам незабываемых 
тех лет», Красной гвардии и Советам рабочих 
депутатов. Участник Советско-финляндской и 
Великой Отечественной войн, он имел боевые 
ордена и медали. В ноябре 1942 г. в блокадном 
Ленинграде им совместно с А. Кроном и Вс. Виш-
невским была написана героическая комедия 
«Раскинулось море широко». Здесь же в доме 15 
в квартире № 2 жил актер Александр Сергеевич 
Демьяненко (1932–1999). Его роли в советских 
кинофильмах, особенно в знаменитой «Кавказ-
ской пленнице» режиссера Л. Гайдая, а также в 
постановках театра «Приют комедиантов» имели 
большой успех.

С 1960-х гг. в зданиях бывшей аукционной 
конюшни, выводного манежа, а также северного 
и восточного флигелей разместились залы для 
репетиций балетной труппы «Хореографические 
миниатюры» под руководством заслуженного 
деятеля искусств Л. В. Якобсона, а позднее – на-
родного артиста СССР профессора А. А. Макаро-
ва. С 1970-х гг. здесь находится репетиционная 
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база Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета имени Леонида 
Якобсона.

В Архиве ПИБ Центрального района сохра-
нились планы участка по улице Маяковского, 15, 
лит. А, границы которого не менялись, а также 
чертежи с обозначением внутриквартирных 
перепланировок главного здания по улице Ма-
яковского, 15, дворовых флигелей, северного 
и восточного, манежа и бывшей аукционной 
конюшни. Самые ранние планы относятся к 
1931 г. К этому времени интерьеры северного 
и восточного флигелей и аукционной конюшни 
были перепланированы в соответствии с новым 
назначением. Появились дополнительные вну-
тренние перегородки, отделяющие помещения 
кухонь с печным отоплением и ванны от коридо-
ров. В западной стене манежа, использовавше-
гося как гараж, на месте полуциркульного окна 
был пробит дверной проем, в двустворчатые 
двери которого въезжали машины. В восточ-
ной части манежа находился дровяной сарай. 
В аукционной конюшне разместили столовую. 
Тем не менее все перепланировки проводились 
в границах капитальных стен, не затрагивая 
первоначальной объемно пространственной 
композиции зданий4.

В упомянутых чертежах обозначены и вновь 
сделанные пристройки: между манежем и аук-
ционной конюшней появился прямоугольный 
в плане крытый переход с фасадами на две оси, 
стены которого были оформлены аналогично 
фасадам конюшни и составили с ней единое 
стилистическое целое, а к западной части аук-
ционной конюшни пристроили прямоугольный 
в плане объем также стилизованный в характере 
эклектики и повторяющий исторический декор 
фасада конюшни. В нем помещалась прачечная. 
Датировать появление пристроек можно пери-
одом 1930-х гг. На чертеже 1931 г. они не обо-
значены, а на чертежах начала 1940-х гг. уже 
присутствуют.

Кроме того, в материалах архива сохранил-
ся схематический план участка с обозначением 
всех построек ансамбля. На изображение каж-
дой из них рукой районного архитектора нане-
сены литеры. В экспликации к плану раскрыты 
датировки построек:

«Лит. А – 1834 г. 4-х эт. лицевой дом. 
Лит.  А/1  – 1834–1858 гг. 4-х эт. пристройка. 
Лит. Б – (северный флигель)1835–1858 гг. – 4-х 
эт. флигель. Лит. В (восточный флигель) – 1867–
1872 гг. – 3-эт. флигель. Лит. Г (выводной манеж, 
без перехода) – после 1907». Подпись: Ст. арх. 
Бон (…) неразборчиво. Дата документа: 18. 06. 
1931 г.

Ссылки на архивные или иные данные в 

документе отсутствуют, поэтому комментарии 
к указанным датировкам не могут быть доста-
точно аргументированы и принять их безого-
ворочно не представляется возможным. Кроме 
того, в экспликации нет данных об аукционной 
конюшне.

В начале 1970-х гг. комплекс зданий по 
улице Маяковского, 15, лит. А капитально ре-
монтировался со сменой старых перекрытий 
и приспособлением бывшего выводного ма-
нежа, аукционной конюшни и примыкающих к 
ним флигелей для репетиционной базы балет-
ной труппы «Хореографические миниатюры». 
Здесь располагались репетиционные помеще-
ния труппы, артистические комнаты, склады, 
административные кабинеты, сауна, массажные 
кабинеты и т. д.

Все эти работы осуществлялись в соответ-
ствии с решением Исполкома Ленинградского 
горсовета от 6 марта 1970 г. и от 29 мая 1972 г.5 
В 1979 г., согласно справке об использовании 
репетиционной базы «Хореографические ми-
ниатюры», хранящейся в служебном архиве 
Санкт-Петербургского академического театра 
балета имени Леонида Якобсона, база занима-
ла общую площадь 2 060 кв. м. Репетиционный 
зал, единственный, позволяющий проводить все 
виды репетиционной и постановочной работы, 
занимал 312 кв. м и был тогда же отремонтиро-
ван, так же как и купольное покрытие выводного 
манежа, фасады, оконные переплеты, произве-
ден ремонт полов и т. д.

В 1982 г. зам. начальника Главного управле-
ния культуры Исполкома Ленгорсовета Ю. В. Ах-
матовым было выдано задание на проектиро-
вание выборочного капитального ремонта 
помещений репетиционной базы Ленинград-
ской балетной труппы «Хореографические ми-
ниатюры», основанием которого служило пись-
мо-заказ труппы от 22. 12. 1980 г. за № 288–Д.

Исполнителем проекта являлся Ленин-
градский филиал института «Гипротеатр». 
В настоящее время в комплексе размещается 
Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический театр балета им. Леонида Якобсона. 
Помещения во флигелях и бывшей аукционной 
конюшне были отремонтированы и продолжали 
использоваться аналогично тому, как они были 
использованы балетной труппой «Хореогра-
фические миниатюры». В интерьере выводно-
го манежа, на бывшей арене – репетиционная 
сценическая площадка. На фотографиях 2001 г. 
из архива КГИОП можно видеть, что внутридво-
ровое пространство комплекса построек по ул. 
Маяковского, 15, лит. А, в восточной его части, 
позади манежа, было занято самопроизволь-
ными древесными посадками (тополя, березы), 
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которые тогда же были частично вырублены. 
До настоящего времени сохранились лишь не-
сколько деревьев и кустов.

Последние косметические ремонты помеще-
ний проводились в середине 2000-х гг. Однако 
они, как и все предыдущие ремонты, касались 
лишь внутренней отделки интерьеров и их ре-
монта с целью приспособления для нужд театра, 
не затрагивая капитальных стен и никак не по-
влияв на исторический облик комплекса в целом.
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С. Т. Махлина

Обои в жилом интерьере

Обои – узорчатая бумага или особые материи, служащие для оклейки стен. Бумажные обои появились 
в Европе в конце XV в. К началу XIX в. бумажные обои вошли в широкое употребление. В России бумажные 
обои получили распространение в первой половине XIX в., но первые обои появились в эпоху зарождения 
классицизма. К концу XVIII в. бумажные обои использовались в оформлении интерьеров по всей России – 
столичная мода проникла в провинции. В начале XIX в. обои вышли из моды, оставаясь лишь в провинции. 
Мода на обои вновь возникла в эпоху позднего ампира в 1820–1830-х гг. В XIX в. обойная продукция в России 
достигает европейского уровня. Обои надолго остались самым распространенным материалом оформления 
стен в жилищах рядовых горожан. К середине XX в. появились влагостойкие (моющиеся), звукопоглощающие 
(ворсовые) обои. Сегодня бумажные обои остаются самыми распространенными.

Ключевые слова: обои акриловые, обои виниловые, обои гобеленовские, обои штофные, обои тканевые, 
принты, обои бумажные, насыпные обои, ампир, гризайль

Svetlana T. Makhlina

Wallpaper in residential interior

Wallpaper is decorated paper or special fabrics for walls. Paper wallpaper appeared in Europe at the end of 
XVth century. Since the beginning of XIXth century paper wallpaper has been widely used. In Russia paper wallpaper 
fi rst appeared at the fi rst half of XIXth century, but fi rst wallpaper appeared at the beginning Classicism period. By 
the end of XVIIIth century paper wallpaper had been used in decorating interiors all over Russia – the capital fashion 
had reached the periphery. At the beginning of XIXth century wallpaper was out of fashion and it was used in the 
periphery only. But it became fashionable again during late Empire style period in the 1820–1830’s. In XIXth century 
wallpaper production industry reached European level. Wallpaper has long been the most spread material for 
decorating walls in houses of common people. In the middle of XXth century washable and soundproof wallpapers 
appeared. Nowadays paper wallpaper is the most widely used.

Key words: acrylic wallpaper, vinyl wallpaper, tapestry wallpaper, brocade wallpaper, fabric wallpaper, paper 
wallpaper, powder wallpaper, Empire style, Grisaille

Обои – узорчатая бумага или особые ма-
терии, служащие для оклейки стен. Бумажные 
обои появились в Европе в конце XV в. Изна-
чально они использовались только для отдел-
ки внутренних поверхностей шкафов, шкатулок, 
выдвижных ящиков комодов. Потом ими стали 
оклеивать гардеробные, кладовки. Тогда обои 
представляли собой небольшие листы раз-
мером примерно 50×55 см. Изготавливали их 
мастера, которые назывались «доминотьеры», 
так как сами бумажные обои того времени на-
зывались «домино». Только в конце XVII – на-
чале XVIII в. производство обоев выделилось 
в отдельную отрасль промышленности. В XVII–
XVIII вв. Европа познакомилась с бумажными 
обоями, пришедшими из Китая. В это время 
сформировались композиции, сюжеты, мотивы 
декора, колорит и технические приемы их из-
готовления.

Сначала рисунок на обоях «домино» печа-
тался темным контуром и раскрашивался по тра-
фарету. Потом стали использовать для каждого 
цвета отдельную форму. Первым таким спосо-

бом стал производить обои французский гра-
вер Ж. Папийон. Он начал выпускать в 1688 г. бу-
мажные шпалеры. Композиции больших листов 
соединялись по рисунку в процессе наклеива-
ния на стену. Во Франции во второй половине 
XVIII в. наибольшего совершенства в произ-
водстве обоев достиг Ж.-Б. Ревейон. Начинал 
он с импорта английских обоев и подражания 
им. В 1783 г. он основал собственную обойную 
фабрику, которая в 1783 г. получила статус ко-
ролевской. Ревейон имитировал фрагменты 
древнеримских стенных росписей Геркуланума 
и Помпей, создавал обои в «этрусском» стиле и 
в восточном духе, с многообразными цветочны-
ми композициями, имитацией камей, мозаики, 
резьбы, гротесковыми композициями. Обои его 
работы, к счастью, сохранились в Итальянском 
павильоне Останкинского дворца (1792–1798) 
графа Н. П. Шереметева.

В Англии рисунок обоев имитировал ин-
дийский набивной текстиль, китайские вышив-
ки, шелк, кружева, итальянскую парчу. Кроме 
того, имитировались лепные фризы, карнизы, 
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резные рамы, мозаика. Значительным мастером 
был гравер Д. Б. Джексон. Он впервые применил 
технику светотеневой печати кьяроскуро. Пер-
воначально производство обоев было ручным. 
После изобретения писчебумажной машины 
стало промышленным. К концу XVIII в. существо-
вало два способа применения промышленных 
обоев. Стены либо покрывались сплошь обоями, 
либо обои клеили на холст, натянутый на раму, 
которая потом закреплялась на стену. Во втором 
способе наиболее полно проявляются традиции 
обивки стен штофными драпировками, популяр-
ными в XVIII в.

К началу XIX в. бумажные обои вошли в 
широкое употребление. Декор их стал подра-
жать дорогим видам отделки (дереву, мрамору, 
коже). Все же большинство рисунков на обоях 
имитировало ткань. Как правило, рисунок обоев 
всегда соответствовал господствующему в ис-
кусстве стилю. Иногда для создания рисунков 
обоев привлекались знаменитые художники, 
например, Анри Ван де Вельде и Отто Экман 
создавали рисунки для роскошных обоев стиля 
модерн в венских мастерских.

«Моя умывальная была оклеена обоями, на 
которых по ярко-красному полю были пущены 
черные и белые цветы, и вот к этим обоям, ка-
залось бы, мне нелегко будет привыкнуть. Но 
они только создавали ощущение новизны, не 
сталкивались, а соприкасались со мной, из-за 
них я теперь вставал весело, но по-иному и с 
по-иному громким пеньем, они только ставили 
перед моими глазами что-то вроде мака, чтобы 
я смотрел на мир, совсем непохожий на тот, ко-
торый открывался моему взору в Париже, что-то 
вроде веселеньких ширм, которые представлял 
собою этот новый для меня дом…»1.

В России бумажные обои получили рас-
пространение в первой половине XIX в., но 
первые обои появились в эпоху зарождения 
классицизма. Уже в 1754 г. в Петербурге суще-
ствовала мануфактура бумажных обоев, за ней 
открылось множество подобных производств. 
Но их продукции долгое время предпочитали 
французские «бумажки». Кроме того, в России 
пользовались английскими и немецкими, а 
также китайскими обоями. Сначала обои полу-
чили распространение в московской среде. Им 
отдавалось предпочтение уже в 1760-е гг. Ирина 
Ефремова пишет: «однотонными „бумажками“, 
имитировавшими зеленое сукно, обклеивали 
большинство парадных покоев в домах княги-
ни Е. С. Куракиной на Новой Басманной и князя 
А. Б. Куракина на Лубянке. В парадной столо-
вой дома Н. Н. Демидова на Басманной стены 
были обклеены „мраморными обоями“, известно 
также и о широком применении однотонных с 

цветным бордюром „бумажек“ в старых кусков-
ских хоромах, и во многих других московских 
домах»2. Примером использования обоев может 
служить Останкинский дворец князя Н. П. Шере-
метева, в котором использовались «бумажки» 
различного производства, так что «только на 
его примере можно составить довольно полное 
представление о европейской обойной продук-
ции последней четверти XVIII в.»3.

Во второй половине XVIII в. было введено 
в моду английским декоратором Р. Адамом и 
получило широкое распространение в отделке 
классицистических интерьеров папье-маше в 
сочетании с обоями. В России это нововведение 
было хорошо принято. Таким способом деко-
рировались ширмы, экраны, дверные панели, 
зеркала, мотивы повторялись в мебели, освети-
тельных приборах. Зачастую декоративные ва-
зоны, тумбы и постаменты обклеивались в соот-
ветствии с декорировкой нижней части стенной 
панели обоев под малахит, порфир и т. п.

Другой способ использования обоев – «бу-
мажная филигрань»: цветную или золоченую 
гофрированную бумагу сворачивали с бисером 
и перламутровой крошкой в тугие рулончики. 
Затем их разрезали, придавая срезам различные 
очертания. Из них собирали изысканный рас-
тительный орнамент и наклеивали на мебель – 
туалетные столики, шкатулки, каминные экраны, 
рамы.

В конце XVIII в. широко применялись по-
лосатые обои. Полосы состояли либо из тонкой 
графичной сетки, либо стилизовали игру све-
тотени в складках драпировочной ткани. Реже 
применялся гротеск, пришедший «в классицизм 
из Ренессанса, который, в свою очередь, подра-
жал древнеримским образцам»4.

К концу XVIII в. бумажные обои исполь-
зовались в оформлении интерьеров по всей 
России – столичная мода проникла в провин-
ции. Наряду с печатными фабричными ообями, 
стены и потолки оклеивали бумагами, а затем 
их окрашивали и расписывали. Поверхность 
стен в жилых домах утрачивает орнамент. Они 
становятся монохромными. Так, гостиные чаще 
всего окрашивают в насыщенный темно-синий 
цвет, кабинеты и спальни – в зеленый. Потолки 
также окрашивались в тон стенам. Популярным 
было сочетание голубых потолков с зелеными 
стенами. В парадных комнатах в центре потолка 
рисовали розетку в технике гризайль. Сопряже-
ние потолка с карнизом отделывалось особым 
образом. Полоса на потолке и полоса на стене 
изображали штукатурный карниз. Иногда они 
обозначались схематично, иногда тщатель-
но вырисовывались. В жилых комнатах часто 
в верхней части стены наклеивали бордюры 
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с многокрасочными орнаментами. В подсобных 
помещениях стены оклеивали бумагой, но не 
окрашивали их.

В начале XIX в. обои вышли из моды, остава-
ясь лишь в провинции. Вот как описывает поэт 
М. Дмитриев дом деда, выглядевший в 1810-х гг. 
следующим образом: «Дом этот годился в роман 
старого быта. Зала, гостиная, спальня бабушки, 
две комнаты моей матушки и теток и кабинет де-
душки были обиты грубыми обоями (заметьте, 
не оклеены по-нынешнему, а обиты гвоздями, 
отчего и пошло слово обои: обои). Обои эти 
на полтора аршина не доходили до полу; этот 
остаток, называвшийся панелью, был обтянут 
толстым холстом и выкрашен на клею, мелом; 
потолки тоже, окна и двери были также выкра-
шены… Мебель домашней работы была выкра-
шена тоже на клею, но белилами, выполирована 
хвощем и по краям раскрашена цветными по-
лосками»5. «Журнал мануфактур и торговли» за 
1829 г. советовал своим читателям: «С того вре-
мени, как найдено удобнейшим стены внутри 
домов, даже деревянных, штукатурить, красить 
и расписывать, бумажные обои мало-помалу 
стали выходить из употребления, и только в лет-
них домах, беседках и у людей недостаточных 
сохранились. Действительно, штукатурка стен 
во всех отношениях предпочтительнее: чистота 
и опрятность лучше сохраняется, в доме бывает 
теплее, меньше опасности от огня, а сверх того 
она обходится дешевле, даже если стены будут 
и выкрашены, и расписаны, только без прихоти. 
Такая перемена вкуса и обычая привела обой-
ные фабрики в стесненное положение: сбыт сего 
изделия день от дня уменьшается»6.

Мода на обои вновь возникла в эпоху позд-
него ампира в 1820–1830-х гг. «Обычай свобод-
но драпировать ткани вдоль стен и потолков, 
собирать их в складки и фалды, подвешивать в 
виде искусно сформированных ламбрекенов с 
кистями и бахромой, возрождает интерес к пе-
чатным обоям, при помощи которых было воз-
можно создавать иллюзии самого роскошного 
тканого убранства»7.

В XIX в. обойная продукция в России дости-
гает европейского уровня. Неслучайно К. Росси 
использовал отечественные обои в парадных 
залах Елагина и Михайловских дворцов. Вот как 
описывает их вид Вейнерт Н.: «…по синей, по 
оранжевой ткани блестят серебряные и золотые 
цветы, а там стены целой комнаты составлены 
из лиловых атласных подушек со шнурами и 
кистями, складенных одна на другую. Это не 
что иное, как обои, но серебристый атлас, вы-
пуклость подушек и кисти представлены столь 
живо, что кажется, что чувствуешь мягкость их, и 
зрение как бы утомленное блеском … отдыхает 

от них»8. В середине XIX в. обои промышленно-
го изготовления были широко распространены. 
Поначалу они придерживались ампирной цве-
товой схемы: залы желтых или серых тонов, го-
стиные – синие, спальни – зеленые. Обои второй 
половины XIX в. были многообразными по цвету 
и орнаменту. Основной тип орнамента – ковро-
вый. Пользовались популярностью и полосатые 
обои. В 50–60-х гг. XIX в. возродилась мода на 
насыпные обои. Но так как они не практичны в 
эксплуатации, в конце XIX в. интерес к ним теря-
ется, насыпными остаются лишь бордюры.

Производители обоев по большей части 
стремились имитировать более дорогие матери-
алы – кожу, дерево, мрамор. Но самыми распро-
страненными были обои под ткань – набивной 
ситец, муар, шелк, ковры. Лестницы оклеивали 
«под мрамор». В последней трети XIX в. полу-
чили распространение обои, имитирующие де-
ревянную поверхность. Использовался в обоях 
также рисунок мозаик и изразцов. Во второй 
половине XIX в. обои стали многовариантными.

Обои надолго остались самым распростра-
ненным материалом оформления стен в жили-
щах рядовых горожан. Однако уровень обойной 
продукции в процессе механизации и массового 
производства падает. В богатых домах наряду 
с обоями использовалась окрашенная штука-
турка, вошедшая в моду в первой трети XIX в. 
В некоторых парадных и жилых помещениях 
стены обивались тканями: шелком или штофом9. 
Связано это было с тем, что бумажные обои – не-
долговечный материал.

К середине XX в. появились влагостойкие 
(моющиеся), звукопоглощающие (ворсовые) 
обои.

Сегодня бумажные обои остаются самыми 
распространенными. Они легко сменяются и 
потому широко используются в современном 
жилом интерьере. Способы производства бу-
мажных обоев близки ситцепечатанию. И там, и 
здесь используется раппорт – повторяющийся 
рисунок, который печатается с помощью особых 
вырезных форм.

Обои штофные использовались в XVII в. до-
вольно широко. Так были устроены три четверти 
парижских жилищ. Наиболее распространены 
были обои бергамского и руанского производ-
ства. Сначала они производились в Бергамо. 
С 1622 г. – во Франции, в Лионе и в северных 
городах – Руане, Лилле, Амьене, Турнэ. В силу до-
ступной цены они пользовались популярностью 
у покупателей весьма скромного достатка. Рису-
нок варьировался: соединенные полосы, поло-
сы с птицами или цветами, венгерский рисунок, 
т. е. шевроны. Основа штофа делалась обычно из 
пеньки, что сообщало им большую прочность. 

С. Т. Махлина
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Штоф из Оверни и Обюссона был предназначен 
для более обеспеченных слоев населения. Они 
покрывали стены по всему периметру. Изготов-
лялись они из шелка, хлопка, поскони, козьей и 
бычьей шерсти.

Обои тканевые. До появления бумажных 
обоев стены украшались и драпировались са-
мыми изысканными тканями. Такое оформление 
стен не только защищало от холода, но и позво-
ляло создать роскошный интерьер. В России 
тканевые обои использовались до начала XIX в. 
Тогда они не натягивались, а драпировались. 
Современные технологии позволяют произво-
дить тканевые обои, доступные большинству на-
селения. Это практичный и более долговечный 
отделочный материал, чем обои бумажные.

Современные тканевые, или текстильные 
обои – это особое, как правило, двухслойное по-
крытие, состоящее из флизелиновой или бумаж-
ной подложки и лицевой текстильной стороны. 
Для изготовления текстильных обоев могут ис-
пользоваться как ткани из натуральных волокон 
(шелк, хлопок, лен и др.), так и из синтетических.

Обои гобеленовские – великолепные тка-
невые обои, изготовленные во Франции. Узоры 
в них часто заменяются картинами. Славятся 
гобелены времен Людовика XIV.

Обои виниловые изготавливаются посред-
ством нанесения массы винила на бумажную ос-
нову. Виниловые обои имеют шероховатую по-
верхность с красивыми блестками. Виниловые 
обои без блесток предназначены под покраску. 
Хорошо скрывают неровности поверхностей. 

Используются как в жилых помещениях, так и 
в ванной комнате, кухне. Для таких помещений 
применяются, как правило, обои из твердого ви-
нила. Их фактура может имитировать керамиче-
скую плитку, бумажные обои, каменную кладку.

Обои акриловые – аналог вспененных ви-
ниловых обоев, менее износо- и влагостойкий. 
Верхний слой таких обоев – акриловая эмуль-
сия, которая наносится капельным методом. 
Акриловые обои имеют рельефный рисунок.

Дизайн современных обоев разнообразен, 
производители предлагают коллекции, позволя-
ющие оформить интерьер практически в любом 
стиле и цветовой гамме. Широко стали распро-
странены фотообои – принты.
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Л. Н. Баканова

Театр Музыкальной Драмы И. М. Лапицкого: к 100-летию создания

И. М. Лапицкий, юрист по образованию и артист по призванию, организовал в 1912 г. в Санкт-Петербурге 
уникальное учреждение – Театр Музыкальной Драмы. Вдохновленный реформами К. С. Станиславского, он 
привнес на оперную сцену культуру и достижения драматического театра, превратив костюмированный кон-
церт в музыкальную драму, построенную на принципах художественного реализма.

Ключевые слова: опера, театр, музыкальная драма, режиссер, реализм

Liudmila N. Bakanova

The Theatre of Musical Drama by I. M. Lapitsky
(to the 100 anniversary of creation)

I. M. Lapitsky lawyer by education and artist by nature established unique institution called The Theatre of 
Musical Drama. He was inspired of reformations made by K. S. Stanislavsky. Lapitsky gave to opera culture and 
achievements of drama. «Costumed concert» was transformed to musical drama, based on principles of art realism.

Keywords: opera, theatre, musical drama, director, realism

Иосиф Михайлович Лапицкий по окончании 
училища правоведения был направлен в Сибирь 
для проведения судебной реформы, однако всю 
свою жизнь, силы и знания он посвятил рефор-
ме оперного дела.

Увлеченный идеями и достижениями мо-
лодого Художественного театра, Лапицкий 
решил применить их на оперной сцене, считая 
это «наиболее рациональным средством для 
борьбы с оперной рутиной и отсталостью»1, 
но не ограничиваться отдельно взятыми по-
становками, а создать свой театр. Так же, как 
и С. Мамонтов, Лапицкий верил в преобразу-
ющие возможности искусства. Еще в 1908 г. в 
своей статье «Письмо о театре» в «Биржевых 
ведомостях» он задавался вопросом: «Может 
ли современный театр быть, не говоря уже о 
храме, хотя бы школой? Для того и другого не-
обходима прежде всего идейность предприятия, 
а ее-то и нет почти ни в одном театре»2. В своем 
выступлении «О художественной опере в С. Пе-
тербурге» в феврале 1910 г. Лапицкий заявил: 
«В дни морального упадничества и духовного 
шатания, когда все прежнее переоценено до 
нуля, а ценность нового не установлена, на долю 
искусства должна выпасть крупная обществен-
ная роль двигателя духовной культуры»3. Здесь 
же он высказался о необходимости реформы 
оперного дела, которая «заключается, прежде 
всего, в осуждении рутины, в оригинальности 
и осмысленности постановок, в стремлении к 
внутренней и внешней правде, т. е. к детальной 
разработке как психологии действующих лиц, 
так и внешнего стиля…»4.

Изучив в деталях организацию оперного 

дела в России и имея режиссерский опыт в част-
ных антрепризах и в Большом театре, Лапицкий 
составил подробный план будущего предпри-
ятия – театра без гастролеров, театра ансамбля.

И в 1912 г. И. М. Лапицкий создал в Петер-
бурге Театр музыкальной драмы. С. Ю. Левик, 
работавший солистом в этом театре, в своих 
мемуарах отмечал, что само открытие ТМД в 
здании консерватории напротив Мариинского 
театра «звучало дерзким вызовом старым опер-
ным устоям»5. Но это место было выбрано не-
случайно. Мечтая, по примеру Станиславского 
и Немировича-Данченко, о создании оперно-
театральной школы, Лапицкий рассматривал 
консерваторию как источник вокальных и ор-
кестровых кадров театра.

Ориентируясь на МХТ как на образец «чисто 
идейного театра»6, Лапицкий в «Основных по-
ложениях Театра Музыкальной Драмы» (1912 г.) 
стремление к художественной правде выдви-
нул в качестве главной эстетической доктрины: 
«Путь кажущейся правды или художественно-
го реализма… избирает ТМД основной своей 
работой, подразумевая под художественным 
реализмом не узкое стремление изображать 
действительность, а выполнение художествен-
ной логики»7. Эта установка режиссера выра-
жалась, по мнению А. Гозенпуда, в наличии в 
основе спектакля целостной идейной концеп-
ции, определяющей «как общую трактовку ис-
полнения отдельных ролей, так и сценическую 
обстановку»8. В поисках художественной правды 
Лапицкий «добивался непрерывности действия, 
разрабатывая партитуру мизансцен, точно фик-
сировал поведение каждого из персонажей»9.
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Борьбу с оперной рутиной он начал с по-
становок классического репертуара, поскольку 
был убежден, что «раскрепостить себя, осво-
бодиться от окостеневших традиций нужно и 
можно только на давно знакомом материале»10. 
Но если, например, в «Евгении Онегине», «Нюрн-
бергских мастерах пения», «Борисе Годунове» 
режиссерская принципиальная привержен-
ность реализму способствовала раскрытию дра-
матургических глубин и подтекстов этих произ-
ведений, то подобный подход к произведениям 
фантастического плана оказывался, по меньшей 
мере, спорным, не всегда оправданным, вызы-
вая самые противоречивые отклики. Постановка 
«Снегурочки» Римского-Корсакова явилась тому 
подтверждением. Эта опера сыграла особую 
роль в судьбе Лапицкого. Опыт обращения к 
«весенней сказке» отражает творческие искания 
постановщика, приведшие к формированию его 
режиссерского метода и стиля.

Как заметил А. Гозенпуд, «театр потерпел не-
удачу в „Снегурочке“», поставленной в 1914 г., 
поскольку в жертву бытовой достоверности 
«приносилась поэзия оперного искусства»11. По 
свидетельству С. Левика, несмотря на «обычную 
заботливость об ансамбле, об историчности, о 
доступности спектакля неподготовленному зри-
телю», все же «передать красоту светлых обра-
зов «Снегурочки» ТМД не сумел»12. Это отметил 
и рецензент журнала «Аполлон»: «Режиссерская 
сторона спектакля направлена больше к при-
данию постановке реалистического колорита, 
чем к посильному выявлению поэтических эле-
ментов сюжета и музыки. Сказочной атмосферы 
не чувствуется»13. Еще категоричнее высказался 
Р. Арабаджиу, биограф Л. Липковской, первой ис-
полнительницы роли Снегурочки в ТМД, об этой 
постановке: «Ее можно было назвать ультраре-
альной. Без значительной доли фантастики по-
становка „Снегурочки“ немыслима, но в Театре 
музыкальной драмы эта доля доведена была 
до минимума»14. Лапицкий в многоплановом 
сюжете «Снегурочки», где неразрывно связаны 
фантастическое и реальное начала, выдвинул 
на первый план «все истинно-глубоко челове-
ческое, которое выявилось к пробуждающей-
ся весной жизни, к весенней природе»15, как 
вспоминала Л. Липковская. «Он дал Снегурочку 
в нежных красках весенней зари и подчеркнул 
силу и мужественность в Мизгире, Леле и других 
мужских типах»16.

Тенденциозное режиссерское прочтение 
приводило на практике к нарушению стили-
стического единства, «одни сцены давались 
в сугубо бытовых тонах, другие – в ирреаль-
ных»17. В этом рецензент «Аполлона» усмотрел 
отсутствие «общих, планомерных художествен-

ных начал» и «выдержанного художественного 
вкуса»18. Автор рецензии недоумевал по поводу 
разностилевого сценического поведения арти-
стов: «Снегурочка бегает, Мороз машет дуби-
ной, как настоящий мужик, лешие тоже ведут 
себя, как одушевленные существа, – почему 
же среди реально-антропоморфических обра-
зов славянской мифологии одна единственная 
Весна ведет себя нарочно „мистически»?“, т. е. 
на общем оживленном фоне она держится все 
время неподвижно, поднимаясь из воды и вновь 
опускаясь в озеро, как призрак»19.

Критик «Русской музыкальной газеты», 
говоря о необходимости сбалансированной 
передачи реальной и фантастической сфер в 
«Снегурочке», подчеркивал, насколько трудно 
«найти художественное равновесие сказки и 
действительности и, оставаясь в раме широкой 
бытовой картины, в то же время сохранить лег-
кий сказочный налет»20.

Но у Лапицкого был особый, реалистиче-
ский, взгляд на эту оперу. Постановщик считал, 
что истоком народной сказки является «„трип-
тих“ – солнце, урожай, жизнь», что «музыка „Сне-
гурочки“ – это „весенняя сказка“, т. е. гимн веч-
ной, радостной, без конца обновляемой жизни», 
а «в основе замечательного произведения» 
лежит «протест против темноты и угнетения»21. 
Тема его спектакля – «это радость жизни – и эта 
тема отнюдь не только тема сказки, а <…> тема 
бытия»22.

Таким образом, Лапицкий в своем прочте-
нии «Снегурочки» был ближе к Островскому 
с его жизнеутверждающей необходимостью 
жертвы, чем к Римскому-Корсакову, произве-
дение которого проникнуто пронзительно-пе-
чальными интонациями из-за неотвратимости 
гибели героини. Предпочтение музыки тексту, 
самовольное приближение ее к литературному 
источнику было характерно для Лапицкого в эти 
годы. Он предварил опыты Мейерхольда и Смо-
лича по свободному обращению с партитурой. 
Так, «Фауст» в ТМД был сокращен на восемьсот 
тактов, а «Риголетто» превратился в спектакль 
«Король забавляется. Сцены из оперы Верди и 
драмы Гюго». По этому поводу А. Гозенпуд писал: 
«Значение Театра музыкальной драмы опреде-
ляется не сомнительными экспериментами над 
партитурами опер («Риголетто», «Чио-Чио-Сан»), 
приводившими не к искомому и недостижимому 
приближению музыки к литературному перво-
источнику, а к разрушению целостности музы-
кального произведения, но спектаклями, про-
никнутыми страстной новаторской мыслью»23. 
И в числе прогрессивных постановок, таких 
как «Евгений Онегин», «Нюрнбергские мастера 
пения», «Борис Годунов», «Богема», Гозенпуд 
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называл «Снегурочку», партитура которой не 
подверглась со стороны Лапицкого никаким 
перекраиваниям.

Опираясь на передовой опыт драматиче-
ского театра в поисках нового постановочного 
языка, Лапицкий принципиально изменил от-
ношение исполнителей к слову. «Отдавая пред-
почтение русскому репертуару, ТМД не мог не 
уважать выпеваемое слово. Естественно было 
поэтому, что борьба за хорошо слышное и ин-
тонируемое слово была еще одним оружием 
против оперной вампуки»24. Отталкиваясь от 
реальной речи и рассматривая вокальную стро-
ку как «единый слиток слова-звука»25, Лапицкий 
вместе с музыкальным руководителем театра, 
пианистом и дирижером Михаилом Алексееви-
чем Бихтером сосредоточивал все свое внима-
ние на фразировке, требовал от исполнителей 
максимально четкой дикции, вокальной техни-
ки, нацеленной на правдивое, выразительное 
пение. В большинстве случаев это помогало 
артистам создавать на сцене живые образы, 
но иногда приводило к «ненужной изощрен-
ности», как выражалась пресса. Так, рецензент 
нашел во фразировке Л. Липковской «странно-
сти, преследующие малопонятные цели. Зачем, 
например, основной колоратурный лейтмотив 
Снегурочки г-жа Липковская поет так, что он 
резко распадается на три, не связанные друг с 
другом, фразы?»26.

А нарочитое изменение темпов и необыч-
ная ритмическая акцентировка, вызванные 
стремлением Бихтера раскрыть «двуединый» 
(музыкальный и словесный) подтекст вокальной 
строки, многим казались извращением и осо-
бенно подвергались нападкам со стороны кри-
тики. Например, рецензент «Аполлона» отметил, 
что дирижер «не может отрешиться от разного 
рода преувеличений в переменах темпа, в гра-
дациях оттенков экспрессии»27.

Б. Асафьев назвал бихтеровскую трактовку 
«Снегурочки» «вандализмом»28. Музыкальный 
критик, прекрасно знавший и любивший эту 
оперу, неоднократно ее анализировавший и 
посвятивший ей немало поэтичнейших строк, 
пришел к выводу, что Бихтер – «аккомпаниатор, 
но отнюдь не дирижер»29, поскольку он ломал 
целостность произведения, допуская в своей 
интерпретации «либо замедление такое, что 
разваливается ансамбль, ибо задумано – не-
возможное, либо непрестанные, назойливые 
ускорения и внезапные изломы, рушащие нор-
мальное течение темпа, либо какое-то нервное 
вибрирование, подергиванье ритма. Когда вас 
на каждом такте хотят поразить новым замыс-
лом, новым необычайным толкованием, то уже 
музыки некогда слушать, а все ждешь, что-то 

еще придумает талантливый дирижер»30. По-
скольку Римский-Корсаков продумывал все до 
мелочей и не допускал случайностей, музыка 
его, по убеждению Асафьева, «не поддается вся-
ческому произвольному толкованию и всякий 
внешний безудержный индивидуальный подход 
терпит здесь жестокое крушение и заслуживает 
резкого отпора»31.

Мнение Б. Асафьева о музыкальном руко-
водителе ТМД разделял и дирижер Мариинско-
го театра Н. А. Малько, считавший, что Бихтер, 
окончивший Петербургскую консерваторию с 
золотой медалью по двум специальностям, «был 
талантлив, но из этого не следует, что он мог ди-
рижировать»32, к тому же, «очевидно, искренне 
не понимал, что такое профессиональный ди-
рижер»33. Вся бихтеровская новизна, по мнению 
режиссера императорской оперы Н. Н. Боголю-
бова, заключалась в произвольных купюрах и 
замедлениях темпов, во вкусовых «рубато». «Он, 
очевидно, думал, что оркестр и вокальная часть 
оперы являются только огромной клавиатурой 
рояля под его пальцами»34.

О Лапицком Боголюбов отзывался как о 
прекрасном режиссере: «Ум, образование, вкус, 
знание сцены – все помогало ему в его оперной 
деятельности». Но, не имеющий должного му-
зыкального образования и «уверовавший в „ге-
ниальность“ Бихтера, Лапицкий следовал слепо 
за экспериментами дирижера; очень хорошо, 
когда режиссер – немузыкант подчиняется в 
музыкальной стихии оперы образованному и, 
главное, трезвому вкусу дирижера. Но здесь 
опьяненный своей фантазией Бихтер увлек трез-
вого Лапицкого на совершенно ложный путь»35. 
Однако заявление художественного руководи-
теля о том, что «дирижер музыкальной драмы 
должен накладывать личную окраску на свою 
работу, тушуя все устаревшее, наскучившее и 
выдвигая красоты, не выделенные еще, осве-
жающие новые чувства и переживания автора, 
отвечающего общему духу произведения»36, 
свидетельствует скорее о следовании Бихтера 
замыслам режиссера-новатора.

Лапицкий, декларировавший абсолютную 
свободу творчества, свободу от каких бы то 
ни было академических правил, заявлял, что 
«воля каждого данного театра его единый ху-
дожественный закон» и что «каждая новая по-
становка должна создавать некое новое произ-
ведение искусства»37. Эти тезисы были близки 
Бихтеру, поскольку то же самое проповедовал 
его учитель Н. Н. Черепнин, призывавший тво-
рить за пультом или роялем свое произведение 
на чужом материале.

Однако рецензенты, в один голос ругавшие 
музыкального руководителя театра за неоправ-
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данную свободу в воспроизведении партитуры 
«Снегурочки», не могли не отметить «прекрас-
ную, сочную, компактную, содержательную»38 
звучность оркестра и даже были готовы изви-
нить Бихтеру «его произвольные, а порой непо-
зволительные темпы за богатство оттенков, за 
прелесть звуков, которыми дарит <…> его ор-
кестр во вступлении к опере, в сцене Мизгиря 
с лесными призраками или в сцене поцелуя»39.

Дело в том, что все творческие поиски ру-
ководителей ТМД были обусловлены не пре-
небрежением к музыке, в чем их пытались ули-
чить критики, а «влюбленностью» в нее, и эта 
влюбленность стала «девизом театра»40. Просто 
Лапицкий и Бихтер стремились «базировать все 
исполнение на музыке, но не на музыкальных 
традициях»41, что и приводило к перегибам.

Нового качества звучания дирижер доби-
вался кропотливым трудом, работая в оркестре 
с каждым пультом отдельно. Точно так же он, 
помимо прохождения партий с солистами, за-
нимался с каждым хористом, затем объединял 
голоса в ансамбли, добиваясь тембровой ровно-
сти. Просил хормейстеров театра Дмитрия Алек-
сеевича Коломийцева и Алексея Васильевича 
Попова следить за тем, «чтобы дыхания не были 
случайными, чтобы звучность хора передавала 
живую, правдивую психику масс, а не патенто-
ванный идеал абстрактной хорошей звучности, 
как „орган“»42.

Наряду с естественным, живым пением, 
дирижер и режиссер добивались от хористов и 
реалистичного сценического поведения. В «Ос-
новных положениях ТМД» Лапицкий признавал 
необходимым в действии, как в одном из трех 
главных форм искусства, наличие «осмыслен-
ности, яркости и музыкальности»; указывал на 
то, что в оперном театре «действие и музыка 
изображают одно и то же и в то же время, а по-
тому должны быть слиты во внутреннем тол-
ковании, т. е. зрительные впечатления должны 
совпадать со слуховыми»43. И чтобы добиться от 
исполнителей действенной сценической свобо-
ды, Бихтер «сплошь и рядом <…> усаживал хор 
к себе спиной, дабы отучить его от оглядки на 
дирижерскую палочку»44. В результате все ис-
полнители свободно перемещались по сцене, а 
в «Снегурочке» к тому же «хор пел „Собирались 
птицы“ из разных боковых лож, скрытый зана-
весами и без видимого контакта с дирижером»45.

Лапицкий считал душой спектакля не от-
дельных артистов, а ансамбль спектакля в 
целом, поэтому к хористам предъявлял те же 
требования, что и к солистам. Он набирал хор 
из учащихся вокального факультета консер-
ватории, в чем директор А. К. Глазунов увидел 
полезную практику для студентов. Как вспоми-

нала артистка хора В. Таманцева, в ТМД «никто 
не чувствовал себя „хористом“ в том значении 
слова, как оно понималось в дореволюционное 
время. Все были равны, со всеми велась одина-
ковая кропотливая работа, каждому… давались 
характерные черты, которые были присущи об-
разу, изображаемому на сцене»46. За мимистами 
также закреплялись определенные роли. Поэто-
му массовые сцены в Театре музыкальной драмы 
получались живыми, соответствующими художе-
ственной правде.

Но, несмотря на всю скрупулезность про-
работки, сказочные массовые эпизоды проигры-
вали на фоне бытовых из-за сугубо реалистиче-
ского подхода главного режиссера, поскольку 
не были до конца жанрово и стилистически 
выдержаны. Так, корреспондент «Русской му-
зыкальной газеты» заявил, что «„Музыкальная 
Драма“ могла бы гораздо более приблизить 
нас к идеалу воспроизведения весенней сказ-
ки». И порукой этому явились, по его мнению, 
такие массовые сцены, как дышащий «патриар-
хальностью» «выход Берендея к народу», «за-
ключительное приветствие берендеев Яриле», 
где «в молитвенном восхищении народ вместе с 
мудрым царем простирает руки навстречу пер-
вым лучам летнего солнца»; а также «появление 
Весны из недр земных в сопровождении птиц 
почти вещего вида»47.

Сотрудник же «Аполлона» продолжение 
этой сцены с птицами из Пролога увидел в дру-
гом свете. «Серые, нескладные, беспорядочно 
толкутся они где-то на заднем плане. На сцене 
темно; птицы отделены от зрителей какой-то из-
городью из покрытых снегом сучьев»48, и, как от-
метил рецензент, практически ничего не видно. 
Ну, а уж «танцы птиц совсем „не вышли“»49, по-
скольку Лапицкий, следуя по пути «кажущей-
ся правды», принципиально исключил балет 
из ТМД как инородное тело. Он видел в танце 
«либо актерскую функцию солистов и хора, 
вызываемую соответствующей сценической 
задачей, либо игрище, празднество и т. д., не-
посредственно вытекающие из действия. Танец 
рассматривался и допускался Лапицким только 
как разрядка эмоции, но никогда как самосто-
ятельное представление»50. Но «разрядки эмо-
ций» у артистов хора, исполнявших пляски птиц, 
не получилось, хотя с ними работал над пласти-
кой Адольф Аппиа, сподвижник автора системы 
музыкально-ритмического построения спекта-
кля Э. Жак-Далькроза. Танцам их обучал один из 
лучших танцовщиков Мариинского театра Борис 
Романов, привлекший, вероятно, внимание ру-
ководителя ТМД своими балетами – мимодрама-
ми, поставленными в 1911–1912 гг. в Литейном 
театре, называвшемся в то время «Мозаикой».
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Принципиальная позиция была у И. М. Ла-
пицкого и в вопросе сценического оформления. 
В «Основных положениях» он закрепил безус-
ловное подчинение сценографии художествен-
ным требованиям актера: «Обстановка лишь 
помощник его. Только то, что удобно актеру в 
выполнении его художественных замыслов, 
только помогающее ему творить, только соглас-
ное с музыкой и гармонирующее с человеком, 
может быть в сценической обстановке»51.

Лапицкий привлекал в свой театр художни-
ков, которые исполняли его волю и не мешали 
актеру, таких как Г. С. Толмачев, М. Н. Плачек. 
Работал он и с К. А. Вещиловым, И. А. Гранди, 
А. В. Щекотихиной-Потоцкой, А. Н. Шильдером, 
П. Н. Шильдкнехтом, Н. К. Рерихом, М. В. Добу-
жинским, И. Я. Билибиным, С. Ф. Чупруненко, 
Б. И. Анисфельдом, В. И. Денисовым.

К каждой постановке готовилось новое сце-
нографическое решение. Художнику Лапицкий 
предлагал для окончательного завершения уже 
готовый вариант декоративного обрамления 
всех сцен в карандашном наброске, не позво-
ляя существенно менять планировку, так как 
«своему непосредственному впечатлению он 
верил больше, чем всяким обдуманным и впо-
следствии придуманным частностям оформ-
ления»52. Естественно, что крупные художники 
редко соглашались сотрудничать с ТМД. К тому 
же Лапицкий настаивал на бригадном оформле-
нии спектакля, считая, что один мастер не смо-
жет написать все одинаково хорошо.

И хотя некоторые сценографические наход-
ки, как, например, пруд в саду Лариных, горное 
ущелье в «Кармен», беседка и фонтан в саду Ма-
рины Мнишек, Ильмень-озеро в «Садко», «земля 
и пригорки в последнем акте „Снегурочки“», 
производили «прекрасное реалистическое впе-
чатление»53, все же, «как правило, декорации по 
живописи стояли ниже постановки в целом»54. 
По мнению корреспондента «Аполлона», по-
следняя картина «весенней сказки» вместе со 
сценой в палатах Берендея получились «сравни-
тельно недурны». Остальные декорации – «до-
вольно-таки лубочны, особенно зимний пейзаж 
в прологе»55. В другом же отзыве «бледный на-
бросок вида из дворца Берендея» явился одним 
из «недостатков внешней постановки», среди ко-
торых были упомянуты и «неудачные рисунки 
одежды Леля и Мизгиря»56. Автором этих рисун-
ков был Петр Клавдиевич Степанов, художник и 
певец, впоследствии работавший главным ху-
дожником по костюмам миланского театра «Ла 
Скала». Левик, вспоминая Степанова, писал, что 
тот «нередко проявлял незаурядную фантазию», 
как, например, в случае с костюмом Весны: «На 
ней был розовый хитон из легкой ткани. Венок 

на голове, золотистые волосы и полупрозрач-
ный наряд придавали этому образу поэтичность 
и одновременно земную красочность, сказоч-
ность и легкость»57.

Костюмы в ТМД всегда шились качественно, 
из дорогого шелка и бархата, сапоги из настоя-
щего сафьяна. И в этом Лапицкий брал пример 
с Художественного театра, славившегося богат-
ством и качеством сценических атрибутов. Так 
же, как и Станиславский, он заботился о бытовой 
достоверности, об исторической и географиче-
ской точности, насыщая постановку порою изо-
билием деталей. За это руководителя ТМД, вслед 
за МХТ, обвиняли в натурализме.

Лапицкий первый в своем театре исполь-
зовал проекционные фонари для создания об-
лаков, дождя, в «Снегурочке» применил даже 
кинопроектор. Н. Н. Боголюбов, не отрицая в 
практике ТМД «погони за излишним натура-
лизмом», утверждал, что «главным достоин-
ством спектаклей «Музыкальной драмы» была 
их внешняя, монтировочная часть. Здесь вкус, 
изобретательность и целеустремленная воля 
режиссера достигали предельных результатов. 
По сравнению с застывшим академизмом Ма-
риинской сцены в постановках Лапицкого было 
что-то свежее и новое. Прекрасное освещение, 
круглый твердый горизонт, уничтожение падуг – 
все это, новое для невской столицы, было хоро-
шо известно в Германии, и заслуга Лапицкого в 
том, что он внес в нашу жизнь новости запад-
ной сценической техники. Планировка опер, 
мизансцены, костюмы – все было продуманно, 
изобретательно»58.

Поскольку постановки считались плодом 
коллективного труда, то в афишах поначалу 
принципиально не указывались имена не толь-
ко художников, но и исполнителей. Ему удалось 
создать особый коллектив единомышленников, 
где ценен был каждый сотрудник, от дириже-
ра до гардеробщика. Но и ответственность за 
общее дело была одинаковой для всех. Так, на 
Бихтера 30 декабря 1915 г. был наложен штраф 
за отмену «без всякой основательной причи-
ны» оркестровой и хоровой репетиции оперы 
«Снегурочка», «результатом чего было крайне 
неудовлетворительное исполнение хоровых 
номеров на представлении названной оперы в 
тот же день»59.

Созданию сплоченного коллектива во 
многом способствовала ставка Лапицкого на не 
испорченную оперными штампами молодежь, 
фанатически любящую искусство. Он набирал в 
труппу молодых солистов не столько за певче-
ский талант, сколько за артистизм и перспекти-
вы развития, стремясь, по примеру Мамонтова, 
воспитать «поющего артиста». При работе с ис-
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полнителями руководитель ТМД «умел не толь-
ко сыграть роль, но и образно интонировать 
вокальную партию»60.

Музыкальный критик В. Волин, анализируя 
«Снегурочку», рассматривал солистов ТМД уже 
с точки зрения драматического искусства: «…
артисты Музыкальной драмы, пусть все это и 
одаренная молодежь, не соответствуют худо-
жественным заданиям театра. Не соответствуют 
не только как певцы (этого я меньше всего хочу 
касаться…), но не соответствуют, главным об-
разом, как драматические исполнители»61. И в 
«Аполлоне» отмечалось, например, что К. Ф. Мо-
реншильд, исполнявшая партию Весны, «поет 
хорошо, играет странно»62. Левик вспоминал 
И. В. Иванцова, который в роли Мизгиря «был 
мало интересен»63. Л. А. Леонидову этот персо-
наж, по отзыву «Русской музыкальной газеты», 
также не удался из-за «отсутствия красоты го-
лоса, пластичности и умения носить русскую 
одежду»64. А К. С. Исаченко в роли Берендея, при 
всей «красивости замысла», не смог преодолеть 
«некоторого однообразия исполнения».

Больше того, корреспондент этой газе-
ты заявил, что в постановке «почти половина 
исполнителей, как говорится, не на местах», 
поэтому «не может быть и речи о цельности 
впечатления». Купава, например, в исполнении 
А.  А.  Сантагано-Горчаковой получилась «от-
нюдь не бесхитростной, но зато весьма опер-
ной особой». Бермята (В. М. Луканин) произвел 
«бледное впечатление», а чета Бобылей в ис-
полнении Б. И. Толмачевского и г-жи Чайковской 
«почти утратила блестки тонкого корсаковского 
юмора». И вину в слабости воплощения бытовых 
персонажей критик возложил на руководите-
лей театра, у которых либо «не лежит сердце к 
особенностям русского народного быта, либо 
они на этот раз не заботились о соответствии 
внутренних и внешних качеств исполнителей 
порученной им задаче»65.

Односторонняя же режиссерская трактовка 
символического образа Леля, по мнению корре-
спондента, «слишком опростила», «низвела его 
на один уровень с толпой остальных „юношей 
цветущих“». И «музыкальное исполнение» мо-
лодой артистки А. Г. Ребонэ, перешедшей в со-
листки из хора, что практиковалось в ТМД, при 
всех положительных качествах голоса, «страдает 
бледностью оттенков и не выходит из учениче-
ской области»66.

Рецензент «Театральной газеты» среди 
многочисленного состава исполнителей только 
Л. Я. Липковскую ставил в один уровень с по-
становкой: «…она одна только драматическая 
актриса и, судя по „Снегурочке“, актриса пре-
восходная. Много раз я видел „Снегурочку“ на 

драматической сцене. И не помню ни одной ис-
полнительницы, которая бы заставила верить 
в то, что она изображает девочку, сказочную 
красавицу. <…> Липковской же в полной мере 
удалось воспроизвести девочку, удалось ей пе-
редать и жажду любви в обращении Снегурочки 
к Весне, и сцену с Мизгирем, где Снегурочка – 
уже перерожденная. И все, что ни делает Лип-
ковская, играя Снегурочку, отмечено большой 
художественной чуткостью, ясным пониманием 
сценических задач…»67.

Л. Липковская с 1908 г. (с перерывами) пела 
Снегурочку в Мариинском театре, где имела 
большой успех. Когда в 1914 г. артистка пришла 
в Театр Музыкальной Драмы, ее трактовка этого 
образа, по собственному признанию певицы, 
«несколько изменилась» в соответствии с новой 
постановочной задачей. Помощник режиссе-
ра С. Д. Масловская, которая «исключительно 
успешно занималась с артистами по закрепле-
нию намечаемых постановочными планами ха-
рактеристик персонажей и мизансцен»68, много 
лет спустя, на Межобластной режиссерской 
конференции 1945 г. в своем докладе «Образ в 
музыкальном театре» вспоминала работу над 
«Снегурочкой» в ТМД:

В образе Снегурочки мы намечали четыре 
этапа. Первый этап: Снегурка – часть снежного 
целого, льдинка, снежинка, отколовшаяся от 
окружающей действительности. Человеческие 
очертания ее намечаются только в намеке, и 
движения ее напоминают собой движения сне-
жинки, которую несет ветер. Такова легкость му-
зыки, которая определяет именно эти движения.

Второй этап: Снегурка – девушка, с внеш-
ним холодом и застывшими холодными движе-
ниями, но с устремленным взором к некоему 
восприятию жизни, к некоему пониманию; но 
холодная, застывшая, движущаяся еще со всеми 
остатками ее происхождения. <…> начало по-
знания жизни.

[Третий этап] Охват чувством. Внутренняя 
работа чувства.

[Четвертый этап] Снегурочка, тающая в 
любви69.

Судя по отзыву «Русской музыкальной га-
зеты», Липковской удалось раскрыть образ, по-
этапно намеченный постановщиками и совме-
щающий в себе реальное и сказочное начала: 
«Едва уловимыми оттенками выражения она 
очертила необычность душевных переживаний 
Снегурочки; в ее, быть может, немного резких 
движениях чувствовалась сказка»70.

По свидетельству Р. Арабаджиу, первое 
представление «Снегурочки», состоявшееся в 
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ноябре 1914 г., «собрало многочисленную пу-
блику, среди которой по поводу постановки вы-
сказывались разнообразные мнения, в общем 
благоприятные. Она не была похожа ни на одну 
из прежних постановок этой оперы за ее 32-лет-
нее существование»71. Реформаторские искания 
режиссера оценил и В. Волин, который, подводя 
итоги работы Театра Музыкальной Драмы за два 
месяца 1914 г., назвал «Снегурочку» «прекрасно 
поставленной»72.

Корреспондент «Русской музыкальной га-
зеты», недовольный составом исполнителей и 
сценографическим решением спектакля, при-
шел к выводу, что «Снегурочка» «появилась на 
подмостках молодого театра в слишком небла-
гоприятное время», когда, несмотря на гени-
альную музыку Римского-Корсакова и на «пре-
лестное исполнение г-жи Липковской», «трудно 
ожидать усиленного посещения этой оперы 
многочисленными поклонниками „Фауста“ и „Па-
яцев“, любезно предлагаемых левой рукой того 
же театра». Автор статьи сомневался, «хватит ли 
у руководителей художественной части силы 
духа не только исправить допущенные ошибки, 
но и кое-что переделать сызнова»73.

Лапицкий же, твердо веря в свою «художе-
ственную правду» и в перспективную молодежь, 
методично занимался воспитанием начинающих 
актеров, призывал их стремиться к идеальной 
технике, связывать душевное состояние с му-
зыкой и соответственно этому решать сцениче-
скую задачу. И талантливая молодежь творчески 
росла от спектакля к спектаклю.

Так, «медленно, но неуклонно»74 происхо-
дил творческий рост А. Г. Ребонэ. И в рецензии 
1918 г. Лель в ее исполнении был поставлен на 
второе место после Берендея Собинова благо-
даря «красивому контральто» и актерскому ма-
стерству певицы. Переосмысленный и детально 
проработанный ею образ воспринимался как 
«воплощение певца, побеждающего своим ис-
кусством народ»75.

В 1918 г. в Музыкальной драме в партиях 
Ленского и Берендея выступал «заслуженный 
артист Государственных театров»76 Л. В. Собинов, 
но в качестве не гастролера, а, как выразился 
А. Коптяев, «лучшего артиста». «Именно его, 
олицетворяющего красоту пения, красоту игры, 
недоставало в театре, влюбленном в красоту по-
становки»77. Музыкальный критик одобрял «же-
лезную дисциплину», оригинальность планов, 
идейные установки ТМД («частное приносится 
в жертву общему!», «актеров нет, есть лишь про-
изведения!») как «показатель „культа искусства“, 
а не „культа личностей“». И в то же время выка-
зывал опасения по поводу подавления данным 
театром индивидуальности Собинова.

Но певец, «движимый симпатией к театру 
новых путей и смелых начинаний»78, соблюдал 
установленные в ТМД правила коллегиальной 
этики, первым являлся на все репетиции. «С осо-
бенно большой любовью репетировал он и пел 
партию Берендея в „Снегурочке“»79. В этой роли 
Собинов с большим успехом выступал с 1900 г. 
в Большом театре. Поступив в ТМД, умный и 
гибкий артист сумел свое видение образа адап-
тировать к концепции постановщика. «Это был 
тонко отделанный, весьма интересный царь 
Берендей. Трактовка, видимо, чисто индиви-
дуальная, но все же связанная с общим планом 
театра. Говорят, что, если в Ленском Л. В. Соби-
нов «уступил» И. М. Лапицкому, подчинившись 
трактовке театра, то в царе Берендее получился 
параллелограмм двух талантов, к обоюдному их 
удовольствию и к удовольствию публики!»80.

От манер «душки-тенора», как вспоминал 
Левик, Собинов «каким-то внутренним чутьем 
избавлялся в партии Берендея, хотя, казалось, 
именно в партии Берендея эта слащавость могла 
сходить за „царскую ласку“»81. Мемуарист пред-
положил, что из опасения подобной трактовки 
Собинов «избегал обычной манеры, сделал ис-
полнение как будто более жестким, но каким-
то вещающе восторженным»82. Однако данная 
интерпретация этого образа, скорее всего, была 
подсказана артисту Лапицким, требовавшим от 
исполнителей мужских ролей большего выяв-
ления сильного начала.

Берендей Собинова – «старик с громадной 
белой бородой, напоминавший одного государ-
ственного деятеля недавней эпохи… Движения 
быстры, как у тех стариков, которые сохранили 
юношескую энергию. <…> Прекрасно передан 
пароксизм старческого гнева, с капризными уда-
рениями на концах фраз»83.

Собинову удалось совместить в этом обра-
зе реальные, человеческие, и символические 
качества: мудрого правителя, покровителя ис-
кусств и жреца культа красоты. «Чисто собинов-
ская нежность»84 проявлялась в ариозо «Полна 
чудес», поддержанная трепетной партией вио-
лончели в исполнении Ступеля.

Спектакль с участием Л. Собинова был на-
зван А. Коптяевым «двоякой победой: артиста 
и театра»85. Театр, отличавшийся «талантливо-
стью его руководителя», «новым, царящим здесь 
сценическим духом», оригинальностью, которая, 
правда, «переходит иногда в манеру», победил 
тем, что он «предоставил артисту красивую 
рамку, художественность обстановки». Собинов 
же добился победы благодаря своим «особен-
ным» чарам, «дивному таланту», голосу, звучав-
шему так, «как будто совсем не сдал времени».

В этой же рецензии был упомянут «пре-
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красный направитель оркестра» А. В. Павлов-
Арбенин, пришедший на смену М. А. Бихтеру. 
«Замена, безусловно, удачная»86, – заметил 
еще в майском выпуске «Обозрения театров» 
Б. Никонов. «В „Снегурочке“ г. Павлов-Арбенин, 
в противоположность г. Бихтеру, дал живые, 
яркие темпы. Проводы Масленицы, из которых 
г. Бихтер ухитрялся делать панихиду, проходят 
в темпе весьма и весьма заздравном, что очень 
украшает эту дивную сцену. Отлично, с громад-
ным подъемом и великолепными акцентами 
страсти и энергии проводится сцена в заповед-
ном лесу (погоня Мизгиря за призраком). Одним 
словом, дирижерская часть в „Снегурочке“ 
нынче неизмеримо лучше, чем прежде»87.

И все же, как заключил С. Левик, свидетель и 
непосредственный участник побед и поражений 
И. Лапицкого, «как ни была своеобразно хороша 
постановка „Снегурочки“ в ТМД, полностью пре-
одолеть свое тяготение к прозаизмам Лапицко-
му удалось, по-видимому, только двадцать лет 
спустя, при постановке „Снегурочки“ в Киеве. 
О ней „Правда“ писала, что „это образец класси-
ческой постановки“, и я могу подтвердить, что 
постановка этой оперы в ТМД не стояла на таком 
высоком уровне»88.
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УДК 792.8

Р. Ю. Вагабов

«Детская тема» в балете

Среди сюжетов для балета сюжеты на детскую тему всегда стоят особняком, танцевальные произведе-
ния данной области не многочисленны, хотя могут быть не менее актуальными, проблемными, чем спектак-
ли для взрослой аудитории. Балетмейстерам, которые берутся за их сценическую реализацию, не лишним 
будет напомнить о том, что с детьми разговаривают со сцены на равных, как с взрослыми, и что относиться к 
выбору и сочинению подобных произведений необходимо так же тщательно.

Ключевые слова: детская тема, дидактика, темы хореографическая, музыкальная, дети-исполнители, де-
ти-зрители, детские образы, классический танец, сюжет, драматургия

Rafail Y. Vagabov

«Children’s theme» in the ballet

Among the subjects for the ballet scenes at the nursery theme always stand apart, dance works of this area are not 
numerous, although there may be no less relevant, sensitive, than the plays for adult audiences. Ballet-masters who are taken 
for their implementation stage, do not be superfl uous to recall that, with the children speak from the stage on an equal footing, 
as with adults, and that relate to the choice and composition of such works should be as carefully.

Keywords: children’s theme, didactics, subject choreographic, musical, children-doers, children, people, 
children’s images, classical dance, story, drama

Кажется, нет предела пластическим воз-
можностям раскрепощенного тела танцовщи-
ка, в каждом Времени раскрывающим иные, все 
новые и новые перспективы. В них достижения 
балетмейстеров предшествующего столетия 
неким неуловимым образом трансформируются, 
переосмысляются, и тогда, казалось бы, забы-
тое старое вдруг оживает, обретает иную суть, 
иную эстетику и чувство нынешней реальности. 
Танцевальное искусство на современном этапе 
развития может позволить себе решение самых 
разных проблем в человеческих взаимоотноше-
ниях как философского, так и психологического 
характера. Но это – спектакли для взрослых, как 
же быть с детьми? Если не брать во внимание 
наличие множества детских танцевальных кол-
лективов, студий, то ясно одно – детская тема 
в балете всегда располагалась обиняком, и, ви-
димо, решение ее требует особо тщательного 
подхода.

Дети – самые неискушенные, самые искрен-
ние зрители. Мы открываем им глаза на то, что 
видим сами, и если не сможем четко объяснить, 
что именно видим, ребенок с жестокой непо-
средственностью отвергнет непонятое, как не 
имеющее право на жизнь. Он не осознáет, поче-
му так поступил, но будет прав, ибо мы, окружив 
себя любезными сердцу символами, перестаем 
видеть, когда «король голый». Нельзя забывать 
и про воспитательный момент. Порой, сочиняя 
танцевальные композиции, нагромождая дви-
жения одно на другое, мы складываем маловра-

зумительную «речь», часто оправдываясь неким 
«вторым планом», «философским подтекстом». 
Вот почему в спектаклях для детей так важна 
чистота изложения, ибо недосказанность, тем 
более завуалированность, не для них, следящих 
за прямым действием, и чье непосредственное 
восприятие уловит дидактику, если она изложе-
на четко.

Итак, «Детская тема». Прежде, чем ответить 
на вопрос, что такое «Детская тема» в балете, 
разберемся, что же такое «Тема» вообще. Бро-
сим взгляд на ближайшего к танцу соседа, в 
музыкальном справочникечитаем: «Тема [греч. 
thema – предмет повествования или обсуж-
дения]…»1. Что ж, дети – постоянный предмет 
обсуждения в нашей жизни. «Детская тема» об-
условлена необходимостью, вот насколько она 
специфична в балете? Вернемся к справочни-
ку: «…преимущественно небольшое, мелоди-
чески определенное, завершенное по форме 
музыкальное построение…»2. Определение 
относится к способу выражения, приему. В ба-
лете аналогия возможна, хореографическая 
«Тема» – завершенная танцевальная комбинация 
либо конкретно обозначенная пластика (кстати, 
именно пластика – perse, т. е. в чистом виде, род-
нит балет с изобразительным искусством, скуль-
птурой в частности, но это мимоходом). Читаем 
справочник дальше: «…важнейший элемент 
композиции, носитель определенной мысли…»3. 
Стоп. Если завершенная танцевальная комби-
нация есть некая хореографическая мысль, то, 
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сколько же их в балете? И все они «Тема»? Нет, 
не все, но часть их, составляющая пластическое 
содержание данного произведения.

Теперь кинем взгляд на драму, тоже ближай-
шего «соседа». В драме под «Темой» подразуме-
вается «предмет рассуждения, изложения». Она 
может существовать в различных сюжетах одно-
временно, и наоборот, одна фабула окрашивает-
ся различными темами. Значит, «Тема» – понятие, 
не зависящее от сюжета и фабулы, нечто неося-
заемое, живущее меж строк и потому изменчи-
вое. Драматическое произведение состоит из 
фабулы (содержание) и сюжета (совокупность 
действий). На фабулу можно нанизывать сюже-
ты – сюжет имеет возможность избрать фабулу, 
опять-таки они не зависимы друг от друга, и в 
то же время подобный симбиоз предрешает 
содержание, что и есть «Тема»! Кажется, нашли: 
содержание определяет «Детскую тему», не 
всякий балет для взрослых может стать дет-
ским, притом, что обратное возможно. Каждый 
балетмейстер использует готовую канву, чтобы 
найти собственную «Тему», иными словами раз-
вить хореографическую мысль.

Станет ли произведение, имеющее начало, 
середину и конец, станет ли оно «Темой» в ба-
лете, жанре, где не каждая ситуация может лечь 
в основу… основу чего? Простого отанцовыва-
ния события? Танцу в большей степени открыта 
сфера чувств, настолько же неконкретная, как и 
сам танец, как поэзия в литературе. Тогда, может 
быть, передачи условным языком содержания 
происшествия? Оно бывает различным так же, 
как психологическая предпосылка, и во многом 
зависит от избранной формы танцевального по-
вествования. А может быть форма? Взрослые с 
удовольствием смотрят «Конька-Горбунка», 
детям порой скучно на «Спящей красавице» – 
значит, форма не существенна, значит, «Детская 
тема» имеет иные закономерности. Попробуем 
их систематизировать.

Хореографическое произведение, 
решенное в условиях возрастных 

особенностей исполнителей

Иными словами, танец, рассчитанный на 
детей, как исполнителей. Здесь надо оговорить 
возраст, о котором речь. Балетное детство на-
чинается в восемь-девять лет, включает в себя 
период почти до пятнадцати (отрочество). Даль-
ше формируется новый взгляд на вещи, период 
юности выходит за черту нашего обзора. Итак…

Не всякий балет (или миниатюра), где уча-
ствуют дети, можно назвать детским, но, если 
он рассчитан на детей или подростков как 
основных исполнителей, то не может не стать 

детским, хотя бы в силу восприятия самих тан-
цующих: дети должны понять, принять и после 
этого воплотить на сцене замысел балетмейсте-
ра. Например, незамысловатый сюжет о новой 
шляпе ясен подросткам, яркая, на современ-
ных ритмах мелодия хорошо ими усваивается – 
остается найти выразительную и в то же время 
доступную детскому исполнению пластику, вы-
строить сюжетную канву, сочинить интересные 
комбинации и… танец готов! Теперь попробуйте 
сочинить для этих же исполнителей цыганский 
танец, полный страсти. Не вышло?

Страсть (любая, чувственная особо) – не-
видимая сила, движущая взрослыми. Мальчика 
скорее увлечет поиск сокровищ, нежели страсть 
обогащения как средства власти. Рыцарь для 
девочки, безусловно, прекрасен, но страсть 
любви, им движущая, остается за пределами ее 
детского сознания. Великая сила страсти лежит 
в глубине сюжета «Лебединого озера», балет – 
легенда, балет – вымысел, на поверхности ко-
торого несложная схема борьбы добра и зла, 
верности и коварства. Произведение явно нази-
дательное, но никому на ум не приходит мысль 
назвать «Лебединое озеро» детским балетом!

Граница между произведением для взрос-
лых и детей порой трудно очертить, ясно одно: 
к «Детской теме» можно отнести произведения с 
динамичным сюжетом и, конечно же, проблема-
ми, доступными детскому возрасту. В них – про-
блемах – отсутствует скрытый умысел. Верно ли 
поймет ребенок простую схему с носовым плат-
ком Мавра из балета А. Мачавариани «Отелло»? 
А вот Хозяйка Медной горы из «Каменного цвет-
ка» С. Прокофьева поступила правильно, нака-
зав приказчика Северьяна за то, что тот плохо 
обращается с людьми, с Катериной в частности. 
(По ходу отмечу, музыка Прокофьева восприни-
мается детьми великолепно, из чего можно сде-
лать вывод: важен эмоциональный строй, ясный 
музыкальный характер и четко обозначенное 
действие, которое музыка раскрывает.)

Совершенно неверно думать, что предла-
гается ограничить круг тем незамысловатыми 
сюжетами, наподобие предложенной истории 
о новой шляпе. Любой сюжет хорош, который 
ложится на хореографию, да можно вовсе обой-
тись без сюжета! Здесь на помощь приходит 
форма «Сюиты», столь излюбленная в балетной 
музыке XIX в. Скажем, «Времена года» П. Чай-
ковского. Неважно, что подростки не вникнут в 
философское осмысление круговорота жизни, 
важно другое: прочувствовав музыкальное про-
изведение так сказать «изнутри», молодое поко-
ление поймет характер, поэтическое обобщение 
Природы, уяснит значение ее в жизни человека, 
в нем зародится желание отождествить себя с 
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ней. И еще. Важно, чтобы в первую очередь 
детям хотелось танцевать, остальное – дело 
взрослых…

Степень хореографичности произведения 
для детей может быть (на мой взгляд – должна 
быть) достаточно высока. Дети легко усваивают 
выразительную условность танца, а значит и 
ее смысловую насыщенность. Танец наиболее 
полно представляет балетный жанр, вот поче-
му он должен быть максимально выразителен, 
насыщен, но не перегружен техническими труд-
ностями, ибо в борьбе с ними ребенок теряет 
непосредственность, красоту и гармонию своего 
танца.

Хореографическое произведение, 
решенное в условиях особенностей 

восприятия детского зрителя

Как известно, дети видят отлично от взрос-
лых, у них неуемная фантазия, но отсутствует ас-
социативный опыт. Учитывая эту особенность 
детской психологии, необходимость удерживать 
внимание маленького зрителя и при этом не за-
бывать его наставлять, приходится думать о на-
зидательной стороне спектакля. С этих позиций 
«Барышня и хулиган» Д. Шостаковича (по кинос-
ценарию В. Маяковского) вполне детский балет.

Дети запросто увлекаются вымышленными 
историями, самыми невероятными приключе-
ниями, обожают их переживать бессчетное 
число раз. Но никогда не задумаются о психо-
логической сложности отношений, не усмотрят 
второго плана (который скорее отягчает стре-
мительную легкость впечатлений…), вот и полу-
чается якобы «Детская тема» в балете – это когда 
что-нибудь простенькое, сказка, например, или 
зверушки какие. Да, конечно, сказка тоже, еще 
великий М. Петипа понял, что сказка наиболее 
удобна для балета, но даже его гений не мог 
предположить, что такой пустячок, как «Спящая 
красавица» Ш. Перро, превратится в шедевр его 
хореографической мысли!

Как видим, сказка обращена не только к 
детям. Если мы выносим на подмостки сказоч-
ный сюжет, вовсе не значит, что балет уже со-
держит в себе «Детскую тему». П. Чайковский 
написал гениальную музыку к рождественской 
сказке А. Гофмана – родился балет «Щелкунчик», 
завоевавший сцены всего мира! Простой и глу-
бокий сюжет его позволяет различные трак-
товки. «Щелкунчик» Ю. Григоровича обращен в 
большей степени к взрослой, нежели детской 
аудитории. Рядом «Щелкунчик» В. Вайнонена, 
ставший эталонным (лучшей хореографической 
трактовки музыки Чайковского на нашей сцене 
на сегодняшний день я не знаю). Наивность, не-

посредственность, я бы сказал, «светлая непо-
рочность» его балета обращена в большей сте-
пени к детям, притом, что спектакль интересен 
и взрослым. Значит, вопрос не прост…

«Идет направо – песнь заводит, налево – 
сказку говорит…» И вот мы уже приняли усло-
вия игры, верим происходящему. И все же, как 
бы ни был сюжет насыщен небылицами, психо-
логическая достоверность обязательна! Любые 
козни Бабы-яги естественны, ибо отвечают ха-
рактеру, сути образа. Но если Добрый молодец 
вдруг полюбит Бабу-ягу – это будет психологиче-
ской неправдой, ибо зло и уродство любить не-
достойно (не зря, обольщая, она сама принимает 
облик добрый и нежный). И Царевич полюбит 
лягушку лишь тогда, когда та превратится в пре-
красную царевну.

Дети воспринимают сюжет, лежащий на по-
верхности, не предполагая иного. Драматургия 
детского балета строится по общим законам 
(опустим подробности, иначе уйдем в сторону), 
однако у нее свои особенности, в коих характер 
avanture имеет немаловажное значение. Искус-
ство – опосредованная форма воспитания, скры-
тый урок. Если данная форма внушения остав-
ляет за взрослым право выбора, ребенок четко 
должен усвоить, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Иными словами, мы подводим к мысли, 
что основа основ «Детской темы» – дидактика. 
Ребенок есть тот же взрослый, но с отсутствием 
опыта жизни, его надо учить.

Трудность создания хореографического 
произведения этого раздела заключается еще 
в том, что дети ходят в театр с взрослыми. Если 
по ходу балета для ребенка возникнет неясность, 
взрослый объяснит, но ведь и тому зрелище долж-
но доставить удовольствие. Вот и получается: 
тема детская – решение «взрослое», оно детей 
не смутит, если обозреваемое имеет напряжен-
ное, динамичное содержание, неожиданно и 
ярко окрашенное. Где взрослые поймут намек, 
дети почувствуют правду… Пусть ребенку еще 
неведома социальная подоплека «Тщетной пре-
досторожности», но «сочные», выразительные 
танцы, точно найденные характеры, неожиданно 
сменяющиеся ситуации и, главное, ясное, почти 
наивное повествование делают сюжет достаточно 
интересным и для детей, и для взрослых, никого 
не оставляя равнодушными. Что говорить, смеш-
ное легко воспринимается, может, поэтому вос-
питать легче, играя?..

Хореографические произведения, 
решающие детские образы

Значит, когда дети становятся в букваль-
ном смысле «предметом обсуждения». Миро-

«Детская тема» в балете
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вая литература богата детскими образами, чем 
не может похвастать балет, черпающий оттуда, 
и все же… все же, когда найден образ, есть 
сюжет – есть «Дт». Она может иметь двойное 
решение.

А. Дети – исполнители. Любой коллектив: 
театр ли, имеющий при себе балетную школу 
или студию, автономное хореографическое учи-
лище, или Академия танца, любительский дет-
ский коллектив – словом, любая труппа может 
позволить себе постановку произведения, в ко-
тором дети танцуют самих себя. Не правда ли, 
хороши своей искренней непосредственностью 
юные исполнители ролей Кая и Герды? Философ-
ское обобщение сказки вне их поля зрения, и 
тем сильнее, может быть, подчеркивается про-
стодушие персонажей! Можно обойтись без 
юных танцовщиков, скажем, гномов лучше тан-
цевать взрослым, ибо у этих сказочных персона-
жей «детский» лишь рост, они мудры недетской 
мудростью. Возникает второй вариант.

В. Взрослые, танцующие детей. Этот ва-
риант, безусловно, богаче хореографическими 
возможностями, актриса амплуа травести спра-
вится с детской ролью, и ее танцы можно насы-
тить обобщением, которое она сумеет донести. 
Сам по себе данный раздел не диктует опреде-
ленных решений, его единственное условие – 
детские образы. Тематика может быть самой 
разнообразной, была бы доступна и интересна 
хореографическому воплощению… Здесь мне 
необходимо отступление, ибо не могу умолчать. 
Речь в защиту классического танца в частности, 
и выборе пластических средств балетов «Дет-
ской темы» вообще.

Классический танец – вершина сценической 
хореографии. Современный коммуникативный 
человек активно и много изобретает сцениче-
скую пластику, постоянно создает и формирует 
пластические направления. Всякое новое (если 
не отмирает), канонизируясь, обогащает клас-
сический танец, который всегда сохраняет вы-
сокую степень абстракции, предполагающей 
множественность частных толкований, чего не 
скажешь об иных сценических направлениях в 
балете.

Диктатура одной идеи над остальными – 
всегда катастрофа, только столкновение и кри-
сталлизация есть вечный движитель искусства. 
Так случилось, что унаследованный нами совет-
ский балет в определенный период своего раз-
вития оказался перегружен «вторым планом», 
сюжеты этих спектаклей становятся плоскими 
до схематизма. В таких балетах хореографиче-

ские композиции перенасыщаются, они бес-
форменны, в них трудно проследить развитие 
мысли (отсутствие лейттемности, и прочее), они 
выстраиваются в угоду фотографической выра-
зительности отдельных моментов, и это другая 
грань обеднения классического танца, который, 
как и любой иной вид искусства, живет во Вре-
мени, его олицетворяет.

Закрепить раз и навсегда кем-то установ-
ленный «ясный и понятный» пластический язык 
«Детской темы» – значит впасть в нищету мысли. 
Ergo, «Детской теме» доступно любое решение 
от самого модернистского и до чистейшей клас-
сики – важна степень таланта, чувство меры и 
ощущение природы танца. Героями балета ста-
новятся Гаврош В. Гюго и Чипполино Дж. Родари, 
Алиса Л. Керролла и Вирджиния О. Уальда, т. е. 
патриотический, гражданственный пафос и вы-
сокая духовность – все доступно «Детской теме», 
важна направленность и все те условия, о ко-
торых говорилось ранее, а именно: возрастные 
особенности детей-исполнителей, детей-зри-
телей, выбор сюжета, языка, формы и т. д. От-
ступление вышло большим, но поверьте – душа 
болит, глядя на авангардистские «измы», причи-
на коих – элементарная танцефобия.

Так размышляя, приходим к выводу, что 
при всей кажущейся простоте, «Детская тема» 
остается сложной для балетного воплощения. 
Споры о том, можно ли включить в нее такие 
серьезнейшие темы, как «Спартак» или «Три 
мушкетера», в коих увлекательный сюжет, могут 
длиться бесконечно, ибо решение подобных на-
званий зависит от найденной формы, поставлен-
ных проблем, изначального условия («Детская 
тема») и так далее, и тому подобное. Известны 
и обратные случаи, когда сугубо детское про-
изведение («Золушка») превращается в высоко 
романтический балет, отнюдь не теряя своей 
детскости. Так что in liberorum veritas – истина 
в детях, важно найти практическое решение 
вопроса, для этого необходим не только опыт 
аналитический, но и творческий, правда перед 
самим собой, перед детьми и, самое главное, без 
чего не стоит касаться «Детской темы», – боль-
шая к детям любовь…

Примечания

1  Должанский А. Краткий музыкальный словарь. Л.: 
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2  Там же.
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Т. А. Чернышева

Некоторые особенности развития петербургской (придворной)
церковно-певческой традиции конца XIX – начала XX в. Часть 1

Различия петербургской придворно-певческой и московской традиции сложились в ходе исторического развития 
русской церковно-певческой культуры. Конец XIX – начало XX в. – время поиска новых путей, формирования новых тен-
денций в деятельности Придворно-певческой капеллы. Сложны и противоречивы причины ослабления ее монополии 
в церковной истории этого периода, наблюдаемые области певческого (регентского) образования, в цензорской и из-
дательской деятельности, в композиторском и исполнительском творчестве. Тем не менее петербургский (придворный) 
стиль церковного пения – прочная основа церковно-певческой деятельности петербургских церковных хоров не только 
в предреволюционные десятилетия, но и в сложное для церковной истории советское время, вплоть до настоящего 
времени. Исполнительское мастерство регентов петербургских храмов, традиции петербургской регентской школы, 
«регентская» церковная музыка рубежа веков – наследие, требующее внимательного изучения и дальнейшего развития.

Ключевые слова: православная культура, церковно-певческая традиция, регент, петербургская Придворно-певческая 
капелла, московский Синодальный хор, придворный стиль церковного пения, Обиход церковного пения

Tatiana A. Tchernysheva

Some distinguishing features of St. Petersburg (court)
church singing tradition at the turn of the 19th and 20th centuries. Part 1

The diff erences between St. Petersburg and Moscow traditions of court singing were formed in the course of historical 
development of Russian church singing culture. The end of 19th – the beginning of 20th centuries was a period of searching for 
new ways, establishing new trends in the activities of Court Capella. The reasons of slackening of Capella’s monopoly in church 
history of that period, observed in the fi eld of singing (precentors’) education, censorial and publishing activities, composing 
and performing work, are complicated and controversial. However, St. Petersburg (court) style of church singing has been 
a solid basis of church singing activities of St. Petersburg church choirs not only in pre-revolutionary period, but also in the 
diffi  cult for church history soviet period and up to the present. Performance mastery of St. Petersburg precentors, traditions of 
St. Petersburg precentors’ school, «precentors» church music at the turn of the century – is a heritage that requires thorough 
research and further development.

Key words: Orthodox culture, church singing tradition, a precentor, St. Petersburg Court Capella, Moscow 
Synodal Choir, court style of church singing, rules of church singing

Сегодня, когда православная церковная 
жизнь в нашей стране возрождается, открыва-
ются новые и реставрируются старые храмы, 
одновременно возникает и необходимость 
восстановления церковно-певческой культу-
ры. Характерной особенностью нашего времени 
является оживление всего многообразия бого-
служебной певческой деятельности, сопрово-
ждающееся возникновением различных видов 
церковных хоров – приходских, монастырских, 
соборных, архиерейских, учебных, опирающих-
ся на различные церковно-певческие традиции. 
Важным является и проведение различных се-
минаров, концертов и фестивалей духовной му-
зыки, возобновление интереса к деятельности 
воскресных школ и учебно-просветительских 
курсов, включающих изучение вопросов цер-
ковного пения, развитие издательской деятель-
ности и т. д. Несомненно, этот процесс требует 
знания истории церковно-певческой культуры – 
всего того лучшего, что было создано, но «просе-

яно временем», или того, что было утрачено, но 
сохранено в различных архивных документах, 
воспоминаниях современников и др.

В связи с этим особый интерес возникает 
к проблеме преемственности современной 
церковно-певческой культуры и периода конца 
XIX – начала XX в. – времени, когда она пережи-
вала свой расцвет, но была трагически «надлом-
лена» революционными событиями, приостано-
вившими многие прогрессивные начинания в 
области церковно-певческой исполнительской 
практики, регентского образования, просвеще-
ния и науки. Следует ли сегодня возвращаться 
к тому, что тогда не было реализовано, восста-
навливать то, что безвозвратно ушло в прошлое, 
например, вновь возрождать церковно-певче-
ские традиции московского Синодального хора 
или возобновлять богослужебную функцию пе-
тербургской Придворной певческой капеллы? 
Следует ли возвращаться к тем идеям, которые 
обсуждались на рубеже XIX–XX в. на страницах 
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журналов и газет или о чем бурно дискутирова-
ли на заседаниях хоровых регентских съездов, и 
выносились на повестку дня поместного собора 
Русской православной церкви (1917–1918)? От-
веты на эти вопросы подскажет время, но уже 
сегодня очевидно возникновение духовной по-
требности нашего поколения в изучении цер-
ковно-певческой истории, о чем долгое время 
не принято было говорить.

В данной статье речь пойдет о некоторых 
особенностях развития петербургской (при-
дворной) церковно-певческой традиции 
конца XIX – начала XX в., о том, что отличало ее 
от московской церковно-певческой традиции, 
стремительно восходящей тогда к кульминаци-
онной вершине своей славы; о проблемах, не 
утративших и сегодня своей актуальности – в 
частности, в области регентского композитор-
ского творчества; об именах тех, чьи песнопе-
ния и сегодня являются неотъемлемой частью 
нашей церковно-певческой практики и духов-
но-музыкального концертного исполнительства.

В последние годы издано достаточно много 
исследовательских работ, опирающихся на ар-
хивные документы и исторические факты, по-
священных московской церковно-певческой 
традиции XIX – начала XX в. Прежде всего, это 
издание многотомного труда «Русская духовная 
музыка в документах и материалах», в котором 
переизданы фрагменты работ Д. Разумовского, 
В. Металлова, А. Преображенского, А. Касталь-
ского и впервые опубликованы «Воспоминания» 
и отдельные части «Дневников» С. Смоленского 
и многое другое1. Все опубликованные матери-
алы содержат научно обоснованные коммен-
тарии и предваряются серьезными научно-ис-
следовательскими вступительными статьями. 
Немало нового из них мы узнаем и о петер-
бургской церковно-певческой традиции конца 
XIX – начала XX в., которая содержит еще много 
неизученных проблем2. Среди исследований, 
непосредственно посвященных творческой 
деятельности петербургских композиторов – а 
именно представителей так называемого Ново-
го направления, следует назвать диссертацию 
Е. Г. Артемовой «Петербургская ветвь в Новом 
направлении, Н. И. Компанейский, М. А. Лиси-
цын, С. В. Панченко»(2003). Достаточно много 
интересных фактов и исторических сведений о 
богослужебной деятельности петербургской и 
московской школ церковного пения содержит 
и исследование И. А. Гарднера3 и ряда других 
авторов, материалы которых использованы в 
данной статье.

Несомненно, богатство и многообразие тра-
диций русской хоровой культуры, ее вершинные 
достижения в различных областях – компози-

торском и исполнительском творчестве, науке 
и образовании – немыслимо рассматривать 
вне развития церковно-певческой культуры 
двух столиц – Петербурга и Москвы и дея-
тельности в них двух старейших прославленных 
хоровых коллективов России – петербургской 
Придворной певческой капеллы и москов-
ского Синодального хора. Своими корнями 
они уходят вглубь истории, к древнерусским 
певческим корпорациям – хору государевых 
певчих дьяков (1479) и хору патриарших пев-
чих дьяков (1589). В различные исторические 
периоды два столичных центра – Петербург, 
где с 1703 г. начинал функционировать При-
дворный хор (впоследствии Императорская 
придворно-певческая капелла), и Москва, где 
после упразднения патриаршества продолжал 
свою деятельность бывший патриарший хор 
(с 1721 г. переименованный в Синодальный), – 
играли определяющую роль в формировании 
отечественных церковно-певческих традиций. 
Более того, они являлись главными духовными 
и организационно-административными центра-
ми, направлявшими развитие русской музыкаль-
ной культуры в целом. Достаточно вспомнить, 
что именно в Придворной певческой капелле 
формировалась первая русская профессио-
нальная композиторская школа, певческое и 
регентское образование, рождалось русское 
оперное и оркестровое исполнительство. В то 
же время Синодальный хор – хранитель древ-
нейших церковно-певческих традиций – повли-
ял на творчество известных всему миру русских 
композиторов, связавших с ним свою деятель-
ность – П. И. Чайковского, С. И. Танеева, А. Т. Гре-
чанинова, А. Д. Кастальского, С. В. Рахманинова, 
П. Г. Чеснокова и др.

Вокруг церковно-певческой деятельности 
Придворной певческой капеллы и Синодаль-
ного хора, обладавших (в определенные исто-
рические периоды) правами решать судьбу 
церковного пения Российской империи, разго-
рались острые дискуссии. Поиск единственно 
правильного пути в достижении истины неред-
ко сопровождался «соревнованием», а подчас 
и «противостоянием» двух столиц, каждая из 
которых отстаивала свои приоритеты и свою 
точку зрения на истинность, и чистоту церков-
но-певческой традиции.

В исследовательской литературе нередко 
поднимался вопрос о существовании различий 
между петербургской и московской школами 
церковного пения (равно и как светского ком-
позиторского, исполнительского творчества, 
и музыкального образования). Понятия петер-
бургская и московская «школа», «направление», 
«традиция», «стиль» можно встретить в трудах 
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многих исследователей русского церковного 
пения – Д. Разумовского, В. Металлова, А. Пре-
ображенского, С. Смоленского, И. Гарднера и 
др. Русский, советский дирижер С. Казачков 
опубликовал, например, статью в журнале «Со-
ветская музыка» (1971) под названием «Два 
стиля, две традиции», посвященную особен-
ностям исторического развития Придворно-
певческой капеллы и Синодального хора. В ней 
он подчеркнул как общность, так и «существен-
ные различия» исполнительских стилей двух 
«великих русских хоров», ориентируясь на их 
деятельность в период между 1886 и 1917 гг.4 
Сегодня этот вопрос не исчерпал своей зна-
чимости и требует изучения, так как различия 
между петербургской и московской традицией 
церковного пения существуют и по сей день. 
Они, конечно, не имеют уже той остроты, кото-
рая была им свойственна в определенные исто-
рические периоды: вспомним хотя бы противо-
стояние новой, начавшей формироваться при 
Петре I, придворной и старой патриархальной 
московской церковно-певческой традиции; или 
полемику вокруг реформаторской церковной 
деятельности А. Ф. Львова – в частности, непри-
ятие придворного Обихода московским митро-
политом Филаретом (Дроздовым) и его окруже-
нием в середине XIX в.; далее – судебные тяжбы 
между директором Придворно-певческой ка-
пеллы Н. Бахметьевым и московским издателем 
П. Юргенсоном по поводу напечатанной без 
цензорского разрешения Капеллы «Литургии» 
П. Чайковского (1878).

На современном этапе различия в петер-
бургской и московской церковно-певческой 
традиции не являются предметом обсуждения 
и споров и воспринимаются как объективно су-
ществующее историческое «наследие». Вместе с 
тем, возможно, они остаются и незаметными для 
широкого круга неискушенных любителей цер-
ковного пения, но весьма ощутимы для исполни-
телей (певчих, регентов), историков и знатоков 
церковно-певческих традиций. Известные раз-
личия касаются, прежде всего, богослужебной 
певческой исполнительской практики. Наиболее 
существенным, например, является сохранение 
в двух столицах и различных регионах России, 
придерживающихся той или иной традиции, 
двух различных обиходов: в Петербурге – 
«Обихода Бахметьева» (Придворного обихода), 
получившего широкое распространение в се-
веро-западных и южных областях; в Москве – 
«Обихода Киевского распева» (Синодального 
обихода), распространившегося в централь-
ных и многих других областях нашей страны5. 
Заметим, что лишь как исключение из правил 
в отдельных петербургских храмах сегодня ис-

пользуется Синодальный обиход – в частности, 
в Андреевском соборе на В. О., в церкви свя-
щенномученика Исидора Юрьевского. Разли-
чие обиходов непосредственно влечет за собой 
целый ряд отличий, касающихся, в частности, 
мелодико-ритмических, фактурно-гармониче-
ских особенностей изменяемых песнопений, 
разных подходов к репертуарному музыкаль-
но-стилистическому содержанию неизменяемых 
песнопений, что влияет как на протяженность 
церковной службы, так и в целом на ее интона-
ционное звучание и художественно-образное 
настроение. Несомненно, в новых историче-
ских условиях разрешение этих, кажущихся на 
первый взгляд «несущественных», различий, 
требует и нового осмысления, так как за ними 
кроется многовековая история «разногласий» 
Петербурга и Москвы в вопросах сохранения 
самобытного стиля русского церковного пения.

Конец XIX – начало XX в. – время поиска 
новых путей в развитии церковно-певческой 
культуры, формирование новых тенденций в 
жизни петербургской и московской церковно-
певческой традиций. Так, остававшаяся до этого 
времени (до 1886 г.) как бы на втором плане, мо-
сковская церковно-певческая традиция начина-
ет конкурировать с петербургской, предлагая 
свой путь развития русского церковного пения. 
Одной из известных причин тому стала рефор-
маторская деятельность Синодального хора и 
Синодального училища, возглавляемых С. Орло-
вым, С. Смоленским и А. Кастальским. Успешно 
взявшись за обновление русского церковного 
пения, за поиск нового церковно-певческого 
стиля, очищенного от чужеродных западноев-
ропейских влияний, они выдвинули целый ряд 
идей, приведших к новому этапу в развитии не 
только московской и петербургской церковно-
певческих традиций, но и русской церковно-
певческой культуры в целом. Немаловажную 
роль в этом играло одобрение и поддержка 
царского двора, неудовлетворенного деятель-
ностью Придворной певческой капеллы в об-
ласти церковного пения – в частности, издание 
нового указа о реформировании Синодального 
хора и училища и возложение надежд, связан-
ных с развитием церковного пения в России на 
Москву, в какой-то степени демонстрировало 
ослабление интереса властей к развитию пе-
тербургского нового направления, возглавля-
емого с 1883 г. М. А. Балакиревым и Римским-
Корсаковым. В  частности, в данном случае 
следует обратить внимание на предположение 
С. Г. Зверевой о том, что указ Александра  III 
«О преобразовании управления Московским 
Синодальным певческим хором, училищем при 
нем и синодальным недвижимым имуществом 
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в Москве и ее окрестностях» (1886) вероятно 
явился результатом разногласий, возникших в 
1885 г. между М. А. Балакиревым и К. П. Победо-
носцевым о деятельности Капеллы и путях улуч-
шения церковного пения в России6. Дальнейшие 
события показали, что в конце XIX – начале XX в. 
Придворно-певческая капелла, оставаясь по-
прежнему важным административным, образо-
вательным, издательским церковно-певческим 
центром России, во многом постепенно начина-
ла уступать свое «первенство» Синодальному 
хору и училищу при нем, вокруг которых начала 
укрепляться московская церковно-певческая 
традиция.

Во-первых, это ощущалось в ослаблении 
роли петербургской композиторской школы, 
конкурировать с которой начала стремительно 
развивающаяся так называемая московская 
композиторская школа Нового направления. 
Одной из главных ее идей было создание ново-
го русского стиля церковного пения, опираю-
щегося на древние богослужебные певческие 
традиции, на архаику старинных древнерусских 
распевов в их первозданном, неискаженном ев-
ропейской гармонией виде. В связи с этим под-
вергаются критике формировавшиеся веками 
«ценности» придворного певческого стиля – 
например, раздаются упреки в адрес старой 
петербургской школы Д. С. Бортнянского и его 
современников за их подражание итальянско-
му стилю; отвергаются и новая, так называемая 
«немецко-петербургская» школа А. Ф. Львова и 
его последователей за отсутствие националь-
но-самобытного стиля, за их «псевдо-русское» 
начало, ориентированное на немецкий хорал7. 
Не всегда лестно отзываются представители 
московского Нового направления и о «свобод-
но-художественном», «гуманном» управлении 
Придворно-певческой капеллой М. А. Балаки-
рева и Н. А. Римского-Корсакова, по мнению 
С. В. Смоленского, «ничего не понимавших в цер-
ковном пении», но все-таки написавших «хоть 
несколько превосходных страниц, появившихся 
между всяким старым хламом изданий Капел-
лы»8. В то же время Смоленский признавал, что 
«деятельность Н. А. Римского-Корсакова сле-
дует отнести к самым блестящим страницам в 
истории инструментального класса Капеллы»9. 
Заметим, что, наряду со С. В. Смоленским, вопре-
ки распространенному в конце XIX в. мнению 
о том, что Капелла под управлением Балакире-
ва, Римского-Корсакова находилась в зените 
своей славы, противоположную точку зрения 
высказывал также и петербуржец М. М. Иванов 
(1849–1927)10. Давая беспристрастную характе-
ристику эпохи Д. С. Бортнянского, П. Турчани-
нова, А. Ф. Львова, а также и сочинениям пред-

ставителей московского «Нового направления», 
он в то же время отрицательно высказывался о 
духовно-музыкальном творчестве П. И. Чайков-
ского и Н. А. Римского-Корсакова.

Во-вторых, Придворно-певческая капел-
ла, оставаясь по прежнему «царским», а значит 
первым хором России, переживала в это время 
период высшего расцвета своего исполнитель-
ского мастерства. Тем не менее ее серьезным 
конкурентом становится стремительно начав-
ший развиваться Синодальный хор, показавший 
уже в последнее десятилетие XIX в. серьезные 
художественно-творческие достижения как в 
богослужебной, так и в духовно-концертной 
исполнительской деятельности. Любопытно об-
ратиться к дневниковым записям Смоленского 
1890 г., интересы которого находились тогда 
явно не на стороне петербургской Капеллы, 
хотя в них и не отрицалось ее исполнительское 
превосходство. В частности, он писал: «Правда, 
Капелла поет лучше нас (т. е. Синодального 
хора. – Т. Ч.) <…>. Разница между нами будет 
соответствовать различию Москвы и Петербур-
га. Мы, конечно, уступим в средствах и силе ре-
пертуара, во внешнем блеске, но возьмем свое 
в выучке и в ряде вырабатываемых идей. Предо-
ставим Петербургу выпускать из певчих хорошо 
выученных музыкантов, годных куда угодно, но 
флейтистов, контрабасистов, учителей пения 
a cappella, капельмейстеров и т. п., так как ни Ба-
лакирев, ни Римский-Корсаков, в сущности пре-
восходнейшие музыканты, не суть сами по себе 
„церковные певцы“. Мы, хотя и пахнем ладаном, 
кутьею и проч., все-таки лучше знаем свое дело 
и стоим на древнем пении, которое в Питере не-
известно и изгнано совсем, даже не может быть 
искусственно воссоздано, а у нас в Москве еще 
живо и популярно. Эти две почвы совершен-
но различны и несовместимы. За Петербургом 
стоит музыкальное прозябание и перемалы-
ванье из пустого в порожнее, но с властною 
рукою и в шитом богатом кафтане, а у нас новая 
музыкально-зарождающаяся жизнь, полная 
самых блестящих надежд и борьбы»11. Несколь-
ко позднее – в 1896 г., когда состоялась встреча 
двух хоров (Капеллы и Синодального хора) в Пе-
тербурге, в одном из концертов, демонстрирую-
щем соревнование их исполнительского мастер-
ства, пятнадцатилетний воспитанник Капеллы 
П. А. Богданов, впоследствии ставший ее глав-
ным дирижером (1906–1913), без особого вос-
торга вспоминал, что его «не восхитило» пение 
Синодального хора и он «даже имел по этому 
поводу разговор со С. В. Смоленским», который 
«тоже остался недоволен пением хора на показе 
в капелльском зале и сказал: Репутация Капеллы 
так сильна в провинции, что они дураки, струси-
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ли»12. В дальнейшем подобные совместные «кон-
церты-соревнования» двух столичных хоров и 
совместные участия в богослужении проводи-
лись неоднократно, и в оценке их исполнитель-
ского мастерства критика не всегда отмечала 
превосходство певческого мастерства Капеллы, 
при этом доставалось и Синодальному хору. На-
пример, известно, что исполнительский стиль 
Синодального хора часто подвергался критике 
со стороны придворных кругов – в частности, 
Н. В. Романовский ссылается на высказывание 
Николая II о пении синодалов: «Как собаки лают» 
и замечает, что «царю было больше по душе бла-
голепное пение Придворной капеллы. Он даже 
рекомендовал „господину Данилину“ поучиться 
у капеллы исполнению духовной музыки»13. На-
ряду с этим заметим, что Капелла неоднократно 
встречала конкуренцию и со стороны других 
хоров – например, петербургского Митропо-
личьего хора, руководимого И. Я. Терновым. 
В частности, Н. В. Романовский подчеркнул, что 
свою деятельность в Петербурге Тернов начал 
«с исполнения старинных распевов» и, по от-
зывам современников, этим «забил капеллу»14, 
и далее – «слушатели отмечали превосходство 
митрополичьего хора и при поочередном с 
Придворной капеллой покуплетном пении 
знаменитой Херувимской № 7 Бортнянского на 
торжественном богослужении в Исаакиевском 
соборе»15.

В-третьих, ослабление авторитета Придвор-
но-певческой капеллы наблюдалось и в сниже-
нии ее роли в цензорской и издательской 
деятельности. Так, если до конца XIX в. она со-
храняла монополию на издание церковных пес-
нопений и продолжала иметь свое цензорское 
право на допущение к богослужению тех или 
иных сочинений (в том числе и авторских), то 
вековое первенство ее в этой сфере было потес-
нено организацией в 1886 г. Наблюдательного 
совета при московском Синодальном училище. 
Последний был уполномочен серьезно влиять 
на рецензирование духовной музыки и разре-
шение к использованию ее в богослужении и 
духовно-концертном исполнительстве.

В-четвертых, с 1888 г. Капелла начала терять 
свою монополию и в области церковно-пев-
ческого образования. Так, выдачу регентских 
дипломов для экстернов, т. е. лиц, получивших 
образование в других учебных заведениях, те-
перь стало осуществлять и Синодальное учили-
ще. В дальнейшем с 1907 г. Капелла вообще пре-
кратила выдачу регентских дипломов экстернам, 
и, как считает И. А. Гарднер, это стало важным 
событием, прекратившим «то единственное и 
одностороннее влияние на стиль и на реперту-
ар хорового церковного пения, которое капелла 

оказывала до конца управления ею Бахметьева, 
Балакирева и Смоленского»16.

Таким образом, в начале XX в. Придвор-
но-певческая капелла – а именно с ней долгое 
историческое время связывалось понятие не 
только петербургского (придворного) церковно-
певческого стиля, но и «законодателя» русского 
церковного стиля пения в целом – постепенно 
теряла и затем окончательно утратила моно-
полию в различных областях церковно-певче-
ской деятельности. Вместе с тем своеобразная 
«конкуренция» петербургского и московского 
церковно-певческих центров в ходе дальней-
ших исторических событий была отодвинута 
на второй план. И постепенно стала ощущать-
ся не «благотворно-разрушительная» роль пе-
тербургского придворного стиля, а скорее его 
прочность, сила, черпаемая в приверженности 
традиции и, как показало время, устойчивость 
и жизнеспособность в грядущих испытаниях. 
Создававшиеся многими поколениями ценности 
церковно-певческой традиции петербургской 
школы – достигший мирового признания осо-
бый академический композиторский и испол-
нительский стиль, сформировавшийся самобыт-
ный тип и система русского церковного пения, 
отлаженная система регентского (певческого) 
образования с его широкой музыкально-про-
фессиональной ориентацией – оказались не 
подвластными изменениям, которые вносило 
новое время. Именно это, подчас, ставилось Ка-
пелле «в упрек», а не «в достоинство». Напри-
мер, И. А. Гарднер подчеркнул, что Смоленский 
проработал на посту управляющего Капеллой 
недолго (1901–1903), так как «его энергия и его 
воззрения на церковное пение, так ярко вы-
явившиеся в стилистическом направлении мо-
сковского Синодального хора и Синодального 
училища разбились о твердую, установившуюся 
и ставшую господствующей музыкальную тради-
цию Придворной певческой капеллы с ее равне-
нием на общеевропейскую музыку»17.

При всех отмечавшихся критиками и ис-
следователями отрицательных чертах петер-
бургского придворного стиля, по их мнению 
«тормозящего» процесс обновления русского 
церковного пения, он явился прочной основой 
для церковно-певческой деятельности петер-
бургских церковных хоров не только в пред-
революционные десятилетия, но и в сложное 
советское время. Более того, многое в петер-
бургской церковно-певческой традиции про-
шлых времен сохранено в современной церков-
но-певческой практике и стало своеобразным 
классическим «образцом», к которому мы посто-
янно обращаемся и не можем найти достойную 
«замену», продолжающую развитие этой осно-

Некоторые особенности развития петербургской (придворной)… Часть 1
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вополагающей традиции русского церковного 
пения. Прежде всего, речь идет о церковно-
певческом репертуаре, используемом сегод-
ня в богослужебной практике петербургских 
церковных хоров. Многое в нем по-прежнему 
опирается на традиции петербургского при-
дворного стиля – сочинения старой и новой 
петербургской композиторской школ послед-
ней трети XVIII–XIX в. В частности, до сих пор 
не утратил свое значение целый ряд изданий, 
отмеченных еще печатью цензуры Придворно-
певческой капеллы – например, «Ирмологий» 
(редактор А. Ф. Львов. СПб., 1849, 1892), ставший 
неотъемлемой частью петербургского При-
дворного обихода. Наряду с ними востребован 
и репертуар изданного в пяти томах в Санкт-
Петербургской Синодальной типографии Цер-
ковно-певческого сборника (СПб., 1900, 1901), 
который, как заметил И. А. Гарднер, был издан с 
разрешения только Духовно-цензурного коми-
тета, минуя цензурное разрешение Капеллы, но 
тем не менее в нем отразились вкусы лиц, воспи-
тавшихся в стиле придворного композиторского 
творчества18. Кроме того, особое место в совре-
менном репертуаре петербургских церковных 
хоров уделяется и сочинениям так называемым 
регентского композиторского творчества 
конца XIX – начала XX в. – одного из важных на-
правлений в развитии петербургской церков-
но-певческой традиции, благодаря которому 
церковно-певческий репертуар пополнился 
новыми церковными песнопениями, продол-
жившими жизнь петербургской композиторской 
школы и по сей день не утратившими своего зна-
чения. Остановимся на этом подробнее.

(Окончание в следующем номере)
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В любые времена человек мог нанять му-
зыкантов для исполнения желаемого произве-
дения – известной песни, романса, популярной 
арии или инструментальной пьесы и т. д. Од-
нако говорить о возникновении музыкальной 
коммерции в области популярной музыки, или 
первых форм музыкального бизнеса, как назы-
вают данный вид предпринимательства сейчас, 
можно лишь после появления конкретного то-
вара – музыкального произведения, обличен-
ного в «товарную упаковку», предназначенного 
непосредственно для продажи и дальнейшего 
воспроизведения и прослушивания.

Теоретически дату старта этого вида ком-
мерции можно соотнести со временем начала 
нотопечатания: музыка сама по себе товаром 
не является, а становится предметом продава-
емым и покупаемым лишь в виде сброшюро-
ванной нотной бумаги. Но практически музы-
кально-коммерческая деятельность в области 
популярной музыки сформировалась лишь к 
началу XIX в. (в России – к середине столетия), 
когда появилась система взаимосвязей между 
«поставщиками» данного товара.

«Наемные работники – мелодисты, аран-
жировщики, текстовики – имели связь друг 
с другом через издателя, который, оперируя 
результатами спроса, соединял результаты их 
работ. Название их опусу зачастую давал сам 
издатель»1. Но такой тип тиражирования по-
пулярной музыкальной продукции не имел 
больших перспектив в объемах продаж – ноты 
имели хождение в кругу покупателей лишь с 

определенным образовательным цензом. По-
этому для увеличения прибыли следовало по-
пуляризовать продаваемый ассортимент, по-
вышая в нем долю бытовой музыки – танцев и 
песен. «Начинается та взаимная стандартизация 
звучащего и печатаемого репертуара, которая 
приводит к возникновению шлягера: любовной 
танцевальной песни, рассчитанной на широкий 
сбыт и покупаемой слушателем за деньги, по-
ступающие в виде оплаты выступления певца, 
издания, позже – пластинки»2.

На рубеже XIX и XX вв. технический про-
гресс подверг коренным изменениям многие 
пласты общественного бытия. Культура вступи-
ла в новый период своего развития благодаря 
качественному развитию средств звуко-техни-
ческой и визуальной репродукции. Технические 
средства достигли уровня, находясь на котором 
они позволили их владельцам одновременно 
и превращать свой объект в товар, и представ-
лять его как продукт творчества, новый само-
стоятельный вид художественной деятельности, 
с помощью которого можно серьезнейшим об-
разом воздействовать на публику. Произведе-
ния искусства стали тиражируемыми, изготав-
ливаясь в расчете на массовое потребление. 
Становится возможным сосуществование тра-
диционных форм искусства и его «омассовлен-
ных» версий. «Произведения искусства стали 
предметом серийного репродуцирования, стал 
возможным расчет части творцов на широкое 
потребление их творений»3.

С этого времени начинается процесс кон-
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центрации музыкально-коммерческого дела, 
интенсивно развивающийся благодаря освое-
нию более универсального, чем нотное издание 
средства распространения музыки – грампла-
стинки. Изобретение граммофона и его по-
явление в России в 1897 г. благодаря франко-
бельгийской фирме «Патэ» привело к быстрому 
развитию фонографической промышленности 
и новым качественным явлениям – появлению 
звукозаписывающих студий и фабрик грампла-
стинок. Но главными явлениеми выступили 
новая система организации музыкальной ин-
дустрии и инициация спроса на музыкальные 
произведения. В области популярной музыки 
возникают новые формы – между исполните-
лем и потребителем появляется своеобразный 
посредник в виде института антрепренерства, 
впоследствие вытеснивший нотных издателей с 
первой ступеньки пьедестала музыкально-раз-
влекательной индустрии.

Антрепренером (от франц. entrepreneur – 
предприниматель) в России называли содержа-
теля частного зрелищного предприятия (театра, 
цирка и т. д). В списке известных антрепренеров 
того времени – С. П. Дягилев, М. В. Лентовский, 
П. М. Медведев, Н. И. Собольщиков-Самарин, 
С. И. Зимин, сделавших немало для развития 
российского (и будущего советского) театраль-
ного искусства. Но на рубеже веков сфера ан-
трепренерства выходит за рамки театральной 
деятельности, фактически развиваясь во всех 
областях искусства. Под этой вывеской дей-
ствует целое множество предпринимателей, 
занимающихся административно-финансовой 
деятельностью по организации музыкальных 
представлений, дивертисментов, гастролей 
отдельных популярных певцов и инструмента-
листов. Антрепренер стал неотъемлемой и цен-
тральной фигурой в российской музыкальной 
коммерции начала XX в., отвечая за финансиро-
вание артистической деятельности фактически 
на всех ее этапах.

Благодаря деятельности антрепренеров 
музыкальный рынок того времени значитель-
но расширился, и функции товара приобретают 
уже не только нотные экземпляры какого-либо 
шлягера, а как минимум четыре наименования:

1. Шлягер и его красочно оформленное нот-
ное издание.

2. Концертная программа, обязательно 
включающая шлягер (ы).

3. Носитель информации с аудио-записью 
творческого продукта (шлягера) на пластинке.

4. Личность самого артиста (фото или иная 
продукция с его изображением, статьи в газетах, 
слухи и информация о его частной жизни и т. д.).

Изменились и отношения между участника-

ми «производства» данных товаров: основным 
лицом, с которым соотносится данный музы-
кальный опус, становится исполнитель, а не 
сочинитель или нотный издатель. Сама музыка 
стала полноценно ассоциироваться с творче-
ством конкретного исполнителя, а не с зафик-
сированным на бумаге музыкальным текстом. 
Однако если первые два пункта из вышепере-
численных мы относим к области творческой 
деятельности авторов и исполнителей, то по-
следние два являются исключительно резуль-
татами деятельности антрепренера.

Первыми крупными российскими антре-
пренерами в области популярной музыки были 
талантливые предприниматели: владелец петер-
бургского «Аквариума» Г. А. Александров, владе-
лец московского «Яра» А. А. Судаков, владелец 
харьковского «Буффа» В. В. Жаткин, Я. В. Щукин, 
А. Г. Родэ. Знаковой фигурой был и создавший 
целую империю развлечений, в которой не-
редко выступали заграничные гастролеры и 
российские «звезды» того времени, владелец 
петербургского Альказара, Измайловского 
сада, «Зимнего Буффа» на Адмиралтейской на-
бережной и театра «Фарс» на Офицерской улице 
П. В. Тумпаков. Все данные личности «были от-
дельные самородки, добивавшиеся успеха бла-
годаря уму, деловым качествам, природному 
чутью»4.

Благодаря их деятельности образовался 
интерес к «легкому жанру» со стороны журна-
листов и критиков, оценивающих положитель-
но его «профессионализацию». Заметки и даже 
критические статьи о выступлениях на открытых 
садово-парковых эстрадах или кафешантанных 
подмостках все чаще можно встретить на стра-
ницах серьезных изданий, например, журнала 
«Театр и искусство» под редакцией известного 
театрального деятеля А. Р. Кугеля или в про-
фильном «Иллюстрированном артистическом 
обозрении кафе-концертов, театров варьете и 
цирков», выходившем с 1898 г.5

Но в основной своей массе антрепрене-
рами в России становились выходцы из среды 
«буфетчиков», устраивавших концерты в своих 
заведениях, действующих под общим названи-
ем «кафешантан». Данные заведения, представ-
лявшие собой большой ресторан с эстрадой для 
отдельных концертов или сборной разножан-
ровой программой (дивертисмент, варьете), 
имели большой коммерческий успех и наряду 
с концертными залами и летними эстрадами и 
составляли основу для развития музыкально-
коммерческого дела. Именно здесь зачастую 
начинали будущие успешные исполнители и 
проверялись «на популярность» записи на грам-
мофонных пластинках.

В. В. Шулин



 

151

Профессия антрепренер к началу второго 
десятилетия органично вписалась в ландшафт 
культурной жизни России и была настолько 
распространенной, что встал вопрос о профес-
сиональной организации, защищающей права 
данных предпринимателей. Ответом на него 
стал первый Всероссийский съезд кафе-кон-
цертных предпринимателей, создавший Обще-
ство директоров театров-варьете и цирков, уч-
редителями которого выступили владельцы 30 
кафешантанов.

Но антрепренерами становились не толь-
ко владельцы увеселительных заведений или 
талантливые предприниматели. Нередко ими 
были и сами исполнители. Яркий пример – по-
пулярнейшая певица Анастасия Вяльцева – 
практичная и деловая женщина, самостоятельно 
продумывающая маршруты своих гастрольных 
поездок, организующая все детали своих кон-
цертов. «…Даже умудренные… предприни-
матели преклонялись перед поразительными 
административными способностями молодой 
артистки. Сохранились деловые письма Вяль-
цевой к ее концертмейстеру, пианисту-компози-
тору А. В. Таскину: в каждом послании – непре-
рекаемый тон хозяйки, умело распоряжавшейся 
своим предприятием: „Я вам поручаю устроить 
концерт в Сокольниках, продумайте программу“, 
„Напишите подробно приход и расценку мест“, 
„Вильно вычеркнуть, о Кракове… навести точ-
ные справки…“»6. По словам И. Нестьева, за 
этими директивами «всюду ощущаешь прихоти 
сильной натуры, диктат богатства и славы»7.

И не только стремлением к богатству можно 
объяснить директивы Вяльцевой. Ее поведение 
во многом продиктовано временем. Сфера дея-
тельности эстрадного антрепренера с каждым 
годом расширялась, росли требования и умения 
решать другие, сопутствующие задачи, к чему на 
то время не были способны многие представи-
тели данной профессии. Анастасия Дмитриевна, 
интуитивно чувствуя данные изменения, сфор-
мировала в себе задатки управляющего новой 
формации, совмещающего целое множество 
функций – антрепренера, режиссера, бухгал-
тера, и, как называли бы сейчас, промоутера, 
имидж-мейкера, специалиста по рекламе и т. д.

Данные требования к столь широкому 
спектру деятельности диктовались наступив-
шей эпохой, цивилизационную основу которой 
составляли индустриальная экономика, нацио-
нально-государственный тип международных 
отношений, индивидуализм, либеральная идео-
логия. На рынке доминировали тенденции к кон-
центрации в одних руках финансовых и матери-
альных ресурсов во всех отраслях, в том числе и 
в творческом бизнесе, и музыкальной эстраде в 

частности, что вело к развитию многоуровневой 
монополистической музыкально-развлекатель-
ной индустрии.

Становление антрепренерства в музыкаль-
ной эстраде – явление, вызванное и экономи-
ческими причинами, и эволюцией технических 
средств начала XX в. Антрепренерство возникло 
в соответствии со сформировавшимися обще-
ственными условиями для появления подобных 
профессий и наступившей эпохи модерна, ха-
рактеризующейся рационализмом во всех обла-
стях жизни, социальной мобильностью, новыми 
условиями коммуникации, общим уровнем куль-
туры и развитием самого искусства, адаптиру-
ющегося к изменившимся реалиям и условиям 
организации творческого процесса.

Однако для России эпоха распространения 
данного творческо-административного вида 
деятельности была недолгой. В силу политиче-
ских изменений с конца второго десятилетия XX 
столетия и практически до 80-х гг. деятельность 
профессионала в области музыкальной эстрады 
ограничивалась лишь административно-хозяй-
ственной деятельностью.

В западных странах предпринимательство 
в области музыкальной эстрады развивалось 
комплексно, в соответствии с технологически-
ми, социальными, общекультурными и жанрово-
стилистическими новшествами.

Получение прибыли в этой области коммер-
ции достигается как продажей дисков (аудио, 
видео) отдельных исполнителей или групп, так 
и их концертной деятельностью. С появлением 
долгоиграющих пластинок, а позднее кассет и 
дисков, главным источником доходов стал сбыт 
«материальной» аудио-, а позднее и видеопро-
дукции, литературе о «звездах», репродукции 
с их изображением и т. д. Концертные туры все 
чаще выполняли роль рекламной акции по уве-
личению продаж аудио-носителей.

К концу 60-х гг. XX столетия сформирова-
лась особая система циркуляции поп-музыки, 
большей частью подчиненная транснациональ-
ным фонографическим концернам. По мере раз-
вития рок-музыки зависимость музыкантов от 
владельцев фирм по производству аппарату-
ры и пластинок становилась все более много-
сторонней. Примерно с 1967 г., когда «Beatles» 
начали осваивать электронные эффекты в зву-
козаписи, когда они использовали опыт «аван-
гарда» в сложном инженерном «монтировании 
звука», основной удельный вес творчества рок-
музыкантов начинает падать на работу в студии. 
Многие музыканты перестают давать концерты, 
запираясь в фонографических студиях (напри-
мер, «Beatles», давшие последний концерт в 
1966 г.)8.

Музыкально-эстрадное дело в России: от антрепренера к продюсеру
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Характерным, «предельным» примером 
здесь может служить и музыка, названная 
Брайаном Ино «музыкой для аэропортов». Ее 
скорее можно трактовать как музыкальный 
фон, заполняющий пространство городов, обще-
ственных мест, так называемая музыка для зон 
релаксации, «чилл-аутов», где само музыкальное 
содержание, ее мелодическое или гармониче-
ское развитие не столь важно по сравнению с ее 
функцией – «что бы что-то звучало». Эта музыка, 
как правило, создавалась в студиях инструмен-
тами. Тем более подобная музыка не предназна-
чена для концертного исполнения.

Соответственно формируется и система 
профессий, среди которых профессия непосред-
ственно музыкантов – отнюдь не решающая. До 
музыкантов и после них их музыку «делают» зву-
котехники в студиях и (уже как коммерческое 
«дело») предприниматели разных специально-
стей, среди которых особо важны менеджеры 
и промоутеры. К началу 70-х  гг. в музыкаль-
ной индустрии заканчивается этап свободной 
конкуренции, в связи с чем «можно отметить 
появление ограниченного числа мейджоров, 
рекорд-гигантов музыкального рынка; введе-
ние понятий „качество“, „формат“, „коммерче-
ский потенциал“; разделение обязанностей по 
продвижению между различными партнерами 
проекта: спонсорами, продюсерами различного 
уровня, участниками продюсерской команды; 
формирование творческой команды, работаю-
щей с артистом и т. д.»9.

Механизм рождения и функционирова-
ния самих эстрадных «звезд» предполагает три 
основных варианта. Первый − когда талантли-
вые артисты самостоятельно повышают свое 
мастерство, зарабатывая деньги локальными 
(клубными) концертами, записывают пробные 
альбомы и лишь затем подписывают контракт с 
какой-либо известной фирмой. Второй – поиск 
непосредственно продюсерами или их агентами 
перспективных исполнителей (в клубах, звукоза-
писывающих компаниях и пр.). Третьим и самым 
распространенным вариантом последней трети 
двадцатого столетия, является «кастинг испол-
нителей» под конкретный проект, когда про-
дюсер подобно режиссеру кинофильма при 
наличие заданного сценария (в данном случае 
продуманного стиля, имиджа и репертуара) 
подбирает подходящего претендента на роль 
«звезды». Нередко сам отборочный цикл ста-
новится своеобразным интерактивным шоу для 
многомиллионной телевизионной аудитории. 
Классическим примером может служить формат 
проекта «Фабрика звезд», используемый телеви-
зионными каналами многих странах мира.

К концу XX в. комплекс составляющих му-

зыкального шоу-бизнеса выглядит следующим 
образом:

1. Исполнители и авторы (вокалисты, ин-
струменталисты, танцоры, режиссеры, техниче-
ский персонал и другие участники концертной 
программы);

2. Потребители (слушатели, зрители);
3. Творческий продукт (концертная про-

грамма, СД, DVD или другие носители с аудио- 
или видео-записью исполнителя, компьютерные 
аудио- или видео-файлы и др.);

4. Фонографические предприятия и видео-
студии (как сами студии, так и технологии и тех-
ническое оборудование для записи, воспроиз-
ведения музыкальной и видеопродукции и ее 
тиражирования);

5. Продюсеры (антрепренеры, менеджеры, 
инвесторы, имидж-мейкеры, СМИ и другие твор-
ческо-административные ресурсы по созданию, 
управлению и продвижению музыкального про-
екта-продукта);

6. Финансовые ресурсы, «вкладываемые» в 
исполнителя первоначально и полученные от 
продажи уже созданного музыкального про-
дукта.

7. Концертные площадки, Интернет, дистри-
бьюторские центры, магазины и другие места 
показа концертной программы и механизмы 
распространения музыкально-творческой про-
дукции.

Данный сложившийся комплекс является 
необходимым условием для функционирова-
ния музыкально-эстрадного бизнеса в странах 
Западной Европы и Северной Америки. Но в 
Советском Союзе и некоторых странах Вос-
точной Европы существование данной схемы, 
как и вообще «шоу-бизнеса» как такового, а тем 
более комплекса из вышеперечисленных пун-
ктов долгое время не представлялось возмож-
ным в связи с особенностями действующей в то 
время хозяйственно-экономической модели. 
Несмотря на то, что роль и администратора, и 
«финансиста», и звукозаписывающей компании 
была сосредоточена, казалось бы, в одних руках 
(государства), поступления от продажи дисков 
конкретного исполнителя не могли напрямую 
направляться на его последующую запись или 
мероприятия, направленные на дальнейшую его 
«раскрутку».

Администратор эстрадного коллектива 
(более современное название – менеджер), 
являясь государственным служащим (как пра-
вило, региональной филармонической или 
другой концертной организации), практически 
не участвовал в творческой деятельности – 
фактический контроль над ней осуществлял 
многоуровневый аппарат чиновников через 
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множество постановлений, имевших скорее не 
экономическую, а идеологическую или воспи-
тательную направленность. Музыкальный ад-
министратор выполнял функции организатора 
выступлений артиста – от отдельного концерта 
до многомесячных гастролей.

Но сегодня эстрадный концерт уже пред-
ставляет собой сложный многожанровый и по-
липрофессиональный комплекс, строящийся в 
соответствии с постулатами массовой культуры, 
где в большинстве случаев солисту или группе 
уготована одна из ролей – «винтиков» музы-
кально-коммерческого механизма. Как прави-
ло, это рассчитанный на определенное время 
существования проект (эстрадно-музыкальная 
программа), где организационные и творческие 
бразды правления держит в руках один (или 
несколько) человек, имя которому – продюсер 
(продюсерская группа).

Временем появления первых ростков про-
дюсерской деятельности и «второго» рождения 
музыкально-эстрадного «дела» в России можно 
считать конец 80-х гг., когда вновь, спустя шесть 
десятков лет, появились предприниматели, взяв-
шие на себя непосредственные финансовые 
риски, связанные с «продвижением» тех или 
иных исполнителей, прокатом их программ и 
продажей дисков. Одной из первых и особенно 
ярких персон в этой области стал Андрей Разин, 
бывший в то время художественным руководи-
телем суперпопулярного коллектива «Ласковый 
май», который он сам и создал. Первые проекты 
подобного типа были явно направлены на полу-
чение быстрой прибыли и не слишком учиты-
вали вопрос об исполнительском уровне и ка-
честве творческого продукта в целом. Нередко 
вокруг них можно было заметить криминальные 
элементы.

Следующим этапом развития шоу-инду-
стрии является формирование непосредственно 
института продюсерства.

Несмотря на то, что в период 80-х – нача-
ла 90-х  гг. создатели музыкальных проектов 
по тем или иным причинам особо не старались 
позиционировать себя как «продюсеры», они 
так или иначе выполняли ряд функций, кото-
рые сегодня являются неотъемлемой частью 
их работы, основной отличительной чертой 
которых была целенаправленный инвестици-
онный вектор. Среди проектов, возникших в то 
время, можно назвать «На-На», «Кармен», «Влад 
Сташевский», «Иванушки Int.» и многие другие 
под руководством продюсеров Б. Алибасова, 
А. Укупника, Ю.  Айзеншпица, И. Матвиенко, 
И. Пригожина и др.

Следующим важным шагом в развитии 
музыкальной индустрии является появление 

многочисленных рекорд-компаний, продюсер-
ских центров, которые были заинтересованы в 
создании качественного долгосрочного продук-
та, рассчитанного, как минимум, на несколько 
лет. В связи с этим возникает их конкуренция на 
музыкальном рынке. Создаются музыкальные 
каналы на телевидении и радио, что также спо-
собствует формированию института продюси-
рования музыкальных коллективов.

В настоящее время как сама модель шоу-
бизнеса, так и получение доходов и распреде-
ление прибылей меняются в связи с появлением 
множества технологических новшеств и измене-
ниями в общественном укладе. Например, рас-
пространение Интернета привело к созданию 
новых технологий передачи и обмена информа-
цией, в том числе музыкальной, и, как следствие, 
трудностям с контролем над распространением 
аудио-потока в Сети, что приводит как к пози-
тивным, так и негативным результатам. К первым 
можно отнести высокое качество звука, свободу 
выбора мелодий (пользователь скачивает лишь 
те треки, которые ему нравятся, и продюсер 
проекта лишается возможности продать песни 
«худшего» качества «в нагрузку»). К негативным   
неограниченное копирование музыкальных 
файлов, уменьшение денежных оборотов му-
зыкального бизнеса вследствие постепенного 
упразднения материальных носителей. Деятель-
ность так называемых «пиратов» и файлообмен-
ных сайтов, понижая стоимость владения му-
зыкальным материалом, неизбежно сокращает 
объем официальных продаж от дисков. Это при-
водит к переносу вектора получения основных 
прибылей создателями музыкального продукта 
от продажи дисков в сторону концертной дея-
тельности, которая также видоизменилась как 
функционально, так и организационно.

Развитие института продюсерства обу-
словлено не только сложностью современного 
комплекса экономических и творческих задач. 
Продюсер – феномен сегодняшнего времени, 
абсорбирующий многие достижения массовой 
культуры и искусства. Он – последнее звено раз-
вивающейся уже столетие триады антрепре-
нер – администратор (менеджер) – продюсер.

Достаточно подробно данную триаду рас-
сматривает Д. Смелянский на основе работ 
театральных антрепренеров и продюсеров10. 
Смелянский трактует антрепренера как пред-
принимателя, т. е. деятеля, который видит в 
бизнесе поле для приложения своего творче-
ского потенциала. «Антрепренерами называют 
тех, кто занимается прокатом спектаклей, кто 
открыл новый театр на свой страх и риск, кто 
помогает самовыражению творческой группы. 
Театральный антрепренер далеко не всегда соб-
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ственник. Но он всегда ведет дело – это самый 
существенный признак его профессии. Всякий 
антрепренер – менеджер, но далеко не всякий 
менеджер – антрепренер»11.

Смену антрепренера на администратора 
(менеджера) можно объяснить общим трендом 
на разделение функциональных обязанностей 
между участниками музыкальной индустрии. 
Многие исполнители самостоятельно подби-
рали (сочиняли) репертуар, решали вопросы с 
общей стилистикой, аранжировкой и даже кон-
цертным имиджем, а в коллективах зачастую 
было принято главенство коллегиального твор-
чества, особенно в поп- и рок-группах. Менед-
жер исполнителя или группы осуществлял кон-
троль за финансами и управление персоналом, 
обслуживающим исполнителя или их группу.

Продюсер – производитель проектов (как 
кратких по времени существования, так и долго-
срочных). Это может быть одиночное эстрадное 
представление, серия концертов, продюси-
рование альбома исполнителя или создание 
рок-группы. Продюсер ищет сподвижников по 
осуществлению проекта, находит деньги, не-
обходимые дня воплощения замысла в жизнь, 
руководит всеми работами, предусмотренными 
технологией, занимается рекламой и PR и т. д. 
При этом он принимает на себя весь финансо-
вый, психологический и социальный риск. «Про-
дюсер – это предприниматель, специализирую-
щийся на производстве разовых проектов. По 
характеру труда любой продюсер – антрепре-
нер, но отнюдь не любой антрепренер – про-
дюсер. Нередко продюсер производит проект 
(выпускает спектакль) и передает его „эксплуата-
цию“ (прокат) в руки антрепренера. Если антре-
пренер вмещает в себя менеджера, то продюсер 
вмещает в себя антрепренера»12.

Чтобы быть на гребне успеха, продюсер 
должен «слышать» свое время для создания 
новых форм творческих проектов, созвучных 
зрителю и слушателю. Если в 30–50-е гг. разви-
тие продюсерства (в целом) в Европе и Амери-
ке наиболее активно осуществлялось в области 
кино, с середины столетия – в шоу-бизнесе, то 
сегодня оно развивается более всего там, где 
есть соединение различных видов искусств, 
в различных культурных проектах, музыке, и 
танцу, и актерству, и живописи, и видео-контен-
ту, и даже декоративно-прикладному искусству. 
Современный продюсер должен оперировать 
культурными символами различных субкультур, 
сообществ, эпох, массового искусства.

При этом продюсер в области музыкаль-
ной эстрады – сам продукт массовой культуры. 
В эпоху постиндустриального общества возни-
кают новые направления, формы и главное – 

новые институты массовой культуры. Наряду 
с сохранением принципов стандартизации, 
унификации в массовой культуре заявляет о 
себе тенденция демассификации, учет индиви-
дуальных запросов потребителей. Кроме всего, 
продюсер музыкальной эстрады, в отличие от 
антрепренера или менеджера, работает над 
созданием и продвижением и продажей твор-
ческого продукта в поле, заданном законами 
собственно массовой культуры и в соответствии 
с постулатами масс-медиа.

«Массовая культура и массовое искусство 
есть явления, рожденные только индустриаль-
ным и последовавшим за ним постиндустри-
альным обществом. МК и МИ постмодернизма 
заимствует у народного и высокого искусства 
сюжеты, проблематику, символику, метаформу 
и формальные приемы»13. Массовая культура 
представляет собой значительный срез совре-
менной глобальной информационной культу-
ры, воздействующий на сознание и мышление 
людей.

В рамках массовой культуры XX в. (особен-
но его последней четверти) формируется новый 
тип массовой музыки, основанный на глобаль-
ных коммуникациях, медиа-технологиях, а также 
жанровом и стилистическом взаимодействии и 
синтезе различных типов музыкального мышле-
ния. «Особенности жанрового взаимодействия 
в массовой культуре говорят об ее эклектично-
сти и глобализации, так как в ней постепенно 
стираются языковые барьеры, возникают новые 
стили и виды музыки, беспредельно расширяют-
ся национальные границы. Во многих направле-
ниях массовой музыки проявляются характер-
ные черты полистилистики, ставшей одним из 
„фирменных“ знаков искусства эпохи постмо-
дерна. Мощным стилеобразующим фактором 
современной массовой музыки, свидетельству-
ющим о ее плюрализме и многоязычии, являет-
ся нахождение новых путей взаимодействия 
между музыкальными культурами мира. На 
этой основе современная массовая музыка 
приобретает значение международного языка 
общения. По этой же причине в ней происходит 
подлинный синтез европейского и внеевропей-
ского музыкального строя»14.

Сама идея посредничества между публи-
кой и художником приобретает новое качество. 
Современный продюсер (и в области эстрадно-
музыкального бизнеса в том числе) является 
порождением постмодернистской эпохи, дик-
тующей постоянный поиск новых моделей син-
теза стилей, периодов, изменения культурных 
стереотипов и имиджей. Постмодернизм на-
чался как художественный стиль 1950-х гг., но 
с рубежа 60–70-х гг. мы можем говорить о его 
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постепенном превращении в некую философ-
скую парадигму.

Цивилизационную основу постмодерна, в 
отличие от модерна, составляет уже не инду-
стриальная экономика. Для него характерны 
переориентация экономики от товаропроиз-
водства к сервису, превращение знания, ин-
формации в основной продукт производства, 
глобализация социального и информацион-
ного пространства. И хотя рождение постмо-
дерна хронологически совпало с переходом к 
постиндустриальной эпохе, «было бы большим 
упрощением трактовать постмодерн просто как 
культуру постиндустриального общества. Как 
интеллектуальное течение, постмодерн более 
автономен, хотя, несомненно, отражает харак-
терную для постиндустриализма индивидуали-
зацию культуры и постепенную „деконструкцию“ 
многих черт культуры модернизма. Именно в 
этом смысле можно определить постмодернизм 
как своеобразную форму мироощущения пере-
ходной эпохи»15.

По мнению А. Ю. Бизеева, в постмодернизме 
потребность в реставрации старых, архаичных 
исторических форм и отношений порождает 
собой возврат назад, к процессам, которые 
происходили в культуре ранее и их оконча-
тельная завершенность была очевидна: «Про-
исходит это по следующей причине: оцененные 
как „прошлые“ культурные формы, стряхивая с 
себя архаичную пыль, приходят в неожиданное 
соприкосновение, в результате которого рож-
дается иная реальность, создающая альтерна-
тиву той реальности, которая почти разрушена 
у всех на глазах»16. В этом смысле перерожде-
ние антерпренера в продюсера представля-
ется логичным. Казалось бы, функционально 
они заполняют пространство между зрителем 
и художником, но по содержанию и методам 
они глубоко различны. Продюсер может быть 
сам автором художественной идеи, может раз-
делить увлеченность художника, но, в любом 
случае, в основе его деятельности лежит новое 
художественное качество, творческий прорыв, 
который он поддерживает и организует. Про-
дюсер понимает художника, но в не меньшей 
степени понимает интересы публики.

Успех любого шоу-проекта зависит от его 
соответствия изменчивым вкусам зрителей. За-
частую шумный ажиотаж вокруг «звездных» пре-
мьер – феномен и социальный, и художествен-
ный. «Сопрягаясь с творчеством часто очень 
крупных художников, он становится явлением 
социально-культурным. Продюсер держит за 

руки Художника и Публику, занимается их вос-
соединением, что само по себе уже является со-
циальным оправданием профессии»17.

Но в стороне зачастую остается вопрос о ху-
дожественных достоинствах созданных продю-
серами проектов. При этом не следует забывать, 
что продюсеры и художники не только создают, 
генерируют идеи, но и продвигают их в обще-
ство с помощью наборов символов, имиджей, 
традиций, социальных предпочтений и ожида-
ний. Зачастую сам продюсер участвует в форми-
ровании имиджей, массовых символов, в какой-
то мере выполняя функцию по формированию 
слушательских и зрительских «идеалов». В этом 
смысле можно с уверенностью сказать, что в де-
ятельности продюсера содержится определен-
ная социально-воспитательная функция. И хо-
чется предположить, что российский продюсер 
в области музыкальной эстрады в будущем будет 
учитывать этот факт, и мы увидим рождение как 
коммерчески успешных, так и более высокоху-
дожественных проектов.
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А. В. Чугунова

Реконструкция памятников культурного наследия
как направление современной музейной архитектуры

Под реконструкцией памятников в данной статье понимается их переустройство архитектурными сред-
ствами с целью адаптации к современным социокультурным условиям и ревалоризации, т. е. возвращения 
историко-культурным объектам ценности, утраченной под воздействием времени или других разрушитель-
ных факторов. Данный аспект рассматривается на примере преобразования объектов культурного наследия 
в музеи как наиболее адекватного способа их сохранения и актуализации.

Ключевые слова: культурное наследие, реконструкция, ревалоризация, ревитализация, музей, музейная 
архитектура

Anastasija V. Chugunova

Reconstruction of cultural heritage monuments
as a trend in contemporary museum architecture

The reconstruction of monuments is seen here as their architectural redevelopment aimed at the adaptation 
to contemporary sociocultural conditions and valorization, which means the return of their value lost under the 
infl uence of time and other destructive factors. This aspect can be exemplifi ed in the conversion of cultural heritage 
objects into museums as the most adequate way of their preservation and actualization.

Keywords: cultural heritage, reconstruction, valorization, revitalization, museum, museum architecture

Приспособление недвижимых памятников 
культурного наследия под музейные нужды яв-
ляется весьма традиционным и распространен-
ным способом их сохранения. При этом также 
решается важная задача их современного ис-
пользования, включения в жизнь общества. По 
данным ЮНЕСКО, более 80% музеев размеща-
ется в помещениях, первоначально служивших 
другим целям – в замках, дворцах, церквах, со-
борах, монастырях, усадьбах, общественных 
зданиях и др.1 Однако в настоящее время при 
подобных превращениях речь часто идет не о 
простом приспособлении здания под музей и не 
о полном подчинении музея целям сохранения 
первоначального вида сооружения, а об активном 
преобразовании памятника, об изменении его 
внутреннего и внешнего облика, причем ино-
гда достаточно радикальном. Данная тенденция 
наметилась на рубеже XX–XXI столетий и стала 
одной из примет современного этапа в развитии 
культуры, характеризующегося поисками диа-
логического контакта традиций и новаторства. В 
этих условиях произошло существенное измене-
ние понимания культурного наследия и его роли в 
развитии общества. Как отметила Е. Н. Мастеница, 
акценты с проблем изучения культурного насле-
дия сместились в сторону разработки способов 
его «культурного оживления»2.

Различные мероприятия по сохранению па-
мятников культурного наследия (консервация, 
музеефикация, ревитализация) сегодня часто 

сочетаются с их реконструкцией, частичным ар-
хитектурным переустройством, которое может 
включать в себя перепланировку и увеличение 
высоты помещений, усиление, частичную раз-
борку и замену конструкций, а также надстройку, 
пристройку и изменение фасадов зданий. В ре-
зультате реконструкции первоначальный образ 
сооружения трансформируется, что делает его 
более современным, понятным и притягательным 
как для местного населения, так и для туристов.

Наиболее безболезненно происходит при-
способление и реконструкция памятников 
промышленной архитектуры, так как в глазах 
общественности они не имеют большой эсте-
тической ценности и потому могут быть суще-
ственно преобразованы. Огромные простран-
ства промышленных цехов были признаны с 
недавнего времени идеальной площадкой для 
представления современного искусства. Одним 
из самых известных преобразований подобного 
рода является лондонская галерея Тейт Модерн, 
расположенная на берегу Темзы в здании быв-
шей электростанции «Бэнксайд», построенной в 
1946–1963 гг. архитектором Джилбертом Скоттом. 
Электростанция действовала до 1980-х гг., а 
потом, как и большинство зданий в этой части го-
рода, перестала эксплуатироваться. Авторы про-
екта реконструкции, архитекторы группы «Herzog 
& de Meuron» с большим уважением отнеслись к 
старому зданию, подвергнув его минимальным, 
но существенным перестройкам. Снаружи его 
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обновили, установив стеклянную святящуюся 
полосу с логотипом музея. Внутреннее же по-
мещение полностью освободили и обустроили 
огромный турбинный зал, вдоль стен которого 
находятся нейтральные галереи. Территория во-
круг музея была благоустроена, появился мост, 
связавший музей с центром города, в результа-
те чего было положено начало ревитализации 
не только здания электростанции, но и целого 
городского района Саутворк, до того считавше-
гося депрессивным. Процесс этот продолжается 
и в наше время. Музей постепенно осваивает и 
другие заброшенные промышленные построй-
ки в данном районе, и бывшее нефтехранилище 
электростанции, к примеру, вскоре превратит-
ся в фундамент новой пристройки к зданию 
Тейт Модерн. Проект развития, составленный 
«Herzog & de Meuron», предполагает также усиле-
ние связей между музеем, местным сообществом 
и с деловым кварталом Лондона, районом Сити3.

Однако если говорить о ревалоризации объ-
екта культурного наследия, т. е. не только об ис-
пользовании, но и о восстановлении его ценности 
в сознании социума, то более органичным сле-
дует признать вариант размещения в памятнике 
индустриальной архитектуры промышленного 
музея, или музея-завода, где объектом экспони-
рования становятся не только сооружения, но и 
производственные процессы. В данном случае 
примером может послужить «Horno 3» – музей 
стали, созданный в 2006–2007 гг. на основе одной 
из трех доменных печей мексиканского города 
Монтеррей. Архитектор Николас Гримшоу сумел 
сохранить могучие индустриальные формы 
первоначального сооружения и в то же время 
сделать его частью нового музейного здания. К 
существовавшей конструкции был пристроен 
музейный корпус с мозаичной стальной крышей. 
Внутри музея можно увидеть многие элементы 
конструкции, которые остались нетронутыми, а 
также и некоторые современные детали, такие 
как спиральная лестница и заключенная в стек-
ло шахта элеватора. Этот элеватор, прежде ис-
пользовавшийся для транспортировки железной 
руды, теперь превращен в фуникулер, который 
поднимает посетителей вверх на 43-метровую 
высоту бывшей печи, где можно ознакомиться с 
ее устройством и полюбоваться открывающимся 
видом на город. Естественный налет, который 
возникает на промышленных зданиях, был здесь 
закреплен и надежно защищен как неотъемле-
мая часть наследия. Кроме того, в результате 
реконструкции это промышленное сооружение 
стало «зеленым» в экологическом смысле. Над 
подземными галереями музея были устроены 
крыши, засаженные травой, которые обеспечи-
вают поглощение тепла в летний период и сбор 

дождевой воды для внутреннего использования – 
и это лишь одна из нескольких сберегающих тех-
нологий, внедренных архитектором4.

Гораздо сложнее дело обстоит с реконструк-
цией памятников, архитектурных ансамблей и 
достопримечательных мест, имеющих большую 
историческую или эстетическую ценность и на-
ходящихся под охраной государства. Здесь часто 
превалирует задача консервации, и, тем не менее, 
в последнее время появилось несколько интерес-
ных примеров их реконструкции. Сюда можно от-
нести реконструкцию находящегося в немецком 
городе Халле замка Морицбург, построенного 
еще в конце XV в., но частично разрушенного в 
XVII столетии во время тридцатилетней войны. 
С 1904 г. в этом замке расположился художествен-
ный музей, и в настоящее время там размещена 
коллекция картин немецкого экспрессионизма, в 
том числе важные работы Лионеля Файнингера. 
Приобретение музеем новых коллекций стало по-
водом для его расширения и проведения рекон-
струкции разрушенной части замка. Архитекторы 
Фуэнсанта Нието и Энрике Собехано соорудили 
над ней крышу и металлическую башню, которые 
контрастируют с существующими постройками 
в духе сложных экспрессивных форм живописи 
Файнингера5. Данный пример демонстрирует, 
как характер коллекции музея может повлиять 
на стиль реконструкции памятника.

Иногда объектами культурного наследия, 
нуждающимися в сохранении, могут становиться 
и специально построенные музейные здания при 
условии, если они обретают значимость в гла-
зах социума. Так произошло со зданием Нового 
музея на Музейном острове в Берлине, спроек-
тированным Фридрихом Августом Штюлером в 
1841–1859 гг. и сильно поврежденным во время 
Второй мировой войны. В 1997 г. Дэвид Чиппер-
фильд выиграл международный конкурс на вос-
становление Нового Музея, которое завершилось 
только в 2009 г. Архитектору удалось найти баланс 
между восстановлением утраченных элементов и 
сохранением духа старинного здания. Он заполнил 
только самые большие пустоты, которые угрожали 
здоровью здания, но при этом сохранил многие 
следы войны, такие как осыпавшаяся штукатур-
ка, следы от осколков гранат на фасаде, следуя 
принципу Венецианской хартии – консервировать 
историческое здание в различных состояниях 
сохранности. Неизбежные элементы новой ар-
хитектуры были выполнены в минималистском 
стиле, с использованием бетона. Самый заметный 
среди них – центральная лестница в главном фойе, 
заменившая разрушенную мраморную6.

Наряду с единичными объектами культурно-
го наследия, реконструкции могут подвергаться 
также ансамбли, памятные места и археологиче-
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ские объекты. Так, в 1988 г. в испанском городке 
Картахена во время археологических раскопок 
были обнаружены остатки великолепного и пре-
жде неизвестного римского амфитеатра. Местные 
власти разработали проект консервации руин 
театра и открыли его для публики, привлекая 
туристов в район города, который прежде был 
ничем не примечательным. В 2000 г. они привлек-
ли к работе архитектора Рафаэля Монео, который 
должен был руководить процессом, предпола-
гавшим реставрацию театра, благоустройство 
территории вокруг него и возведение неболь-
шого музейного здания. Однако архитектор внес 
идеи, выходящие рамки первоначального плана. 
В результате был реконструирован целый район 
города, который был превращен в огромный 
музей под открытым небом, включающий в себя 
не только римский амфитеатр и новое музейное 
здание, но и руины древней церкви, дворец XIX в., 
подземные туннели и переходы, а также парк и 
смотровые площадки7. Своим проектом Монео 
попытался связать воедино несопоставимые эле-
менты города с богатой историей, искусно со-
четая исторический контекст с современностью.

Примеры подобных решений всегда явля-
ются спорными, воспринимаются обществом не-
однозначно, вызывают противоречивые реакции 
и мнения. Однако нельзя отрицать, что данный 
прием уже прочно укоренился в строительной 
практике, нашел применение в том числе и в Рос-
сии. Одним из первых подобных решений стала 
реконструкция здания водонапорной башни Глав-
ной водопроводной станции в Санкт-Петербурге 
и приспособление ее для Музея воды. Решение о 
проведении реставрации и реконструкции водо-
напорной башни было продиктовано стремлением 
руководства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» со-
хранить ее как памятник промышленной архитекту-
ры и как корпоративный символ в связи с реальной 
угрозой ее сноса. Автор проекта реконструкции 
Евгений Подгорнов (студия «Интерколумниум») 
сумел найти удачное решение, соединив эстетику 
XIX и XXI вв. Со стороны города башня выглядит 
нетронутой и лишь хорошо отреставрирован-
ной, интерьеры здания также были максимально 
сохранены, что целиком отвечает установке на 
консервацию исторического наследия. Зато вид 
со стороны Невы был существенно изменен за 
счет пристройки стеклянной шахты лифта, слов-
но удвоившей краснокирпичный объем здания. 
Именно эта стеклянная пристройка стала основным 
акцентом реконструкции, являясь одновременно 
функциональной и рождающей ассоциации, связан-
ные с темой музея, а также несущей в себе образ 
современной архитектуры.

На основе анализа приведенных примеров 
можно сделать вывод, что реконструкция недви-

жимых памятников культурного наследия является 
одной из новейших тенденций в развитии совре-
менной музейной архитектуры во многих странах 
мира. В ней отразилось изменение отношения к 
культурному наследию и способам его сохранения, 
которое проявляется в органичном синтезе старого 
и нового в облике музеев, создаваемых на основе 
реконструируемого объекта. Осмысление значения 
этого явления происходит на нескольких уровнях, 
по-разному воздействуя на отдельных индивидов, 
местные сообщества и человечество в целом.

Восприятие подобного синтеза на лич-
ностном уровне может оказаться важным для 
осознания человеком своего места в простран-
ственно-временном континууме, ощущения связи 
времен и приобщения к культурным кодам раз-
ных эпох, в том числе и к своему собственному. На 
социальном уровне реконструкция памятников 
культурного наследия часто становится значи-
тельным фактором при ревитализации отдель-
ных городских районов, городов или регионов 
за счет развития в них туризма, следствием чего 
может быть не только экономический подъем, но 
и культурное развитие. Немаловажным следует 
признать и тот факт, что повторное использова-
ние зданий наносит меньше вреда для экологии, 
чем разрушение старых и строительство новых на 
их месте. Неслучайно и то, что современные ар-
хитекторы при строительстве или реконструкции 
музейных зданий все чаще демонстрируют воз-
можности уменьшения нагрузки на окружающую 
среду за счет использования энергосберегающих 
технологий и альтернативных источников энер-
гии. Во всем этом проявляется попытка музеев 
обратить внимание людей на глобальные обще-
человеческие проблемы, призвать к бережно-
му отношению к окружающей среде и творимой 
человеком второй природе – культуре и культур-
ному наследию как ее фундаменту.

Примечания

1  Майстровская М. Т. Архитектура музейная // Рос-
сийская музейная энцикл.: в 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 50.

2  Мастеница Е. Н. Деятельность по сохранению 
и использованию культурного наследия: основания и 
смыслы // Основы культурологии: учеб. пособие / отв. ред. 
И. М. Быховская. М., 2005. С. 337.

3  Раздел «The Tate Modern Project» на официальном 
сайте музея. URL: http: // www. tate. org. uk (дата обращения 
01. 09. 2011).

4  Jodidio Ph. Architecture now! Museums. Bonn, 2010. 
P. 162.

5  Ibid. P. 268.
6  Ibid. P. 104.
7  Кон Д. На Карфагенских камнях // Speech. 2009. № 4. 

С. 138.

А. В. Чугунова



ФИЛОЛОГИЯ

Philology



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (10) март  ·  2012160

УДК 821.161.1.09’’19’’
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Поэзия провинциальности

Евгений Шешолин (1955–1990) – русский поэт, который не только жил «во глубине России», но и осоз-
навал себя оппонентом столичного истеблишмента. Об этом, в частности, свидетельствует написанное им в 
1980-е гг. стихотворение «Родиться где-нибудь в провинции…». Оно начинается рассуждениями о послед-
ствиях провинциального происхождения: если в самой провинции главным считается хрупкость и нежизне-
способность провинциальных «провидцев», то с внешней точки зрения основное свойство провинциальной 
судьбы – ограниченность возможностей, неполноценность провинциалов, которым никогда не быть пер-
выми и лучшими. Во второй части стихотворения Евгений Шешолин обращается к себе, к своему личному 
опыту, раскрывая тем самым специфику творчества провинциального поэта. Его сновидения и «вымыслы» 
оказываются связанными с древней поэтической традицией и представляют собой достойную альтернативу 
культу современности, столь свойственному столичному «мейнстриму».

Ключевые слова: провинция, провинциальность, поэзия провинциальности

Alexandr F. Belousov

The Poetry of the Provinciality

Eugene Shesholin (1955–1990) was a Russian poet who not just lived «in the depths of Russia», but also saw 
himself as an opponent of the capital-based establishment. In particular, this attitude can be seen in his poem «To 
be born somewhere in the province…» written at some point in the 1980’s. The poem begins with refl ections on 
the implications of one’s provincial origin: while, in the eyes of province inhabitants themselves, the main qualities 
attributed to provincial «visionaries» are fragility and poor sustainability, from the external point of view, the main 
features of provincials’ fate are limited capacities and inadequacy, depriving them of an opportunity to ever fi nd 
themselves among the fi rst and the best. In the second part of the poem, Eugene Shesholin looks at his own 
personal experience, revealing the specifi city of a provincial poet’s art. His dreams and «fi ctions» are being linked 
to the ancient poetic tradition, presenting a decent alternative to the cult of modernity, characteristic of the capital-
based mainstream.

Keywords: province, provincialism, poetry provinciality

Имя Евгения Шешолина мало известно ши-
рокой читательской аудитории. Объясняется 
это целым рядом причин, среди которых особо 
следует отметить провинциальность поэта: он 
прожил практически всю свою жизнь вдали от 
столичного «шума» и «словесной войны». Евге-
ний Шешолин не был связан с литературным 
истеблишментом, что в значительной степени 
предопределило судьбу его поэтического на-
следия.

Его немного знают только в тех местах, где 
он жил. Время от времени здесь издаются книги 
его стихов1, а некоторое время тому назад даже 
появился посвященный ему сборник статей и 
материалов2. Однако столичные знатоки и лю-
бители поэзии не проявляют особого интереса 
к его творчеству. Характерный пример: недавно 
вышедшая в Петербурге громадная антология 
«Русские стихи 1950–2000 гг.», где представлены 
тексты шестисот поэтов, содержит всего лишь 
два юношеских стихотворения поэта3.

Попробуем разобраться в этой ситуации.
Начнем с биографии поэта.

Он родился в 1955 г. в одном латвийском го-
роде – Краславе, а вырос в другом – в Резекне. 
Окончив школу, Евгений Шешолин уехал учиться 
в Ленинград. Однако атмосфера и быт огром-
ного мегаполиса оказались непривычными для 
молодого провинциала, который уже через год 
бросает Ленинградский политехнический ин-
ститут и перебирается в Псков, где поступает на 
естественный факультет Псковского педагогиче-
ского института. Отработав после окончания ин-
ститута два года учителем в Невельском районе 
Псковской области, Евгений Шешолин возвра-
щается в Псков. Он любил этот город, который 
вполне соответствовал его жизненному опыту:

Ах, этот город, захолустье!
На взгляд один, на взмах руки…4

Вернувшись в Псков, Евгений Шешолин про-
вел здесь последние десять лет своей жизни. Его 
жизнь оборвалась неподалеку от родных мест 
поэта – в Даугавпилсе. Это произошло весной 
1990 г. Евгений Шешолин немного не дожил до 
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35 лет – возраста, который Данте считал верши-
ной человеческой жизни.

Обращаясь к читателям машинописного 
«Избранного», подготовленного им в 1985 г., 
Евгений Шешолин вспоминал: «Писать я начал 
поздно, – семнадцати лет, – в 73 году…». Это на-
чалось после отъезда в Ленинград. Его носталь-
гия по детству и Резекне была столь сильна, что 
стала мощным творческим импульсом. Об этом 
свидетельствует самое первое стихотворе-
ние поэта «Вспомнил я деревенскую улицу…». 
Вспоминается двор дома на окраине Резекне, 
в котором Шешолины поселились после пере-
езда из Краславы. Любопытно, что этот домик, 
где прошли первые десять лет его жизни, еще 
не раз появится в стихах поэта, в то время как 
последующие места жительства остались за 
рамками его поэзии. Изображая маленький дом, 
который до сих пор стоит на улице Кришьяна 
Барона, Евгений Шешолин подчеркивал, что он 
вырос на городской окраине, почти в деревен-
ской обстановке. Это играло важную роль в его 
поэтической биографии:

Я рос в местах не столь запыленных,
не любил смотреть
на надрывную работу экскаватора;
тычинки колокольчиков
стучат из моего детства.

Лирические картинки детства постепенно 
становятся разнообразнее и содержательнее. 
Очень скоро в них появляется мать, с которой 
поэта всю жизнь связывали взаимопонимание и 
нежная дружба. А в дальнейшем он уже не огра-
ничивается родным домом: его привлекают го-
родские достопримечательности. От ностальгиче-
ских воспоминаний Евгений Шешолин переходит 
к поэтическому осмыслению окружающего мира. 
Его образ Резекне – это образ города, в котором 
поэт получил первые уроки любви, человечности 
и красоты. Особо следует отметить его стихи, по-
священные резекненским кладбищам, и в первую 
очередь – цикл «Еврейское кладбище», который 
представляет собой замечательный пример «ис-
тинно-человеческой поэзии» (как определил суть 
«Сельского кладбища» В. А. Жуковского философ 
Владимир Соловьев).

Вскоре вслед за Резекне в поэтическом 
мире Евгения Шешолина появляются «городок 
игрушечный» Краслава, Рига, Ленинград/Петер-
бург, Псков… Его поэтический мир поражает 
своей масштабностью: он охватывает огром-
ную территорию и большой отрезок мировой 
истории. Этому способствовали исторические 
«фантазии» поэта, который с удивительной про-
ницательностью и завидным знанием дела изо-

бразил несколько десятков эпизодов из дале-
кого прошлого человечества (от первобытного 
общества – до античности и от индейских госу-
дарств Америки – до древнейших цивилизаций 
Ближнего Востока). Между тем его странствия 
не ограничивались путешествиями во времени. 
Евгений Шешолин был легок на подъем и любил 
бродяжничать. Особенно плодотворными были 
его поездки в Армению и в Среднюю Азию, бла-
годаря которым появились целые «тетради» сти-
хов. Он вырос на Западе, но отцовский, «степной 
корень» тянул его на Восток. Характерно, что 
именно путешествию на Восток посвящено одно 
из лучших произведений поэта – стихотворение 
«Перегон»5.

Евгений Шешолин не ограничился поэти-
ческими зарисовками Самарканда или Ферган-
ской долины. Он создал сборник стихотворе-
ний, написанных древнеперсидскими формами 
стиха. Еще ни одному из русских поэтов, среди 
которых были не только интересовавшиеся 
творчеством Хафиза или Хайяма, но даже вла-
девшие их стиховыми формами, не приходило 
в голову создать свой «диван», как назывались 
на мусульманском Востоке составленные по 
определенному канону сборники стихотво-
рений одного поэта. Евгений Шешолин начал 
работать над своим «Северным Диваном» (или 
«Первым Северным Диваном») вовсе не для 
того, чтобы просто продемонстрировать про-
фессионализм и поэтическую культуру. Его стихи 
все более и более насыщались изощренной ас-
социативностью и метафоричностью образов, 
столь характерной для современной поэзии, и 
он искал для них соответствующую форму вы-
ражения. Одним из решений и было обращение 
к жанрам древнеперсидской поэзии. Оценив их 
возможности, поэт постарался, по его словам, 
«вдохнуть жизнь в старые, прекрасные формы». 
Это свидетельствует о его особом отношении к 
древневосточной поэтической культуре: запад-
ный культ новизны отступает перед восточной 
приверженностью к традиции.

Однако главное место на поэтической 
«карте» Евгения Шешолина занимает «север-
ный <…> край», как поэт именует по старой 
памяти Россию6, с которой он связал свою 
жизнь. Есть у него пара текстов о Москве, не-
большая «тетрадь» стихотворений посвящена 
Ленинграду/Петербургу, но гораздо чаще в его 
стихах появляется Псковщина и прежде всего сам 
Псков. Евгений Шешолин любил гулять по горо-
ду и оставил множество поэтических зарисовок 
Пскова. Его особенно привлекали тихие переулки 
Запсковья, которые напоминали родную резек-
ненскую окраину. А рядом с этими переулками 
возникает историческая достопримечательность:
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Гремячая башня, осенний плен,
бредет переулок вдоль гнутой стены;
глаза варяжским обручем стен
десятый год уж как пленены.
Открывается вид
на волшебный при закате
величаво-грубый Кром.

И постепенно складывается поэтический 
образ старинного города, в котором «полудере-
венские» пейзажи соседствуют с изображением 
культурных древностей. Однако отражается и 
другой, современный Псков с фабричными тру-
бами, что «дымят и дымят в высоту», с «тропой 
Металлистов над сточной рекой» и убогими 
«микрорайонами», застроенными одинаковы-
ми домами-«коробками». Этот город порожден 
советской эпохой, от дикости и агрессивности 
которой страдает старинный Псков: разоряют-
ся его «церковки-царицы». Однажды поэт даже 
назвал Псков «северными Помпеями», прирав-
няв Октябрьскую революцию к извержению 
вулкана, разрушившего античный город. Оста-
ется лишь уповать на святых предстоятелей и 
заступников за Псков и за всю землю Псковскую. 
Евгению Шешолину принадлежит стихотворе-
ние редкой выразительности и проникновен-
ности – «Псковские вирши»: оно представляет 
собой поэтический синодик псковских святых, 
которых поминает, которым молится и на кото-
рых надеется поэт, обещая воплотить их заветы 
в своей поэзии:

Да сможет блеснуть, как сталь озера, стих мой,
клинком Александра воспламенится голос,
в сердце да сохраню Досифея покой!7

Изображая какой-либо конкретный город, 
Евгений Шешолин очень редко типизирует его 
в плане столичности / провинциальности. Лишь 
одна деталь в описании «города детства» Резек-
не, например, определяется им как «провинци-
альная». Характерно, что это – памятник Ленина, 
который был поставлен довольно поздно, уже 
на памяти поэта – в 1965 г., когда страну захле-
стывала очередная волна всеобщей унифика-
ции. Есть своя «провинция» и в Пскове:

далеко на севере
в глухой провинции
на улице Крупской
глубокой осенью
над домом в котором
жить невозможно
самый красивый клен
1986

Однако выражение «глухая провинция» 
имеет здесь явно иронический смысл. Евгений 
Шешолин ни разу в своих стихах не назвал «про-
винцией» или «провинциальным» Псков, хотя 
прекрасно понимал и время от времени остро 
чувствовал его «провинциализм»8. Любимый 
город мог показаться «захолустьем», оставаясь 
при этом замечательным и очаровательным: 
«Тысячелетье. Захолустье…», но – не «провинци-
ей», потому что поэт Евгений Шешолин воспри-
нимал слово «провинция» как чужое слово, вы-
ражавшее неприемлемую для него точку зрения.

Об этом свидетельствует написанное им в 
1980-е гг. стихотворение «Родиться где-нибудь 
в провинции…», в котором поэт открыто поле-
мизирует с представлениями о «провинции» и 
«провинциалах», навязываемыми столичными 
людьми9:

Родиться где-нибудь в провинции,
где местность как-то не рифмуется;
и здесь рождаются провидцами,
но тают на осенних улицах.
Родиться где-нибудь в провинции
и там отбыть глухую карму… –
Ведь не подняться выше «вице-»,
как под сосной глухой кустарник.
Я с полудеревенской пожни, –
такие не выходят в люди;
меня сорвать легко и можно, –
ну что поделаешь, я – лютик.
Мои деревья – меценаты,
и гонорар мой нищий – лето.
Приснившегося халифата
я за придворного поэта.
Букетом странных моих вымыслов
к конвейеру привьюсь навряд ли.
Я ветром гнут, я снова выпрямлюсь, –
ну что поделаешь, я – мятлик.
Мне век не выразить, пропащему, –
эмир, давно истлевший, белая
сирень – коронные заказчики,
и ничего тут не поделаешь.

Оно построено как логическое рассужде-
ние и представляет собой любопытный пример 
поэтической дедукции. В первых двух строфах 
«формулируются» следствия провинциального 
происхождения: если «здесь», в самой провин-
ции, главным считается хрупкость и нежизне-
способность провинциальных «провидцев», 
то с внешней точки зрения основное свойство 
провинциальной судьбы – ограниченность воз-
можностей, неполноценность провинциалов, 
которым никогда не быть первыми и лучшими. 
А далее, когда нарочитую безличность начала 
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стихотворения, заданную инфинитивной кон-
струкцией «Родиться где-нибудь в провинции», 
сменяет авторский монолог о самом себе, поэт 
от определения общей для всех провинциалов 
участи переходит к характеристике своей лич-
ной судьбы.

Вначале подчеркивается то общее, что род-
нит его с другими провинциалами. Очевидно, 
что третья строфа логически связана с предше-
ствующими, заключая в себе вывод о закономер-
ности и типичности авторской судьбы: ему не 
только не суждено занять высокое положение 
в обществе (ср.: «не подняться выше „вице-“»), но 
даже само его существование весьма пробле-
матично и в любой момент может оборваться 
(вспомним провинциальных «провидцев» из 
первой строфы, о которых говорится, что они 
«тают» на «осенних улицах»).

Если в первых трех строфах речь шла об 
общих «законах» провинциальной судьбы, ко-
торым подвержен и наш поэт, то во второй по-
ловине стихотворения на первый план выходит 
своеобразие его индивидуального бытия. Об-
ратим внимание на то, как связан с природой 
человек, отождествляющий себя с растениями 
(«я – лютик»; «я – мятлик»), и насколько он далек 
от окружающей его социальной действительно-
сти, живя в мире сновидений и воображения. 
Его царство – не от мира сего. Он далек от совре-
менной цивилизации («к конвейеру привьюсь 
навряд ли»). Именно поэтому поэт иронизирует 
над господствующим в современном обществе 
представлением о том, что литература должна 
выражать дух времени («мне век не выразить, 
пропащему…»). Он способен писать лишь о 
вечном и вечных ценностях. Любопытно, что это 
объясняется отнюдь не его свободным выбором, 
а опять-таки – судьбой, которую поэт не может 
изменить и с которой он вынужден мириться. 
Однако в отличие от безлично-родовой состав-
ляющей в судьбе всех тех, кому выпало «родить-
ся где-нибудь в провинции», индивидуальная 
судьба поэта не столь отчуждена от конкретной 
человеческой жизни. Очень показателен в этом 
плане обобщенно-личный характер вводной 
конструкции, завершающей стихотворение («и 
ничего тут не поделаешь»).

А главное – его поэтическое творчество об-
условлено вполне определенными «заказчика-
ми». Экзотичность этих «заказчиков» объясняет 
и своеобразие стихотворения, которое прояв-
ляется даже в самой его фактуре: написанное 
расхожим четырехстопным ямбом, оно звучит 
особым образом, благодаря необычным для че-
тырехстопного ямба ритмическим окончаниям 
(клаузулам). Это – прежде всего сплошные дак-
тилические клаузулы первой и последней строф: 

провинции / провидцами; рифмуется / улицах; 
пропащему / заказчики; белая / поделаешь. 
Однако они лишь часть кольцевой компози-
ции стихотворения: от дактилических клаузул 
в первой строфе поэт постепенно переходит к 
женским клаузулам в третьей и четвертой стро-
фах и столь же последовательно возвращается 
к дактилическим клаузулам в последней стро-
фе. Его начало и конец связаны темой судьбы: 
провинциальное происхождение соотносится 
с предназначением поэта.

Инфинитивные пассажи стихотворения «Ро-
диться где-нибудь в провинции…» связывают 
его с поэтической традицией «инфинитивного 
письма», о которой в последнее время много 
пишет А. К. Жолковский. «Инфинитивным пись-
мом» он называет тексты, содержащие абсо-
лютные инфинитивы, к которым относятся и те, 
что использовал в первых двух строфах своего 
стихотворения Евгений Шешолин. Исходя из 
наблюдений над «инфинитивным письмом», 
исследователь определяет его «семантический 
ореол», который поначалу формулировался им 
как «медитация об альтернативном жизненном 
пути»10, а затем – как «медитация о виртуальном/
ином/сущностном бытии»11. Очевидно, что все 
это имеет самое непосредственное отношение к 
стихотворению «Родиться где-нибудь в провин-
ции…», в котором рассуждение о «виртуальном» 
феномене провинции сменяется утверждени-
ем альтернативного пути поэта-провинциала. 
Отказ от «инфинитивного письма» в авторском 
монологе поэта отражает его особую позицию. 
Это – позиция человека, для которого провин-
ция – не виртуальное «там», а реальность его 
существования. Однако в то же время образ 
жизни провинциального поэта, представлен-
ный в стихотворении «Родиться где-нибудь в 
провинции…», имеет много общего с «возвы-
шенным, идеальным, в частности, творческим 
вариантом собственного хабитуса», который 
иногда возникает в виртуальной реальности, 
создаваемой «инфинитивным письмом»12. Его 
«сон» и «вымыслы» свидетельствуют о действи-
тельном творческом потенциале провинциаль-
ной поэзии.

Естественно, что для поэта, который не оза-
бочен тем, как бы ему «выйти в люди», и скеп-
тически относится к столичному мейнстриму, 
провинция отнюдь не является помехой его 
творчеству. Отдаление от центральных «маги-
стралей» вообще характерно для Евгения Ше-
шолина, чья «тропа от шоссе давно откололась» 
и который предпочитал «выискивать выжившие 
лужайки… обочин» своего «страшного века». 
Его место – на «обочине» и даже «у окраин глу-
хих бытия»:
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Вот я,
у окраин глухих бытия,
загнан, как пес, под забор,
а во мне
проступает извечный звездный узор,
и душа поет в ледяном огне.

Это отразилось и в самом творчестве Евге-
ния Шешолина. Он сознательно ориентировался 
на далеко не современные стиховые формы и 
мало популярные поэтические традиции. Его по-
эзия заключает в себе прямой вызов современ-
ности и предсказывает поворот, возвращение к 
каноническому искусству далекого прошлого.
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Л. Н. Рябитченко

Проблема жанра «поэтический сценарий»
и его реализация в творчестве А. Снежина

Искусство, ориентированное на глубину и цельность, не может сегодня выступать необходимым мости-
ком для перехода к постижению лишь академических форм литературного текста. Структура усвоения худо-
жественного произведения в наше время заметно изменилась. С привлечением средств массовой информа-
ции, компьютеризации обогатились формы его бытования. Усвоение пласта новых ритмов, интонаций, форм 
и жанров искусства имеет в мышлении современного человека свою обусловленность. Сегодняшние реалии 
общества создали не только новую поэзию и драматургию, но и сформировали новый тип поэта, драматур-
га: это участник всех жизненных коллизий, мастер, чуткое песенное эхо социума. Это он, наш современник. 
Строй образов, интонация, мелодика стиха – на всем отпечаток личности. Настоящая статья посвящена из-
учению и анализу проблемы жанра «поэтический сценарий» и его реализации в творчестве современного 
поэта и драматурга Алексея Ивановича Снежина.

Ключевые слова: жанр, жанровая форма, художественный текст, художественный образ, стихотворение, 
проза, лирика, поэма, лиро-эпическая поэма, поэтический текст, сценарий, поэтический сценарий

Lubov N. Rjabitchenko

Genre problem «the poetic scenario»
and its realization in Alexey Snezhin’s creativity

The present article is devoted studying and the analysis of a problem of a genre «the poetic scenario» and its 
realizations in creativity of the modern poet and playwright Alexey Ivanovich Snezhin.

Keywords: genre, the genre form, the art text, artistic image, poem, prose, lyrics, poem, the liro-epic poem, the 
poetic text, scenario, the poetic scenario

В настоящее время происходит смешение и 
взаимозамещаемость лирических жанров. Сей-
час, строго говоря, остались только два – поэма 
и стихотворение, причем даже они не имеют 
четко очерченных границ. Прежнее определе-
ние поэмы как «многочастного произведения» 
устарело; достоинством поэмы признается те-
перь ее лирическая цельность, то, что она пи-
шется «на одном дыхании», без пауз и остано-
вок. «По сути, поэмой сейчас часто называются 
большие стихотворения. Это не относится к ли-
ро-эпическим поэмам, которые стоят на грани 
двух поэтических родов; для них действительно 
характерна многочастность, хотя и здесь она не 
является обязательным условием»1.

Лирику принято зачастую разделять и опре-
делять не по жанрам, а по тематическим линиям. 
Говорят о любовной, философской, пейзажной, 
политической, гражданской лирике. Деление не 
менее условное, чем жанровое, но в известной 
степени оно помогает делу – упрощает задачу 
критиков и дает пищу для споров.

Представление о лирике не бывает полным, 
если ничего не сказать о главном ее оружии – 
стихе. Стих является формой поэтической речи. 
Эта форма предполагает ритмическую организа-
цию словесного материала в качестве сильнейше-

го изобразительного средства. Ритм – движущая 
сила стиха, без него стих перестает быть стихом. 
Но здесь есть множество разных нюансов, и во-
прос не так очевиден, как может показаться с 
первого взгляда. Ритм как мерное чередование 
тех или иных композиционных элементов – звуков 
в музыке, движений в танце, красок в цветном 
кино – явление давнее и вечно обновляемое.

Поэзия как словесное искусство также 
связана с ритмом, а стих от него неотделим, но 
было бы неверным полностью отождествлять 
этот ритм с ритмом музыкальным, так как эпос и 
лирика в начальном своем развитии были тесно 
связаны с музыкой, напевы и мелодия держали 
слово в стихотворном ряду. Гомеровские поэмы 
и русские былины, древнеегипетские гимны и 
флорентийские «баллаты» пелись или произ-
носились речитативом под аккомпанемент лир, 
арф, гуслей и мандол. Но в дальнейшем, когда 
эпос и лирику стали читать с листа, музыкальное 
сопровождение оказалось ненужным. Стих ото-
рвался от него, он стал читаться, произноситься, 
декламироваться, отображать действительность.

Поэтическое отображение и осмысление 
новой реальности, бурных исторических событий 
нашего столетия уже не может быть осуществлено 
средствами какого-либо определенного жанра. 
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Глубокие изменения, происходящие в стране, в 
искусстве, приводят к образованию новых жан-
ров, поиску новых средств отображения жизни.

Раскроем сущностную характеристику 
жанра. Жанр – «определенный вид произведе-
ний, принадлежащих к одному и тому же роду»2.

Если рамки трех основных родов литературы 
слишком широки, то границы отдельных жанров 
чрезмерно узки. Всегда, особенно в современной 
литературе, происходило и происходит смешение 
жанров, взаимопереход и взаимопроникновение. 
Не во всех случаях видима грань между рассказом 
и повестью, повестью и романом и т. п. Некоторые 
жанры стоят на границе двух родов, где проис-
ходит их смешение – например, лиро-эпическая 
поэма. Так, А. Чехов определял «Вишневый сад» 
как комедию, но актеры играют, а публика вос-
принимает эту пьесу как драму. Известны драма-
тизированные поэмы, построенные в виде диа-
логов, – здесь наблюдается смешение лирических 
и драматических элементов.

Каждый художественный текст представляет 
собой ту или иную информацию, которая всегда 
преследует определенные цели. Искусства для 
искусства не существует. Даже тогда, когда со-
чиняют для себя. Сообщая что-либо, писатель 
одновременно так или иначе воздействует на 
читателя. Сила этого воздействия прежде всего 
и по преимуществу зависит от степени художе-
ственности произведения, его изобразительно-
выразительной фактуры, жанровой особенности. 
Оно может волновать, брать, что называется, за 
душу и оставлять равнодушным, не трогать, нра-
виться или не нравиться, быть по духу своим и 
близким или чужим и далеким. И все это лишь 
при условии, если мы его понимаем.

Иначе говоря, наше восприятие художе-
ственного текста целиком и полностью зависит 
от степени его понимания. А правильно понять 
художественный текст возможно только в том 
случае, когда мы понимаем язык, которым он на-
писан (ведь язык – это «первоэлемент литерату-
ры»!), когда нам известны те языковые «дроби», 
из которых слагаются целые образные единицы 
художественного языка.

В химии есть термин – «валентность»: спо-
собность химического элемента связываться с 
атомами другого элемента в пропорции. Слово 
художника также дает возможность сочетаться 
стихотворным строкам в разумной пропорции 
с прозаическими строками.

Жанр поэтического сценария, используемый в 
творчестве Алексея Снежина, на мой взгляд, как раз 
и представляет собой это сочетание, этот глубокий 
и органичный синтез поэзии и прозы. Если поэзия 
есть мышление в образах, а проза – язык науки, 
где слова выступают в значении терминов, то речь 

как бы и не содержит эмоций и образов. Анализ же 
лиро-эпической поэмы А. Снежина «После весны» 
отвергает это: автор не осуществляет свои твор-
ческие замыслы посредством абстракций, схем 
или формул. Языковая основа его произведения – 
слова в их прямом специальном значении; автор 
сознает, что роды и жанры литературы разделя-
ются и группируются на основе только широких 
категорий. Проза и поэзия А. Снежина есть именно 
художественная проза и поэзия, гармонично объ-
единенные и реализованные посредством жанра 
поэтического сценария.

Как и многие поэты и драматурги современ-
ности, А. Снежин переосмыслил старые жанры 
и жанровые особенности художественного 
произведения в соответствии с новым идей-
ным содержанием своего творчества. Широта 
социального видения автора «После весны», 
глубина постижения им внутреннего мира че-
ловека, естественно, потребовали коренного 
пересмотра старых жанровых форм лирики, ее 
языка и мелодики.

Жанр «поэтический сценарий», созданный 
А. Снежиным, – уникален, как уникальны и воз-
можности реализации этого жанра в поэтиче-
ском драматургическом произведении. Весь 
строй мышления автора поэмы «После весны» 
нестандартен и отличен от творчества других 
поэтов и драматургов: поэтично его восприятие 
мира, прозаичны сцены произведения, проник-
нутые глубиной жизненного осмысления.

Удивительно, но, если даже это литератур-
ное сочинение разделить на ритмические пери-
оды, оно остается поэтическим произведением 
по самой своей природе и драматургическим – 
по самостоятельно пережитым и трактованным 
в нем эпизодам, событиям, характерам героев.

Первое крупное произведение А. Снежина 
«После весны» является во многом отражением 
тех поэтических ассоциаций и восприятий, кото-
рые сегодня продолжают находиться в обраще-
нии других поэтов и драматургов. Однако ука-
занное сочинение являет собой непреходящий 
и самодовлеющий над временем, талантливый 
образец реализации критериев поэтического 
сценария – литературно-драматического про-
изведения, умело и логично распределенного 
на ритмически соизмеримые части.

По мнению С. Наровчатова, вся поэзия, по 
сути, – это «мышление в образах, и, строго говоря, 
все художественные произведения, написаны 
они прозой или стихами, относятся к поэзии»3. 
Уникальная форма поэмы «После весны» пред-
ставляет, на мой взгляд, чередование прозаиче-
ских и стихотворных, в основе своей песенных, 
фраз. Не только чередование, но и своеобычный 
синтез стиха и прозы отличает строки поэмы.

Л. Н. Рябитченко



 

167

Этот синтез – не дань современным тенден-
циям к эпатажу или необузданным неологизмам. 
Это есть художественная необходимость, самовы-
ражение тех искренних и глубоко неожиданных 
чувств автора, которые обусловлены не столько 
спецификой самой поэзии, сколько жанровой 
принадлежностью, особенностями (выделенными 
самим автором) критериев поэтического сцена-
рия: образностью, лаконичностью, необычайной 
динамичностью. И, действительно, исследование 
особенностей поэмы «После весны» позволяет 
сделать выводы о том, что в сочинении ярко про-
слеживаются такие черты и приемы, как изобра-
зительность, яркость, живость; краткость и чет-
кость изложения; богатое движение и действие.

В Толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова понятие «сценарий» трактуется 
как «драматическое произведение с подробным 
описанием действия и реплик, предназначен-
ное для создания кино- или телефильма, а также 
краткая сюжетная схема театрального пред-
ставления, спектакля»4. В какой же мере нахо-
дит свою реализацию «поэтический сценарий»? 
Художественное литературное произведение 
А. Снежина имеет, в полной мере, огромные воз-
можности «вместить» в себя драматургию и по-
эзию, лирику и эпос, такие способы реализации 
замысла, как подробное описание, краткость и 
быстроту сюжетной линии, изобразительность, 
яркость, живость, четкость и динамику разви-
тия образов, богатство изложения и движения 
действия. Собственно, и сам автор детально и 
полно раскрывает особенности поэтического 
сценария как жанра:

– «образность – яркая красочность изобра-
жения, присущая исключительно поэзии. Ос-
новным средством придания слову образности 
является его использование в переносном смыс-
ле. Тут уместно вспомнить об особых средствах 
художественной выразительности – тропах 
(метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 
литота) и фигурах (сравнение, эпитет, оксимо-
рон), используемых в поэтическом творчества;

– лаконичность – краткость, сжатость по-
вествования. В „поэтическом сценарии“ описа-
ние обстановки, внешности и поступков героев 
осуществляется в довольно сжатой форме, с ис-
пользованием наименьшего количества слов. 
Это обусловлено спецификой самой поэзии, не 
способной в полной мере отобразить все нюан-
сы окружающего мира. Однако эта особенность 
не мешает автору создавать точное, стройное 
произведение, способное донести до читателя 
основные цели своего творческого замысла;

– необычайная динамичность действия. 
События в „поэтическом сценарии“ развива-
ются очень быстро, под стать нашему времени, 

когда стоит только замешкаться и можно уже не 
успеть вскочить на подножку уходящего поезда 
жизни. Возможно, эта особенность и определи-
ла возникновение поэтического сценария, как 
жанра, способного сосуществовать с новыми 
веяниями мира, его актуальными запросами и 
безумным темпом жизни»5.

Чем же воздействуют на нас особенности 
поэтического сценария? какими своими сторо-
нами? какую имеют структуру? как направлены 
к слушателю, зрителю, читателю? Какими путями 
они могут сосредоточить к себе и передать глу-
бочайшие содержательные смыслы, воплощен-
ные в художественных образах? Какую функцию 
в связи с этим могут они выполнять? Какие впе-
чатления создавать?

Некоторые исследователи отождествляли 
содержание наших впечатлений с восприятием 
того или иного произведения, с содержанием 
этого восприятия, появились теории «вчув-
ствования», «идентификации», «заражения 
искусством» и т. п. Наряду с ними возникли и 
представления об иррациональном характере 
художественного переживания, его гедони-
стическом значении. Оно рассматривалось как 
самоценное, не связанное с отражением дей-
ствительности в искусстве. Само переживание 
прекрасного в искусстве выступает мерой более 
широкого отношения человека к миру – и по-
знания, и оценки, и наслаждения, и коммуника-
ции. В жанре поэтического сценария, в первую 
очередь, выделяется чувство красоты, которое 
интенсивно захватывает наше воображение, 
разум и эмоциональную сферу, становится для 
нас ценностью особого рода.

Жанр поэтического сценария оказывается 
способным затронуть и выразить социально на-
зревшее даже тогда, когда оно еще не до конца 
осознается, но его накал уже ощутим. Именно 
темп, динамика, острая и яркая образность 
выступают здесь своеобразным «спусковым 
механизмом» процесса социального и художе-
ственного, а порой и личностного, прозрения. 
Они дают эмоциональную энергию, становятся 
внутренним стимулом активности личности.

В поэме А. Снежина ярко и во многом уни-
кально вырисовывается художественный образ, 
который есть форма художественного мышле-
ния автора. Этот образ диалектичен: он объ-
единяет живое созерцание и ее субъективную 
интерпретацию, и оценку автором. Художествен-
ный образ создается на основе комбинации не-
скольких средств. Он неотъемлем от материаль-
ного субстрата самого искусства.

В художественный образ, созданный 
А. Снежиным, входит и материал действитель-
ности, переработанный его творческой фанта-

Проблема жанра «поэтический сценарий» и его реализация в творчестве А. Снежина
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зией и отношением к изображенному, а также 
все богатство личности автора. Художественные 
образы «После весны» есть специфическая форма 
мышления художника, особая форма отражения 
действительности в искусстве. Автор поэмы мыс-
лит образами, природа которых конкретно-чув-
ственна.

Метафоричность, парадоксальность, ассо-
циативность присущи художественным образам 
лиро-эпической поэмы – это иносказательная, 
метафорическая мысль, раскрывающая одно 
явление через другое. Художник А. Снежин как 
бы сталкивает явления друг с другом и высека-
ет искры, освещающие жизнь новым светом. 
Образ, включающий в себя характер, поступки, 
действия героев произведения «После весны», 
напоминает уже не моментальную фотографию, 
а движущуюся киноленту событий. И обобще-
ние, которое она в себе несет, возникает не с 
первых кадров, а лишь тогда, когда прослежива-
ется движение и развитие событий и характеров 
героев на протяжении всего художественного 
сочинения.

Герои лиро-эпической поэмы А. Снежина 
жизненно взрослеют, более самостоятельно и 
глубоко осмысливают не только свои поступки и 
решения, но и саму жизнь, и потому автор логич-
но и целесообразно делает уместный переход 
стихотворных фраз к прозаическим и наоборот. 
Здесь словесный образ неразрывен с образом 
чувственным.

В воображении читателя, который встреча-
ется с высокохудожественными и умело «рас-
ставленными» в поэтических строчках «После 
весны» приемами и средствами (посредством 
зрительных, слуховых, осязательных и даже обо-
нятельных и вкусовых ощущений), возникают кар-
тины, помогающие постепенно складывать свой 
взгляд на художественный образ, выразитель-
ность языка: «сочится огонек заглохшего амбара», 
«средь этой хладной тишины», «с макушками на-
бухших куполов», «в сдержанной одышке», «такой 
тяжелый, суховатый», «одет, как старый бражник», 
«дикое, некошеное поле», «степное запустение», 
«за лесом-шепуном», «со взглядом двух больших 
смородин», «намокшая сирень», «заглохший и 
как будто синий сад», «брызжут нам по коже», 
«доскам, замшелым от больших дождей», «пыш-
нотелая индюшка», «кудлатую макушку», «тихо 
теплит красную лампаду» и т. п.

При анализе поэтического языка «После 
весны» можно заметить, что выбор языковых 
средств, приемов языковой выразительности 
имеет и художественную мотивировку. В лю-
бовной и лирической лирике широко пред-
ставлена лексика со значением психического. 
Конкретизация содержания поэмы, по мнению 

С. Н. Труфановой, «способствует активному ис-
пользованию так называемого открытого текста, 
где логическим центром являются слова, лексиче-
ское значение которых максимально обострено»6.

Зачастую проникнутая чувством нацио-
нальной гордости, ярко выраженными моти-
вами судьбы народа, глубоко оригинальная 
по форме лиро-эпическая поэма А. Снежина 
выстраивает иное отношение к литературному 
произведению, его композиционной альтерна-
тиве, новаторскому жанру: в поэме углубляется 
реализация особенностей жанра поэтического 
сценария. Новое и оригинальное проявляется 
не только в конкретной исторической локали-
зации сюжета, лирической, любовной и бытовой 
линии поэмы, в органическом сплаве реально-
сти и вымысла, но и в подчеркнутом драматиз-
ме и драматургии изображаемых конфликтов, 
глубоком психологизме образов.

Для драматургического решения А. Снежи-
на характерны «фольклорные» тавтологические 
эпитеты, которые буквально повторяют опре-
деляемое слово и тем самым усиливают тот или 
иной признак, ту или иную черту в изображении 
явлений или характеров героев поэмы. В каком-
то отношении, некоторые бытовые массовые 
или индивидуальные моменты поэтического 
сценария А. Снежина можно рассматривать как 
тяготеющие скорее не к художественному, а к 
сценарному «мышлению».

Как справедливо отметил А. Оганов, «при 
сравнении структуры и образов художествен-
ного и обыденного сознания нельзя не видеть 
особенное в них, обусловленное различием со-
ответствующих языковых систем»7. На мой взгляд, 
связь с обыденным сознанием и предопределяет, 
по преимуществу, самодеятельный, а не профес-
сиональный уровень прочтения лиро-эпической 
поэмы А. Снежина. Такой уровень мышления 
читателя, использующий бытующие штампы по-
знания художественного произведения – самый 
неоправданный и нецелесообразный.

Поэтический язык А. Снежина обладает спо-
собностью давать читателю тепло восприятия 
уникальности произведения; проводником же 
лирического тепла и волнения от поэта к чита-
телю является слово – полный и яркий, чаще 
всего емкий, краткий и динамичный выразитель 
глубинного смысла стиха. Многоплановость по-
этического слова, реализованного в поэтическом 
сценарии, – одновременно и от природы прису-
щее ему свойство, и причина его долговечности. 
Так, Борис Пастернак, говоря о природе искусства, 
отмечал, что «художник должен смотреть на вещи 
по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и 
сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия»8.

«Пышность» и, в то же время, простота ис-
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пользованных в «После весны» многочисленных 
эпитетов, метафор, метонимий, олицетворений 
и других поэтических средств выразительности 
языка позволяют создать тот неповторимый и 
оправданный художественными, сюжетными 
и жанровыми особенностями мир произведе-
ния, где сплетены в единое целое образность, 
лаконичность и необычная динамичность, т. е. 
составляющие жанра «поэтический сценарий».

А. Снежин – поэт и драматург юности: даже 
весну он считает стержневой определяющей 
всей композиции своего художественного за-
мысла. На всех «ступенях» раскрытия сюжета 
и образов он изобретательно варьирует по-
вторяющиеся слова, чувства, мотивы и образы, 
определяемые этим временем года. Автор не 
«вешает» на юность мемориальную доску; он 
живет юностью и юношеством: «под тихий шепот 
прожитой весны», «красная весна» и пр.

Лирика А. Снежина мастерски воспроизвела 
не только психологию, но и нравственный облик 
героев поэмы, которые еще не утратили опреде-
ленной связи с народом, Отчизной, родным краем. 
Село Авгуры – олицетворение России: многостра-
дающей, верующей, открытой и отзывчивой…

Однако герои произведения А. Снежина – 
не ходячие добродетели. Их сложный и внутрен-
не противоречивый духовный мир, их идеалы и 
устремления формируются в тесном взаимодей-
ствии различных социальных теорий и взглядов. 
Герои А. Снежина – своеобразны, неповторимы. 
Эти особенности наблюдаются в их поступках, 
языке, надеждах. Пожалуй, единственное, что их 
объединяет – это любовь к отчему краю, высо-
кое сострадание к его истории, судьбе.

Главный герой поэмы «После весны» А. Сне-
жина – Николай Оленин – стремится к исполне-
нию своей великой мечты – найти свое место в 
современной жизни, найти свою любовь – на-
стоящую и вечную. Реализация в произведении 
принципов и критериев жанра поэтического 
сценария позволяет выстраивать централь-
ный образ достаточно динамично. Как события 
поэмы, так и динамика развития его характера 
(образ которого далеко не статичен!) – стреми-
тельны, а это создается за счет краткости, нео-
быкновенной сжатости изложения, специфики 
и стройности поэтического сценария; при этом 
сущностная смысловая основа произведения, 
художественная самостоятельность автора и 
избирательность им средств выразительности 
языка поэмы – целостны и неповторимы.

Реализация жанра поэтического сценария в 
поэме А. Снежина «После весны» находит свое вы-
ражение и в использовании диалогической речи 
героев, «закадрового» голоса, своеобразных «ти-
тров» (сносок, примечаний, пометок, уточняющих 

оборотов и пр.). Средства изображения позво-
ляют автору описывать психологические состо-
яния героев, уточнять бытовые характеристики, 
служат способом художественного изображения. 
Однако этими средствами поэт не «перегружает» 
произведение: они логично «вплетены» в стиль, 
не мешают автору развивать ту или иную мысль, 
а лишь подтверждают ее.

Рифма поэмы также имеет свои особенно-
сти, которые определены жанром поэтического 
сценария. Так, клаузулы иногда попарно не со-
звучны, т. е. не рифмуются, что дает ощущение 
свободы и стремительности развития сюжета, 
неординарности характера того или иного 
героя, а частота смысловых пауз дает читателю 
возможность задуматься и более полно осмыс-
лить событие, явление, образ.

В поэме «После весны» присутствуют все 
категории художественного текста: информа-
тивность, модальность, завершенность, свя-
занность. События поэмы развиваются как бы 
на грани двух сознаний: реальности и мечты, 
прошлого и будущего. Настоящее герои поэмы 
«проживают» очень стремительно, оно призрач-
но и существует чисто условно. Посредством ис-
пользования континуума в поэме «После весны» 
читатель имеет возможность постепенно вос-
принимать текст, расчлененный на части.

Юмор, нашедший отражение в произведении 
А. Снежина, выполняет особую роль: раскрывает 
стойкость и мужество характеров героев; соче-
тает в себе насмешку и сочувствие их, порой, не-
лепым поступкам или словам. Неслучайно, «под 
маской смешного, в юморе таится серьезное от-
ношение к предмету смеха и даже оправдание, 
что обеспечивает юмору более целостное ото-
бражение существа явления» (Гоголь).

В произведении «После весны» находим и 
заботу автора о тексте. Некоторые современные 
поэты так озабочены подтекстом, что подчас за-
бывают о тексте. А. Снежин учитывает, что толь-
ко именно из текста рождается подтекст. Под-
текст – это глубина текста. Никакая сумятица 
мыслей, никакие слипшиеся и неосознанные 
автором чувства, словесные хляби, абракадабры 
не могут сами по себе родить подтекста. По ут-
верждению А. Д. Алехина, «забота о подтексте 
есть, прежде всего, забота о тексте, о глубине и 
многоплановости поэтического образа, выра-
женного в слове»9.

Нередко сумятицу чувства, хаос потока со-
знания, нерасчлененность и туманность перво-
начального замысла произведения принято 
считать сложностью современного письма. Что 
касается отношения А. Снежина к творчеству, то 
он решительно за структурную почву поэзии, 
за отбор, выбор, кристалл мысли и образа, про-
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тив потока сознания, сумятицы чувств. Против 
хаоса. В поэзии автор «После весны» средствами 
поэтического сценария стоит над хаосом, бес-
содержательной бесформенностью.

Художественные образы лиро-эпической 
поэмы адресованы современникам, хотя за-
ключенная в ней глубина может быть рассчита-
на и на потомков. Живая многозначность обра-
зов романа окажет заметное влияние на строй 
чувств современников автора и многое в них 
сформирует. Многоплановость поэтического 
слова-образа коренится глубоко в содержании 
произведения, более того – в личности автора, 
его духовном мире. Многоплановость истинного 
слова поэзии А. Снежина нельзя ни «организо-
вать», ни сконструировать, ни сложить из суммы 
заученных формальных приемов. Нет, это дело 
органическое, целостное, пока до конца не объ-
яснимое. «Холодным способом», даже с учетом 
тонкостей поэтики, даже с навьючиванием на 
себя знаний и наращиванием мастерства, ис-
тинное произведение искусства не создается. 
Среди других отличий именно здесь проходит 
граница между стихотворчеством и поэзией.

Поэт и драматург сильных чувств, А. Снежин 
боится чувствительности, сентиментальности; 
он опасается умствования в стихах, рациона-
листичности. Он скорее сострит, чем прольет 
традиционную слезу «для зрителя». Вот почему 
его уместный пафос так выразителен, а юмор 
так легко проникает в сердца и завоевывает их. 
Лирика А. Снежина нежно обращена к человеку, 
чужда эгоизма, саморекламы, позерства.

Разнообразие палитры существует в поэме 
«После весны» не как демонстрация поэтической 
удали, а, прежде всего, выражает многосторонние 
жизненные интересы художника. А если заглянуть 
еще глубже, то все вместе взятое предает напря-
женную жизнь, кипение страстей человека нашей 
эпохи. В калейдоскопичности, в кинематографиче-
ской последовательности – непоследовательности, 
в молниеносной смене предметов, событий, явле-
ний, появляющихся в меру необходимости под-
твердить и мгновенно высветлить мысль – стиль А. 
Снежина. Жизнь продиктовала поэту и драматургу 
свои условия. Он посчитался с ними и сделал свои 
коррективы. Это выразилось, прежде всего, в вы-
ходе за пределы поэтической арены, если угодно, 
на театр действий. Но, прежде всего, – в выходе за 
пределы традиционных жанров.

В мастерской поэта нет слепков с античных 
статуй, нет севрского фарфора, развешанных на 
стенах фотографией с дарственными надписями 
знаменитостей и магического блеска корешков 
никогда не раскрываемых фолиантов. Поэтическая 
дверь поэта открыта. Недостаточная отшлифо-
ванность некоторых поэтических строф – дело 

времени. Молодой автор прочно стал на ноги, про-
никновенно и по-своему решая задачи творчества. 
Самое главное, что слово в поэме «После весны» 
излучает свое тепло, оно не только осмыслено, оно 
интонировано и своеобразно окрашено.

За снежинским стихом стоит причудливое 
узорочье русских летописей, слышатся есенин-
ские ноты, песни – сказы курян, пастернаковская 
сложность мышления. Но новизна книги в ее 
зорком и чутком вглядывании автора в нынеш-
ний и грядущий день, в ее приметах нового, в 
реализации жанра поэтического сценария.

Снежинская оригинальность естественная и 
органична, использование таких особенностей 
жанра «поэтический сценарий», как образность, 
лаконичность, необычайная динамичность, – це-
лесообразно: именно эти черты развивают со-
бытия художественного произведения, образы и 
характеры героев, позволяют в сжатой форме, с 
использованием немногосложности, раскрывать 
действительно высокие темы. Эта оригинальность 
всего сильнее там, где есть самостоятельная 
мысль, отношение автора, его душевный жест.

Итак, необычайная динамичность действия 
поэмы А. Снежина «После весны», краткость и 
сжатость ее повествования, яркая красочность 
изображения, выраженная оригинальными сред-
ствами выразительности языка, обусловливают 
необходимость широкого внесения в процесс 
творчества современных поэтов и драматургов 
новой эффективной жанровой формы – поэтиче-
ского сценария, в котором мы встречаемся с иной 
мерой достоверности жизни, иным характером 
«эффекта присутствия» автора.
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Визуальное восприятие мира
лирическим героем поэзии И. Ф. Анненского

В статье рассматривается динамика визуальной образности в лирике И. Ф. Анненского как представите-
ля эпохи модернизма. 
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дистантная телесная позиция, миметическое и немиметическое зрение
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Visual perception of the world by lyric hero of Innokentiy F. Annensky’s poetry

The article is devoted to dynamics of visual vividness in poetry of Innokentiy F. Annensky as a representative of 
modernism epoch.

Keywords: anthropological poetics, person of modernism epoch, transformation, distant and inside-distant 
corporal position, mimetic and unmimetic sight

Повышение интереса к антропологической 
поэтике в современном литературоведении 
связано с индивидуализацией гуманитарного 
знания: на первый план выходит история быта 
и менталитета конкретной личности какой бы 
то ни было эпохи, вопрос о сущности человека 
вообще заменяется вопросом о сущности чело-
века данного. Кризис представления о человеке 
вообще уходит корнями в конец ХIХ в., начало 
эпохи модернизма. Макс Шелер, обосновывая 
выделение философской антропологии в само-
стоятельную науку, писал: «Ни в одну из эпох 
взгляды на сущность и происхождение человека 
не были столь ненадежными, неопределенными 
и многообразными, как в нашу эпоху – длитель-
ное, углубленное занятие проблемой человека 
дает автору право на такое утверждение. При-
близительно за последние десять тысяч лет 
истории мы – первая эпоха, когда человек стал 
совершенно „проблематичен“; когда он больше 
не знает, что он такое, но в то же время знает, 
что он этого не знает»1. Эпоха модернизма по-
родила новый культурно-антропологический 
тип – человек модерна, отразившийся в целой 
парадигме литературных и жизнетворческих 
реализаций. По определению современного 
литературоведа Н. Ю. Грякаловой, ключевым 
понятием модерна является становление, пред-
полагающее смысл существования и творения 
как пребывания в динамике, открытости чело-
века «навстречу энергиям нового и готовности 
к разного рода трансформациям»2. Трансфор-
мации эти затрагивают и физические, и психо-
логические стороны человеческого бытия, и, 
без сомнения, художественное сознание эпохи, 
наиболее остро реагирующее на антропологи-

ческие изменения. Смещаются парадигмы ми-
ровосприятия и мировидения, что влечет за 
собой усложнение всей сферы перцепции худо-
жественного текста.

В поэзии И. Анненского заметно количе-
ственное преобладание лексики тематической 
группы зрения, что не означает, однако, сугубо 
визуальной направленности восприятия лири-
ческого героя в целом. Так, частотный словарь 
лирики Анненского, составленный У. В. Нови-
ковой, дает следующие результаты (здесь и 
далее количественные данные приводятся по 
названному словарю без специальных ссылок 
в каждом случае): глагол глядеть употреблен 
поэтом 31 раз (28 место по частотности словоу-
потребления), глядеться – 2, глагол видеть – 16, 
глагол видать (видеть) – 9, увидать – 4, уви-
деть – 3, казаться – 3, смотреть – 2, глазеть – 
1, заприметить – 1, чудиться – 1, грезить – 5; 
существительное глаз употреблено 36 раз (18 
место по частотности), греза – 12, мираж – 8, 
взор – 7, взгляд – 2, вид – 1. Здесь также сле-
дует учитывать лексемы, опосредованно указы-
вающие на задействованность органов зрения 
(обозначения цветов, фигур и т. п.). Приведен-
ные данные распространяются не только на 
субъекта речи в тексте, но и на окружающий 
мир, который у Анненского наделяется многими 
человеческими характеристиками, в том числе 
способностью смотреть, видеть, терять зрение, 
плакать и т. д. С этой точки зрения творчество 
Анненского не только представляет, но и в из-
вестной степени открывает общую для поэтики 
модернизма особенность: позиционирование 
внешнего мира как активного субъекта дей-
ствия. 
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Для исследования визуального мировос-
приятия в поэзии Анненского нам необходимо 
обратиться к понятию телесной позиции, кото-
рое мы будем определять исходя из концепции 
В. А. Подороги, т. е. учитывая дистанцию между 
созерцаемым объектом и телом созерцающего3. 
Так, дистантная телесная позиция предполага-
ет отчуждение созерцающего от собственного 
тела, т. е. по сути делает субъектом восприятия 
объективированное зрение. Такой тип зрения 
М. Б. Ямпольский называет миметическим, т. е. 
дистанцированным от объекта наблюдения4. 
Субъективная («внутридистантная») телесная 
позиция есть позиция, при которой наблюде-
ние опосредовано телом наблюдателя, вос-
принимающимся им в этом случае как некий 
непреодолимый барьер. Данная позиция де-
лает возможным проявление немиметического 
зрения как предельно сближенного с объектом 
наблюдения, который становится активным, ме-
няющимся, текучим, а зрение теряет качество 
объективности.

Конкретно-миметическое восприятие. 
Лирический герой Анненского при конкретно-
миметическом восприятии действительности 
способен созерцать не только себя как объект, 
но и окружающую реальность, которая может 
представляться ему как в конкретных образах 
вещного мира или природных (социальных) 
явлений, так и в неясных очертаниях, мираж-
ных видениях и неопределенных фигурах. По-
казательным здесь является стихотворение 
«У гроба». Рассмотрим пример подробно (здесь 
и далее важные детали выделяем полужирным 
шрифтом, авторский курсив в текстах сохраня-
ем. – Э. К.). Герой наблюдает реальную комнату, 
где находится гроб с покойником, причем его 
взгляду оказываются доступны не только общие 
очертания комнаты, но и детали:

В квартире прибрано. Белеют зеркала5.
Как конь попоною, одет рояль забытый <…>

А из угла глядит, свидетель агоний,
С рожком для синих губ подушка кислорода…6

Реальность предстает взору, с одной сторо-
ны, вполне объективной: и белеющие зеркала, 
и рояль, напоминающий покрытого попоною 
коня, и кислородная подушка (вероятно, яв-
лявшаяся предметом обихода самого автора7). 
С другой стороны, пространство субъективиру-
ется, когда герой приближается к гробу: 

В недоумении открыл я мертвеца…
Сказать, что это я… весь этот ужас тела…
[А, 65]8.

Он ассоциирует собственное тело с телом 
мертвеца в гробу, т. е. видит себя со стороны 
(дистантная телесная позиция). Такой опыт 
переживания смертности собственного тела не 
нов для русской поэзии. В 1859 г. К. Случевский 
создает стихотворение «Я видел свое погребе-
нье…», в котором субъектом речи и, следова-
тельно, зрительного восприятия является умер-
ший человек:

В гробу на атласной подушке
Лежал я. И гости съезжались,
Отходную кончил священник,
Со мною родные прощались…9

Лирический субъект у Случевского, однако, 
смотрит из гроба, центром его внимания стано-
вится ситуация, поведение людей, собравшихся 
на похороны, переживание смерти носит сугубо 
психологический характер, а герой Анненского 
направляет свой взор в гроб, фиксируя действие 
смерти на тело.

 Подобное проявление конкретно-мимети-
ческого зрения видим в стихотворении «Черная 
весна»:

Под гулы меди – гробовой
Творился перенос,
И, жутко задран, восковой
Глядел из гроба нос <…>
И только изморось, мутна, 
На тление лилась,
Да тупо черная весна
Глядела в студень глаз – 
С облезлых крыш, из бурых ям,
С позеленелых лиц…
А там, по мертвенным полям,
С разбухших крыльев птиц…[А, 131]

Часто в лирике Анненского, как в данном 
случае, происходит смещение (вертикальное с 
крыш, из ям – горизонтальное с позеленелых 
лиц), приближение (с позеленелых лиц) или 
отдаление (а там… с крыльев птиц) точки зре-
ния, что в определенной степени указывает на 
ее подвижность и объективность. Миметическое 
зрение проявляется и при наблюдении конкрет-
ных предметов (явлений), цветов и форм, как в 
стихотворении «Умирание»: «Шар на нитке, тем-
но-алый, / Между старых желтых стен…» [А, 130].

Отдельно следует сказать о цветовой ха-
рактеристике мира. Взору лирического субъ-
екта предстают белые (54 словоупотребления), 
черные (52), желтые (25), розовые (25), красные 
(6) и кровавые (3) цвета. Часто желтый (особенно 
в сочетании со словом бледный) указывает на 
болезненное состояние его носителя, будь то 
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предмет одушевленный или неодушевленный: 
«Солнце за гарью тумана / Желто, как вставший 
больной…» [А, 104]. В стихотворении «Тоска вок-
зала» напряжение зрения достигает наивысшей 
степени, когда становятся одновременно четко 
видны цвета и мельчайшие и крупные предметы:

Полумертвые мухи 
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.
Флаг линяло-зеленый,
Пара белые взрывы <…>
И эмблема разлуки
В обманувшем свиданьи – 
Кондуктор однорукий
У часов в ожиданьи… [А, 116]

Показательно также использование в этом 
контексте лексемы эмблема, закрепляющей в 
сознании героя конкретный телесно-зритель-
ный образ однорукого кондуктора. Многочис-
ленны примеры объективного созерцания10 
чужого тела. Так, в стихотворении «После кон-
церта» герой видит женское тело, ассоциирую-
щееся у него с мертвенно-белой статуей:

О, как печален был одежд ее атлас,
И вырез жутко бел среди наплечий черных!
Как жалко было мне ее недвижных глаз
И снежной лайки рук, молитвенно-покорных! 
[А, 126]

Примечательно, что в лирике Анненского 
мы никогда не увидим «нормального» челове-
ческого тела: живое, оно всегда будет уподобле-
но неживому, инфернальному своей белизной 
(«Знаю, что ты – в застенке… / После она / Плака-
ла тихо у стенки / И стала бумажно-бледна…» [А, 
156]) или оттенками бледно-желтого, зеленого 
цвета (с позеленелых лиц, «И там, среди зелено-
лицых…» [А, 59]), дефектностью или элементами 
чужого (кондуктор однорукий, «Она… да только 
с рожками, с трясучей бородой…» [А, 113]), или 
мертвенной неподвижностью («Но недвижны и 
странны черты: / – Это маска твоя или ты?..» [А, 
72]). Живое человеческое тело остается только 
в воспоминаниях лирического героя («Припадая 
к цветам сирени / Лунной ночью, лунной ночью 
мая, / Я твои ль целовал колени, / Разжимая их 
и сжимая…» [А, 95]). Все приведенные приме-
ры иллюстрируют активность миметического 
зрения лирического героя. Особенности его – 
выбор предметов, на которых останавливается 
взгляд (в разных стихотворениях объектами со-
зерцания становятся самые обычные предме-
ты: мухи, разлитая известка, часы…), и быстрая 

смена точки зрения (горизонталь – вертикаль, 
даль – близость). Однако такое зрение является 
по преимуществу зрением фиксирующего типа, 
т. е. подчиняется законам дистанцированного 
наблюдения, направленного на «схватывание» 
мира в его конкретной статической сущности (в 
этом проявляются когнитивная, а также ориен-
тационная функции зрения лирического героя, 
осуществляющие осознание облика мира и себя 
в нем). Наиболее отчетливо такой тип восприя-
тия проявляется в текстах, где фигурируют гео-
метрические формы: линия – 5 словоупотрпе-
блений: «Эта резанность линий, / Этот грузный 
полет…» [А, 114] и др.; сетка – 2, сетчатый – 1, 
сеть – 7: «Как сеть ветвей в оконной раме / Все 
та ж сегодня, что вчера…» [А, 62], «И от листьев 
точно сеть / На песке толкутся тени…» [А, 182] 
и др.; штрихи – 1: «А вдали рисунок четкий – / 
Леса синие верхи, / Как на меди крепкой вод-
кой / Проведенные штрихи» [А, 120] и др.; зигза-
ги – 2: «Дрожат зигзаги листопада…» [А, 58] и др.

Такое обилие геометрических фигур ука-
зывает на стремление лирического героя упо-
рядочить окружающую его действительность, 
сделать ее легкой для восприятия, уловить ее 
понятный облик в определенный момент вре-
мени и запечатлеть статически-постоянный мир 
на бумаге (фиксирующая и приспосабливающая 
функции зрения), о чем также свидетельствуют 
отмечаемые в разных стихотворениях слова 
семантического поля «рисование»: рисунок 
(1), абрис (2), очертание (3), картонно-синий 
(свод неба – 1), бумага (6), силуэт (4), эмблема 
(1), мазок (1) и др. и названия текстов «Офорт», 
«Картинка», «Декорация».

Одновременно с подобными картинами 
в лирике Анненского возникают и иные, когда 
зрение лирического героя теряет способность 
точного определения и фиксации увиденного, 
как будто рассеивается в смешении красок и яв-
лений, предстающих перед ним: «Серебристая 
гладь, серебристая даль / Надо мной, предо 
мною, за мною…» [А, 69]. Здесь мир будто ожи-
вает под взглядом лирического героя, движется, 
сообщается с героем. В других текстах стира-
ется граница между реальным и ирреальным. 
С одной стороны, перед героем оказывается 
узнаваемое пространство (ночная комната или 
ночная улица с зажигающимися фонарями), с 
другой – оно как бы заполняется некими мате-
риальными субстанциями (черный огонь ночи, 
скуки черная зараза, мертвая яркость голов), 
словно «поглощающими» зрение. Нередко в 
стихотворениях мы наблюдаем названные аб-
страктными существительными, но активно дей-
ствующие конкретные текучие субстанции (мгла, 
позолота, мука, красота). Такой способ видения 
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действительности направлен на установление 
контакта с ней («Я молил ее, сиреневую мглу: / 
Погости-побудь со мной в моем углу…» [А, 85], 
утверждение сопричастности к ней, осознание 
себя в ней.

Когда взгляд лирического героя не встреча-
ет на своем пути никаких препятствий, он уходит 
в необозримую даль, где нет никаких очертаний 
и предметов, нет четких цветов, и он уже нена-
правлен, пассивен, теряется в пространстве: 
«Какой тяжелый, темный бред! / Как эти выси 
мутно-лунны!..» [А, 87]. С одной стороны, перед 
нами почти герой-визионер, с другой, – потеряв-
шийся в мире нечетких образов человек.

Немиметическое восприятие. Наиболь-
ший интерес представляют образы, возника-
ющие, когда взгляд лирического героя задер-
живается на преграде, в качестве которой у 
Анненского может выступать стекло (14 сло-
воупотреблений), слеза (28), фата (4), флер (1), 
туман (32), дым (32). Такие преграды способ-
ствуют возникновению различных оптических 
дефектов (аберрации зрения), искажают (с 
точки зрения смотрящего) мир, находящийся 
по ту сторону от них, и одновременно словно 
приближают глаз наблюдателя к объекту, ко-
торым оказывается и сама преграда, и то, что 
находится за ней. В поэтическом же тексте воз-
никает несколько иной эффект. У Анненского 
часто сам внешний мир как бы переносится на 
поверхность стекла, «налипает» на него («Гля-
деть на белые поля / Через стекло с налипшей 
ватой…» [А, 117], «Мне тумана, покрывшего 
стекла / И слезами разнятого, жалко» [А, 172]. 
Тогда стекло обретает цвет, начинает гореть 
огнем, словно подвергаться механическому 
воздействию внешнего мира («И только тусклое 
стекло / Пожаром запада блистает…<…> Что 
только зарево едва / Коробит розовые стекла» 
[А, 59]. Таким образом, распадается дистанция 
между глазом созерцающего и миром. При по-
добном приближении миметическое зрение 
пропадает (главным условием его, по М. Б. 
Ямпольскому,11 является дистанцированность 
глаза от воспринимаемого предмета), стано-
вится немиметическим, а действительность 
обретает для наблюдателя другую истинность, 
не геометрическую, но субстанционально-ма-
териальную, контакт с ней становится более 
непосредственным и непредсказуемым, она 
играет «главную» роль в диалоге, герой видит 
ее такой, какой она себя показывает. Одновре-
менно с этим возникает иллюзия активности 
внешнего мира, который также смотрит на 
героя или вообще персонифицируется, как, на-
пример, в стихотворении «Октябрьский миф», 
где герою представляется, что капли дождя на 

стекле – это слезы слепого, идущего по крыше 
дома («Что бегут из мутных глаз / По щекам его 
поблеклым, / И в глухой полночный час / Рас-
текаются по стеклам» [А, 111]). 

При наличии преграды реализуется внутри-
дистантная телесная позиция: герой смотрит на 
мир через стекло (фату, дымку), чувствуя свой 
взгляд и как бы ощущая своим взглядом саму 
преграду, на которую накладывается изобра-
жение (т. е. он, находясь внутри своего тела, 
осознает его, чувствует его проявления). Показа-
тельным в этом случае является стихотворение 
«Двойник», где герой, вероятно, смотрит в зерка-
ло, видя в нем своего двойника и одновременно 
пытаясь отличить его от себя, представить себя 
без него:

…Но чем я глядел неустанней,
Тем ярче себя ж узнавал.
<…>
Когда наконец нас разлучат,
Каким же я буду один? [А, 56]

Легко предположить, что разлучение двой-
ников не состоится никогда, и герой всегда будет 
чувствовать свое тело, никогда не избавится от него 
как от преграды, через которую он смотрит на мир. 

Как видим, зрительный контакт лириче-
ского героя и окружающего мира в лирике Ан-
ненского отнюдь не является односторонним: 
человек и реальный мир (в любом своем про-
явлении) выступают равноправными коммуни-
кантами, и оба могут быть названы созерцателя-
ми и деятелями (воздействующий на преграду 
мир и герой, желающий «все взять глазами» 
[А, 65]), они могут глядеться в глаза друг друга, 
наблюдать друг друга, они также в равной сте-
пени могут быть лишенными зрения. Более того, 
внешний мир может угрожать зрению человека 
или обманывать его.

Так, уже на уровне зрительной образности 
в поэзии И. Ф. Анненского мы наблюдаем разру-
шение привычных отношений между человеком 
и миром как между познающим и познаваемым, 
сдвиг воспринимающего сознания человека в 
сторону осознания своей ущербности и в то 
же время стремление к поиску нестандартных 
путей познания мира (например, обращение не 
к его объективно-графической данности, а к его 
субстанционально-материальной сущности, чем 
обусловливается активизация немиметического 
зрения). В заключение стоит еще раз отметить, 
что новые пути познания мира, заключающие-
ся в трансформации и усложнении привычных 
человеческих ощущений, были взяты на воору-
жение практически всеми последующими пред-
ставителями эпохи модернизма.

Э. В. Кельметр
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Прежде чем перейти к рассмотрению ос-
новных черт эстетической критики У. Пейтера, 
совершим краткий экскурс в историю художе-
ственной критики, что позволит лучше понять 
эстетику этого выдающегося английского крити-
ка искусства, выявить черты преемственности и 
то новаторское и позитивное, что она содержит.

Первые литературоведческие сочинения 
были созданы в Англии в средние века под 
влиянием идей античности. В VIII в. монах Беда 
Достопочтенный пишет труд о стихосложении. 
В эпоху Возрождения гуманисты выступают про-
тив нападок пуритан на искусство. В «Защите по-
эзии» (1595) Филип Сидни прославляет свободу 
фантазии поэта. В эпоху Просвещения в Англии 
появилась художественная критика как оценка 
произведений искусства, и даже делались по-
пытки создать теорию критики, как, например, 
в «Опыте о критике (1711) Александра Поупа.

В середине XVIII в. немецкий философ А. Ба-
умгартен ввел термин «эстетика», когда в 1850 
и 1758 гг. вышел его двухтомный труд под этим 
названием. Именно с Баумгартена ведет нача-
ло новый термин «эстетическая ценность». До 
него термин «ценность» употреблялся только 
в морально-нравственном смысле. Баумгартен 
проявил диалектическую прозорливость, по-
казывая невозможность сведения искусства и 
морали. Он высоко ценил роль воображения в 
поэтическом вымысле.

Одновременно с трудами Баумгартена в 
Англии публикуется ряд трудов по эстетике. Вот 
некоторые из них: «Философское исследование 
о происхождении наших идей возвышенного и 
прекрасного» (1756) Э. Берка и трактат Уильяма 
Хогарта «Анализ красоты» (1753) – самый ранний 
вклад в научный анализ художественного опыта. 

Век спустя в Англии люди, которых стали назы-
вать «эстетами», начали культивировать интерес 
к красоте ради нее самой и огромную роль во-
ображения в художественном творчестве.

Викторианская эпоха, век наивысшего эко-
номического и политического расцвета Вели-
кобритании, оставила блестящую литературу, в 
том числе и художественную критику. В начале 
XIX в. появились теоретические труды романти-
ков: С. Т. Кольриджа «Литературная биография» 
(1817), «Лекция о Шекспире» (1819), П. Б. Шелли 
«О возрождении литературы» (1815) и «Защита 
поэзии» (1821). Антипозитивистские настрое-
ния в художественной критике середины XIX 
в. связаны с Мэтью Арнольдом, автором труда 
«Культура и анархия», который предлагал ис-
кусство как руководство для жизни «magistae 
vitae» в эпоху кризиса религиозной веры. Джон 
Рескин, один из самых влиятельных критиков 
XIX в., автор пятитомного труда «Современные 
художники», также был сторонником активно-
го воздействия на жизнь общества средствами 
искусства. Однако в 1870-е гг. их теории о том, 
что роль литературы и искусства в обществе – 
служить руководством и оказывать моральное 
воздействие на людей, был нанесен серьезный 
удар.

Скромный преподаватель философии в Ок-
сфорде, но блестящий писатель и критик Уолтер 
Г. Пейтер выдвинул идею о «незаинтересован-
ном» наслаждении прекрасным и о творчестве 
как свободном акте, безотносительном к мо-
ральному воздействию, которую он изящно и 
тонко сформулировал в своем Заключении к 
«Ренессансу», а также в других трудах. Его идеи 
были подхвачены и развиты его учеником, не 
менее блестящим Оскаром Уайльдом с его гим-
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ном свободе, индивидуализму, субъективизму 
и самодовлеющему значению формы и стиля 
по отношению к содержанию, взбудоражившим 
умы своих современников.

Наметившийся во второй половине XIX в. 
в викторианском обществе распад традици-
онных религиозных, научных, нравственных 
и эстетических ценностей привел У. Пейтера 
и О. Уайльда к идее искусства как важнейшей 
альтернативы буржуазному прагматизму. Глав-
ным жанром искусства была объявлена худо-
жественная критика. Она сделала искусство 
философией, а философию – искусством. Итак, 
в конце XIX в. в Англии на арену вышла Критика. 
«Не было эпохи, когда в критике нуждались бы 
как в наш век. Лишь с ее помощью Человечество 
может осознать, какой фазы оно теперь достиг-
ло. В критике культура эпохи находит свое выс-
шее осуществление», – писал О. Уайльд в статье 
«Критик как художник».

Уолтер Горацио Пейтер (1839–1894) почти не-
известен в России, хотя именно он стоял в центре 
эстетического движения в Англии и оказал влия-
ние не только на развитие современного ему ис-
кусства, но и на искусство XX в. Только два отрыв-
ка: Предисловие и Заключение из «Ренессанса» – 
это все, что было переведено на русский язык 
из творческого наследия Пейтера. Между тем, 
Оскар Уайльд называл Пейтера единственным из 
современных ему писателей, кто оказал на него 
влияние. Труд молодого Пейтера «Ренессанс», вы-
шедший в 1873 г. (и выдержавший впоследствии 
много переизданий и переводов), познакомил 
его современников с Боттичелли и Леонардо да 
Винчи, которых знали тогда только избранные. 
Это была книга, особенно ее Заключение, в ко-
торых восторженные поклонники Прекрасного 
в искусстве – прерафаэлиты, Суинберн, Уайльд 
и многие другие – увидели выражение своих 
эстетических устремлений. Это был манифест 
новой эстетической школы, явившейся связую-
щим звеном между романтизмом и модернизмом.

При жизни Пейтер издал всего пять книг: 
«Ренессанс. Очерки искусства и поэзии» (1873), 
«Марий Эпикуреец» (1885), «Воображаемые пор-
треты» (1887), «Оценки» (1889), «Платон и пла-
тонизм» (1893). Еще четыре книги были присо-
единены к его канону после его смерти: «Очерки 
Греции» (1895), «Разные Эссе» (1895), «Эссе из 
„Гардиан“» (1901) и неоконченный роман «Гастон 
де Латур» (1888). Репутация Пейтера основана 
главным образом на его первой книге «Ренес-
санс». Именно она сделала его значительной фи-
гурой в истории английской литературы. Книга 
состоит из Предисловия, девяти эссе и Заклю-
чения. Вот темы некоторых эссе из этой книги: 
Сандро Боттичелли, Поэзия Микеланджело, Ле-

онардо да Винчи, Школа Джорджоне. Интересно 
отметить, что очерк о Боттичелли объемом всего 
в 12 страниц имеет историческое значение, по-
скольку Пейтер был первым, кто открыл этого 
художника для своих современников.

В Предисловии к «Ренессансу» Пейтер гово-
рит, что для него все школы и эпохи интересны, 
однако наиболее блестящим считает XV в. «Но 
бывают моменты, когда наступают более благо-
приятные условия, когда мысли людей сходятся 
между собой более обыкновенного и несходные 
устремления умов сливаются в законченный тип 
общей культуры. Таким счастливым периодом 
был XV в. в Италии… В нем художники и мысли-
тели… дышат одним воздухом, получают свет 
и тепло каждый от мыслей другого… Именно 
этому тесному духовному родству, этой причаст-
ности к самым великим идеям века искусство 
Италии в XV столетии и обязано своим глубоким 
достоинством и влиянием»1.

Роль, которую в эпоху Возрождения сыгра-
ла Италия XV в., в XX в. выпала на долю Англии. 
И это Возрождение в Англии началось с глубо-
кой идейной подготовки, связавшей понимание 
Красоты с эстетическим идеалом, и с признания 
искусства самой достойной и высшей сферой 
человеческой деятельности. Это было время, 
когда эстетические силы собирались в Оксфор-
де, и Пейтер был в передовых кругах вместе с 
Россетти, Суинберном, Моррисом и Арнольдом, 
профессором поэзии, внесшим дух эллинизма в 
культуру своего времени. Всех их удручала скуч-
ная, лишенная взлета фантазии, серая действи-
тельность Англии того времени. Оскар Уайльд в 
одном из своих диалогов в «Упадке лжи» жало-
вался на то, что его век скучен и прозаичен до 
невозможности.

В то время, когда большие города Англии 
стремительно шли по пути материального про-
гресса, Оксфорд дышал духовной жизнью. Су-
ществование Оксфорда и Кембриджа объясняет, 
почему Англия, сделавшись царицей мировой 
цивилизации, могла в то же время стать во главе 
идейных движений, распространившихся затем 
на остальную Европу. Ведь именно в Оксфорде 
учились прерафаэлиты, там жили и работали Ре-
скин и Моррис, Пейтер и Уайльд. Манифестом 
эстетизма и его концепцией стало Заключение 
Пейтера к «Ренессансу», которое О. Уайльд на-
зывал «Золотой Книгой» и знал наизусть.

Как уже отмечалось, творчество Пейтера 
остается в нашей науке наименее изученной 
главой истории и теории английского эстетиз-
ма. В связи с этим и ставятся задачи данного 
исследования – выявить основные концепции 
эстетической теории Пейтера, легшие в основу 
его критики искусства.

Основные концепции эстетической критики Уолтера Пейтера
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Исключительность места Пейтера в исто-
рии эстетической критики определяется тем, 
что он первым из английских писателей связно 
изложил теорию эстетизма, теорию поведения 
перед лицом искусства. Будучи наделен гораз-
до большей, чем большинство людей остротой 
восприятия, обладая огромной культурой и об-
ширными знаниями в области искусства и умея 
облечь даже самые отвлеченные умозрительные 
теории в живые художественные образы, Пейтер 
занимает особое место в ряду основоположни-
ков английского эстетизма. Художественная кри-
тика Пейтера является порождением не только 
нескольких веков европейской культуры, но и 
продолжением ее развития.

У. Пейтер первым поставил вопрос о со-
зерцании как творческом акте, подхваченный 
позже импрессионистами. Одной из основных 
ценностей художника он утвердил «впечатле-
ние» (impression) от преходящего момента и его 
способность запечатлеть этот ускользающий мо-
мент. Сам Пейтер замечательно умел это делать, 
за что Уайльд называл его «импрессионистом 
стиля».

Как истинный сын своего скептического 
века Пейтер заявлял, что научная правда – это 
вещь преходящая, относительная, полная тон-
ких переходов, и в этом духе решал централь-
ный вопрос эстетики – о природе Прекрасного. 
Он считает абстрактные определения Красоты 
несущественными, так как они не облегчают нам 
понимание и наслаждение хорошим искусством. 
В Предисловии к «Ренессансу» Пейтер пишет: 
«Видеть вещь такою, какая она в действитель-
ности, – вот что справедливо признается целью 
истинно критической деятельности. Но первым 
шагом эстетической критики к тому, чтобы ви-
деть предмет таким, каков он в действительно-
сти, должно быть восприятие своего собствен-
ного впечатления таковым, каково оно есть. Но 
что же означает для меня такая-то песня или 
картина, тот или иной пленительный образ 
книги или жизни? Как он действует на меня? 
Дает ли он мне наслаждение и, если да, то каков 
род или степень этого наслаждения? Как изме-
няется моя натура в его присутствии или под 
его влиянием? …Но кто чутко воспринимает эти 
впечатления и стремится к непосредственному 
их распознаванию и анализу, тому не нужно бес-
покоиться абстрактным вопросом, что такое 
Красота сама по себе или в ее точных отношени-
ях к истине и опыту. Это чисто метафизический 
вопрос столь же бесплодный, как и вообще все 
метафизические вопросы»2. Задача эстетической 
критики, по Пейтеру, проанализировать, каким 
образом «картина, ландшафт, пленительный 
образ в жизни или в книге – Джоконда, склоны 

Каррары, Пико дела Мирандола – ценны своим 
внутренним качествам… своим даром вызывать, 
каждое на свой лад, особые и единственные, в 
своем роде, ощущения удовольствия»3. Понятия 
«наслаждение» и «впечатление» являются одни-
ми из ключевых у Пейтера-критика.

Не желая давать точного определения Пре-
красного, Пейтер-философ тем не менее подчер-
кивает два очень важных аспекта в отношении 
к Прекрасному: его чувственно восприимчивый 
и «незаинтересованный» характер. Не давая 
дефиниции Прекрасного в добавление к уже 
имеющимся (Хадчесона, Раскина и др.), Пейтер 
дает понять, что Прекрасное есть предмет удо-
вольствия, свободного от всякого корыстного 
интереса. Здесь он выступает наследником 
Аристотеля, Платона и особенно Канта с его 
учением о Прекрасном как «целесообразности 
без цели», основанном не только на прекрасной 
форме рассматриваемого объекта, но и на гар-
моничной игре тех субъективных способностей 
человека, которые формируют суждения вкуса. 
Но если Кант своим принципом «незаинтересо-
ванности» эстетического суждения выступил 
против антинаучного, плоско-религиозного 
отношения к миру, то Пейтер выступил про-
тив открытого утилитаризма современной ему 
философии Бентама, Милля, Спенсера, их праг-
матичного отношения к объекту искусства. Бро-
сая вызов викторианскому «здравому смыслу» и 
позитивистской эстетике Спенсера, ценившего 
искусство за его полезное влияние на физиоло-
гическое состояние организма, Пейтер выступал 
против плоского понимания пользы искусства. 
Однако здесь кроется и опасность. От провоз-
глашения «незаинтересованности искусства» и 
его независимости от морали только один шаг 
до объявления эстетической оценки как авто-
номной и нейтральной по отношению к оцен-
ке моральной. Такой шаг был сделан Оскаром 
Уайльдом в романе «Портрет Дориана Грея», где 
дело доходит до прямой эстетической апологии 
морального зла. К сожалению, призыв Пейтера в 
его Заключении к «Ренессансу» к переживанию 
и впечатлению прекрасных моментов жизни 
был воспринят Уайльдом и другими апологе-
тами Красоты как призыв к гедонизму, погоне 
за наслаждениями. Мысль об эпикурейских 
наслаждениях чужда Пейтеру. Он говорил о на-
кале интеллектуального эпикуреизма. Острое 
переживание момента для него есть нечто изы-
сканное.

Отдаваясь эстетическому наслаждению от 
созерцания прекрасного произведения искус-
ства или момента жизни, он не теряет головы, 
но наоборот обретает самого себя, создавая 
созерцательную дистанцию между своим удо-
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вольствием и своим «я». Поэтому в рецензии на 
роман Уайльда «Портрет Дориана Грея» Пейтер 
резко осуждает его аморализм. Моралью ис-
кусства Пейтер считает его формирующую от-
ношение человека к жизни и искусства роль. Так 
в эссе о Вордсворте Пейтер утверждает, что долг 
поэта не в том, чтобы быть моралистом, и что 
главная цель поэзии Вордсворта – дать читателю 
особый род удовольствия. Через свою поэзию, 
приносящую это удовольствие, Вордсворт, на 
самом деле, наделяет читателя необыкновенной 
мудростью в практических делах, считает Пей-
тер. Настоящее искусство не только формирует 
наш вкус, пробуждая, по выражению Шелли, 
«мысль в чувстве», но и стимулирует нас к благо-
родным целям, отражая великие страсти людей. 
Искусство связывается Пейтером прежде всего 
с чувственным восприятием и созерцательно-
стью. В очерке о Кольридже из «Оценок» этому 
абстрактнейшему из всех английских поэтов и 
мыслителей, Пейтер пишет, что современная ему 
мысль отличается от античной развитием реля-
тивизма, приходом относительности на смену 
абсолютного. Отрицая «абсолютную» филосо-
фию Кольриджа, Пейтер задается вопросом, вы-
играет или проиграет человеческий дух, отдавая 
себя во власть релятивизму. Бодлер любил го-
ворить, что иной раз логические выводы столь 
безупречны, что превращаются в прямую ложь. 
По Пейтеру, «релятивистское мышление при-
обретает интеллектуальную утонченность, эти-
ческим результатом которой является деликат-
ное и мягкое суждение в критике человеческой 
жизни»4. В этих словах заключено философское 
и этическое кредо Пейтера. Постоянно думая о 
вечном течении жизни, о бесконечном преоб-
разовании всего сущего, об изменчивоти наших 
впечатлений, Пейтер, в то же время, видит иде-
алом жизни спокойное бытие, к которому надо 
стремиться.

Из двух поэтов, Вордсворта и Кольриджа, 
Пейтеру ближе первый, так как, по мнению кри-
тика, Кольридж боролся с духом релятивизма и 
стремился постичь Абсолют, что ограничивало 
его поэтический дар. Пейтер предпочитал Вор-
дсворта Кольриджу еще и потому, что Вордсворт 
в своих стихах провозглашает бесстрастное 
исследование вещей, и главный урок его по-
эзии – пассивное созерцание, которое позво-
ляет уловить как тонкие моменты, переходы и 
нюансы в постоянном течении жизни, так и ее 
философские глубины. Здесь налицо парадокс 
Пейтера – сочетание бесстрастно спокойствия 
с глубиной и силой чувств. Цель жизни, по Пей-
теру, не действие, но созерцание, в отличие от 
действия, такое состояние ума, которое для 
него есть принцип высшей морали. Пейтера 

восхищало то, что Вордсворт (который, кстати, 
был «поэтом-лауреатом», т. е. был официально 
признанным лучшим поэтом викторианской 
Англии), придает мало значения ценам, миру 
бизнеса, действиям и амбициям – всему тому, 
что будоражит чувства других людей, описывая 
идиллические картины сельской Англии. Пей-
теру близок пассивный протест Вордсворта и 
других английских романтиков против засилья 
машинной цивилизации. Для него они оказались 
более интересными, подчиняясь в работе про-
стому ходу времени, чем те, кто проявлял себя 
во всех великих делах. Одним из таких «незаин-
тересованных» слуг литературы в Англии явля-
ется, по мнению Пейтера, Чарльз Лэм (кстати, пе-
ресказавший для детей вместе со своей сестрой 
Мэри почти все трагедии и комедии Шекспира), 
осуществляющий так же совершенно, как и Китс, 
принцип «искусства для искусства». Не заботясь 
об абстрактных теориях и имея дело с малень-
кими людьми и простыми вещами, Лэм дости-
гает сильного морального эффекта, благодаря 
своему дару сострадания. Этому дару Пейтер 
придавал большое значение. (Любовь к обе-
здоленным, к детям, к животным, способность 
к эмпатии очень сильны в этом сыне хирурга из 
бедного квартала Лондона.)

В Лэме Пейтер отмечает гуманистический 
пафос, умение чувствовать раны человечества 
и в то же время радоваться жизни. Его искус-
ство учит людей той чистой радости, какой 
учит людей гегелевский жаворонок. При этом 
практической, религиозной, политической и 
иной деятельности таких активных людей своего 
времени, как Джон Рескин или Уильям Моррис, 
Пейтер противопоставляет сдержанность и пас-
сивность. Простая физическая неподвижность 
иногда необходима при современных катаклиз-
мах, как, например, человеку, который, пережив 
землетрясение или кораблекрушение, находит 
огромное удовольствие в том, чтобы спокой-
но сидеть у стены до конца своих дней. Здесь 
Пейтер идет вразрез со спортивным духом Ок-
сфорда.

Идею пассивности, сдержанности, то, что 
он называет «мужским духом» («manly spirit»), 
Пейтер находит у древних греков – у Платона, 
который учит нас любить «сдержанную красо-
ту», у Гераклита, предпочитавшего «сдержанные 
души». В 3-й и 10-й книгах «Республики» Платон, 
говоря о вечных добродетелях, упоминает Сме-
лость, Справедливость, Сдержанность и их связь 
с искусством. Как в нашем, так и в англо-амери-
канском литературоведении (Д. Яковлев, Г. Блум 
и др.), стало общим местом противопоставлять 
гедониста и эстета Пейтера моралисту и пуристу 
Рескину.

Основные концепции эстетической критики Уолтера Пейтера
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Такой подход представляется не совсем 
правомерным. Пейтер не отрицает идею Рески-
на о влиянии моральных качеств творца на его 
произведение. В книге «Платон и платонизм», 
говоря о живописи и других искусствах, Пейтер 
вслед за Платоном связывает их эстетические 
качества с образом мыслей и моральными при-
вычками создателей. Так неудачность формы, 
отсутствие ритма и гармонии в произведении 
он связывает с ошибочностью образа мыслей и 
характера, и наоборот, художник с правильным 
восприятием и взглядом на мир создает такие 
произведения, которые учат нас более правиль-
ному чувству. Не всегда поэзия (и искусство во-
обще) может быть выразителем морали, но поэт 
культивирует в нас более тонкое постижение 
вещей.

Однако эстетический и нравственно-ути-
литарный аспекты, столь тесно связанные у 
Рескина, у Пейтера теряют эту связь. Он против 
морального нажима и дидактичности искусства 
и критики. Идеалом эссеиста для Пейтера явля-
ется «монтеневский тип», такой как Чарльз Лэм, 
не судящий и не поучающий. В анализе и оценке 
явлений искусства Пейтер с успехом опирается 
на суждение Гегеля, который в подходе к отдель-
ному произведению искусства отвергает его 
рассмотрение лишь как полезное орудие реа-
лизации самостоятельной, лежащей вне сферы 
искусства цели.

Эстетические притязания к искусству на-
полнены различным содержанием. Для одних 
искусство – форма познания (как для древних 
греков), для других (как для Рескина) цель ис-
кусства – моральное назидание, для третьих 
искусство – это развлечение. Одна из самых ча-
стых причин неадекватного художественного 
восприятия – распространение на оценку про-
изведения искусства внеэстетических критери-
ев: познавательных, утилитарных, политических, 
нравственных и других. Там, где искусство под-
чиняется осуществлению прозаических внеш-
них целей, наблюдается нарушение принципа 
диалектической, свободной целостности. С име-
нем Пейтера в поздневикторианской критике 
началась своеобразная «оттепель», он смягчил 
суровый ригоризм Раскина, убрал его мораль-
ные основания для наслаждения искусством, 
провозгласил идею наслаждения художествен-
ным произведением, если оно прекрасно, а не 
«морально хорошо». По красочному сравнению 
Г. Блума, Раскина как Бог-отец разбил строгий 
этический сад с четкими клумбами и большим 
количеством запрещенных фруктов. Пейтер 
же превратил его в джунгли, где каждый волен 
бродить сам по себе и где фрукты, запрещенные 
Раскиным, оказались совершенно безвредными. 

Пейтер открыл мир искусства для безгранично-
го изучения при помощи чувств.

Пейтер оказался причастен к самой ради-
кальной революции в истории критики – пе-
реходу к новому времени, когда героем стал 
пишущий человек. Во второй половине XIX в. 
Томас Карлейль провозгласил героем нового 
времени пишущего человека – «The Hero as a 
Man of Letters», посвящающего себя пробле-
мам восприятия и теоретическим аспекта ис-
кусства: литературы, живописи, театра, музыки, 
декоративно-прикладного искусства. Оскар 
Уайльд писал о своем времени в статье «Критик 
как художник», что не было эпохи, когда в Кри-
тике нуждались так, как в его век. Ведь лишь с 
ее помощью Человечество может осознать, 
какой фазы оно теперь достигло. Ренессанс не 
знал своих критиков и своих Уистлеров и Мале-
вичей, и некому было резонно им указать, что 
«осел хвостом лучше мажет». Все тогда было 
прозаичнее. Художники и скульпторы входи-
ли в союзы каменщиков и плотников, не было 
личных амбиций (картины великих мастеров до-
писывались их учениками), все мерялось день-
гами, и никто не думал о «духовке и нетленке» 
(термин П. Вайля). Однако уже в XVI в. Вазари 
в «Жизнеописаниях» – в биографиях великих 
художников – писал о божественном вдохно-
вении Джотто. Уже тогда постепенно начинает 
возникать иная, современная концепция худож-
ника. Бенвенутто Челлини, великий скульптор 
и авантюрист, рассуждал по поводу своего ис-
кусства. Ф. Шлегель говорил, что поэт должен 
философствовать по поводу своего искусства. 
Однако это способен делать далеко не каждый, 
даже самый гениальный художник. Вспомним, 
как ошибался Л. Толстой по поводу Шекспира. 
Андре Жид в статье «О влиянии в литературе» 
пишет, что Вольтер не понимал Гомера и Библии, 
а Гете, умнейший из людей, не понял Бетховена, 
сохраняя ледяное молчание после того, как тот 
сыграл ему «Лунную сонату». Любовь Вольтера 
к уму делала его невосприимчивым к лиризму, 
а «преклонение Гете перед Грецией, перед кри-
стальной и смеющейся нежностью Моцарта, 
заставляло его бояться неистовства страстей 
Бетховена». О. Уайльд говорил, что создать про-
изведение искусства легче («каждый может на-
писать трехтомный роман»), чем быть Критиком. 
Для этого нужен особый дар. У Пейтера этот дар 
был. Его творчество – это сплав литературы, ис-
кусства, философии и критики. Эстетика Пейтера 
не является академической. Он не спешил раз-
давать оценки, критиковать, создавать имена и 
разрушать репутации. Его критика – это не кри-
тика в прямом смысле этого слова. Это скорее 
литературное произведение на основе другого 
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произведения. Пейтер никогда не был резок 
в оценках, как Уайльд, подвергавший резкой 
критике мелкобуржуазность, банальную по-
вседневность и утилитаризм своего времени, 
или Рескин, резко критиковавший современную 
живопись и литературу, и который даже был вы-
зван в суд художником Уистлером за резкое вы-
сказывание в адрес его картин. (Характерно, что 
это процесс критик проиграл!)

Творческая деятельность характеризует все 
живое (поющая птица, плодоносящее дерево), 
но не любая чувственная реакция на красоту яв-
ляется творческой. Здесь недостаточно только 
разума, способности обобщать и анализировать, 
нужна еще интуиция, озарение, вдохновение, 
идея. В момент творчества творец преодоле-
вает ограниченность своей индивидуальности, 
взмывая в чистое небо свободы, будь то поэзия, 
музыка, танец или критическое эссе. Только в 
непосредственном переживании Прекрасного 
в нашей душе мы постигаем не только другую 
реальность, но и находим путь к самому себе. 
Искусство – это способ самопознания. Пейтер 
создал своеобразную теорию «поведения перед 
лицом искусства», где главное – развитие в себе 
воображения. Произведение искусства не суще-
ствует вне творческого акта другого человека. 
Творение человека мертво, если его не оживит 
творческий акт другого человека, который фак-
том своего восприятия создает новое произве-
дение, делая искусство бесконечным. Пейтер 
очень хорошо чувствовал эту бесконечность и 
эту связь времен. Он «разгуливал» по различным 
векам, как по Британскому музею, рассматривая 
великие произведения искусства, уча нас пони-
мать и восхищаться ими.

Не претендуя на создание теории искусства, 
Пейтер весьма последовательно отстаивал ряд 
принципов, одним из которых является вопрос 
о диалектической целостности художественного 
произведения как одного из проявлений иде-
ального стиля. Так, говоря о драме и, в частности 
королевских хрониках Шекспира, Пейтер акцен-
тировал два аспекта: внутреннюю целесообраз-
ность, которую он усматривал в гармоническом 
соответствии формы содержанию произведе-
ния, и единство замысла и тона. В основе насто-
ящей драмы всегда лежит баллада, – утвержда-
ет он. Пейтер отмечает, что в шекспировских 
пьесах драматическая форма приближается 
к единству лирической баллады, лирической 
песни, единому потоку музыки. В искусстве в 
целом важно единство впечатления, то, что мы 
встречаем в прекрасной лирической поэзии. 
Пьеса достигает художественного совершенства 
именно в той степени, в какой она приближается 
к такому единству лирического эффекта песни 

или баллады, лежащему в ее основе, причем 
конфликт характеров и обстоятельств в конце 
концов подчиняется одной мелодии или му-
зыкальной теме. Критик исходит здесь из того, 
что исторически самая первая драма возникла 
из хора и к этому единству хоровой песни со-
вершенная драма всегда стремится вернуться. 
В одной из дефиниций прекрасного в конце 7-й 
главы «Поэтики» Аристотель на передний план 
выводит такой важнейший принцип Прекрасно-
го, как «единство», «цельность». Пейтер считает 
этот принцип необходимым для всех прекрас-
ных объектов, будь то фабула трагедии Шек-
спира или любая другая вещь. Именно здесь, в 
этом живом едином впечатлении, остающемся 
в мозгу после того, как все закончено, а не в ме-
ханическом ограничении единства времени и 
места заключен секрет «единств» – истинное об-
разное единство драмы. Идеальным искусством 
для Пейтера была музыка, так как в ней слиты 
форма и содержание – состояние, к которому 
стремятся все другие искусства, и потому, что 
она обращается к разуму человека непосред-
ственно через чувства. Интересно, что Влади-
мир Набоков придерживался противоположной 
точки зрения. Он писал, что с потребительской 
точки зрения, музыка является более примитив-
ным, более животным видом искусства, чем ли-
тература или живопись. Но он (Пейтер) считал, 
что воздействие, которое оказывает на слуша-
теля музыка в общедоступной и примитивной 
форме, – это воздействие более низкого поряд-
ка, чем то, которое оказывает книга или карти-
на. Наряду с «музыкальной концепцией», Пейтер 
исповедовал и идею Гегеля о том, что высшим 
из искусств является лирическая поэзия, так как 
только она способна выразить идеал. В результа-
те сложился его принцип искусств, который ис-
поведовали все художники этого направления, 
стремящиеся к синтезу литературы, живописи 
и музыки. Особенно это проявилось в творче-
стве прерафаэлитов, которые писали картины 
по литературным мотивам, а их стихи включали 
сильное живописное начало. О. Уайльд создавал 
свои причудливые произведения по принципу 
восточного ковра, а Уистлер называл свои кар-
тины ноктюрнам. Набоков говорил, что великий 
композитор, великий писатель, великий худож-
ник – братья.

Огромное значение в критических работах 
Пейтер придает проблеме стиля. В 1883 г. им 
написано знаменитое эссе «Стиль», вошедшее 
затем в сборник «Оценки». Стиль – это показа-
тель культуры. Чем изящнее, чище, естествен-
нее стиль, тем выше, ярче, красивее и личность. 
Пейтер пишет, что стиль – это борьба творца с 
сырым материалом, борьба за форму. В связи с 
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вопросом об «украшениях», в любви к которым 
любят обвинять художников эстетизма, что 
сообщает их искусству налет упадка, следует 
вспомнить, что сам принцип прерафаэлитского 
братства – это искренность и ясность, безыскус-
ная простота, которые им недоставало даже в 
Рафаэле и которую они искали у художников 
раннего Возрождения Джотто, Мартини, Липпи 
и других. Да, их стиль порой цветист, но этого 
требует материал, и они никогда не выходят за 
пределы вкуса. Пейтер сравнивает литератур-
ное искусство с архитектурой, которая при на-
чале предвидит конец, и где каждая часть несет 
осознание целого, т. е. необходимо в «архитек-
туре» литературного произведения предвидеть 
развитие и рост идеи.

Диалектический подход Пейтера не исклю-
чает и элемента случайности, неправильности. 
Пейтер дает разграничение между «хорошим» 
искусством и «великим» искусством, которое 
основывается не на форме, а на содержании. 
«Именно от качества содержания, его разноо-
бразия, глубины, бунтарской ноты или величины 
надежды зависит литературное искусство, как 
в «Божественной комедии», «Потерянном Рае» 
или Библии, которые являются великим искус-
ством. Что касается хорошего искусства, то оно 
может называться таковым, если будет посвяще-
но увеличению счастья людей, освобождению 
угнетенных, увеличению нашего сострадания 
друг к другу.

Он говорит еще и о постижении «великими» 
духа времени и их свободной трактовке темы. 
В связи с этим интересно вспомнить разделение 
Раскиным поэтов на две группы: группу «твор-
цов», или поэтов первого порядка – Шекспир, 
Гомер, Данте и группу «отражающих» поэтов 
второго порядка (что не равнозначно первому 
и второму сорту) – Водсворт, Китс, Теннисон.

С проблемами стиля тесно связана и про-
блема языка. Задаваясь философским вопросом 
о способности слов выражать понятия и выра-
жая недоверие к адекватности отражения слова-
ми смысла идей, Пейтер видит выход в строгом 
научном отборе слов. Говоря о Флобере, кото-
рого он называл «мучеником стиля», Пейтер 
замечает, что тот был абсолютно уверен, что су-
ществует единственный способ выразить одну 
вещь, только одно слово, одно прилагательное, 
и давал себе сверхчеловеческую задачу найти 
это слово и этот эпитет. Проблема стиля в том, 
чтобы найти единственное слово, фразу, предло-
жение, эссе или песню, абсолютно соответству-
ющие единственному умственному представле-
нию или внутреннему видению. Элементарные 
частицы языка-слова реализуются как свет или 
цвет или тень только ученым с полным чувством 

и пониманием их, способным точно употреблять 
слова в их прямом и переносном смысле. Речь 
идет о своеобразной живописи идей, на кото-
рую так похожи собственные творения Пейтера 
с их интеллектуальной красотой. Но если ум от-
ражается в построении произведения, то душа, 
по Пейтеру, является фактором стиля.

Подсознательный литературный такт даже 
без умения оперировать словами находит до-
рогу к душе другого человека: история, говорит 
Пейтер, предоставляет этому много примеров. 
У Блейка и Водсворта душа преобладает над 
умом, у Мильтона и Данте – наоборот, причем 
ум по своей сущности конечен, а душа беско-
нечна. С одной стороны, говори то, что ты дол-
жен сказать в самой простой и прямой манере, с 
другой – проза имеет все красоты поэзии – ритм 
и музыкальность. Литературный художник – по 
необходимости ученый с его знанием своего 
предмета и языка, а его наука – это инструмент, 
на котором он играет, проявляя свое мастер-
ство. Искусство во все времена стремилось как 
можно точнее отразить жизнь, факт. Пейтер же 
утверждает литературу воображения как осо-
бое искусство современного ему мира исходя, 
во-первых, из хаотического разнообразия и 
сложности этго мира и интересов человека и, 
во-вторых, из необходимости противостоять 
всепроникающему натурализму, в котором Пей-
тер усматривает принижение искусства.

Критик не разделяет литературу на прозу и 
поэзию, и собственные пассажи Пейтера об ис-
кусстве являются настоящими стихами в прозе, 
которые его поклонники заучивали наизусть. Но 
о стиле самого Пейтера речь пойдет впереди. Он 
был таким же мастером стиля с чудесной спо-
собностью сказать, что он хочет, мрачное или 
веселое, простое или сложное, в манере, какой 
хочет. В эссе «Стиль» Пейтер говорит об одном 
очень важном принципе искусства, получившем 
свое развитие в искусстве нашего времени. Име-
ется в виду принцип незаконченности формы, 
который Пейтер очень ценил в статуях Мике-
ланджело и ранних итальянских скульпторов. 
Так он с восторгом писал о кусочке необтесан-
ного камня на голове Давида. В эссе о Рафаэле 
Пейтер цитирует Шиллера о том, что истинного 
художника можно узнать, скорее всего, по тому, 
что он опускает, так как весь вопрос хорошего 
вкуса заключается именно в таком ревностном 
опущении. Еще Вольтер писал, что высказать 
все – значит, быть скучным.

Состояние полузаконченности, в противо-
вес гладкости и отделанности, предоставляет 
зрителю дополнить полувыявленную форму. 
Незавершенность произведения – источник 
творческой активности личности в процессе 
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художественного восприятия. Оно «будит то 
всепроникающее чувство жизни, которое род-
нит нас с вселенной, вызывает в представлении 
целый рой птиц, цветов и насекомых», – писал 
Пейтер в «Ренессансе». (Сходные мотивы можно 
найти в древних философских учениях Японии 
и Индии и литературе XX в.) Это воплотилось в 
принцип «айсберга» – недоговоренности, под-
текста, нашедший особо яркое выражение в 
творчестве Хемингуэя. Талантливый «реципи-
ент» произведения искусства, каким являлся 
Пейтер, обогащает его художественное содер-
жание своим собственным творчеством.

Произведение искусства было для Пейте-
ра поводом к созданию своего, нового произ-
ведения искусства. Вместе с Рескиным Пейтер 
является создателем жанра литературы об ис-
кусстве. «И неважно, насколько объективно 
суждение Раскина о Тернере или Пейтера о 
Леонардо, – говорит Уайльд, – настолько эти 
суждения прекрасны сами по себе. Цель крити-
ка – запечатлеть собственные импрессии… его 
проза, по меньшей мере, такое же произведе-
ние искусства, как и любой из этих прекрасно 
написанных закатов, которые теперь высыхают 
и трескаются в Английской галерее… не уступая 
в красоте, проза превосходит живопись в своей 
нетленности, и… ее воздействие на нас более 
разнообразно… душа ведет разговор с другой 
душой… языком интеллекта и чувства»5. «Не все 
ли равно, – пишет он дальше, – что Пейтер, раз-
бирая Мону Лизу, вложил в нее смысл, чуждый 
замыслу Леонардо? Так полотно становится для 
нас удивительнее, чем оно есть.  <…> Произ-
ведение искусства она (критика) воспринимает 
просто как исходную точку для нового творче-
ства»6.

Отрывок, о котором говорит Уайльд, это 
эссе Пейтера о Леонардо да Винчи из «Ренессан-
са», и он столь прекрасен, что стоит того, чтобы 
привести его полностью.

Фигура, столь странным образом вырос-
шая у воды, воплощает тысячелетнее желание 
людей. У нее голова, в которой сошлись все 
концы света, а веки ее несколько утомлены. Это 
красота, действующая на тело изнутри, это как 
отложение, клетка на клетку, самых причудли-
вых грез и фантазий, утонченнейших страстей. 
Поставьте ее рядом с белыми греческими боги-
нями или прекрасными женщинами древности, 
и как бы их глубоко взволновала красота, – в ко-
торую внедрилась душа, со всеми ее больными 
муками!.. Все мысли, весь опыт мира врезались в 
эти черты, придав утонченную выразительность 
внешней форме, – тут животность Греции, сла-
дострастие Рима, мистицизм средневековья с 

его церковным честолюбием и романтической 
любовью, возвращение языческого мира, грехи 
Борджиа. Она древне скал, ее окружающих, 
подобно вампиру, она много раз умирала, и 
ей ведомы тайны могилы, она ныряла в глубо-
кие моря, и ее окружает полумрак отошедше-
го дня; она торговалась с купцами Востока за 
редкостные ткани; Ледой она была мать Юноны 
Троянской; Святой Анной она была мать Марии; 
все это для нее было как звуки лир и флейт, все 
это живет в утонченности ее меняющихся линий, 
в мягких тонах ее руки и вежд. Представление о 
бесконечности жизни, сливающей десять тысяч 
опытов, – очень древняя идея; в современной же 
философии идея человечества вобрала в себя 
все виды мысли и жизни. И, конечно, Донна Лиза 
может считаться воплощением древней мечты и 
символом современной идеи7.

Это настоящие стихи в прозе. Отрывок рас-
крывает две важные черты критики Пейтера – 
историзм и импрессионистичность. Здесь нет 
прямого описания картины, а лишь цепь ассо-
циаций, связанных с ней, и чувствам мысли, ею 
возбуждаемые. Но это не значит, что Пейтер не 
руководствуется исторической правдой. Воз-
можно, сам Леонардо не имел этих мыслей, 
когда писал эту картину. Многие критики заме-
чали, что Пейтер заставляет видеть в шедеврах 
старых мастеров больше, чем они когда-либо 
вкладывали в них. Дело заключается в том, что 
при погружении произведения искусств в новый 
исторический контекст в нем при неизменности 
формы обнаруживается новый смысл, новые ас-
социативные связи, которые художник не мог 
сознательно запрограммировать, но которые 
оказались возможными в контексте другой 
культуры. Историческая эпоха, радикально из-
меняя ассоциативный фонд художественного 
произведения, создает принципиально новые 
возможности его интерпретации. В этом не 
только личностная, но и историческая правда 
произведения.

Однако именно субъективность Пейтера, 
его импрессионистический дар позволяют ему 
уловить тонкие сигналы, исходящие от произ-
ведений прошлых эпох, которые не чувство-
вали поколения людей. Нельзя не сказать и о 
стиле Пейтера – экспрессивном, поражающем 
богатством ассоциаций, отражающем яркий и 
глубокий духовный мир автора. Джоконда, опи-
санная Пейтером изощренным языком, являет-
ся источником и центром всей этой идеальной 
духовно-эстетической ауры ее окружающей, 
некоего абсолютного моря духовной красоты и 
наслаждения. Такой стиль активно разрабатывал 
и Раскин, однако у Пейтера здесь он достигает, 

Основные концепции эстетической критики Уолтера Пейтера
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пожалуй, крайних форм изощренности, рафи-
нированного эстетизма, духовного маньериз-
ма. Вот еще один парадокс Пейтера: требование 
строго и ясного стиля и изощренное плетение 
словес, впрочем, вполне объяснимый. Манье-
ристские тенденции в английском эстетизме 
были направлены на сохранение эллинистиче-
ской духовной культуры, которая являлась тем 
щитом, которым поздневикторианская культура 
пыталась защититься от научно-технической ре-
волюции, буржуазной алчности и прагматизма. 
В них Пейтеру виделась главная причина рас-
пространения духовной коррозии в обществе.

В целом эстетика Пейтера представляется 
весьма содержательной ветвью философско-
эстетической мысли, дающей богатый материал 
для развития современной эстетической теории. 
Эстетическая критика Пейтера явилась социаль-
ным инструментом формирования художествен-
ного сознания, вкусов и идеалов определенной 
части художественной интеллигенции не только 
в Англии конца XIX в., но и в других странах. Он 
выдвигал Красоту на уровень главных категорий 
культуры, воспитывал способность восприни-
мать духовное, прежде всего через эстетиче-
ское. Он не побоялся заявить в пуританской 
Англии, что художественно восприятие дает ни 
с чем не сравнимое духовное наслаждение, и 
объявить его целью искусства.

Большой заслугой Пейтера, на пороге ново-
го времени, является и утверждение свободы 
художественного творчества, подчинение его 
лишь темпераменту и личности художника. Его 
заслуга – в идее серьезного подхода к искусству 
и культуре вообще, сохранения их для счастья 
людей.

Многие идеи Пейтера, как, например то, 
что Прекрасное как эстетическая ценность от-
личается от нравственных и теоретических цен-
ностей тем, что связано с чувственной формой 
и обращается к созерцанию и воображению, в 
отличие от утилитарно-полезного отношения; 
или его идея, что содержание становится цен-
ным только при помощи гармоничной формы, 
сегодня очевидны. Но для конца XIX в. они были 
новыми и смелыми.

В заключение бросим последний взгляд на 
парадигму художественной критики Уолтера 
Пейтера и ее характерные черты.

Выбирая объект для своей художественной 
критики, Пейтер, из огромного хаоса всего са-
мого ценного, созданного в искусстве и литера-
туре за столетия, останавливался на тех из них, 
которые по характерным чертам духовности 
совпадали с его пристрастиями и личными ка-
чествами.

Подходя к произведению с точки зрения 

своего времени и наделяя его новыми смысла-
ми, критик продлевает существование объекта 
искусства, адаптируя его к новому времени. Пей-
тер открыл, что образы, созданные в прошлом, 
заключают в себе потенциальную возможность 
для исторического развития. Таким образом, 
искусство становится «живым явлением», име-
ющим свой особый способ существования во 
времени, способным к содержательной смыс-
ловой трансформации.

В художественной критике Пейтера выявля-
ется и получает свое эстетическое обоснование 
идея взаимодействия и взаимовлияния различ-
ных видов искусства. Самым совершенным из 
искусств Пейтер считал музыку и говорил, что 
все искусства стремятся к состоянию музыки, 
вероятно, имея в виду то, что музыка способна 
воздействовать непосредственно на наши чув-
ства. Стремление выйти из присущих данному 
искусству границ осуществляется путем трактов-
ки своего материала в сфере другого искусства. 
Так на английскую поэзию конца XIX в., помимо 
музыки, большое влияние оказала также и жи-
вопись, прежде всего Уистлера (который, в свою 
очередь, называл свои картины «ноктюрнами»).

В трактовке художественного произведе-
ния Пейтер использует так называемый «ком-
пенсационный» метод, давая новое прочтение и 
новое значение произведению искусства. В про-
блеме восприятия и интерпретации искусства 
всегда остается проблема адекватности. Может 
ли критик стать подлинным интерпретатором 
произведения? Для этого необходимы качества 
подлинного критика: высокая культура, терпе-
ние, тщательность анализа и осторожность вы-
водов. Все они в полной мере присущи Пейтеру, 
поэтому интеллектуальная и духовная история 
XX в. не может быть ясно понята без обращения 
к такому явлению, как «английский эстетизм» 
и творчество Уолтера Пейтера. К знаменитой 
формуле Ф. М. Достоевского «Красота спасет 
мир» Пейтер мог бы добавить: «Если мир спасет 
Красоту».
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Nadezhda Ivanovna Sergeeva: the lessons of life

The publication is devoted to Nadezhda Ivanovna Sergeeva (1920–2011), the wonderful pedagogue and 
scientist, Honored worker of higher school of Russian Federation, honorary professor of the St. Petersburg state 
university of culture and arts. The authors give biographic information, facts of a labor activity, the memories of 
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history of Russia of the XVIIIth – XXth centuries, her organizational skills, personal qualities. The article is written in 
memory of a colleague, who died on 12 December 2011.

Keywords: Nadezhda Ivanovna Sergeeva, Saint-Petersburg state university of culture and arts, the 
museological education, the peasant question in the XVIIIth century, the age of Enlightenment

12 декабря 2011 г. после непродолжитель-
ной болезни ушла из жизни почетный профес-
сор Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федера-
ции, кандидат исторических наук, профессор 
Надежда Ивановна Сергеева. Отечественная 
наука и образование понесли большую утрату, 
потеряв энергичного и плодотворного деятеля, 
каким Н. И. Сергеева оставалась до самых по-
следних дней жизни, покинув свой кабинет в 
университете всего лишь за неделю до кончины. 

Надежда Ивановна родилась 4 января 
1920 г. в городе Елец Липецкой области. Среди 
родных были купцы, юристы и врачи. В 1939 г., 
окончив школу, она поступила в Ленинградский 
государственный университет на исторический 
факультет. Учеба была прервана из-за начала 
войны. Как вспоминала Надежда Ивановна, 
весть об этом трагическом событии в истории 
нашей страны застала ее в Петродворце, куда с 
товарищами по университету она отправилась 
навестить друзей. Во время Великой Отече-
ственной войны Надежда Ивановна находилась 
в Ленинграде, а с 1942 г. – в Душанбе. Там она 
работала в паспортном столе, помогая наладить 
организацию учета документов. После была 
служба в Ленинградском театре комедии, поезд-

ки по стране. Завершить университетское обра-
зование ей удалось уже только после войны на 
заочном отделении исторического факультета 
в 1950 г. Сразу же после окончания ЛГУ она по-
ступила в аспирантуру, обучение в которой за-
вершила в трехлетний срок, вовремя закончив 
работу над кандидатской диссертацией на тему 
«Крестьяне и работные люди заводов Южного 
Урала в крестьянской войне 1773–1775 г.». На-
учными и духовными наставниками Надежды 
Ивановны становятся выдающиеся советские 
историки, замечательные ученые, профессор 
В. В. Мавродин и профессор С. Б. Окунь; о них 
верная ученица всегда вспоминала с большим 
уважением. Защита состоялась в 1953 г. 

Музейная биография Надежды Ивановны 
была связана с Государственным Эрмитажем, 
где она проработала с 1946 по 1948 г., а также 
с Военно-историческим музеем артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, где в должно-
сти старшего научного сотрудника она работа-
ла в 1953–1954 гг. С 1954 г. вся жизнь Надежды 
Ивановны была связана с Санкт-Петербургским 
государственным университетом культуры и 
искусств (тогда институтом культуры). Начав 
свою деятельность преподавателем по кафед-
ре истории Ленинградского государственного 
института культуры, она занимала различные 
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должности в его подразделениях. С 1955 по 
1960 г. – заместитель декана библиотечного фа-
культета. В 1960 г. – возглавляет кафедру исто-
рии, в 1962–1963 гг. исполняет обязанности де-
кана факультета культурно-просветительской 
работы. С 1963 г. принимает на себя обязанности 
проректора по научной работе и занимает эту 
должность в течение 20 лет, вплоть до 1984 г. 
Именно в этот период определялись многие ве-
дущие направления научно-исследовательской 
и педагогической работы вуза. 

Первая попытка подготовки музейных со-
трудников в институте была предпринята еще 
в 1920-е г., затем – в 1939 г. Опираясь на пред-
шествующий опыт, на документами подтверж-
денный прецедент, в 1988 г. Надежда Ивановна 
становится инициатором основания и органи-
затором кафедры музееведения и экскурсове-
дения, одной из ведущих в университете. От-
крытие кафедры явилось итогом многолетней 
деятельности по возрождению музееведческого 
образования, как в стенах Ленинградского госу-
дарственного института культуры им. Н. К. Круп-
ской (ныне СПбГУКИ), так и в Советском Союзе 
в целом. Создание кафедры стало возможным 
благодаря длительным переговорам, которые 
Надежда Ивановна вела с Министерством об-
разования, решив целый ряд сложных админи-
стративных вопросов, аргументировано доказав 
необходимость существования и новой специ-
альности, и нового структурного подразделения 
вуза по ее подготовке. Благодаря организатор-
скому и научному таланту Надежды Иванов-
ны, кафедра музееведения и экскурсоведения 
СПбГУКИ стала одной из первых в нашей стране, 
где начала осуществляться подготовка по специ-
альности «Музейное дело и охрана памятников». 
В основу системы образования были положены 
глубоко и тщательно продуманные, научно обо-
снованные учебные планы подготовки музееве-
дов, а затем экскурсоводов. Кафедра музееведе-
ния и экскурсоведения была любимым детищем 
Надежды Ивановны, которому она отдавала 
все свои знания, богатый опыт, силы и энергию, 
осуществляя руководство ею вплоть до 2010 г. 
Под началом Надежды Ивановны кафедра стала 
центром подготовки музейных специалистов и 
разработки исторического и теоретического 
музееведения как доминантных направлений. 
Открытие в 1994 г. аспирантуры по специаль-
ности 24.00.03 «Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов» 
позволило начать широкую разработку про-
блемного поля музеологии как молодой, нахо-
дящейся в стадии становления, перспективной 
науки. Состоявшиеся защиты кандидатских дис-
сертаций аспирантов и соискателей кафедры 

продемонстрировали присущие Н. И. Сергее-
вой как руководителю дальновидность, научную 
требовательность, стремление решать острые и 
актуальные проблемы науки.

Талант Надежды Ивановны проявился в 
создании сплоченного коллектива преподава-
телей и сотрудников кафедры и факультета му-
зееведения и экскурсоведения, организованно-
го в 1994 г. Ей удалось привлечь к подготовке 
музееведов и экскурсоводов в стенах нашего 
университета большое количество уникальных 
специалистов из различных отраслей науки и 
культуры: музейщиков, историков, филологов, 
искусствоведов, культурологов, краеведов, 
экономистов, художников и музыкантов. Среди 
преподавательской когорты, которую сплоти-
ла вокруг себя Н. И. Сергеева, – немало ученых, 
являющихся одновременно ведущими специ-
алистами крупнейших музеев, руководителей 
и сотрудников туристических фирм. Деятель-
ность Надежды Ивановны на ниве образования 
получила широкое общественное признание. 
С 1995 г. она являлась действительным членом 
Академии туризма. В 1997 г. была удостоена 
Американским биографическим центром звания 
«Человек года», в 2005 г. стала лауреатом премии 
«Честь и достоинство профессии» VII фестива-
ля «Интермузей», а в 2009 г. первым лауреатом 
премии межведомственного музейного совета 
«Музейный Олимп». Круг научных интересов 
Н. И. Сергеевой был широк. Узконаправленный 
интерес в области изучения истории российско-
го крестьян и работных людей XVIII века, осо-
бенно на Урале, гармонично сочетался с велико-
лепным знанием эпохи Просвещения, политики, 
экономики и культуры века Екатерины II. Как ис-
следователя ее волновала общественная мысль 
России первой половины XIX столетия и история 
Санкт-Петербурга. Много и последовательно На-
дежда Ивановна изучала русскую архитектуру, 
среди особенно любимых были зодчие В. Брен-
на, А. Ринальди, К. Росси, А. Воронихин. Неожи-
данное увлечение строительным искусством в 
России было связано с изучением истории уни-
верситета, зданий, в которых располагается вуз. 

В последний год жизни Н. И. Сергеева за-
ведовала университетским музеем, кропотли-
во собирая материал и вдумчиво работая над 
источниками в архивах для создания его новой 
экспозиции. В течение долгих лет Надежда 
Ивановна трудилась над собранием свода до-
кументов и над последующим их анализом, 
намереваясь результаты своих исследований 
опубликовать отдельной книгой, посвятив ее 
истории нашего учебного заведения. Ее раз-
мышления касались многих вопросов, среди 
них: точное расположение помещений и их 
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убранство, местоположение домашней церкви, 
исторические персоны, посещавшие здания на 
Дворцовой набережной, судьбы владельцев, ви-
зиты А. С. Пушкина к Д. Ф. Фикельмон и многое 
другое. Не получив законченного оформления 
на бумаге, идеи Надежды Ивановны находили 
адресатов на лекциях, семинарах, во время про-
ведения экскурсий и чтения докладов на конфе-
ренциях и симпозиумах. Она щедро делилась 
своими знаниями с учениками – слушателями, 
студентами, аспирантами. Ее размышления ста-
новились почвой для оживленных дискуссий в 
ходе проведения занятий, когда разнообразные 
научные догадки пробуждали в аудитории не-
поддельную заинтересованность в тех вопросах, 
которые Н. И. Сергеева ставила перед молодым 
поколением будущих специалистов, ученых, хра-
нителей отечественного культурного наследия. 
Устная традиция, в которую Надежда Ивановна 
облекла огромный пласт сведений, должна была 

постепенно переродиться в печатный текст, 
стать капитальной по своему содержанию и ил-
люстративному материалу монографией. Замы-
сел создания книги обретал все более и более 
овеществленную реальность, оставалось совсем 
немного, год, может быть два… Почти каждый 
день работая в университетском музее, Надежда 
Ивановна не расставалась с мыслью вскоре осу-
ществить свой последний большой труд. Одна-
ко этим намерениям не суждено было сбыться. 
Сердце этой деятельной и волевой женщины 
не выдержало ее неукротимой духовной энер-
гии, той силы и того азарта, с которым она от-
давалась любимому делу. Эти свои качества она 
завещала нам, коллегам, ученикам и друзьям. 
Кому-то из них, быть может, посчастливится до-
вершить начатый труд.

Светлая память о Надежде Ивановне Сер-
геевой, ученом и педагоге, навсегда сохранится 
в сердцах всех тех, кто ее знал, ценил и любил.

Надежда Ивановна Сергеева (1920–2011)
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Рецензия на монографию И. М. Сусловой
«Стратегическое управление библиотекой» (М., 2008)

Суслова И. М. Стратегическое управление библиотекой / И. М. Суслова. – М. : Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества, 2008. – 253 с.

Рецензия на монографию И. М. Сусловой о теории и практике стратегического управления библиоте-
кой в контексте социально-политических и экономических реформаций российской действительности. Дана 
оценка практической значимости издания для подготовки библиотечных кадров.

Ключевые слова: стратегическое управление библиотекой, концепция управления, учебная дисциплина

Marina N. Kolesnikova

Review of the monograph by Iraida M. Suslova
«The Strategic management of the library» (М., 2008)

Review of the monograph by Iraida M. Suslova about the theory and practice of strategic management of 
the library in the context of socio-political and economic reform of the Russian reality. Given the evaluation of the 
practical signifi cance of the publication for the training of library staff .

Keywords: strategic management of the library, the concept of management, academic discipline

Книга «Стратегическое управление библиоте-
кой»1 Ираиды Марковны Сусловой – профессора 
кафедры управления библиотечно-информацион-
ной деятельностью МГУКИ, профессора кафедры 
менеджмента сценических искусств ГИТИС, про-
фессора кафедры управления АПРИКТ, хорошо 
известного профессиональному сообществу 
авторитетного специалиста в области совре-
менного менеджмента и маркетинга учреждений 
культуры – очередной труд, посвященный весьма 
актуальному и перспективному направлению 
менеджмента – стратегическому управлению.

Сегодня управление библиотекой – многоа-
спектный процесс, требующий от руководителей 
владения комплексом разнообразных знаний и 
умений, позволяющих решать сложные задачи 
в условиях постоянно меняющегося внешнего 
окружения. Обеспечить функционирование би-
блиотеки, выполнение ею важнейших социаль-
ных функций, определить стратегию развития 
в информационном обществе – эти и другие от-
ветственные обязанности призваны осущест-
влять библиотечные менеджеры. Именно они 
являются субъектами перемен, стимулируют 
инновационный процесс, разрабатывают фи-
лософию библиотеки. И чем меньше ресурсов 
в распоряжении руководителя, тем более высо-
кие требования к нему предъявляются.

Стратегическое управление – относительно 
новая научная дисциплина в нашем професси-
ональном арсенале. Термин «стратегическое 
управление» был введен в обиход на стыке 
60–70-х гг. ХХ в. для того, чтобы отражать отли-
чие управления, осуществляемого на высшем 
уровне, от текущего управления на уровне 

производства (оперативного управления). Не-
обходимость проведения такого разграничения 
была вызвана в первую очередь существенными 
изменениями, произошедшими к этому времени 
в мировой экономике. В качестве ведущей идеи, 
отражающей сущность перехода от оперативно-
го управления к стратегическому, явилась идея 
о необходимости переноса центра внимания 
высшего руководства на внешнее окружение 
организации с тем, чтобы соответствующим об-
разом и своевременно реагировать на проис-
ходящие в нем изменения, отвечать на вызовы, 
брошенные внешней средой.

В этом контексте особую значимость приоб-
ретают знания методологии и технологии стра-
тегического управления библиотекой, которыми 
может овладеть прилежный читатель данной 
книги, например, руководитель библиотеки, 
студент вуза культуры, слушатель системы повы-
шения квалификации и другие. Она помогает по-
лучить системное представление, специальные 
умения и навыки в области теории и практики 
стратегического управления.

К настоящему времени концепция стра-
тегического управления в библиотечном ме-
неджменте приобрела весьма четкие контуры. 
Отечественные исследователи уделяют присталь-
ное внимание разработке положений концепции 
и ее продвижению в профессиональную среду. 
Безусловное лидерство здесь принадлежит 
И. М. Сусловой, труд которой является основа-
тельным вкладом в изучение и развитие этой 
важной области деятельности топ-менеджмента 
библиотек.

Опираясь на передовой зарубежный и отече-
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ственный опыт, обобщая результаты, достигнутые 
к настоящему времени, автор последовательно 
охарактеризовал все составляющие стратеги-
ческого управления библиотекой – концепцию, 
стратегию управления изменениями, управле-
ние проектной деятельностью, маркетинговый 
подход, систему персонал-стратегии. Такое по-
строение книги адекватно отражает проблему 
развития системы стратегического управления 
в библиотечно-информационной сфере. Сначала 
раскрывается сущность, содержание и структура 
данного вида управления (определение миссии и 
целей библиотеки, анализ среды, выбор стратеги-
ческой альтернативы, организация выполнения 
стратегии). Затем рассматриваются организаци-
онные характеристики библиотеки как объекта 
стратегического управления, и анализируются 
законы ее управленческой деятельности. В этой 
главе особый интерес представляет параграф об 
управлении изменениями, поскольку они неред-
ко сопровождаются конфликтами в коллективе. 
Третья глава посвящена такому актуальному и 
перспективному направлению деятельности 
библиотек, как проектная деятельность. Вслед 
за ранее изданным пособием И. М. Сусловой 
по вопросам проектной деятельности2, данная 
монография актуализирует проблематику би-
блиотечного проектирования. Четвертая глава 
вновь привлекает внимание профессионального 
сообщества к маркетинговой концепции, неустан-
ными пропагандистами которой являются препо-
даватели МГУКИ начиная с 1990-х гг. Их усилиями 
эта «слишком сложная область деятельности, 
уместная в производственной или банковской 
сфере», как часто считают представители биз-
неса3, адаптирована для российских библиотек. 
И, разумеется, книга не могла не включать главу 
об управлении персоналом библиотеки как ее 
самым главным и ценным ресурсом.

Текст насыщен таблицами и схемами, визу-
ализирующими научную информацию, облегча-
ющими ее понимание и запоминание. В целях 
дополнительного, углубленного усвоения мате-
риала пособие снабжено списком рекоменду-
емой литературы, включающим современные 
публикации по рассматриваемому направлению 
менеджмента.

В этой связи следует вспомнить, что 
«Стратегическое управление библиотекой» на 
современном этапе выступает и как учебная дис-
ицплина, которая в принятом образовательном 
стандарте бакалавра по направлению 071900 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
входит в профиль подготовки «Менеджмент 
библиотечно-информационной деятельности», 
комплексно представляющий круг современного 
научного знания об управлении библиотекой. 
Содержательно издание согласуется с новыми 
требованиями к компетенциям бакалавров. В нем 
в полном объеме раскрыты все аспекты стратеги-
ческого управления, позволяющие формировать 
как общекультурные, так и профессиональные 
компетенции, обеспечивающие производственно-
технологическую, организационно-управленче-
скую, проектную, научно-исследовательскую и 
методическую деятельность будущего работника 
библиотечно-информационной сферы.

Учитывая, что до сих пор в библиотеко-
ведческой литературе не было специальной, 
комплексной работы, посвященной стратеги-
ческому управлению, издание, выпущенное 
Межрегиональным центром библиотечного 
сотрудничества (МЦБС), безусловно, имеет боль-
шую практическую ценность как с точки зрения 
преподавания дисциплины, так и с точки зрения 
популяризации идей стратегического управле-
ния среди практиков библиотечного дела.

Таким образом, следует приветствовать 
появление нового монографического иссле-
дования проблем стратегического управления 
библиотекой в новом столетии, которое займет 
свое достойное место в фонде отечественных 
профессиональных изданий.

Примечания

1  Суслова И. М. Стратегическое управление биб-
лиотекой. М.: МЦБС, 2008. 253 с.

2  Суслова И. М., Злотникова З. И. Проектная деятель-
ность библиотек: науч.-практ. пособие. М.: Фаир-Пресс, 
2005. 174 с.

3  Суслова И. М. Стратегическое управление биб-
лиотекой. С. 5.
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